
Ведущая, педагог-психолог На-
талья Кубанова, завела с детьми 
разговор о прошедших праздни-
ках. Ребятишки довольно уверен-
но отвечали на вопросы, а если 
где ошибались или затруднялись 
ответить, им помогали родители. 
Наталья Владимировна предло-
жила всем посмотреть вертепное 
кукольное представление — одно 
из любимых святочных развле-
чений русского народа. Его при-
готовили девочки театрального 
кружка «Живая кукла» (руково-
дитель Татьяна Голуб).

Называлась сказка «Как звери 
звезду искали». Кукловоды вир-
туозно владели куклами, а озву-
чивали просто потрясающе — то 
весёлые, то жалобные, то ис-
пуганные голоса зверят отлич-
но передавали чувства и на-
строение героев сказки. Юные 
зрители слушали не просто 
внимательно — они следили за 
развитием сюжета завороженно, 
с сопереживанием. Когда пятеро 
девочек — Аня Кубанова, Лиля 
Каютина, Катя Пигунова, Саша 
Гетьман, Аня Головачёва с Лю-
бовью Степанчиковой вышли 
на поклон, раздались искренние 
аплодисменты. Театральный 
квартет подарил ребятам рож-

дественскую песню, которая так-
же всем очень понравилась. 

Наталья Кубанова предложила 
сидящим в зале ответить на воп-
росы викторины. Тема, конечно 
же, праздничная, и ребятишки 
отвечали с удовольствием, мно-
гие ответы звучали в хоровом 
исполнении.

Далее слово предоставили на-
стоятелю березичского храма 
святителя Николая иерею Евге-
нию. Батюшка напомнил при-
сутствующим, что праздники от 
Рождества до Крещения — важ-
ные вехи в жизни людей, и хоро-
шо, что воспитанники «Ровесни-
ка» знают о событиях, которым 
посвящены эти дни. Отец Евге-
ний пожелал всем хорошего на-
строения, добрых дел и любви 
к ближним. С ответным словом 
выступила директор «Ровесни-
ка» Анна Николаевна Овчинни-
кова, поблагодарила настоятеля 
за внимание и заботу о детях, 
а также за помощь в проведе-
нии праздников, и вручила отцу 
Евгению и матушке Александре 
благодарственное письмо.

Ведущая сообщила зрителям, 
что в гости к ним пришли волон-
тёры группы «Дорогою добра» 
(руководитель Светлана Швецо-

ва), которые приготовили ребя-
тишкам подарок — интересную 
сказку. В зале воцарилась ти-
шина и нетерпеливое ожидание 
чуда. А разве не чудо — появление 
Деда Мороза (Иван Буданцев), 
а следом и Снегурочки (Ксения 
Корытько)? Затаив дыхание, 
дети следили за приключениями 
главных героев, переживали за 
них. Общим вздохом встретили 
маленькие зрители жизнерадост-
ных и сумасбродных Кикимору 
(Виктория Савкова), Бабу Ягу (Ва-
лерия Сёмкина) и Лешего (Артём 
Жилка). Понравились Пятачок 
(Ксения Шешекова), Винни-Пух 
(Яна Опря), серьёзный бдитель-
ный солдат (Артём Сушков). Не 
остались без внимания действия 
напористых и, в общем-то, сов-
сем не злых разбойников (Юлия 
Степайкина и Анастасия Фур-
цова). Как обычно, сказки всег-
да заканчиваются хорошо — вот 
и этот сюжет под аплодисменты 
завершился тем, что плохие ге-
рои исправились, а хорошие их 
простили, и все пожелали зри-
телям много доброты, надежды, 
дружбы, и всего-всего…

А дальше были игры, огоньки 
на ёлочке и подарки…

Светлана ГОЛОШИНА. 
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От Рождества до Крещения
В пятницу, 19 января, в Сосенском социально-реаби-
литационном центре «Ровесник» провожали зимние 
праздники — Новый год и Рождество. В гости к ребя-
там из отделения временного пребывания и отделения 
реабилитации для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями пришли старшеклассники из шко-
лы № 2 — волонтёры группы «Дорогою добра».. 

Воспитание

Официально

22 января в козельском куль-
турно-досуговом центре слу-
чился небольшой спортивный 
праздник. К началу мероприя-
тия зал был полон, причём боль-
шую его часть занимали совсем 
юные ребята..

После недолгой вступитель-
ной части началась торжест-
венная церемония вручения 
значков ГТО всем, кто сдал 
нормативы в прошлом году. 
Несмотря на то, что процедуру 
постарались максимально ус-
корить, она растянулась почти 
на час — по сцене в этот вечер 
прошли десятки козельских 
и сосенских спортсменов самых 
разных возрастов! Также благо-
дарственными письмами и гра-
мотами отметили людей, спо-
собствовавших развитию спорта 
в нашем районе.

В перерывах церемонии перед 
собравшимися в зале с песнями 
и танцевальными номерами вы-

ступали творческие коллекти-
вы и исполнители Козельского 
района.

Женя ЛУКАШИН.

В Калужской области будет создано 
Агентство развития бизнеса
22 января в ходе заседания регионального кабинета министров, прошед-
шего под председательством губернатора области Анатолий Артамонова, 
рассматривался вопрос создания в регионе Агентства развития бизнеса. 

Быстрее, выше, сильнее…
Позитив

По словам министра экономи-
ческого развития области Дмит-
рия Разумовского, существующая 
система поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства (МСП) включает ор-
ганизации федерального и ре-
гионального уровня, деловые 
объединения, в том числе кре-
дитные и лизинговые организа-
ции. При этом, опираясь на поло-
жительный опыт, он подчеркнул, 
что наиболее эффективным яв-
ляется создание единого центра 
координации поддержки: «Этой 
же позиции придерживается 
и Министерство экономическо-
го развития РФ, реализующее 
единую государственную поли-
тику развития малого и среднего 
бизнеса. Такой подход позволит 
более четко структурировать 
функционал и повысить эффек-
тивность работы». 

Новому учреждению будут пе-
реданы полномочия Агентства 
развития АПК, Агентства раз-
вития малого и среднего пред-

принимательства (до недавнего 
времени Агентства по развитию 
малых форм торговли и быто-
вого обслуживания), а также 
две функции Фонда поддержки 
предпринимательства — центр 
поддержки предпринимательс-
тва и центр поддержки экспорта. 
Задачи преобразований — повы-
шение доступности мер поддер-
жки субъектов МСП в регионе, 
рост числа предприниматель-
ских проектов, получивших фе-
деральную поддержку, а также 
увеличение доли товаров, работ 
и услуг субъектов МСП в эконо-
мике области. 

Ключевыми полномочиями со-
здаваемого Агентства станут: со-
провождение проектов субъектов 
МСП, содействие развитию их эк-
спортного потенциала, расшире-
ние для предпринимателей воз-
можности доступа к госзакупкам, 
помощь в подготовке докумен-
тов для кредитных организаций 
и лизинговых компаний, услуги 
по технологическому консуль-

тированию и сопровождению 
агропромышленного бизнеса, 
координация поддержки малого 
сектора бизнеса в муниципали-
тетах, продвижение продукции 
калужских производителей. 

Говоря о создании новой 
структуры, деятельность кото-
рой будет направлена на улуч-
шение деловой среды в регионе, 
Анатолий Артамонов отметил, 
что развитие малого и среднего 
бизнеса способствует активно-
му росту экономики. «Прези-
дент России Владимир Путин 
постоянно напоминает, что че-
рез развитие малого и среднего 
бизнеса, в том числе, достигают-
ся положительные показатели 
роста», — резюмировал он. Губер-
натор также акцентировал вни-
мание на необходимости актив-
ного взаимодействия будущего 
Агентства с региональной Торго-
во-промышленной палатой. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

КДЦ «Прометей» 
принимает работы на выставки:

Выставка прикладного искусства «Город мастеров»
Не более 3 работ в каждой технике. Материалы, техника 

изготовления, тематика работ — любые

Фотовыставка «Взгляд через объектив»
Минимальный размер фотографий — 15х20 (А-5)

Тематика работ — любая, желательно наличие рамок

Участники выставок: взрослые и дети не моложе 8 лет 
(2 класс), авторы коллективных работ — без ограничения 

возраста. Допускаются иногородние. Каждая работа должна 
быть подписана: Ф.И.О. полностью; детям — фамилия, имя, 

возраст; телефон (обязательно), название работы.

Работы принимаются до 15 февраля в КДЦ «Прометей», 
каб. № 29, в понедельник и пятницу с 17:00 до 19:00

Тел. 4-41-91, 8 910 590-36-85.

Уважаемые жители Сосенского!
09.02.2018 в 16:00 час. в здании ДК «Прометей» состоит-
ся отчет главы администрации городского поселения «Город 
Сосенский» — «Подведение итогов социально-экономического 
развития городского поселения «Город Сосенский» за 2017 год 
и задачи на 2018 год».

R

Первые награды



Территориальная избирательная 
комиссия Козельского района ин-
формирует проживающих, заре-
гистрированных и находящихся 
на территории Козельского райо-
на, о начале работы пунктов при-
ема заявлений (ППЗ) о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения на выборах президента 
Российской Федерации.
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Главная тема

Поисковики просят принять региональный закон об увековечивании памяти 
погибших в годы войны

В его работе приняли участие первый 
заместитель председателя областного 
парламента Александр Ефремов, депутат 
Наталья Логачева, почетный гражданин 
Калужской области, редактор «Книги па-
мяти» Татьяна Романова, руководители 
поисковых отрядов, а также представите-
ли министерства образования области.

Открывая совещание, Олег Комиссар 
подчеркнул, что даже спустя более 70 лет 
после окончания Великой Отечественной 
войны на полях сражений остаются ты-
сячи непогребенных останков. Огромное 
количество людей не знает о судьбах сво-
их родных и близких. Это делает поиско-
вую работу особенно актуальной.

Он рассказал, что 2018 год — юбилейный 
для всего поискового движения. 30 лет 
назад оно приобрело свою первую орга-
низованную форму. Причем произошло 
это в Калуге. Именно здесь в 1988 году 
прошел I Всесоюзный сбор, на котором 
был сформирован координационный со-
вет поисковых отрядов.

Отмечалось, что область активно гото-
вится к этой праздничной дате. Большой 
интерес к работе поисковых объеди-
нений проявляет молодежь. Этот тезис 
подтвердил молодой поисковик из отря-
да им. М. П. Краснопивцева Константин 
Юшков, который высказал общее мнение 

о том, что сегодня необходимо проводить 
работу по совершенствованию законода-
тельства, регламентирующего поисковую 
работу. Предыдущий региональный закон 
был принят еще в 2000 году.

— Нужен закон, который помог бы за-
щитить захоронения от вандализма. Нуж-
но четко определить правила поисковой 
деятельности, — подчеркнул Константин 
Юшков.

Олег Комиссар проинформировал, что 
в Законодательное собрание уже обратил-
ся областной организационный комитет 
«Победа» с просьбой актуализировать ре-
гиональный закон. В итоге была создана 
рабочая группа, которая проанализиро-
вала законодательство и изучила опыт 
других субъектов.

На совещании было принято решение 
подготовить актуализированный закон, 
регламентирующий поисковую деятель-
ность. Поисковики единогласно поддер
жали эту инициативу, высказав ряд кон-
кретных предложений.

В частности, поднимался вопрос со-
гласования поисковых работ с археоло-
гическим комитетом, ведь за нарушение 
культурного слоя предусмотрена ответ
ственность. Елена Борисова, представ-
ляющая отряд «Беспокойные сердца», 
высказала предложение о том, что нужно 

ограничить проведение хозяйственных 
работ в местах, где велись масштабные 
боевые действия. Неуважительно по от-
ношению к останкам, по словам поиско-
виков, зачастую поступают и дорожные 
рабочие, а также лесорубы. Поступили 
и другие предложения.

Подводя итог обсуждения, Олег Комис-
сар поблагодарил поисковиков за конст
руктивную работу и призвал направлять 

свои предложения по будущему закону 
в адрес областного парламента на офи-
циальный сайт.

Рабочая версия законопроекта разме-
щена на сайте Законодательного собра-
ния (www.zskaluga.ru) в разделе «Собы-
тия» — «Народный закон».

Наталья ГРИДИНА. 

В Законодательном собрании под председатель
ством депутата Олега Комиссара прошло совеща-
ние по вопросам развития поискового движения.

В федеральном правительстве 
готовы совершенствовать 
законодательство о сельхозземлях 

В совещании также участвовали заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович и министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачёв.

Ключевой темой для обсуждения стал оборот сельхозземель, 
текущее положение дел, сложившееся в отрасли, а также зако-
нодательные инициативы Минсельхоза. 

Во вступительном слове Дмитрий Медведев отметил необхо-
димость четких правил оборота земель, максимально эффек-
тивных процедур кадастрового учета, мониторинга и перехода 
прав: «Земли, которые пригодны для сельхозпроизводства, надо, 
конечно, использовать рационально, а это значит, что земля 
должна находиться в руках тех, кто на ней готов работать».

Выступая в рамках совещания, губернатор Анатолий Артамо-
нов также предложил ужесточить законодательство об исполь-
зовании земель сельхозназначения и усилить контроль за его 
исполнением.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

17 января губернатор области Анато-
лий Артамонов принял участие в со-
вещании председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрия Мед-
ведева по вопросу совершенствова-
ния законодательства о сельскохо-
зяйственных землях. 

Сообщаем, что заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения вправе подать 
избиратели, которые будут находиться в день го-
лосования — 18 марта 2018 года — вне места своего 
жительства.

Пункт приема заявлений в территориальной 
избирательной комиссии Козельского района 
начинает работу с 31 января 2018 года по адре-
су: Калужская область, г. Козельск, ул. Б. Совет-
ская, 51, II этаж. Время работы ППЗ: в будние 
дни — с 16:00 до 20:00 часов; в выходные и празд
ничные дни — с 10:00 до 14:00 часов.

Также заявление можно будет подать с 31 ян-
варя 2018 года в многофункциональном цент
ре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) города Козельска по 
адресу: ул. Б. Советская д. 66; город Сосенский, 
переулок Школьный, 3; СП «Деревня Подборки» 
д. Подборки, ул. Советская, д. 3; в электронном 

виде через государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг».

Начиная с 25 февраля 2018 года заявление 
о включении в список избирателей по месту на-
хождения можно будет подать в любой участко-
вой избирательной комиссии.

Последний день приема заявлений о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения — 
12 марта текущего года. Приём специальных за-
явлений с 13 марта по 17 марта 2018 года до 14:00 
на избирательном участке, где внесены в список 
избирателей по месту жительства.

Заявления подается избирателем лично при 
предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации (в период замены паспорта — времен-
ного удостоверения личности).

Справки по телефонам: 
8 (484-42) 2-60-57, 8 (484-42) 2-26-93.

Уважаемые избиратели!
Актуально

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются совре-

менным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В вой-
ска поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая на службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для само-
реализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

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

В правительстве РФ

Официально



№ 3 (941) 326 января 2018 года, пятница
Люди и события

Крещение Господне принято 
праздновать на тринадцатый 
день после Рождества Христова. 
Первые письменные упомина-
ния о Крещении, или Богоявле-
нии, появляются во втором веке. 
Второе название — Богоявле-
ние — дано празднику в память 
о чуде, которое произошло во 
время крещения Христа. Об этом 
повествуют все четыре канони-
ческие Евангелия.

Для православных празднова-
ние Святого Крещения началось 
18 января, в Крещенский со-
чельник. В этот день утром чи-
таются великие Часы Навечерия. 
Отрывки из Ветхого и Нового 

Заветов, включенные в богослу-
жение, подробно раскрывают 
духовный смысл предстоящего 
праздника. Затем совершается 
Великая Вечеря в соединении 
с торжественной Литургией Ва-
силия Великого. 

В сосенском храме, как и во всех 
православных храмах, после служ-
бы состоялось великое освящение 
воды — особый чин крещения, пос-
ле которого вода становится ве-
ликой асиагмой (греч. «святыня»). 
Освящение проводили протоие-
рей Владимир (Бахаев) и иерей 
Алексей (Боков) в полном обла-
чении. Перед иконой «Крещение 
Господне» они прочитали особые 

молитвы о ниспослании на воду 
благодати Духа Святого. После 
службы мы побеседовали с отцом 
Владимиром о значении праздни-
ка и особенностях святой воды. 

В Священном Писании гово-
рится, что когда Иоанн крес-
тил иудеев в Иордане, на берег 
пришёл Иисус Христос. Увидев 
Христа, Иоанн сказал окружа-
ющим его людям: «Вот агнец 
Божий, который берёт на себя 
грехи мира». Креститель проро-
чествовал о об истинном пред-
назначении Иисуса — стать Спа-
сителем мира. Крещение — это 
начало служения Христа людям, 
исполнение своего предначерта-

ния. Христос принял Крещение, 
и таково было воздействие свя-
тости Сына Божиего, что воды 
иорданские, нёсшие в себе тя-
жесть грехов человеческих, очис-
тились, обновились и стали в тот 
момент святыми.

Иисус, приняв святое креще-
ние, помолился и стал выходить 
из воды. Тогда же произошло чу-
десное событие, видимое и по-
нятное всем людям на берегу: 
отверзлись небеса и Дух Божий в 
виде голубя ниспустился на Хрис-
та, а Бог Отец гласом с небес воз-
вестил, что Иисус — сын Божий. 
Миру были явлены три ипостаси 
Бога — Бог Отец, Бог Сын Иисус 
Христос и Бог Дух Святой. Таким 
образом, миру явилась Пресвя-
тая Троица, единая и неделимая. 
Впервые люди узнали о Хрис-
те как о Спасителе и впервые 
единый по существу Бог пред-
стал перед людьми в виде трёх 
ипостасях. Догмат о Пресвятой 
Троице — основание всего хрис-
тианского вероучения.

На Богоявление вода освящает-
ся дважды — первый раз в Сочель-
ник, а второй — в день праздника. 
Освящённую в храме воду люди 
берут домой, используя в тече-
ние года. Святая вода обладает 
целебной силой, но употреб-
лять её надо с верой и молитвой 
к Богу. Отец Владимир пове-
дал о случае в Сосенском, когда 
в храме пожилой женщине стало 
плохо. Она умирала, и батюшка 
с молитвами окропил её освя-
щённой водой. К старушке вер-
нулись силы, она ожила. Но пути 
Господни неисповедимы — через 
несколько дней женщина всё же 
умерла. Но сам факт помощи 
умирающей говорит о силе мо-
литвы и святой воды.

Считается, что в Крещенскую 
ночь вся вода в водоёмах меня-
ет свои свойства и становится 
святой. «Днесь вод освящается 
естество» — говорится в одной из 
стихир праздника. Но это одно-
кратное проявление Благодати, 
то есть после праздника вода 
становится обычной. Вода же, 
освящённая молитвами, может 
сохранять свежесть годами и де-
сятилетиями. Главное, нужно от-
носиться к ней с верой и благо-
говением, как к дару Божиему.

Существует традиция пить 
святую воду утром натощак. 

Достаточно сделать несколько 
глотков, но обязательно перед 
употреблением читать опре-
делённую молитву. Однако это 
не абсолютное правило: если по-
явилось желание в течение дня 
выпить освящённой воды, это 
не возбраняется даже после еды. 
Важно, с каким настроем и мо-
тивацией это делать.

Иногда возникает вопрос, что 
делать с прошлогодней водой. 
Можно использовать её для ок-
ропления жилища, цветов, опо-
ласкивать лицо и тело. Достаточ-
но в ёмкость с обычной водой 
добавить несколько капель ос-
вящённой — и вся вода приоб-
ретает святость. Поэтому и ре-
комендуют не увлекаться и не 
набирать воду в храме в день 
Крещения вёдрами. 

Существует традиция в Бого-
явление освящать воду великим 
иорданским освящением в бли-
жайшем к поселению водоё-
ме — колодце, реке, озере. Во льду 
прорубается «иордань» — прорубь 
в виде креста или круга. Раньше 
в день крещения люди шли к иор-
дани крестным ходом. Священник 
служил молебен, три раза опускал 
в прорубь крест, испрашивая на 
воду Божиего благословения. За-
тем люди набирали святую воду, и, 
отпив несколько глотков, умыва-
лись ею, обрызгивали друг друга. 

Последние годы многие три 
раза окунаются в иордань, что-
бы «очиститься от грехов», но это 
именно народная традиция, ко-
торая не является церковным об-
рядом. Очищение от грехов даёт 
покаяние и исповедование, после 
чего важно переломить греховный 
образ мыслей, начать смотреть на 
жизнь по-новому.

В пятницу верующие вновь 
пришли в храм на утреннюю 
службу. Божественную литургию 
проводили протоиерей Влади-
мир, ему сослужили иерей Алек-
сей и иерей Антоний.

После водосвятия воды в хра-
ме священники протоиерей Вла-
димир Бахаев, иерей Антоний 
Лунин и иерей Алексей Боков 
поехали в Козельскую ракетную 
дивизию на Стекольный Завод. 
Там они освятили воду в под-
готовленной заранее Иоардани. 
И военослужащие могли оку-
нуться в освящённые воды.

Светлана ГОЛОШИНА.

Великое водосвятие
В пятницу, 19 января, православные отметили Крещение 
Господне. Это один из двунадесятых праздников, и прово-
дится он в память Крещения Иисуса Христа пророком Ио-
анном Предтечей в водах реки Иордан. Это событие име-
ет сакральное значение для всех христиан. 

Православие

Отцу Владимиру сослужили иерей Антоний Лунин, 
директор Козельской православной гимназии и иерей 
Алексей Боков.

Великое освящение воды совершалось на пожарном 
пруду ракетной базы, где специально для этого устро-
или прорубь с трапами для купания. На торжествен-
ный молебен собрали личный состав воинской части. 
Священники, а также все присутствующие молились 
о ниспослании Божественной благодати на освящаемую 
воду, о даровании ей силы исцелять недуги, врачевать 
греховные страсти, отгонять бесов, укреплять в вере, 
помогать в деле душевного спасения.

Под торжественное пение тропаря отец Владимир 
троекратно крестообразно погрузил святой крест в про-
рубь, ознаменовав тем самым снисхождение на воду 
благодати Божией по вере и молитвам предстоящих 
людей. По окончании началось крещенское купание. 

Крещенское освящение воды на технической ра-
кетной базе является традиционным ежегодным ме-
роприятием, начатым одновременно с устройством 
в 2010 году храма святого Михаила в одной из казарм 
воинской части. С того времени при постоянном ак-
тивном содействии экс-командира ракетной базы 
Олега Трошина и нынешнего командира Александра 
Огородникова в храме регулярно проходят богослу-
жения, организуются беседы священнослужителей 
с солдатами, а на Крещение, после освящения воды 
и купания личного состава, совершается окропление 
святой водой штаба, казарм, столовой и личного со-
става ракетной базы.

Антон ЛУНИН.

Освящение купели
Девятнадцатого января, в праздник Креще-
ния Господня, священнослужители сосен
ского храма Серафима Саровского во гла-
ве с настоятелем протоиереем Владимиром 
Бахаевым совершили великое освящение 
воды на технической ракетной базе воин
ской части 95855. 

В Благовещенский храм 
города Козельска (Красно-
армейская, 25) прибывает 

чудотворная, мироточивая 
икона Божией Матери 

«Умиление» Локотская!

Встреча иконы — 31 января 
в 11:00, после литургии.

Икона будет пребывать в храме
 до 4 февраля включительно.

Ежедневно будут совершаться 
молебны в 18:00, дополнитель-
но о расписании можно узнать 
по телефону: 8 910 862-06-85 
(звонить с 8:00 до 14:00).

Освящение воды в храме Серафима Саровского



Понедельник,
29 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИКРА» 16+
23.30 «позНер» 16+
0.30 «НАЛЕТ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 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 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «с ботоМ по ЖизНи» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «позДНяКов» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «таиНствеННая россия» 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
лев Кулешов
7.05 «КараМзиН. проверКа 
вреМеНеМ»
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...»
9.40 «саН-МариНо. свобоДНый 
Край в апеННиНах»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «НевозМоЖНый 
бесКов»
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «бру-На-бойН. МогильНые 
КургаНы в излучиНе реКи»
13.10 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.50 «Да, сКифы — Мы!»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «историчесКие 
КоНцерты». КоНцерт елеНы 
образцовой и альгиса 
Жюрайтиса. веДущая таМара 
сиНявсКая
15.55 «хаМберстоН. гороД 
На вреМя»
16.15 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.40 «агора»
18.45 «острова»
19.45 «главНая роль»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «НесоКрушиМый 
НебесНый заМоК МоН-сеН-
Мишель»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»
23.15 четыре вечера со львоМ 
ДоДиНыМ в програММе 
аНатолия сМеляНсКого «автор 
театра»
0.05 «от автора». полиНа 
барсКова
2.25 «и огляНулся я На Дела 
Мои...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 4» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+

1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
3.25 «иМпровизация» 16+
5.25 «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 «В ОСАДЕ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
2.20 «СВОЙ РЕБЕНОК» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
14.50 «ДетсКие Новости» 12+
15.05 «вреМя спорта» 6+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
17.50 «розы» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «вНе игры» 16+
19.00 «КосМос Наш» 12+
20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
20.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
22.50 «слеДствие поКаЖет» 16+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.50 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО» 16+
4.10 «главНое» 16+
5.15 «в Мире люДей» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
22.45, 3.55 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30 «ЛЮБКА» 16+
4.55 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БЛОКАДА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.10 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
1.40 «ГДЕ 042?» 12+
3.15 «ДВА ГОДА  
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
5.15 «Новый гоД На войНе» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 19.55 
Новости
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 биатлоН. чеМпиоНат 
европы
12.25 хоККей с МячоМ. 
чеМпиоНат Мира. россия — 
Норвегия. пряМая траНсляция
14.20 футбол. чеМпиоНат 
италии. «роМа» -«саМпДория»
16.25 сМешаННые 
еДиНоборства. aCB 79. 
траНсляция из грозНого 16+
17.55 футбол. товарищесКий 
Матч. цсКа (россия) — «пяст» 
(польша). пряМая траНсляция 
из испаНии
20.30 «олиМпиаДа без Нхл» 12+
21.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
23.40 волейбол. чеМпиоНат 
россии
1.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
3.05 «ДНЕВНИКИ 
БАСКЕТБОЛИСТА» 16+
4.40 футбол. КубоК аНглии. 
«челси» — «НьюКасл»

Вторник,
30 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 «леоНиД гайДай. 
НеобычНый Кросс» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. юрий 
аНДропов» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «роКовые решеНия» 12+
3.40 «ВЕРА» 16+
5.30 «вся правДа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «КвартирНый вопрос»
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
грета гарбо
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
еКатериНиНсКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»
9.00 «шёлКовая бирЖа 
в валеНсии. храМ торговли»
9.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе».
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «МоНолог. елеНа 
КаМбурова»
11.55 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
12.15, 2.15 «МолНии роЖДаются 
На зеМле. телевизиоННая 
систеМа «орбита»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35 «НесоКрушиМый 
НебесНый заМоК МоН-сеН-
Мишель»
14.30 «влюбиться в арКтиКу»
15.10, 1.25 «историчесКие 
КоНцерты». КоНцерт иегуДи 
МеНухиНа и виКтории 
постНиКовой. веДущая 
таМара сиНявсКая
16.05 «пятое изМереНие»
16.30 «2 верНиК 2»
17.30 «регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается от глубоКого 
сНа»
18.45 «острова»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «саДы НаслаЖДеНий 
ДревНих поМпеев»
21.30 «вильгельМ реНтгеН»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.15 четыре вечера со львоМ 
ДоДиНыМ в програММе 
аНатолия сМеляНсКого «автор 
театра»
0.05 «теМ вреМеНеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 4» 16+
8.00, 9.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 5» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СИГНАЛ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
10.00 «территория заКоНа» 16+
10.15, 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 «КультурНая среДа» 16+
11.20 «Незабытые МелоДии» 12+
11.35, 5.55 «этот ДеНь 
в истории» 0+
11.40, 20.40 «БОЦМАН 
ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.50 «леоНиД гайДай» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
15.50, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
17.50, 5.00 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+

22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «ЖАРА» 16+
2.20 «слеДствие поКаЖет» 16+
3.00 «вреМя спорта» 6+
3.30 «главНое» 16+

ДОМаШнИй
5.55, 7.30, 18.00 «6 КаДров» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.00 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
23.45 «6 КаДров» 2012 г.» 16+
0.30 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
исса плиев 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 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
1.30 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
3.15 «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» 12+
5.05 «ДуНьКиН полК» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 22.30 
Новости
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00, 21.30, 19.35, 4.40 
профессиоНальНый боКс 16+
9.30 сМешаННые еДиНоборства. 
Bellator. лореНц ларКиН 
против ферНаНДо гоНсалеса. 
траНсляция из сша 16+
11.20 «сильНое шоу» 16+
12.25 хоККей с МячоМ. 
чеМпиоНат Мира. россия — 
фиНляНДия. пряМая 
траНсляция
14.15 «олиМпиаДа без Нхл» 12+
15.20 сМешаННые 
еДиНоборства. отобраННые 
побеДы 16+
16.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. 
роНалДо соуза против 
ДереКа браНсоНа. реваНш. 
траНсляция из сша 16+
22.00 «утоМлёННые славой» 16+

22.40 МиНи-футбол. чеМпиоНат 
европы
3.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

Среда,
31 января

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.35 «НаДеЖДа руМяНцева. 
во всеМ прошу виНить 
любовь» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «ДиКие ДеНьги» 16+
1.25 «раКеты На старте» 12+
3.40 «ВЕРА» 16+
5.25 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «ДачНый ответ»
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
влаДиМир ДруЖНиКов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
поМещичья
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»
9.00 «гавайи. роДиНа богиНи 
огНя пеле»
9.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе».
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.05 «хх веК». «беНефис 
ларисы голубКиНой». 
реЖиссер е.гиНзбург. 1975 г.
12.55 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «феДор 
ДостоевсКий. «КротКая»
13.40 «саДы НаслаЖДеНий 
ДревНих поМпеев»
14.30 «влюбиться в арКтиКу»
15.10, 1.45 «историчесКие 
КоНцерты». ДаНиил 
шафраН, Марис яНсоНс 
и аКаДеМичесКий 
сиМфоНичесКий 
орКестр МосКовсКой 
госуДарствеННой 
филарМоНии. веДущая таМара 
сиНявсКая
15.55 «пешКоМ...» МосКва 
литературНая

16.25 «блиЖНий Круг игоря 
золотовицКого»
17.15 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»
18.45 «острова»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «три пьеты 
МиКелаНДЖело»
21.30 «феНиМор Купер»
21.40 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
23.15 четыре вечера со львоМ 
ДоДиНыМ в програММе 
аНатолия сМеляНсКого  
«автор театра»
2.30 «ДоМ исКусств»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 5» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
2.55 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00, 13.00 «вся правДа 
о ваНге» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
14.00, 17.00 «ваНга. 
проДолЖеНие» 16+
18.00 «НаслеДНица ваНги» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СКОРОСТЬ:  
АВТОБУС 657» 18+
2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
3.00 «тайНы чапМаН» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 16+
10.00, 18.45, 5.50 «летопись 
веКов» 0+
10.15 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 16+
11.05 «форМула саДа» 12+
11.35, 14.20 «позитивНые 
Новости» 12+
11.40, 20.40 «БОЦМАН 
ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «загаДКи веКа» 16+
14.50 «портреты» 12+
15.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
17.25, 23.25 «этот ДеНь 
в истории» 0+
17.50, 5.00 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «вНе игры» 16+
19.15 «МецеНаты россии» 12+
22.00 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» 16+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.50 «роДНой образ» 12+
1.20 «альпы» 12+
2.25 «люДи рф» 12+
2.50 «граНицы госуДарства» 16+
3.15 «территория заКоНа» 16+
3.30 «главНое» 16+

ДОМаШнИй
5.00 «рублёво-бирюлёво» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.15 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь».  
олег попов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
1.55 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 21.25, 
22.20 Новости
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 «все 
На Матч!»
9.00 «ЖестоКий спорт» 16+
9.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «хаДДерсфилД» — 
«ливерпуль»
12.25 хоККей с МячоМ. 
чеМпиоНат Мира. россия — 
швеция. пряМая траНсляция
14.15 «автоиНспеКция» 12+

15.25 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
«лоКоМотив» (россия) — 
«шоМоН» (фраНция). пряМая 
траНсляция
17.30 «утоМлёННые славой» 16+
18.00 «ДесятКа!» 16+
18.20 «в Корею за золотоМ. 
хоККейНая сборНая россии 
На олиМпиаДе 2018» 12+
19.25 футбол. товарищесКий 
Матч. «спартаК» (россия) — 
цсКа (софия, болгария). 
пряМая траНсляция 
из испаНии
21.30 «34 причиНы сМотреть 
приМеру» 12+
22.00 «черышев против 
черышева» 12+
22.25 ЖурНал аНглийсКой 
преМьер-лиги 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «тоттеНхэМ» — 
«МаНчестер юНайтеД». пряМая 
траНсляция
0.55 «все На футбол!» 
траНсферы
1.55 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «ястшеМбсКи» 
(польша) — «зеНит-КазаНь» 
(россия)
3.45 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «сКра» (польша) — 
«ДиНаМо» (МосКва, россия)
5.35 «бегущие вМесте» 12+

Четверг,
1 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.20 «георгий юМатов.  
о герое былых вреМеН.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «по слеДу оборотНя» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «сталиНграД. битва 
Миров» 12+
2.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 ДетеКтив «НевсКий» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «НашпотребНаДзор» 16+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
ДаНиель Дарье
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
шоКолаДНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»
9.00 «плитвицКие озёра. 
воДНый Край и НациоНальНый 
парК хорватии»
9.15 «МоНолог в 4-х частях. 
НиКолай цисКариДзе».
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «хх веК». «приезД 
в ссср и пресс-КоНфереНция 
Мстислава ростроповича 
и галиНы вишНевсКой». 1990 г.
12.00 «виНограДНиКи лаво 
в швейцарии. Дитя трёх 
солНц»
12.15 «сеКреты Долголетия»
13.00 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
13.40 «три пьеты 
МиКелаНДЖело»
14.30 «влюбиться в арКтиКу»
15.10, 1.30 «историчесКие 
КоНцерты». КоНцерт эМиля 
гилельса. веДущая таМара 
сиНявсКая
15.55 «пряНичНый ДоМиК»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



16.25 «Линия жизни»
17.15 «жизнь замечатеЛьных 
идей»
18.45 «ОстрОва»
20.30 «спОкОйнОй нОчи, 
маЛыши!»
20.45 «ФЛОренция и гаЛерея 
УФФици»
23.15 четыре вечера сО ЛьвОм 
дОдиным в прОграмме 
анатОЛия смеЛянскОгО  
«автОр театра»
0.05 «черные дыры.  
БеЛые пятна»
2.15 «Люсьена ОвчинникОва. 
мОтыЛёк»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЛЮТЫЙ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.15 «дОм 2. ОстрОв ЛюБви» 16+
11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «шОУ «стУдия сОюз» 16+
22.00 «Однажды в рОссии» 16+
1.00 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+
3.30 «tHt-CluB» 16+
3.35 «импрОвизация» 16+
5.35 «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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
17.00, 3.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.00 «самые шОкирУющие 
гипОтезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «смОтреть всем!» 16+
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мУЛьтФиЛьм» 6+
7.00 «ЛегкО»
9.00, 20.00 «актУаЛьнОе 
интервью» 16+
10.00 «наша марка» 12+
10.15, 17.10, 5.45 «ЛетОпись 
векОв» 0+
10.30 «аЛьпы» 12+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 20.40 «БОЦМАН 
ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «нОвОсти»
12.40 «в мире Людей» 16+
13.40 «нациОнаЛьнОе 
дОстОяние» 16+
14.20 «пОзитивные нОвОсти» 12+
14.50 «ЭЛектрОнный 
гражданин» 6+
15.15 «рОзОвОе настрОение» 12+
15.50 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
17.25 «рОссийская газета» 0+
17.50, 4.55 «временнО 
дОстУпен» 12+
18.45 «кУЛьтУрная среда» 16+
19.00 «границы гОсУдарства» 16+
22.00 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» 16+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «азБУка здОрОвья» 16+
1.15 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» 16+
2.50 «загадки века» 16+
3.25 «гЛавнОе» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 кадрОв» 16+
5.35, 6.30 «джейми У сеБя 
дОма» 16+
8.00 «пО деЛам 
несОвершеннОЛетних» 16+
11.00 «давай разведемся!» 16+
14.00 «тест на ОтцОвствО» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.15 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегОдня УтрОм»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
17.10 «матч смерти. пОд гриФОм 
«секретнО» 12+
18.40 «кОЛеса страны сОветОв. 
БыЛи и неБыЛицы» 12+
19.35 «Легенды кинО».  
геОргий жженОв 6+
20.20 «теОрия загОвОра» 12+
20.45 «кОд дОстУпа» 12+
21.35 «прОцесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
1.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
3.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
5.10 «триУмФ и трагедия 
северных ширОт» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закЛятые сОперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 нОвОсти
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 «все 
на матч!»
9.00 «егО прОщаЛьный 
пОкЛОн?» 12+
9.30 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
БиатЛОн. ЭстаФета. мУжчины
12.35 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
Лыжный спОрт. масс-старт. 
мУжчины

15.50 «кОрОЛь Лыж» 12+
16.50 ФУтБОЛ. чемпиОнат 
ангЛии. «манчестер сити» — 
«вест БрОмвич»
19.30 БаскетБОЛ. еврОЛига
23.45 мини-ФУтБОЛ. чемпиОнат 
еврОпы
1.50 ФУтБОЛ. чемпиОнат ангЛии. 
«чеЛси» — «БОрнмУт»
3.50 «десятка!» 16+
4.10 «Барса, БОЛьше чем 
кЛУБ» 16+

Пятница,
2 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «дОБрОе УтрО»
9.00, 12.00, 15.00 «нОвОсти»
9.15, 4.15 «кОнтрОЛьная 
закУпка»
9.50 «жить здОрОвО!» 12+
10.55 «мОдный пригОвОр»
12.15, 17.00 «время пОкажет» 16+
15.15 «давай пОженимся!» 16+
16.00 «мУжскОе/женскОе» 16+
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.45 «чеЛОвек и закОн» 16+
19.55 «пОЛе чУдес» 16+
21.00 «время»
21.30 «гОЛОс. дети»
23.15 «вечерний Ургант» 16+
0.10 «юБиЛейная церемОния 
врУчения премии «грЭмми»
2.15 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей маЛахОв.  
прямОй ЭФир» 16+
21.00 «юмОрина» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+
2.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настрОение» 6+
8.10, 11.50, 15.05 
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 сОБытия
14.50 «гОрОд нОвОстей»
15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
17.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
19.30 «в центре сОБытий»
20.40 «красный прОект» 16+
22.30 «приют кОмедиантОв» 12+
0.25 «екатерина савинОва.  
шаг в БезднУ» 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.05 «петрОвка, 38» 16+
3.25 «Линия защиты» 16+
4.00 Без ОБмана 16+
4.50 «ЛеОнид кУравЛев.  
на мне УзОрОв нетУ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегОдня»
7.00 «деЛОвОе УтрО нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «ОБзОр. чрезвычайнОе 
прОисшествие»
14.00 «местО встречи»
16.30 «чп. рассЛедОвание» 16+
17.00, 19.40 детектив 
«невский» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «захар приЛепин.  
УрОки рУсскОгО» 12+
0.10 «мы и наУка.  
наУка и мы» 12+
1.10 «местО встречи» 16+
3.05 «гОрячий снег 
стаЛинграда» 12+
4.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «нОвОсти кУЛьтУры»
6.35 «Легенды мирОвОгО кинО». 
никОЛай черкасОв
7.05 «пешкОм...» мОсква 
жиЛярди
7.35 «правиЛа жизни»
8.05 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»
9.00 «наскаЛьные рисУнки 
в дОЛине твиФеЛФОнтейн. 
зашиФрОваннОе пОсЛание 
из камня»
9.15 «мОнОЛОг в 4-х частях. 
никОЛай цискаридзе».
9.40 «гЛавная рОЛь»
10.20 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «вера марецкая»
12.55 «О чем мОЛчат храмы...»
13.40 «раФаЭЛь. пУть в рОссию»
14.20 «Бенедикт спинОза»
14.30 «вЛюБиться в арктикУ»
15.10 «истОрические 
кОнцерты». джансУг 
кахидзе и гОсУдарственный 
симФОнический Оркестр ссср. 
ведУщая тамара синявская
16.05 «письма из прОвинции»
16.35 «Люсьена ОвчинникОва. 
мОтыЛёк»
17.15 «жизнь замечатеЛьных 
идей»
17.45 «деЛО № . пОЛитический 
Бретер аЛександр гУчкОв»
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 Лет сО дня дня разгрОма 
немецкО-Фашистских вОйск 
в стаЛинградскОй Битве. 
«чистая пОБеда. стаЛинград». 
автОрский ФиЛьм ваЛерия 
тимОщенкО
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «наУчный стенд-ап»
0.05 «2 верник 2»
0.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
2.30 мУЛьтФиЛьм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «ЛЮТЫЙ» 16+
8.00, 9.25 «КРЕМЕНЬ 1» 16+

13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.10 «СЛЕД» 16+
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.15 «дОм 2. ОстрОв ЛюБви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 5.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «кОмеди кЛаБ» 16+
22.00 «Comedy БаттЛ» 16+
1.00 «такОе кинО!» 16+
1.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» 16+
3.30 «импрОвизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «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. 
самые страшные» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 3.50 «самые шОкирУющие 
гипОтезы» 16+
20.00 «зОЛОтО гитЛера» 16+
21.00 «самОе БезУмнОе 
ОрУжие» 16+
23.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
1.50 «МАРС АТАКУЕТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мУЛьтФиЛьм» 6+
7.00 «ЛегкО»
9.00 «актУаЛьнОе интервью» 16+
10.00, 5.55 «ЛетОпись векОв» 0+
10.15 «пОртреты» 12+
10.55 «границы гОсУдарства» 16+
11.25 «меценаты рОссии» 12+
11.40 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«нОвОсти»
12.40 «как ЛечиЛи медицинУ» 16+
13.25 «рОссийская газета» 0+
13.40 «ОБзОр мирОвых 
сОБытий» 16+
13.55 «территОрия 
странникОв» 0+
14.00 «незаБытые меЛОдии» 12+
14.15 «кУЛьтУрная среда» 16+
14.50 «династия» 16+
15.50 «аЛьпы» 12+
17.00 «пУтевОдная звезда» 12+
17.50 «игры с призраками» 16+
18.30 «Люди рФ» 12+
19.00 «Легенды цирка» 12+
20.00 «ЛичнОе 
прОстранствО» 16+
20.30 «прОlIve» 12+
21.30 «нОвОсти 
с сУрдОперевОдОм»
22.00 «WEEKEND» 16+
23.35 «наши ЛюБимые 
живОтные» 12+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 16+
2.20 «таЛанты 
и пОкЛОнники» 12+
3.35 «ДВОЙНИК» 16+
5.05 «временнО дОстУпен» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадрОв» 16+
5.30 «джейми У сеБя дОма» 16+
6.30 «джейми:  
ОБед за 15 минУт» 16+
7.55 «пО деЛам 
несОвершеннОЛетних» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 «мОсквички» 16+
0.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
4.05 «рУБЛёвО-БирюЛёвО» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
8.00, 9.15 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
9.50, 10.05 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
11.50, 13.15 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
14.05 «СТАЛИНГРАД»
18.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
20.20 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.05, 23.15 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
2.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
4.00 «Я — ХОРТИЦА» 6+
5.25 «мОсква ФрОнтУ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закЛятые сОперники» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 нОвОсти
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 «все 
на матч!»
9.00 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
БОБсЛей и скеЛетОн
10.15 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
шОрт-трек
11.30 «десятка!» 16+
12.25 хОккей с мячОм. 
чемпиОнат мира. 1/4 ФинаЛа. 
прямая трансЛяция
14.20 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
ФигУрнОе катание
15.20 «сОчи-2014. дрУгая 
жизнь» 12+
15.50 «в кОрею за зОЛОтОм. 
хОккейная сБОрная рОссии 
на ОЛимпиаде-2018» 12+
17.25 «все на ФУтБОЛ!» аФиша 12+
17.55 ФУтБОЛ. тОварищеский 
матч. «ЛОкОмОтив» (рОссия) — 
«Осиек» (хОрватия). прямая 
трансЛяция из испании
19.55 ФУтБОЛ. тОварищеский 
матч. цска (рОссия) — 
«нОршеЛЛанн» (дания). прямая 
трансЛяция из испании
22.25 ФУтБОЛ. чемпиОнат 
германии. «кёЛьн» — 
«БОрУссия» (дОртмУнд). 
прямая трансЛяция
0.55 БаскетБОЛ. еврОЛига

2.55 мини-ФУтБОЛ. чемпиОнат 
еврОпы
4.55 «Битва пОЛОв» 12+

Суббота,
3 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
4.55, 6.10 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
6.00, 9.00, 12.00 «нОвОсти»
7.00 «смешарики. спОрт»
7.15 «играй, гармОнь ЛюБимая!»
8.00 «Умницы и Умники» 12+
8.45 «сЛОвО пастыря»
9.15 «чеЛОвек и закОн» 16+
10.20, 23.00 к 95-Летию ЛеОнида 
гайдая. «БриЛЛиантОвый вы 
наш!» 12+
11.20 «смак» 12+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 «как иван васиЛьевич 
меняЛ прОФессию» 12+
18.00 «вечерние нОвОсти»
18.15 «ктО хОчет стать 
миЛЛиОнерОм?»
19.50, 21.20 «сегОдня вечерОм» 16+
21.00 «время»
23.55 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК» 16+
2.20 «НАПАДЕНИЕ  
НА 13 УЧАСТОК» 16+
4.20 «мОдный пригОвОр»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 «мУЛьт УтрО»
7.10 «живые истОрии»
8.00, 11.20 местнОе время. вести
8.20 рОссия. местнОе время 12+
9.20 «стО к ОднОмУ»
10.10 «пятерО на ОднОгО»
11.00 вести
11.40 «юмОр! юмОр! юмОр!!!» 16+
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «привет, андрей!» 
вечернее шОУ андрея 
маЛахОва 12+
20.00 вести в сУББОтУ
21.00 «ВЫБОР» 16+
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «марш-БрОсОк» 12+
6.15 «аБвгдейка»
6.40 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
8.30 «правОсЛавная 
ЭнцикЛОпедия» 6+
9.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
10.55, 11.45 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 сОБытия
13.00, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
21.00 «пОстскриптУм» 16+
22.10 «правО знать!» 16+
23.55 «правО гОЛОса» 16+
3.05 «прОщание. юрий 
андрОпОв» 16+
3.55 «пО сЛедУ ОБОрОтня» 12+
4.40 «хрОники мОскОвскОгО 
Быта» 12+
5.25 «с БОтОм пО жизни» 16+

НТВ
5.00 «чп. рассЛедОвание» 16+
5.35 «звезды сОшЛись» 16+
7.25 «смОтр»
8.00, 10.00, 16.00 «сегОдня»
8.20 «их нравы»
8.40 «гОтОвим с аЛексеем 
зиминым»
9.15 «ктО в дОме хОзяин?» 16+
10.20 «гЛавная дОрОга» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вОпрОс»
13.05 «пОедем, пОедим!»
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «свОя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «секрет на миЛЛиОн». 
аЛександр серОв 16+
19.00 «центраЛьнОе 
теЛевидение»
20.00 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «междУнарОдная 
пиЛОрама» 18+
0.35 «квартирник нтв 
У маргУЛиса». грУппа 
«крУиз» 16+
1.55 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
4.25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБЛейский сюжет»
7.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
8.10, 2.45 мУЛьтФиЛьм
9.10 «святыни кремЛя»
9.35 «ОБыкнОвенный кОнцерт 
с ЭдУардОм ЭФирОвым»
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «вЛасть Факта». 
«кОнсерватОры 
и самОдержавие»
12.00, 1.10 «ОстрОв ЛемУрОв»
12.55 «пятОе измерение»
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
15.05 «ФЛОренция и гаЛерея 
УФФици»
16.35 «игра в Бисер» с игОрем 
вОЛгиным. «пОЭзия давида 
самОйЛОва»
17.15, 2.00 «искатеЛи»
18.05 «чтО на ОБед через стО 
Лет»
18.45 к 95-Летию сО дня 
рОждения ЛеОнида гайдая. 
БОЛьше, чем ЛюБОвь. ЛеОнид 
гайдай и нина греБешкОва
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «агОра»
22.00 «ФАУСТ»
0.15 кОнцерт Оркестра гЛенна 
миЛЛера

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мУЛьтФиЛьмы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «мОя правда» 16+
2.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.55 «тнт musIC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+

9.30, 23.00 «дОм 2» 16+
10.30 «дОм 2. ОстрОв ЛюБви» 16+
11.30 «Битва ЭкстрасенсОв» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведУт 
рассЛедОвание» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сиЛьнейших» 16+
21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+
1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.20 «импрОвизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.30 «территОрия 
заБЛУждений» 16+
8.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
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. 
ЭтУ странУ не пОБедить!» 16+
21.00 «2012» 16+
0.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «ЭтОт день в истОрии» 0+
6.50 «наша марка» 12+
7.05 «ЭЛектрОнный 
гражданин» 6+
7.30 «азБУка здОрОвья» 16+
8.00 «нОвОсти 
с сУрдОперевОдОм» 12+
8.30 «ЛичнОе прОстранствО» 16+
9.00 «рОднОй ОБраз» 12+
9.30 «Барышня и кУЛинар» 16+
10.00 «ФОрмУЛа сада» 12+
10.30 «Легкая недеЛя» 6+
11.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «нОвОсти»
12.45 «всегда гОтОвь!» 12+
13.15 «рОзОвОе настрОение» 12+
13.30 «территОрия 
странникОв» 0+
13.35 «пОртрет-пОдЛинник» 12+
14.15 «территОрия закОна» 16+
14.50 «гЛавнОе» 16+
15.50 «гЛадиатОры рима» 6+
17.20 «временнО дОстУпен» 12+
18.15 «таЛанты 
и пОкЛОнники» 12+
19.50 «время спОрта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ГИДРАВЛИКА» 16+
22.20 «никита преснякОв» 12+
23.25 «пУтевОдная звезда» 12+
23.55 «ваЛентин юдашкин» 12+
0.50 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 16+
2.20 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» 16+
3.45 «как ЛечиЛи медицинУ» 16+
4.25 «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» 16+
5.50 «ЛетОпись векОв» 0+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадрОв» 16+
5.30 «джейми:  
ОБед за 15 минУт» 16+
8.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
4.05 «рУБЛёвО-БирюЛёвО» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 нОвОсти дня
9.15 «Легенды цирка 
с ЭдгардОм запашным».  
«дУО реквием» 6+
9.40 «пОсЛедний день».  
ОЛег пОпОв 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «УЛика из прОшЛОгО». 
«авиакатастрОФа 
пОд смОЛенскОм» 16+
12.35 «теОрия загОвОра» 12+
13.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «задеЛО!»
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
23.20 «десять ФОтОграФий». 
наташа кОрОЛева 6+
0.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
3.30 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
5.10 «пОсЛедняя ЛюБОвь 
Эйнштейна» 12+
5.50 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «все на матч!» сОБытия 
недеЛи 12+
7.00, 13.45, 22.00 
прОФессиОнаЛьный БОкс 16+
8.55 хОккей с мячОм. 
чемпиОнат мира. 1/2 ФинаЛа. 
прямая трансЛяция
10.45, 12.45, 14.15 нОвОсти
10.55 «автОинспекция» 12+
11.25 «все на ФУтБОЛ!» аФиша 12+
11.55 ФУтБОЛ. междУнарОдный 
тУрнир «кУБОк Легенд-
2018». рОссия — сБОрная 
звёзд. прямая трансЛяция 
из мОсквы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 «все 
на матч!»
13.25 «кОрОЛь Лыж» 12+
14.55 ФУтБОЛ. междУнарОдный 
тУрнир «кУБОк Легенд-2018». 
рОссия — итаЛия. прямая 
трансЛяция из мОсквы
15.45 «сиЛьнОе шОУ» 16+
16.15 смешанные 
единОБОрства. ЛУчшие 
пОединки аЛександра 
вОЛкОва 16+
17.00 мУрат гассиев. на пУти 
к ФинаЛУ сУперсерии 16+
17.55 ФУтБОЛ. тОварищеский 
матч. «спартак» (рОссия) — 
«чайна ФОрчУн» (китай). 
прямая трансЛяция 
из испании
19.55, 4.00 мини-ФУтБОЛ. 
чемпиОнат еврОпы
2.15 гандБОЛ. Лига чемпиОнОв. 
женщины. «рОстОв-дОн» 
(рОссия) — «крим меркатОр» 
(сЛОвения)

6.00 смешанные единОБОрства. 
uFC. ЛиОтО мачида прОтив 
Эрика андерса. ваЛентина 
шевченкО прОтив присциЛы 
кашОЭйры. прямая 
трансЛяция из БразиЛии 16+

Воскресенье,
4 февраля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «ПРОСТО 
САША» 16+
6.00, 9.00, 12.00 «нОвОсти»
7.10 «смешарики. пин-кОд»
7.25 «часОвОй» 12+
7.55 «здОрОвье» 16+
9.15 «пОЛе чУдес» 16+
10.20 «в гОсти пО Утрам»
11.10 «дар сердечный» 12+
12.15 «теОрия загОвОра» 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «страна CОветОв. заБытые 
вОжди» 16+
17.15 «я мОгУ!»
19.15 «звезды пОд гипнОзОм» 16+
21.00 «время»
22.30 «чтО? где? кОгда?»
23.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
1.25 «ХИЧКОК» 16+
3.15 «мОдный пригОвОр»
4.15 «кОнтрОЛьная закУпка»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 «сам сеБе режиссёр»
7.35, 3.45 «смехОпанОрама 
евгения петрОсяна»
8.05 «Утренняя пОчта»
8.45 местнОе время. вести. 
недеЛя в гОрОде
9.25 «стО к ОднОмУ»
10.10 «кОгда все дОма 
с тимУрОм кизякОвым»
11.00 вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 вести недеЛи
22.00 «вОскресный 
вечер с вЛадимирОм 
сОЛОвьёвым» 12+
0.30 «дОпинг». рассЛедОвание 
андрея медведева 12+
1.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
7.45 «ФактОр жизни»
8.15 «петрОвка, 38» 16+
8.25 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.20 «никОЛай и ЛиЛия 
гриценкО. Отверженные 
звезды» 12+
11.30, 23.50 сОБытия
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «смех с дОставкОй 
на дОм» 12+
14.30 мОскОвская недеЛя
15.00 «хрОники мОскОвскОгО 
Быта» 12+
16.40 «90-е. маЛинОвый 
пиджак» 16+
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00, 0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
4.45 «арнОЛьд шварценеггер.  
Он вернУЛся» 12+

НТВ
5.15 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
7.00 «центраЛьнОе 
теЛевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегОдня»
8.20 «их нравы»
8.30 «маЛая земЛя» 16+
9.25 «едим дОма»
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чУдО техники» 12+
11.55 «дачный Ответ»
13.00 «нашпОтреБнадзОр» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «свОя игра»
16.20 «сЛедствие веЛи...» 16+
18.00 «нОвые рУсские 
сенсации» 16+
19.00 «итОги недеЛи»
20.10 «ты не пОверишь!» 16+
21.10 «звезды сОшЛись» 16+
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.50 «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ»
8.50, 2.35 мУЛьтФиЛьм
9.40 «ОБыкнОвенный кОнцерт 
с ЭдУардОм ЭФирОвым»
10.10 «мы — грамОтеи!»
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «чтО деЛать?»
13.15, 1.45 «есть Ли БУдУщее 
У пОЛярных медведей?»
14.10 «карамзин. прОверка 
временем»
14.35 «шедевры мирОвОгО 
мУзыкаЛьнОгО театра»
16.00, 23.45 «кОрОЛева вОска. 
истОрия мадам тюссО»
16.55 «пешкОм...» мОсква 
ОБнОвЛенная
17.25 «Линия жизни»
18.15 «ПРОСТО САША»
19.30 «нОвОсти кУЛьтУры» 
с вЛадисЛавОм ФЛяркОвским
20.10 «рОмантика рОманса». 
песни из кинОФиЛьмОв 
ЛеОнида гайдая
21.05 «архивные тайны»
21.35 «ЧАРУЛАТА»
0.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мУЛьтФиЛьмы 0+
8.35 «день ангеЛа» 0+
9.00 «известия»
10.00 «истОрии из БУдУщегО» 0+
10.50 «мОя правда» 12+
11.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
13.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
1.20 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.00 «дОм 2. ОстрОв ЛюБви» 16+

11.00 «перезагрУзка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «женщины прОтив 
мУжчин» 16+
17.15 «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 12+
19.00 «кОмеди кЛаБ» 16+
21.00 «Однажды в рОссии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
2.45 «тнт musIC» 16+
3.15 «импрОвизация» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территОрия 
заБЛУждений» 16+
8.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
11.10 «2012» 16+
14.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «дОБрОв в ЭФире» 16+
0.00 «сОЛь» 16+
2.00 «вОенная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «гЛавнОе» 16+
6.55, 14.20 «пОзитивные 
нОвОсти» 12+
7.00 «ЭЛектрОнный 
гражданин» 6+
7.25 «ЭтОт день в истОрии» 0+
7.30 «Легкая недеЛя» 6+
8.00 «нОвОсти» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «ОБзОр мирОвых 
сОБытий» 16+
8.50 «наши ЛюБимые 
живОтные» 12+
9.15 «территОрия закОна» 16+
9.30 «всегда гОтОвь!» 12+
10.00 «время спОрта» 6+
10.30 «кУЛьтУрная среда» 16+
10.45 «никита преснякОв» 12+
11.50 «детский канаЛ» 6+
12.30 «детские нОвОсти» 12+
12.45 «незаБытые меЛОдии» 12+
13.00 «ТИГРИНЫЙ ХВОСТ» 6+
14.30 «нОвОсти»
14.50 «рОднОй ОБраз» 12+
15.20 «ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ» 6+
16.55 «Легенды цирка» 12+
17.25 «загадки века» 16+
18.05 «ваЛентин юдашкин» 12+
19.00 «недеЛя» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
21.40 «игры с призраками» 16+
22.20 «ИНДИ» 16+
23.55 «временнО дОстУпен» 12+
0.50 «ПЧЕЛКА» 16+
2.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.45 «династия» 16+
4.25 «WEEKEND» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.00 «6 кадрОв» 16+
5.30 «джейми:  
ОБед за 15 минУт» 16+
8.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.55 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
4.10 «рУБЛёвО-БирюЛёвО» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 нОвОсти недеЛи с юрием 
пОдкОпаевым
9.25 «сЛУжУ рОссии»
9.55 «вОенная приемка» 6+
10.45 «пОЛитический 
детектив» 12+
11.10 «кОд дОстУпа» 12+
12.00 «теОрия загОвОра» 12+
12.25, 13.15 «специаЛьный 
репОртаж» 12+
13.00 нОвОсти дня
13.40 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 нОвОсти. гЛавнОе
18.45 «Легенды сОветскОгО 
сыска» 16+
22.00 «прОгнОзы» 12+
22.45 «ФетисОв» 12+
23.35 «СТАЛИНГРАД»
3.25 «прекрасный пОЛк. 
сОФья» 12+
4.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единОБОрства. 
uFC. ЛиОтО мачида прОтив 
Эрика андерса. ваЛентина 
шевченкО прОтив присциЛы 
кашОЭйры. прямая 
трансЛяция из БразиЛии 16+
8.00 «вся правда прО...» 12+
8.30 «все на матч!» сОБытия 
недеЛи 12+
8.55 хОккей с мячОм. 
чемпиОнат мира. ФинаЛ. 
прямая трансЛяция
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
нОвОсти
10.50 автОспОрт. «гОнка 
чемпиОнОв 2018». трансЛяция 
из тОЛьятти
11.20 прОФессиОнаЛьный 
БОкс 16+
13.20 «сиЛьнОе шОУ» 16+
14.00 «сОчи 2014. дрУгая 
жизнь» 12+
14.30 наши пОБеды. XXII 
ОЛимпийские зимние игры. 
параЛЛеЛьный сЛаЛОм. 
параЛЛеЛьный гигантский 
сЛаЛОм
15.25 «все на ФУтБОЛ!»
15.55 ФУтБОЛ. междУнарОдный 
тУрнир «кУБОк Легенд-2018». 
ФинаЛ. прямая трансЛяция 
из мОсквы
16.55 ФУтБОЛ. тОварищеский 
матч. «зенит» (рОссия) — 
«сЛОван» (сЛОвакия). прямая 
трансЛяция из тУрции
18.55, 21.25, 0.40 «все на матч!»
19.25 ФУтБОЛ. чемпиОнат 
ангЛии. «ЛиверпУЛь» — 
«тОттенхЭм». прямая 
трансЛяция
21.55 «рОссия ФУтБОЛьная» 12+
22.10 ОБзОр чемпиОната 
испании 12+
22.40 ФУтБОЛ. чемпиОнат 
испании. «атЛетикО» — 
«ваЛенсия». прямая 
трансЛяция
1.10 мини-ФУтБОЛ. чемпиОнат 
еврОпы
3.15 ФУтБОЛ. чемпиОнат 
итаЛии. «БеневентО» — 
«напОЛи»
5.15 «её игра» 16+

5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 г. № 57
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский»

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

1. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 
от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 
«Город Сосенский» следующие изменения:

Приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский»

№
п/п Наименование должности

Размеры должностных окладов
муниципальных служащих, замещающих
муниципальные должности
муниципальной службы, руб.

1 Глава администрации 15 409

2 Заместитель главы администрации — 
начальник отдела 12 335

3 Главный специалист 8 107

4 Ведущий специалист 7 303

5 Главный специалист I разряда 7 167

2. Пункт 1.6 Решения № 50 от 23.11.2017 года считать утратившим силу.
3.Настоящее решение в части пункта 1 вступает в силу с 01.01.2018 г. в части пункта 2 

с момента 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

25 декабря 2017 г. № 58
Об утверждении Положения о народном самодеятельном коллективе и состава 
творческой комиссии по присвоению (подтверждению, лишению) звания

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии 
с Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о народном самодеятельном коллективе согласно приложению 1.
2. Утвердить состав творческой комиссии по присвоению (подтверждению, лишению) 

звания «Народный самодеятельный коллектив» муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский», согласно приложению 2.

3. Решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 07.12.2006 
№ 79 «Об утверждении положения о народном самодеятельном муниципальном 
коллективе и состава творческой комиссии» считать утратившим силы с даты 
вступления в силу настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк

Приложение 1 к решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 25.12.2017 № 58 

Положение о народном самодеятельном коллективе
I. Условия и порядок присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив»
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения, подтверждения, 

лишения звания «Народный самодеятельный коллектив» коллективам художественной 
самодеятельности (музыкальным, хореографическим, театральным, изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и фотоискусства и т.д.), — 
действующим в культурно-досуговых учреждениях муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский».

1.2. Под народным коллективом понимается стабильно работающее добровольное 
объединение людей, основанное на общности интересов и потребностей в занятиях 
любительским художественным творчеством и отвечающее следующим критериям:

- высокий художественный уровень исполнительского мастерства участников;
- соответствие репертуара требованиям художественности и возрастным особенностям 

исполнителей, традициям отечественной культуры, постоянное его пополнение новыми 
произведениями, программами;

- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 
праздниках;

- реализация программ, направленных на развитие творческих способностей 
участников коллектива, постоянную поддержку талантливых исполнителей.

1.3. Для присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» коллектив должен 
отвечать следующим требованиям:

- стабильно работать не менее трех лет, обладать высоким уровнем исполнительского 
мастерства, самобытностью;

- являться лауреатом, дипломантом (кроме диплома за участие) фестивалей, 
конкурсов, выставок различных уровней;

- систематически обогащать и пополнять репертуар произведениями, отвечающими 
критериям художественности, возрастным и творческим интересам участников;

- создавать и реализовывать учебные программы, направленные на развитие 
творческих способностей участников коллектива, выявлять и поощрять талантливых 
исполнителей.

1.4. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присваивается (лишается) 
распоряжением администрации городского поселения на основании заключения 
творческой комиссии. Творческая комиссия формируется из числа авторитетных 
высококвалифицированных творческих специалистов, общественных деятелей, 
представителей СМИ, молодежных, ветеранских и других организаций.

1.5. Выдвижение самодеятельного художественного коллектива на присвоение звания 
«Народный самодеятельный коллектив» осуществляет руководитель учреждения, на 
базе которого действует данный коллектив. 

Руководитель учреждения на имя председателя творческой комиссии представляет 
следующие документы:

- ходатайство;
- творческую характеристику коллектива;
- характеристику руководителя коллектива;
- полный репертуар коллектива за последние три года творческой деятельности;
- ксерокопии документов, подтверждающих достижения коллектива.
1.6. Звание «Народный самодеятельный коллектив» подтверждается 1 раз в 3 года 

отчетным мероприятием перед населением и творческой комиссией.
1.7. Народный коллектив лишается звания «Народный самодеятельный коллектив» 

в случае прекращения систематической творческой, исполнительской деятельности 
на основании мотивированного заключения творческой комиссии и распоряжения 
администрации городского поселения «Город Сосенский».

II. Руководство народным самодеятельным коллективом
2.1. Непосредственное руководство народным самодеятельным коллективом 

осуществляет работник учреждения, специалист данного жанра или вида искусств. 
Руководитель народного самодеятельного коллектива назначается и освобождается 
от должности руководителем учреждения.

2.2. В обязанности руководителя народного самодеятельного коллектива входит:
- планирование, организация, осуществление всех видов деятельности коллектива;
- ведение необходимой документации, отражающей работу коллектива.
2.3. В рабочее время руководителя и других штатных работников народного 

самодеятельного коллектива засчитывается время, затраченное на проведение 
спектаклей, концертных программ, организацию выставок, специальных занятий, 
групповых и индивидуальных репетиций, работа с аккомпаниатором, художником, 
расписка нот и другие мероприятия, направленные на реализацию творческих планов.

2.4. Руководитель подведомственного учреждения, на базе которого действует 
народный коллектив:

- определяет необходимую численность работников коллектива, которому присвоено 
звание народный, и утверждает штатное расписание учреждения с учетом этих единиц 
в пределах субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания;

- утверждает планы образовательной, репетиционной и концертной деятельности 
коллектива, а также устанавливает график рабочего времени руководителя коллектива;

- выделяет помещение для регулярной репетиционной, исполнительской и другой 
творческой деятельности, а также наделяет финансовыми и техническими средствами, 
оборудованием, необходимым для обеспечения и поддержания высокого уровня работы 
народного коллектива;

- оказывает помощь работникам народного коллектива в организации спектаклей, 
концертов, представлений, выставок, участии в мероприятиях областного, 
всероссийского и международного уровней.

III. Финансирование деятельности
3.1. Финансирование деятельности народного коллектива осуществляется в пределах 

субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной учреждению, при 
котором действует данный коллектив.

3.2. Источниками формирования расходов народного коллектива, в том числе на оплату 
труда, являются бюджетные ассигнования, имеющиеся на эти цели в учреждении культуры, 
доходы от проведения платных мероприятий учреждения, при котором создан коллектив, 
добровольные перечисления предприятий, организаций, отдельных граждан.

3.3. Должностные оклады штатных единиц народного коллектива устанавливаются 
в соответствии с Законом Калужской области «Об отраслевой системе оплаты труда 
работников учреждений культуры».

3.4. Оплата труда работников народного коллектива производится за счет субсидии 
на выполнение муниципального задания, предусмотренной учреждению, при котором 
действует данный коллектив, в пределах фонда оплаты труда согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности. Численность работников народного коллектива не может 
превышать три штатные единицы. 

3.5. Творческие и гастрольные поездки, участие в фестивалях, конкурсах 
финансируются за счет средств учреждения.

IV. Поддержка и поощрения народного самодеятельного коллектива
4.1. Руководитель и участники народного коллектива могут выдвигаться на 

награждение почетными грамотами, благодарственными письмами, почетными 
званиями, премиями за творческие достижения, вклад в развитие жанров искусств. 

Приложение 2 к решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 25.12.2017 № 58

Состав творческой комиссии по представлению (подтверждению, лишению) 
на звание «народный самодеятельный коллектив»

Председатель комиссии:
Найдюк Лидия Михайловна — директор МБУ ДО «Сосенская школа искусств»
Члены комиссии:
Представители:
- Отдела культуры МО МР «Козельский район» (по согласованию);
- Администрации городского поселения «Город Сосенский (по согласованию);
- Автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город» (по согласованию);
- ГБУ КО «Калужский областной центр народного творчества» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2017 г. № 59
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский»

На основании ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 
48 Устава муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», в целях 
приведения Устава городского поселения «Город Сосенский» в соответствие с действующим 
законодательством, Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

(Окончание на стр. 7.)



 № 3 (941) 726 января 2018 года, пятница
Документы

(Окончание. Начало на стр. 6.)

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования городское 

поселение «Город Сосенский» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года и Закон Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ 
«О муниципальной службе в Калужской области» согласно Приложению № 1.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» для регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области.

3. Решение Городской Думы городского поселения «Город Сосенский» от 29.03.2017 г. 
№ 8 признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк

Приложение № 1 к Решению Городской 
думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 25.12.2017 г. № 59

Изменения и дополнения в устав муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский»

Статья 9 Вопросы местного значения городского поселения:
1. часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) осуществление 

в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

2. Пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
14) «обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;

3. Пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
18) «участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов»
4. Пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
20) «20) 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»;

5. Часть 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
37) «участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ».

Статья 9.1 Права органов местного самоуправления городского поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений:

1. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

2. Часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта».

Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения:

1. В часть 1 добавить пункт 4.1 в следующей редакции:
4.1) «полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»»;

Пункт 9 ч. 1 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации»;

Пункт 10 ч 1 изложить в следующей редакции: 
10) «разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»;

Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
15) «иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставами муниципальных образований».

Часть 2 изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления городского поселения вправе в соответствии с 

Уставом муниципального образования принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для городского поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, 
предусмотренных пунктами 13–15, 17 и 20 ч. 1 ст. 9 Устава.»

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов представительного органа городского поселения назначаются 

на второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
представительного органа городского поселения. Если второе воскресенье сентября, на 
которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, 
или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным 
днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября. Решение о назначении 
выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»

Статья 19. Публичные слушания
1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;

2. В часть 3 добавить пункт 2.1 следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
3. Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
« проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;

4. Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

Статья 20. Собрание граждан
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Часть 2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативным правовым актом представительного органа городского поселения 
и Уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 28.  Досрочное прекращение полномочий представительного органа городского 
поселения

1. Пункт 2 Части 1 изложить в следующей редакции:
«в случае вступления в силу решения соответственно верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, 
автономного округа о неправомочности данного состава депутатов представительного 
органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий»;

Пункт 3 Части 1 изложить в следующей редакции:
«в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.2, 4–6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования».

Статья 37. Глава администрации городского поселения
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«К главе администрации городского поселения предъявляются следующие типовые 

квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа 

работы по специальности»
Часть 7 изложить в следующей редакции:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года — № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».

Статья 39. Досрочное прекращение полномочий главы администрации городского 
поселения

1. Пункт 3 Части 1 изложить в следующей редакции:
«расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Пункт 12 Части 1 изложить в следующей редакции:
«преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с частями 3, 3.2, 4–6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».

Статья 50. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования)». 

Статья 57. Доходы местного бюджета 
1. Пункт 5 Части 2 изложить в следующей редакции:
«безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, и другие 
безвозмездные поступления» 

Кадастровая палата напоминает о справочной службе!
Единая справочная служба Росреестра — ведомственный центр телефонного об-

служивания (ВЦТО) 8 800 100-34-34 — предоставляет информацию об организации 
деятельности Росреестра. 

Обратившись к оператору, можно получить следующую информацию: 
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги Росре-

естра; 
порядок и способ подачи запроса (заявления) о предоставлении государственной 

услуги Росреестра, а также получения результата;
адреса и телефоны офисов, где оказываются государственные услуги Росреестра; 
виды государственных услуг;
размер государственной пошлины и порядок оплаты государственной услуги, бан-

ковские реквизиты для перечисления платежа (государственной пошлины), а также 
порядок возврата платежа (в случаях, предусмотренных законодательством).









Это нужно знать
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Мозаика

Частные объявления

Срочно продам сварочный аппарат, цена 
договорная. Тел. 8 910-602-74-89.

продам Стекло толщина 4, 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.

отдам сторожевую собаку м/п для охраны част
ного дома. Тел. 8 980 714-42-36.









Среда, 31 января
ночью пасмурно

-1...-3
ветер з. 6 м/с

днём пасмурно, снег

-1...+1
ветер ю-з. 4 м/с

Пятница, 2 февраля
ночью пасмурно, снег

0...-2
ветер ю. 6 м/с

днём пасмурно

+2...+4
ветер ю. 7 м/с

Суббота, 27 января
ночью пасмурно

-8...-10
ветер ю. 5 м/с

днём облачно

-6...-8
ветер ю. 5 м/с

Четверг, 1 февраля
ночью пасмурно

-2...-4
ветер ю. 2 м/с

днём пасмурно, снег

-1...+1
ветер ю. 4 м/с

Вторник, 30 января
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю-з. 9 м/с

днём пасмурно

+1...+3
ветер з. 9 м/с

Понедельник, 29 января
ночью пасмурно, снег

-3...-5
ветер ю-з. 7 м/с

днём пасмурно, снег

0...+2
ветер ю-з. 7 м/с

Воскресенье, 28 января
ночью пасмурно

-7...-9
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно

-4...-6
ветер ю-з. 6 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Го-

род Сосенский» поздравляет Наталью Алек-
сандровну Герасимову с днём рождения! 

Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви. 
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Коллектив редакции газеты «Наш город» от 
всей души поздравляет Николая Тимофее-
вича Кирсанова с днём рождения! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.

Пусть будет небо мирным над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые вниманьем,
Здоровья вам, и счастья и тепла!

29 января с 19:20 до 19:40 
на центральном рынке Сосенского

Белоснежные курочки-несушки 
по 175 рублей.

Несутся! Выводят цыплят! В на
личии имеются домашние крас

ныенесушки по цене 275 рублей 
(уже несут крупные яйца)! 

Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок. 
Тел. 8 952 995-89-40.R

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

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

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Поставьте цель и добивайтесь ее. Не-
желательно легкомысленно разда-
вать обещания, их выполнение будет 
весьма проблематично. Желательно 
лишний раз не попадаться на гла-
за начальству. Ваши реальные воз-
можности могут проясниться толь-
ко к концу недели. В выходные вам 
будут на редкость хорошо удаваться 
дела, связанные с благоустройством 
дома. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Результаты ваших усилий будут за-
висеть от вашего здравомыслия 
и умения мгновенно реагировать на 
внезапные изменения. Нежелатель-
на поспешность в деловых вопросах, 
главными качествами должны стать 
аккуратность и интеллект. Благопри-
ятный период для смены места рабо-
ты. Выходные желательно провести 
с пользой для дома или для здоровья. 
Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Уходят в прошлое старые обиды и не-
допонимание, а проблемы, копившее-
ся до недавнего времени, постепенно 
найдут свое решение. Помимо автори-
тета, вы сможете рассчитывать и оп-
ределенную финансовую выгоду. Вы-
ходные принесут существенную при-
быль. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Могут обостриться вопросы карьеры 
и власти, но коллектив вас поддержит 
и обстановка на работе явно улучшит-
ся. Не бойтесь принимать важные ре-
шения не только за себя, но и за других. 
Вы почувствуете, что необходимы на-
чальству и коллегам, но не будьте пад-
ки на лесть, не усыпляйте себя похва-
лами окружающих. Ваши достижения 
требуют подтверждения практикой, и 
эта возможность доказать и отстоять 
свои позиции у вас появится. Благо-
приятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вас ожидает большой успех в реа-
лизации идей и планов. Отбросьте 
мелкие детали, сконцентрируйтесь 
на самом главном, сейчас вы можете 
совершить в намеченных делах ощу-
тимый шаг вперед. Будьте тактич-
ны, но в то же время в корректной 
форме отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством. В вы-
ходные родным не позволяйте са-
диться себе на шею. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
На работе возможны перегрузки 
и завышенные требования к вам на-
чальства. Вероятна ситуация, когда 
вам придется позаботиться о сво-
ем будущем. Вас все будут любить, 
уважать и слушать. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не стоит ожидать каких-либо серь-
езных перемен. Амбиции будут спо-
собствовать улучшению финансово-
го положения и закреплению успехов 
в профессиональной деятельности. 
Возможны, однако, непредвиденные 
трудности, для преодоления которых 
придется приложить определенные 
усилия. Самое время реализовывать 
свои замыслы, но не болтать о них. 
В выходные меньше рассказывайте 
о себе, своих планах и намерениях. 
Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Наиболее благоприятная реализация 
планов вас может ожидать в профес-
сиональной и служебной области. 
Ваши знания будут востребованы, 
юмор уместен. Возможно повышение 
по службе. Освобождайтесь от навяз-
чивых идей и страхов. Не берите на 
себя большой объем работы, реально 
рассчитывайте свои силы. Восполь-
зуйтесь выходными, чтобы больше 
отдохнуть и заняться личной жизнью. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Постарайтесь решать посильные для 
вас задачи, не перенапрягайтесь. Есть 
вероятность, что требования к вашей 
работе могут быть завышены, и вы 
столкнетесь с несправедливостью по 
отношению к себе со стороны началь-
ства. Нежелательно принимать скоро-
палительные решения о смене работы 
или иных карьерных изменениях. Вы-
ходные благоприятны для установле-
ния дружеских контактов и завязыва-
ния полезных знакомств. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы притягиваете к себе внимание 
и даже восторженные взгляды. Вы го-
товы открыть для себя что-то новое 
и выгодное в деловом партнерстве, 
получить помощь и освобождение 
от прошлых долгов, как финансовых, 
так и кармических. Гоните прочь от 
себя неуверенность и сомнение, так 
как наступило ваше время, когда вы 
можете многое успеть реализовать 
и воплотить в жизнь. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Возможны нескончаемые хлопоты, 
как на работе, так и дома. За это вре-
мя вы не раз будете готовы взорвать-
ся, выйти из себя, и только присущая 
вам сдержанность не позволит этого 
сделать. В выходные хорошо бы по-
быть в одиночестве или в окружении 
самых близких друзей. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприят-
ный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Остерегайтесь скоропалительных 
решений. Будьте внимательны. Воз-
держитесь от крупных начинаний. 
Желательно не планировать встреч, 
ни важных, ни, тем более, ненужных. 
Вам понадобятся решительность 
и активность. В выходные нужны 
новые впечатления, желательно куда-
нибудь съездить. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

* Г О Р О С К О П *


