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Обсуждался ход реализации на терри-
тории области мер по повышению эффек-
тивности учреждений образования и со-
циальной сферы, а также оплаты труда их 
работников в соответствии с «дорожными 
картами» (в рамках Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной соци-
альной политики»). 

По сообщению заместителя губер-
натора области Николая Калиничева, 
в настоящее время просроченная кре-
диторская задолженность по заработной 
плате в бюджетной сфере в регионе от-
сутствует. В целях уменьшения разме-
ра скрытой задолженности областной 
инспекцией труда формируется реестр 
недобросовестных работодателей. По 
данным реестра, в настоящее время 
в регионе долги по оплате труда превы-

шают 182 миллиона рублей, 70% из них 
составляет задолженность «банкротов». 
В результате деятельности межведом
ственной комиссии при губернаторе по 
укреплению финансовой дисциплины 
и мобилизации доходов в бюджетную 
систему РФ, а также аналогичных муни-
ципальных комиссий за 2016 год задол-
женность по оплате труда погашена на 
сумму 20,9 миллионов рублей. 

В целях борьбы с нелегальными схема-
ми выплаты заработной платы в области 
действует межведомственная комиссия 
по снижению неформальной занятости. 
Для выявления «проблемных» органи-
заций налажен обмен сведениями меж-
ду отделениями Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования и рабо-
чими группами в муниципальных райо-
нах и округах. Органами прокуратуры 

им оказывается содействие в выявлении 
и устранении фактов теневой занятости. 
В минувшем году сумма страховых взно-
сов, поступившая в бюджет ПФР в ре-
зультате легализации трудовых отноше-
ний, составила в регионе 64,3 миллиона 
рублей. Это в 1,6 раза выше показателя 
отчислений за 2015 год. Наиболее резуль-
тативная борьба с теневой занятостью 
отмечена в Боровском, Барятинском, 
Малоярославецком, Дзержинском, Лю-
диновском и СпасДеменском районах 
области. Усилиями областной межве-
домственной комиссии по легализации 
налоговой базы и аналогичных комиссий 
на местах в консолидированный бюджет 
региона дополнительно поступило 79,5 
миллионов рублей (НДФЛ). 

В бюджетной сфере области трудовые 
права работников, в том числе на свое-
временную выплату заработной платы 
реализуются в полном объеме. По дан-
ным Росстата, в 2016 году показатели 
роста средней заработной платы со-
ответствующих категорий работников 
(с учетом допустимого 5ти процентного 
отклонения), утвержденные региональ-
ными «дорожными картами», в основном 
достигнуты. По 7 из 10 обследуемых кате-
горий наблюдается увеличение размера 
заработной платы за 2016 год. Наиболь-
ший рост отмечен у младшего и среднего 
медперсонала (115 % и 106,3 %), врачей 
(106,2%) и педагогических работников 
учреждений дополнительного образова-
ния детей (104,8%). 

В 20172018 годах прирост фонда опла-
ты труда отдельных категорий работни-
ков, поименованных в Указах Президента 
РФ 2012 года, ожидается в размере более 
4,5 миллиардов рублей. На обеспечение 
выплаты заработной платы в полном 
объеме в консолидированном бюджете 
области предусмотрено 1,7 миллиарда 
рублей. Повысить оплату труда планиру-
ется за счет средств обязательного меди-
цинского страхования (1,2 млрд. рублей), 
поступлений от внебюджетной деятель-
ности (1,4 млрд. рублей) и от оптимиза-
ции (235,4 млн. рублей).

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов призвал руководство профильных 
ведомств устранить все имеющиеся не-

соответствия контрольным показателям 
увеличения размера оплаты труда, обоз-
наченным в Указах Президента РФ, и не 
допускать их в дальнейшем. По словам 
губернатора, важнейшей задачей в сфе-
ре трудовых отношений остается борьба 
с «теневой» занятостью и «серыми» зар
платами. «Выплата зарплаты в конвертах 
и искусственное занижение уровня сред-
ней оплаты труда по экономике факти-
чески является невыполнением Указов 
Президента РФ. Прошу правоохранитель-
ные органы обратить на это особое вни-
мание», сказал глава региона.

Речь также шла о реализации программ 
в сфере дорожного строительства и ме-
рах по предупреждению фактов хищения 
и коррупции. С докладами выступили ми-
нистр дорожного хозяйства региона Ольга 
Иванова, представители УМВД России по 
Калужской области, Следственного управ-
ления и прокуратуры.

Говоря об актуальности данной темы, 
Анатолий Артамонов отметил необхо-
димость ужесточения контроля за состо-
янием региональных дорог и их сохра-
нением от последствий передвижения 
большегрузного транспорта. В этой связи 
он рекомендовал областной Госавтоин-
спекции более рационально размещать 
посты весового контроля на местных ав-
томагистралях. 

По словам губернатора, в центре при-
стального внимания отраслевого минис-
терства и правоохранительных органов 
должны находиться вопросы соблюдения 
законности при строительстве и содержа-
нии дорог. В первую очередь это касается 
деятельности ОАО «Калугаавтодор». «У тех, 
кто хотел бы поживиться за государст
венный счет, с каждым годом должно 
оставаться все меньше и меньше лазеек. 
Здесь необходим наиболее жесткий кон-
троль. И тогда количество нареканий со 
стороны граждан уменьшится. Средства 
как бы осваиваются, документы подпи-
сываются, а на деле за дорогами толком 
никто не следит, надлежащего контроля 
нет», — резюмировал глава региона. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Руководители региональных и федеральных органов власти обсудили 
ситуацию в сфере трудовых отношений и в дорожной отрасли
15 мая губернатор Анатолий Артамонов и главный 
федеральный инспектор в Калужской области Алек-
сандр Савин провели очередное координационное 
совещание руководителей органов государствен-
ной власти и территориальных структур федераль-
ных органов исполнительной власти региона. 

Официально

С утра в актовом зале собрался районный совет пред-
принимателей. Сначала перед людьми, представляю-
щими интересы городского бизнеса, выступила глава 
администрации Светлана Володченко.

Светлана Анатольевна рассказала о мерах поддержки 
и льготах, которыми будут пользоваться новые инвес-
торы и действующие предприниматели, если они раз-
вивают свой бизнес, при присвоении им статуса рези-
дента ТОСЭР. Коснулась некоторых вопросов, связанных 
с перспективами строительства нового предприятия на 
сосенской инвестплощадке.

После этого глава администрации перешла к вопросам 
развития городской среды. В этом году из федерального 
и областного бюджетов городу выделяется целевое финан-
сирование на обустройство общественных пространств. 
Решение о выборе территории, в развитие которой будут 
вложены эти средства, примут жители Сосенского. С этой 
целью на официальном сайте городской администрации 
проводится опрос мнения горожан. Также Светлана Ана-
тольевна сообщила о проведении предварительного схода 
граждан — для обсуждения этого вопроса в тот же день 

в городской администрации собирались старшие домов 
и представители управляющих компаний.

После главы администрации перед руководителями 
городского бизнеса выступил уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Калужской области Андрей 
Колпаков.

Бизнесомбудсмен рассказал об аппарате уполномо-
ченного. Разъяснил, в каких случаях к ним обращаются 
за помощью и консультацией. Затем состоялся диалог 
с предпринимателями. Живое обсуждение вызвала про-
блема перехода на онлайнкассовые аппараты. Также 
рассмотрели ряд других вопросов, касающихся малого 
и среднего бизнеса города.

В заключение Андрей Николаевич пригласил сосенских, 
бизнесменов на предстоящую 26 мая в Калуге встречу 
с уполномоченным при президенте РФ по правам пред-
принимателей Борисом Титовым.

Во второй половине дня на общественный совет по 
развитию городской среды собрались старшие домов. На со-
вете состоялось предварительное обсуждение подлежащих 
обустройству общественных пространств города, вопро-
сов софинансирования этих проектов со стороны жителей. 
Также выбрали инициативную группу, которая займётся 
рассмотрением приоритетных задач по формированию 
современной городской среды на территории Сосенского.

С графиком проведения общественных слушаний по 
проекту муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения «Город Сосенский» можно ознакомиться на 
сайте городской администрации.

Женя ЛУКАШИН.

Общественные советы
В прошлую пятницу в городской ад-
министрации прошли два меропри-
ятия, напрямую связанные с про-
граммой развития моногородов, 
в которой участвует Сосенский.

Актуально
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В преддверии праздника, на митинге, 
собравшем сосенцев у мемориала на брат-
ской могиле павших воинов, обращаясь 
к жителям, Владимир Алексеевич напом-
нил, что День Победы — это праздник, ко-
торый объединяет всю страну, весь народ 
в единое целое: «Этот праздник, безуслов-
но, в нашей стране самый главный. Я очень 
рад, что в настоящее время ему уделяется 
всё больше и больше внимания. Также как 
это было в 1941 году, пройдёт парад Побе-
ды на Красной площади. На него выйдет 
уже другая техника, другие люди. И они 

лишний раз подтвердят всему миру, что 
наша страна — страна героев, это страна, 
которая победила в страшной войне, кото-
рая была, есть и остаётся великой!»

Заканчивая своё выступление, Влади-
мир Ливенцев пригласил всех собравших-
ся 9 мая в Козельск: «Там будет большая 
демонстрация, будет настоящий парад — 
пройдёт наша армия — дислоцированная 
в городе ракетная дивизия. И будет очень 
интересно!»

В День Победы, открывая праздничные 
мероприятия, к собравшимся на празд-

ник горожанам и гостям города обратился 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Калужской области Виктор 
Бабурин.

Виктор Сергеевич передал поздравле-
ния от губернатора области и депутатов 
областного парламента. Поздравил ве-
теранов, воинов ракетной дивизии, всех 
жителей района:

— 9 мая — особый праздник. В этот день 
мы вспоминаем наших солдат — героев, 
не вернувшихся с полей сражений. Серд-
ца наполняются горечью, когда мы вновь 
и вновь вспоминаем их. Мы вспоминаем 
солдат, которые вернулись с полей сра-
жений и восстанавливали нашу страну, 
восстанавливали народное хозяйство. Мы 
отдаём им дань уважения. Мы вспоми-
наем тружеников тыла, которые в 14–16 
лет стояли у станков, женщин которые на 
полях впрягались вместо лошадей и снаб-
жали нашу армию… 

Продолжая свою речь, Виктор Бабу-
рин вспомнил героические страницы 
истории нашей земли: «Козельск пере-
жил годы войны. Восемьдесят один день 
продолжалась оккупация. После того как 
город был освобождён, здесь располага-
лись десятки военных госпиталей, в ко-
торых спасли сотни тысяч наших бойцов. 
Те, кто умер в этих госпиталях, покоятся 
в козельской земле. Здесь в марте 1943 
года спасали командующего армией Ро-
коссовского. Ещё много и много можно 
привести слов о доблести наших воинов. 
Но самое главное — то, что мы это пом-
ним и передаём память подрастающему 
поколению. И ещё я хотел бы сказать 
слова благодарности 28-й козельской 
дивизии. Людям, которые и сейчас не-
сут боевое дежурство. Благодаря вам 
сегодня ни у кого нет мыслей и пополз-
новений напасть на нашу страну — в ва-
ших руках мощный щит, который пре-
дотвращает военные угрозы! От всей 
души поздравляю всех с праздником, 
желаю всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, а самое главное — мирного 
неба над головой!»

Закончив выступление, Виктор Серге-
евич провёл награждение юбилейными 
медалями «В память 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне». Пос-
тановлением губернатора Калужской 
области за большой вклад в патриоти-
ческое воспитание населения Калуж-
ской области и увековечивание памяти 
о подвигах защитников Отечества были 
награждены Районный совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных ор-
ганов Козельского района и Благотво-
рительный фонд по увековечиванию 
памяти павших защитников Отечества 
«Долг и память». За большой вклад в дело 
увековечивания памяти о подвигах за-
щитников отечества и шефство над во-
инскими захоронениями — коллективы 
Сосенского приборостроительного заво-
да «Филиал научно-производственного 
центра автоматики и приборостроения 
имени академика Пилюгина», ПАО Ко-
зельский механический завод, ОАО Бе-
резичский стекольный завод. За большой 
вклад в создание козельского мемориала 
«Стена памяти» — индивидуальный пред-
приниматель Вачаган Надирович Саакян.

Поздравляя козельчан, Виктор Бабурин 
обратил особое внимание на значимость 
прокатившейся по всему миру акции 
«Бессмертный полк». В Козельск Виктор 
Сергеевич приехал с нарисованным внуч-
кой портретом своего, погибшего в бо-
ях под Людиново деда. По завершении 
торжественной части депутат незаметно 
покинул трибуну и присоединился к жи-
телям, в торжественном строю пронёс-
шим по главной улице Козельска порт-
реты своих родственников — ушедших 
в вечность фронтовиков, отстоявших 
в огне Великой Отечественной войны 
независимость нашей Родины. В этом 
году Бессмертный полк был как никог-
да многолюдным — голова колонны уже 
скрылась из глаз, когда последние его 
ряды всё ещё шли мимо замершей в мол-
чании трибуны…

Женя ЛУКАШИН.

Вместе со своими избирателями
День Победы в Козельском районе вместе со сво-
ими избирателями встречали депутаты Законода-
тельного собрания Виктор Бабурин и Владимир 
Ливенцев.

Главная тема

В 2010 году депутатами областного парла-
мента был принят закон «О благоустройстве 
территорий городских и сельских поселе-
ний Калужской области». Он определил ос-
новные направления деятельности органов 
власти и органов местного самоуправления 
в этой сфере. На сегодняшний день практи-

чески во всех муниципальных образованиях 
приняты правила благоустройства террито-
рий городских и сельских поселений. 

Важно, что работа по благоустройству 
на местах осуществляется при активном 
взаимодействии депутатов, администра-
ции муниципалитетов и жителей. 

Только в прошлом году в области было 
организовано более 11 тысяч субботни-
ков с участием около 198 тысяч человек. 
В прошлом году в области было посажено 
более 208 тысяч молодых деревьев и кус-
тарников, разбито около 73 тысяч газонов 
и цветников, ликвидировано почти 5 ты-
сяч стихийных свалок мусора, возведено 
и отремонтировано 385 детских и спор-
тивных площадок. 

Ежегодно проводится конкурс на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование». 

В прошлом году победителями в своих 
группах стали Кировский и Юхновский 
районы, города Козельск и Юхнов, а также 
сельские поселения: п. Середейский, дер.
Соболевка и с. Татаринцы Сухиничского 
района, с. Хвастовичи и п. Еленский Хвас-
товичского района, Железнодорожная 
станция Кудринская Мещовского района, 
с. Щелканово Юхновского района и с. Бу-
кань Людиновского района.

В этом году с наступлением тепла, мно-
гие жители поселений, неравнодушные 
к внешнему виду своих усадеб, улиц, го-
родов и сел, активно проводят уборку тер-
риторий от мусора.

К примеру, в Козельском районе только 
на центральной усадьбе в селе Попелёво 
на субботники выходят более ста человек. 

— Наши главные помощники — учителя 
и учащиеся местной школы. После несколь-
ких таких уборок сорить молодые люди 
стали гораздо меньше, — рассказывает гла-
ва администрации сельского поселения 
Ирина Алпатова. 

Активно мероприятия по благоустрой-
ству проводятся и в областном центре. 
Традиционно помимо представителей 
городских служб участвуют в наведении 
порядка и горожане.

Коллективы предприятий и организа-
ций, члены ТОСов, жители домов с учас-
тием местных и областных депутатов 

приводят в порядок дворы, городские 
зеленые зоны, убирают бытовой мусор. 
Подключаются к этой работе и волонтеры 
экологических движений.

Только в начале текущего года в Калуж-
ской области уже состоялось более 3 тысяч 
акций по благоустройству. И эта работа 
будет продолжена.

На съезде депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
первый заместитель председателя Зако-
нодательного собрания, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Бабурин призвал депутатов 
организовать мероприятия по наведению 
чистоты и порядка на местах.

— Задача депутатов Законодательного 
собрания и местных депутатов — совер-
шенствовать правила благоустройства каж-
дого муниципального образования. Проку-
ратура области оказывает значительную 
помощь в соблюдении этих правил, но тог-
да, когда они конкретны, — подчеркнул он.

— Еще одно направление — организация 
общественного контроля за содержанием 
региональных и муниципальных автомо-
бильных дорог. Необходимо, чтобы в этой 
работе принимали участие не только де-
путаты всех уровней, но и представители 
общественности. Комиссии должны знать 
структуру затрат на содержание дорог. 
Таким образом будет предельно ясно, 
на что обращать внимание, что должно 
быть сделано подрядчиком за бюджетные 
средства, — дополнил Бабурин.

Первый заместитель председателя област-
ного парламента считает, что наведение 
порядка в населенных пунктах, сохранение 
памятников исторического и культурного 
наследия, создание благоприятных усло-
вий для жизни, улучшение экологической 
обстановки должны стать приоритетом де-
ятельности депутатов на местах.

Наталья ГРИДИНА.

В нашем регионе уделяется особое внимание вопро-
сам благоустройства. Несмотря на существующие 
сложности преобразились и похорошели многие 
населенные пункты области. К примеру, Сухиничи 
и Спас-Деменск уже давно мало чем отличаются от 
среднестатистических европейских городов. 

Инициатива и активность населения — гарантия успеха 
в вопросах благоустройства

Виктор Бабурин вручает медаль Вачагану Саакяну

Жители Сосенского на субботнике
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Выписка ЕГРН: какую выбрать?

И здесь как со стороны покупателя так и со 
стороны продавца большое значение имеет 
правильный подход к юридической стороне 
совершаемой сделки. Обычно вопрос о том, 
что неплохо бы проверить сведения, предо-
ставляемые продавцом, возникает у покупа-
теля, однако и для продавца получение до-
стоверной информации о принадлежащем 
ему объекте недвижимого имущества может 
оказаться важным и ключевым моментом 
при продаже. Так, например, информация 
о наличии запрета или ареста, которая по-
лучена до заключения договора купли-про-
дажи и подачи документов для регистрации 
перехода права, позволит продавцу вовремя 
предпринять соответствующие меры для 
снятия наложенных ограничений и обре-
менений прав. 

С 01.01.2017 государственные реестры 
(кадастр недвижимости и реестр прав) 
объединены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). В настоящее 
время получить актуальную и надежную 
информацию об объектах недвижимости 
можно запросив выписки из ЕГРН. При 
этом новшеством являются формы вы-
писок, в виде которых предоставляются 
сведения, содержащиеся в ЕГРН. 

К выпискам из ЕГРН, которые может за-
казать любое лицо, относятся, в том числе, 
выписка из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости и выписка из 
ЕГРН об объекте недвижимости. 

Какую выписку заказать при соверше-
нии сделки и чем они отличаются? 

Наименование выписки из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости 
говорит само за себя, и соответственно 
данная форма выписки содержит описание 
объекта недвижимости и сведения о пра-
вообладателе, его правах и обременениях 
(ипотека, арест), план объекта, а также ин-
формацию о его кадастровой стоимости. 

Казалось бы, достаточное количество 
информации, однако для покупателя важ-
но своевременно, а именно до соверше-
ния сделки и передачи денег продавцу 
узнать информацию, благодаря которой 
можно будет избежать потери времени. 
К такой информации относятся: 

сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права (в отношении 
зарегистрированного права имеются воз-
ражения предыдущего собственника), 

сведения о правопритязаниях (если 
уже подано заявление на регистрацию 
иными лицами, например, продавец 
обратился ранее с аналогичным дого-
вором купли-продажи по данному объ-
екту, но с другими покупателями, при 





этом регистрация по данному договору 
не проведена), 

невозможность государственной регис-
трации без личного участия правообла-
дателя или его законного представителя 
(правообладатель установил невозмож-
ность совершать сделки в отношении его 
объекта на основании доверенности, та-
кие сведения могут оказаться судьбонос-
ными для покупателя, приобретающего 
недвижимость у лица, действующего по 
доверенности). 

Вышеназванная информация не отра-
жается в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, а содер-
жится в выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости. 

Кроме того в данной форме выпис-
ки отражается план земельного участка 
с указанием координат. 

Таким образом, выписки ЕГРН позволяют 
получить необходимую, актуальную и до-
стоверную информацию для принятия пра-
вильного решения и исключения сомнений 
при совершении сделок с недвижимостью.

В жизни почти каждого человека рано или поздно возни-
кает вопрос о приобретении или продаже недвижимости. 
И неважно, что это: жилое или нежилое помещение, част
ный дом или отдельный земельный участок.

Администрация городского поселения «Город Сосенский» 
выражает огромную благодарность жителю города Сосен-
ского Виктору Ивановичу Власову и его семье за активное 
участие в акции «Посади Дерево Победы» в память погиб-
шим воинам Великой Отечественной войны.

Виктор Иванович ежегодно предоставляет саженцы каш-
танов для посадки деревьев в городе, выращенные у него на 
дачном участке.

Администрация городского поселения «Город Сосенский» выражает искреннюю благодарность: 
за участие в торжественных и праздничных мероприятиях, посвященных 72 годовщине Победы всем 

жителям и гостям г. Сосенского; 
за оказанную помощь в организации и проведении мероприятий:

директору МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей» И. С. Кобяковой; директору МКУ ДО «ДЮСШ «Им-
пульс» З. И. Вельма; директору МКОУ «СОШ № 1» г. Сосенского Г. Н. Дмитровой; директору МКОУ «СОШ № 2» 
г. Сосенского Л. В. Бахаевой; директору ГБОУ КО «Сосенский политехнический техникум радиотехничес-
кий техникум» Л. М. Майоровой; главному врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района» М. А. Ярушиной; за-
ведующей поликлиникой г. Сосенского ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района» Л. В. Водилиной; начальнику 
МО МВД России «Козельский» полковнику полиции Н. Н. Слесареву; и.о. директора Сосенского МУП «Во-
доканал» А. А. Пичкову.

за оказанную благотворительную помощь администрации городского поселения «Город Сосенский» для 
проведения праздничных и торжественных мероприятий посвященных празднованию Дня Победы:
директору АО «Рекаст» В. В. Горлову; ИП Саакян; супервайзеру отдела операций НЧД 7 Калуга-Восток 
А. А. Коростелеву; директору м-на «Пятерочка» ул. Первомайская, 38 В. Г. Покотила; ИП Вейсбрут; ИП Да-
выдовой; ИП Белых; ИП Данкиной; ИП Фофоновой; ИП Филичкину; ИП Водилиной; ИП Панковой; ИП Ха-
лилову; ИП Абдулаевой; ИП Абышову.







Это нужно знать

Государственная регистрация прав на недви-
жимость удостоверяется выпиской из ЕГРН

С этого момента государственная регис-
трация возникновения и перехода прав на 
недвижимость стала удостоверяться другим 
документом — выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав, а с 1 января 2017 
года, после вступления в действие положений 
ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» — выпиской 
из государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). При этом в процедуре оформления 
права собственности для заявителей ничего 
не изменилось.

Выписка из ЕГРН подтверждает факт 
проведения государственной регистрации, 
содержит информацию об объекте недви-
жимости, его правообладателях, правоуста-
навливающих документах и выдается как 
в бумажной, так и в электронной форме 
и бывает двух видов — удостоверяющая, ко-
торая выдается новому собственнику после 
проведения государственной регистрации 
права на недвижимость, и выписка о заре-
гистрированных правах на объект недвижи-
мости. Последний документ чуть менее пол-
ный, в нем отсутствует конфиденциальная 
информация (паспортные данные собствен-
ника, номера документов-оснований для 
госрегистрации и т.д.).

Удостоверяющая выписка из ЕГРН по сути 
является документом одного вида со свиде-
тельством о государственной регистрации 
прав и принципиально от него не отличается. 
Введение такой формы обусловлено разви-
тием электронных услуг и бесконтактных 

технологий Росреестра, который в настоя-
щее время предоставляет возможность за-
регистрировать право на недвижимость по 
документам, поданным в электронном виде. 
Удостоверяющая выписка из ЕГРН может 
быть выдана как в бумажной, так и в элек-
тронной форме. В бумажном виде удосто-
веряющая выписка заверяется подписью 
государственного регистратора и гербовой 
печатью. Во втором случае выписка заверя-
ется усиленной электронно-цифровой под-
писью государственного регистратора, ко-
торая защищена от подделки.

Удостоверяющая выписка из ЕГРН дейст-
вительна на момент выдачи. В случае не-
обходимости собственник может получить 
новую выписку, которая выдается бесплатно. 
Причем в повседневной жизни этого делать 
не надо — на сегодняшний день органы влас-
ти, нотариусы, муниципалитеты, банковские 
и страховые организации обязаны самосто-
ятельно и без участия граждан запрашивать 
в электронном виде выписки о правах, заре-
гистрированных в Росреестре.

Переход на новую форму подтверждающих 
регистрацию документов никак не повли-
ял на безопасность покупателей и правооб-
ладателей собственности при совершении 
сделок, так как согласно законодательству 
единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права является 
только запись о государственной регистра-
ции такого права в ЕГРН.

15 июля 2016 года вступила в силу норма об изменении 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», на основании которой Росреестр прекра-
тил выдачу бумажных свидетельств о государственной 
регистрации прав.
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Каштаны — городу!
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Понедельник,
22 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО.» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.15, 3.05 «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА» 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, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.00 «естествеННый отбор» 12+
15.55 «гороДсКое собраНие» 12+
16.45 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 4.15 «отКровеННо» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «ираН. своя игра» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
5.10 «алла лариоНова. сКазКа 
о советсКоМ аНгеле» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый 
патруль» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
3.05 «теМНая стороНа» 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 «сергей боНДи.  
огоНь в очаге»
13.15 «лиНия ЖизНи.  
алеКсей КравчеНКо»
14.05, 23.35 «эффеКт плацебо»
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 «васКо Да гаМа»
17.15 «больше, чеМ любовь. 
фёДор шаляпиН и иола 
торНаги»
17.55 «проеКт «п.и. чайКовсКий. 
«вреМеНа гоДа»
18.45 «шаг в стороНу от общего 
потоКа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
23.30 «хуДсовет»
0.30 «аНДрей битов. шаг 
в стороНу от общего потоКа»
0.55 «п. чайКовсКий. «вреМеНа 
гоДа»
1.40 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.30 «ф. МастраНДЖело 
и сиМфоНичесКий орКестр 
«руссКая филарМоНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
7.00 утро На «5»
9.40 «ОТДЕЛ С» 16+
17.30, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «отКрытая стуДия»
1.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

ТнТ
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «поДставь,  
если сМоЖешь» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+
3.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
4.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «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+
11.00 «иМператоры с сосеДНей 
звезДы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.15 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
11.05, 16.25 «российсКая 
газета» 0+
11.10 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
11.35 «азорсКие острова» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.00 «ДетсКие Новости» 12+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 6+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «Моя третьяКовКа» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.25 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.00 «позитивНые Новости» 12+
23.10 «Навигатор» 16+
0.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
1.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
4.40 «азбуКа зДоровья» 16+
5.10 «велиКая отечествеННая. 
НеДосКазаННое» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «история воеННого 
альпиНизМа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «теория заговора». 
«КлиМатичесКие войНы» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «руссКий МуЖ 
КристиНы оНассис» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.50 «СТАРШИЙ СЫН»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.35, 15.35, 18.10, 
20.10 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 «все 
На Матч!»
9.00 ДзюДо. турНир «большого 
шлеМа» 16+
10.05 хоККей. чеМпиоНат 
Мира 0+
16.10 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
пол Дейли против рори 
МаКДоНальДа. лиаМ 
МаКгири против лиНтоНа 
вассела. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+
18.45 «ДраМы большого 
спорта» 16+
19.15 итоги чеМпиоНата Мира 
по хоККею
20.15 евротур. обзор Матчей 
НеДели 12+
20.45 «переДача без аДреса» 16+
21.15 «тотальНый разбор»
22.45 «итальяНцы — сНова 
лучшие треНеры Мира» 12+
23.45 чрф. «спартаК» (МосКва) — 
цсКа 0+
1.50 «Начало сезоНа» 12+
2.10 чрф. «спартаК» (МосКва) — 
«зеНит» (саНКт-петербург) 0+
4.10 «лица «спартаКа» 12+
4.20 чрф. цсКа — «спартаК» 
(МосКва) 0+
6.25 «послесловие» 12+

Вторник,
23 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО.» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 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, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 «иННа МаКарова. 
преДсКазаНие суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.00 «естествеННый отбор» 12+

16.00 «без обМаНа» 16+
16.50 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 4.15 «отКровеННо» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью. 
иМпичМеНт ельциНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «ТАМОЖНЯ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый 
патруль» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30, 20.45 «правила ЖизНи»
13.00 «фаНтоМы и призраКи 
юрия тыНяНова»
13.40 «пятое изМереНие»
14.05, 23.35 «пути чтеНия»
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.20 «цехе цольферайН. 
исКусство и уголь»
16.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
17.15 «больше, чеМ любовь.  
лев лаНДау»
17.55 «звезДы фортепиаННого 
исКусства. ДМитрий Маслеев»
18.45 «шаг в стороНу от общего 
потоКа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «исКусствеННый отбор»
21.15 «пьер-огюстеН КароН  
Де боМарше. «безуМНый ДеНь, 
или ЖеНитьба фигаро»
23.30 «хуДсовет»
0.30 «аНДрей битов. шаг 
в стороНу от общего потоКа»
0.55 «Д. Маслеев в большоМ 
зале МосКовсКой 
КоНсерватории»
1.45 «Pro memoria. веНеция»

1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.45 «арМаН ЖаН Дю плесси  
Де ришелье»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
7.00 утро На «5»
9.40 «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.35 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
4.10 «ОСА» 16+

ТнТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «поДставь,  
если сМоЖешь» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.00 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
3.50 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
5.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+

рен Тв
5.00, 4.45 «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+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «КосМоНавты с Других 
плаНет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+

14.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 3.45 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ДУРАК» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.30 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «палоМНичество 
в вечНую россию» 0+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 6+
17.35 «альпы» 12+
19.00 «тайНы Нашего КиНо» 12+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.55 «ДиНастия» 16+
0.00 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 16+
3.00 «вреМя спорта» 6+
4.45 «проlive» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «история воеННого 
альпиНизМа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.20, 10.05, 13.15 «СЛАВА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
влаДиМир КасатоНов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+

23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДВА ГОДА  
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
2.45 «МООНЗУНД» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 14.40 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 «все 
На Матч!»
9.00 евротур. обзор Матчей 
НеДели 12+
9.35 «тотальНый разбор» 12+
11.35 футбол. лига чеМпиоНов — 
2006 г. /07. фиНал. «МилаН» 
(италия) — «ливерпуль» 
(аНглия) 0+
14.10 «МилаН», Который 
говорил по-руссКи» 12+
15.05, 18.45, 22.15, 3.45 
профессиоНальНый боКс 16+
16.30 «РОККИ» 16+
20.00 «РОККИ 2» 16+
0.00 «РОККИ 4» 16+
1.45 «РОККИ 5» 16+

Среда,
24 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.25 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО.» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25, 3.05 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизоДа. 
НаДеЖДа феДосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.00 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «уДар властью. 
иМпичМеНт ельциНа» 16+
16.55 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 4.35 «отКровеННо» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «сваДьба и развоД. 
НиКита ДЖигурДа и МариНа 
аНисиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый 
патруль» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «ДачНый ответ»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»

11.15 «КОЛОМБО»
12.30 «правила ЖизНи»
12.59 КоНцерт. ДеНь славяНсКой 
письМеННости и Культуры
14.15 «пешКоМ...» МосКва 
православНая»
14.50 «КоНстаНтиН 
циолКовсКий»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «фиДий»
16.35 «исКусствеННый отбор»
17.15 «больше, чеМ любовь. эДит 
пиаф и Марсель серДаН»
17.55 «звезДы фортепиаННого 
исКусства. борис 
березовсКий»
18.35 «ЖаН огюст ДоМиНиК 
эНгр»
18.45 «шаг в стороНу от общего 
потоКа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 КоНцерт ДеНь славяНсКой 
письМеННости и Культуры
23.30 «хуДсовет»
23.35 «слеДует ли НаМ 
опасаться МобильНых 
телефоНов?»
0.30 «аНДрей битов. шаг 
в стороНу от общего потоКа»
0.55 «элисо вирсалаДзе 
в большоМ зале МосКовсКой 
КоНсерватории»
1.50 «цвет вреМеНи. КараНДаш»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.45 «ДЖорДаНо бруНо»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10, 2.40 «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
7.00 утро На «5»
9.40 «ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

ТнТ
6.00 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «поДставь,  
если сМоЖешь» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
2.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
3.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
5.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
5.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 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 «в ДушНоМ туМаНе 
вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «КОЧЕГАР» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.00 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «позитивНые Новости» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05, 4.15 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 6+
17.35 «вНе зоНы» 16+
17.50 «Мой пушКиНсКий» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «ДетеКтивНые 
истории» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 16+
1.35 «ДОВЕРИЕ» 16+
4.40 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+

ДОМаШнИй
5.00, 7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости

18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
НиКолай старостиН 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
2.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 6+
4.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 19.55 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.35, 15.05, 20.00 «все 
На Матч!»
9.00 «хоККейНый Клуб 
«спартаК». 70 лет легеНДарНой 
истории» 12+
9.40 «переДача без аДреса» 16+
10.10 «гоД «спартаКа» 12+
11.10 «итальяНцы — сНова 
лучшие треНеры Мира» 12+
11.30 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
12.55 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 16+
14.40 велоспорт. 
МеЖДуНароДНая 
МНогоДНевНая велогоНКа 
«пять Колец МосКвы» 0+
15.35, 17.55 футбол. лига 
европы 0+
17.35 «ДесятКа!» 16+
20.30 «руссКий МаНчестер» 12+
21.00 «все На футбол!» фиНал 
лиги европы
21.40 футбол. лига европы
0.00 «цереМоНия заКрытия 
сезоНа Кхл 2016/17» 12+
2.30 «звёзДы футбола» 12+
3.00 «вся правДа про...» 12+...
3.25 футбол. лига чеМпиоНов — 
2006 г. /07. фиНал. «МилаН» 
(италия) — «ливерпуль» 
(аНглия) 0+
6.00 «МилаН», Который говорил 
по-руссКи» 12+

Четверг,
25 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.  
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО.» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
1.25, 3.05 «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» 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, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40 «алеКсаНДр КалягиН. 
очеНь исКреННе» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.00 «естествеННый отбор» 12+
15.55 «сваДьба и развоД. 
НиКита ДЖигурДа и МариНа 
аНисиНа» 16+
16.50 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.50, 4.35 «отКровеННо» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа. юлия 
тиМошеНКо» 16+
23.05 «преступлеНия,  
Которых Не было» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый 
патруль» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.50 «Живые легеНДы» 12+
3.40 «поеДеМ, поеДиМ!»
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КОЛОМБО»
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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!



12.35 «ВаттоВое море. Зеркало 
небес»
12.55 «Яндекс, ГуГл и «алГоритм 
ЗалиЗнЯка»
13.35 «россиЯ, любоВь моЯ! 
«традиции и культура хантоВ»
14.05 «следует ли нам 
опасатьсЯ мобильных 
телефоноВ?»
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.35 «абсолютный слух»
17.15 «больше, чем любоВь. 
Вальтер и татьЯна Запашные»
17.55 «ЗВеЗды фортепианноГо 
искусстВа. Элисо ВирсаладЗе»
18.45 «шаГ В сторону от общеГо 
потока»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «ГлаВнаЯ роль»
20.05 «черные дыры.  
белые пЯтна»
20.45 «праВила жиЗни»
21.15 «больше, чем любоВь. 
Янина жеймо и леон жанно»
22.00 «ЭниГма. елена 
башкироВа»
22.45 «Запечатленное ВремЯ»
23.30 «худсоВет»
23.35 «как ВидеоиГры ВлиЯют 
на нашу жиЗнь?»
0.30 «андрей битоВ. шаГ 
В сторону от общеГо потока»
0.55 «н. луГанский В большом 
Зале москоВской 
консерВатории»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.45 «лао-цЗы»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «БУМЕРАНГ» 16+
7.00 утро на «5»
9.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 «ОСА» 16+

ТНТ
6.30 «САША + МАША» 16+
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «подстаВь,  
если сможешь» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «комеди клаб» 16+
1.00 «ПОДРОСТКИ 
КАК ПОДРОСТКИ» 16+
2.50 «тнт-Club» 16+
2.55 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
3.45 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
5.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
5.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«ноВости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационнаЯ  
проГрамма 112» 16+
13.00 «ЗВаный ужин» 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 3.50 «тайны чапман» 16+
18.00, 1.50 «самые шокирующие 
ГипотеЗы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «смотреть Всем!» 16+
23.25 «ВОЙНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 3.35 «ГлаВное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 13.55, 18.45, 5.45 «летопись 
ВекоВ» 0+
11.25 «актуальное 
интерВью» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«ноВости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «культурнаЯ среда» 16+
14.05 «Великие праЗдники» 0+
15.45 «мой Герой» 12+
16.25 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 6+
17.35 «отдыхай В крыму» 12+
17.50 «ВеликаЯ отечестВеннаЯ. 
недоскаЗанное» 16+
18.30 «территориЯ Закона» 16+
19.00 «большаЯ редкость» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.55 «российскаЯ ГаЗета» 0+
23.00 «детектиВные 
истории» 16+
0.00 «ПЕЧОРИН» 16+
1.35 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
3.05 «ВсеГда ГотоВь!» 12+
4.50 «проLive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.55 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
8.05 «по делам 
несоВершеннолетних» 16+
11.05 «даВай раЗВедемсЯ!» 16+
14.05 «тест на отцоВстВо» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГоднЯ утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости днЯ
10.00, 14.00 Военные ноВости
18.40 «леГенды 
ГосбеЗопасности» 16+
19.35 «леГенды кино». олеГ 
басилашВили 6+
20.20 «теориЯ ЗаГоВора» 12+
20.45 «код доступа».  
джон перкинс 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «десЯть фотоГрафий». 
наталиЯ белохВостикоВа 6+
0.00 «ГДЕ 042?» 12+
1.35 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВсЯ праВда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 16.55, 19.50, 
21.50 ноВости
7.05 «ЗарЯдка Гто» 0+
7.30, 14.30, 0.30 «Все на матч!»
8.30 футбол. лиГа чемпионоВ — 
2004/05 Год. финал. «милан» 
(италиЯ) — «лиВерпуль» 
(анГлиЯ) 0+
11.55 футбол. стыкоВые матчи. 
прЯмаЯ транслЯциЯ
13.55 «ГаВриил качалин.  
тренер № 1» 12+
14.55 футбол. стыкоВые матчи. 
«енисей» (красноЯрск) — 
«оренбурГ». прЯмаЯ 
транслЯциЯ
17.00 «русский манчестер» 12+
17.30 футбол. лиГа еВропы 0+
19.55 баскетбол. единаЯ лиГа 
Втб
21.55 профессиональный 
бокс 16+
1.00 «бокс В кроВи» 16+
2.00 «РОККИ» 16+
4.15 «РОККИ 2» 16+

Пятница,
26 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ноВости»
9.20 «контрольнаЯ Закупка»
9.50 «жить ЗдороВо!» 12+
10.55, 4.30 «модный приГоВор»
12.15 «наедине со Всеми» 16+
13.20, 15.15 «ВремЯ покажет» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
17.00 «жди менЯ»
18.45 «челоВек и Закон» 16+
19.50 «поле чудес»
21.00 «ВремЯ»
21.30 «победитель»
23.10 «Вечерний урГант» 16+
23.55 «фарГо». ноВый сеЗон» 18+
0.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом ГлаВном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 местное 
ВремЯ. Вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прЯмой Эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «петросЯн-шоу» 16+
23.15 «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
1.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
3.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
9.30, 11.50, 15.00 
«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «событиЯ»
14.50 «Город ноВостей»
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «приют комедиантоВ» 12+
0.25 «ВЯчеслаВ малежик.  
ещё раЗ!» 6+
1.35 «УМНИК» 16+
5.20 «петроВка, 38» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «дорожный 
патруль» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сеГоднЯ
7.00 «делоВое утро нтВ» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присЯжных 16+
13.25 обЗор. чреЗВычайное 
происшестВие
14.00 «место Встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «чп. расследоВание» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
1.35 «место Встречи» 16+
3.30 «поедем, поедим!»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «ноВости 
культуры»
10.15 «душа петербурГа»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 «анатолий мариенГоф. 
коГда поГасли маЯки»
13.35 «письма иЗ проВинции. 
тамбоВ»
14.05 «как ВидеоиГры ВлиЯют 
на нашу жиЗнь?»
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ 
ПОЕЗДА»
16.55 «чинГисхан»
17.05 «билет В большой»
17.45 «ЭниГма. елена 
башкироВа»
18.30 «ЗВеЗды фортепианноГо 
искусстВа. н. луГанский»
19.45, 1.55 «ЗаГадка исчеЗнуВшей 
Земли»
20.30 «александр калЯГин...  
et cetera...»
21.10 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 «линиЯ жиЗни.  
дмитрий бертман»
23.45 «худсоВет»
23.50 «ТИМБУКТУ» 16+
1.40 « длЯ ВЗрослых»

2.40 «Горный парк 
ВильГельмсхёЭ В касселе, 
ГерманиЯ. между иллюЗией 
и реальностью»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ПИТЕР FM» 12+
7.00 утро на «5»
9.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
17.30 «СЛЕД» 16+
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.50 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «подстаВь,  
если сможешь» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «импроВиЗациЯ» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
3.15 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
4.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«ноВости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационнаЯ  
проГрамма 112» 16+
13.00 «ЗВаный ужин» 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
ГипотеЗы» 16+
20.00 «Выжить и победить» 16+
22.00 «смотреть Всем!» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
1.30 «ВОЛКОДАВ» 16+
4.10 «ПОБЕГ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «ГлаВное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопись ВекоВ» 0+
11.25 «скаЗано В сенате» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«ноВости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «тайны нашеГо кино» 12+
14.05 «ЗаГородные 
премудрости» 12+
15.45 «мой Герой» 12+
16.25 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
17.45 «российскаЯ ГаЗета» 0+
17.50 «ВеликаЯ отечестВеннаЯ. 
недоскаЗанное» 16+
18.30, 5.35 «крупным планом» 12+
19.00 «моЯ третьЯкоВка» 12+
20.30 «проLive» 12+
0.00 концерт 16+
1.20 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 16+
2.40 «наВиГатор» 16+
3.00 «детектиВные истории» 16+
3.25 «приют комедиантоВ» 16+
4.55 «династиЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.45 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
7.50 «по делам 
несоВершеннолетних» 16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 22.45 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
0.30 «КАРНАВАЛ» 16+
3.30 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «специальный 
репортаж» 12+
6.35 «прекрасный полк. 
матрена» 12+
7.35, 9.15, 10.05 
«КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости днЯ
10.00, 14.00 Военные ноВости
12.00, 13.15 «ЗАЙЧИК»
14.05 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
16.00 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
18.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
22.15, 23.15 «КЛАССИК» 12+
0.35 «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
2.00 «ПЕРЕПРАВА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВсЯ праВда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 15.00, 18.20, 
21.30 ноВости
7.05 «ЗарЯдка Гто» 0+
7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 «Все 
на матч!»
9.00 «ГроГГи» 16+
11.05 «жестокий спорт» 16+
12.15 «Год «спартака» 12+
13.15 смешанные 
единоборстВа. Fight Nights. 
Венер ГалиеВ протиВ диеГо 
брандао. транслЯциЯ 
иЗ екатеринбурГа 16+
15.50 «ЗВёЗды премьер-лиГи» 12+
16.20 «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+
19.10 баскетбол. единаЯ лиГа 
Втб
21.40 «несВободное 
падение» 16+
22.40 «конте. тот, кто сделал 
«челси» чемпионом» 12+
23.50 «БИТВА УМОВ» 12+
2.30 «большаЯ историЯ 
большоГо Востока» 16+
4.30 профессиональный 
бокс 16+

Суббота,
27 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «СОТРУДНИК 
ЧК» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «ноВости»
8.00 «иГрай, Гармонь любимаЯ!»
8.45 «смешарики.  
ноВые приключениЯ»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слоВо пастырЯ»
10.15 «петр лещенко.  
мое последнее танГо» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «на 10 лет моложе» 16+
14.00 «ВокруГ смеха»
15.40 «к 75-летию а. калЯГина. 
«За дона педро!» 12+
16.50 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «точь-В-точь» 16+
21.00 «ВремЯ»
21.20 «сеГоднЯ Вечером» 16+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 16+
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
4.30 «модный приГоВор»

РОССИЯ
5.15 «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» 12+
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, 14.00 Вести
11.40 «иЗмайлоВский парк» 16+
14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «субботний Вечер»
20.00 Вести В субботу
21.00 «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» 12+
0.55 «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
2.55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 2» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марш-бросок» 12+
5.40 «обложка. юлиЯ 
тимошенко» 16+
6.05 «абВГдейка»
6.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
8.30 «праВослаВнаЯ 
ЭнциклопедиЯ» 6+
8.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «событиЯ»
12.55, 14.45 «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «праВо Знать!» 16+
23.50 «праВо Голоса» 16+
3.05 «иран. сВоЯ иГра» 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00 их нраВы
5.40 «ЗВеЗды сошлись» 16+
7.25 «смотр»
8.00, 10.00, 16.00 сеГоднЯ
8.20 «устами младенца»
9.00 «ГотоВим»
9.25 «умный дом»
10.20 «ГлаВнаЯ дороГа» 16+
11.00 «еда жиВаЯ и мёртВаЯ» 12+
12.00 «кВартирный Вопрос»
13.05 «дВойные стандарты. тут 
Вам не там!» 16+
14.05 «битВа шефоВ» 12+
15.05 «сВоЯ иГра»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телеВидение»
20.00 «ты супер!» финал 6+
22.30 «ты не поВеришь!» 16+
23.30 «международнаЯ 
пилорама» 16+
0.30 «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+
2.20 «симфони’а-студио» 12+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВроньюс»
10.00 «библейский сюжет»
10.35 «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 «николай пржеВальский. 
ЭкспедициЯ длиною В жиЗнь»
13.00 «нефронтоВые Заметки»
13.30 «отшельники реки пры»
14.10 «мифы дреВней Греции»
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 «больше, чем любоВь. 
еВГений колобоВ и натальЯ 
попоВич»
17.00 «ноВости культуры»
17.30 «предки наших предкоВ»
18.10 «романтика романса»
19.00 «марк бернес: Я расскажу 
Вам песню»
19.40 «ДЕЛО № 306»
21.00 «ток-шоу «аГора»
22.00 iii международный 
конкурс молодых оперных 
режиссероВ «нано-опера»
0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
1.40 « длЯ ВЗрослых»
1.55 «ох уж Эти милые 
жиВотные!»
2.50 «Гиппократ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы
9.00, 0.00 «сейчас»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПИТЕР FM» 12+
2.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30 «тнт. MiX» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 19.00 «Экстрасенсы Ведут 
расследоВание» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
16.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 «холостЯк» 16+
1.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

3.25 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
4.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
5.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОБЕГ» 16+
6.30, 17.00, 3.00 «территориЯ 
Заблуждений» 16+
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 12+
9.55 «минтранс» 16+
10.40 «ремонт по-честному» 16+
11.20 «самаЯ полеЗнаЯ 
проГрамма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «ВоеннаЯ 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «ноВости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
битВа пророкоВ: 10 ГлаВных 
проГноЗоВ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
0.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
4.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «ГлаВное» 16+
6.25 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 мультфильмы 6+
7.45 «территориЯ Закона» 16+
8.00 «ноВости» 12+
8.30 «родной обраЗ» 12+
9.00 «Врачи» 16+
9.40 «наВиГатор» 16+
10.00 «обЗор мироВых 
событий» 16+
10.15 «культурнаЯ среда» 16+
10.30 «леГкаЯ неделЯ» 6+
11.00 «ЗаГородные 
премудрости» 12+
11.25 «российскаЯ ГаЗета» 0+
11.30 «большаЯ редкость» 12+
12.00 «аЗбука ЗдороВьЯ» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВости»
12.45 «ВсеГда ГотоВь!» 12+
13.15 «мой пушкинский» 12+
13.45 «ВремЯ обедать» 12+
14.15 «летопись ВекоВ» 0+
15.40 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 6+
17.55 «думский Вестник» 12+
18.10 «династиЯ» 16+
18.50 «раба любВи елена 
солоВей» 12+
19.50 «ВремЯ спорта» 6+
20.20 «Вне иГры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА» 16+
23.15 «СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ» 16+
0.20 «цирк дю солей» 16+
2.00 «жиВаЯ историЯ» 16+
2.45 «детектиВные истории» 16+
3.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
4.40 «РАСПЛАТА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.45, 4.50 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
8.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 «БАБУШКА 
НА СНОСЯХ» 16+
18.00, 22.45 «астролоГиЯ.  
тайные Знаки» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» 16+
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
7.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ноВости днЯ
9.15 «леГенды цирка 
с ЭдГардом Запашным». 
мстислаВ Запашный 
младший 6+
9.40 «последний день». 
николай старостин 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «ЗаГадки Века с серГеем 
медВедеВым». «ВоЗлюбленные 
сталина» 12+
11.50 «улика иЗ прошлоГо».  
бен ладен 16+
12.35 «теориЯ ЗаГоВора» 12+
13.15 «секретнаЯ папка». 
«маВЗолей ленина. 
Эксперимент со Временем» 12+
14.00, 18.25, 22.20 
«РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «Задело!»
0.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
2.15 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»
3.50 «АВАРИЯ»

МАТЧ ТВ
6.30 «ВсЯ праВда про...» 12+
7.00 «Все на матч!» 12+
7.30 «диалоГи о рыбалке» 12+
8.55 «ГаВриил качалин.  
тренер № 1» 12+
9.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 «аВтоинспекциЯ» 12+
11.55 формула-1. Гран-при 
монако. сВободнаЯ практика. 
прЯмаЯ транслЯциЯ
13.00 «спортиВный 
репортёр» 12+
13.20 «шаГ на татами» 16+
13.50 «драмы большоГо 
спорта» 16+
14.20, 18.50 ноВости
14.25, 16.25, 23.15 «Все на матч!»
14.55 формула-1. Гран-при 
монако. кВалификациЯ. 
прЯмаЯ транслЯциЯ
16.05 «конте. тот, кто сделал 
«челси» чемпионом» 12+
16.55 баскетбол. единаЯ лиГа 
Втб
18.55 «Все на футбол!»
19.25 футбол. кубок анГлии. 
финал. «арсенал» — «челси». 
прЯмаЯ транслЯциЯ
21.25 футбол. кубок 
Германии. финал. «айнтрахт» 
(франкфурт) — «боруссиЯ» 
(дортмунд). прЯмаЯ 
транслЯциЯ
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
2.30 «ВысшаЯ лиГа» 12+
3.00, 4.30 «праВила боЯ» 16+
3.20 профессиональный 
бокс 16+

Воскресенье,
28 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 4.05 «контрольнаЯ 
Закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
8.05 «смешарики. пин-код»
8.25 «часоВой» 12+
8.55 «ЗдороВье» 16+
10.15 «непутеВые Заметки» 12+
10.35 «пока Все дома»
11.25 «фаЗенда»
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «теориЯ ЗаГоВора» 16+
14.10 «страна соВетоВ. Забытые 
Вожди». с. м. буденный,  
а. а. жданоВ» 16+
18.30 «аффтар жжот» 16+
19.30 «лучше Всех!»
21.00 «Воскресное «ВремЯ»
22.30 «что? Где? коГда?»
23.40 «тихий дом» на каннском 
кинофестиВале» 16+
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+
2.10 «КАК МАЙК»

РОССИЯ
5.00 «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» 12+
7.00 мультфильмы «маша 
и медВедь»
7.30 «сам себе режиссёр»
8.20, 3.15 «смехопанорама 
еВГениЯ петросЯна»
8.50 «утреннЯЯ почта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное ВремЯ. Вести. 
неделЯ В Городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеЯтьсЯ раЗрешаетсЯ»
13.10 «семейный альбом» 12+
14.20 «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
Вечер с Владимиром 
солоВьёВым» 12+
0.30 «храм»
1.25 «ПЕРЕХВАТ»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.05 «фактор жиЗни» 12+
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 «иЗношенное сердце 
александра демьЯненко» 12+
10.55 «барышнЯ и кулинар» 12+
11.30, 0.15 «событиЯ»
11.45 концерт. «удачные 
песни» 12+
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
14.30 «москоВскаЯ неделЯ»
15.00 «ЗадорноВ больше,  
чем ЗадорноВ» 12+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
0.30 «петроВка, 38» 16+
0.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» 12+
2.45 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.50 «юрий ГриГороВич. 
Великий деспот» 12+

НТВ
5.00, 2.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.00 «центральное 
телеВидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сеГоднЯ
8.20 лотереЯ «счастлиВое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «перВаЯ передача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный отВет»
13.05 «нашпотребнадЗор» 16+
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «сВоЯ иГра»
16.20 «следстВие Вели.» 16+
18.00 «ноВые русские 
сенсации» 16+
19.00 итоГи недели
20.10 «ЗВеЗды сошлись» 16+
22.00 «ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
0.00 «ТРИО» 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВроньюс»
10.00 «обыкноВенный концерт»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 «леГенды кино.  
юрий наЗароВ»
12.20 «россиЯ, любоВь моЯ! 
«молениЯ удмуртоВ»
12.50 «кто там...»
13.20 «ох уж Эти милые 
жиВотные!»
14.10 «мифы дреВней Греции»
14.40 «что делать?»
15.25 концерт 
ГосударстВенноГо 
академическоГо ансамблЯ 
ГруЗии «Эрисиони»
16.55 «Гении и Злодеи.  
макс планк»
17.25 «библиотека 
приключений»
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА  
БЭК-КАП»
19.10 «пешком...» москВа 
шоколаднаЯ»
19.35, 1.55 «сонька ЗолотаЯ 
ручка: преступный Гений 
или миф?»
20.25 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
22.00 «ближний круГ тамары 
синЯВской»
22.55 «ИУДА»
0.45 «отшельники реки пры»
1.25 « длЯ ВЗрослых»
2.40 «укхаламба — драконоВы 
Горы. там, Где жиВут 
Заклинатели дождей»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.05 мультфильмы
9.35 «день анГела» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории иЗ будущеГо» 0+
11.00 «лабиринты ГриГориЯ 
лепса» 12+
11.55 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 «ГлаВное c никой стрижак»
20.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
4.00 «аГентстВо специальных 
расследоВаний» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30 «тнт. MiX» 16+

9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.00 «переЗаГруЗка» 16+
12.00 «импроВиЗациЯ» 16+
13.00 «открытый микрофон» 16+
14.00 «однажды В россии. 
лучшее» 16+
14.45 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «Где лоГика?» 16+
21.00 «однажды В россии» 16+
22.00 «staNd up» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
21.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 «доброВ В Эфире» 16+
0.00 концерт Группы «depeche 
Mode» «Live iN BerLiN» 16+
2.45 «ВоеннаЯ тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
Гражданин» 6+
6.25 «российскаЯ ГаЗета» 0+
6.30 «ГлаВное» 16+
7.30 «леГкаЯ неделЯ» 6+
8.00 «ноВости» 12+
8.20 «Вне иГры» 16+
8.35 «Врачи» 16+
9.15 «обЗор мироВых 
событий» 16+
9.30 «ВсеГда ГотоВь!» 12+
10.00 «ВремЯ спорта» 6+
10.30 «аЗбука ЗдороВьЯ» 16+
11.00 «ВремЯ обедать» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские ноВости» 12+
12.45 «культурнаЯ среда» 16+
13.00 «ЗаГородные 
премудрости» 12+
13.30 «Великие праЗдники» 0+
14.00 «планета «семьЯ» 12+
14.30 «ноВости»
14.50 «родной обраЗ» 12+
15.20 «Вне Зоны» 16+
15.35 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.45 «крымскаЯ кухнЯ» 12+
18.15 «серГей макоВецкий» 16+
19.00 «неделЯ» 12+
20.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.40 «жиВаЯ историЯ» 16+
22.25 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 16+
0.40 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 16+
2.50 «проLive» 12+
3.50 «МЕСТЬ» 16+
5.45 «летопись ВекоВ» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
7.30, 0.00 «6 кадроВ» 16+
7.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
18.00, 23.00 «астролоГиЯ.  
тайные Знаки» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
0.30 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
2.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
4.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
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».  
джон перкинс 12+
12.00 «специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теориЯ ЗаГоВора» 12+
13.00 ноВости днЯ
13.15 «победоносцы.  
Г. к. жукоВ» 6+
13.45 «КЛАССИК» 12+
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 ноВости. ГлаВное
18.45 «леГенды соВетскоГо 
сыска» 16+
20.20 «неЗримый бой» 16+
22.00 «проГноЗы» 12+
22.45 «фетисоВ» 12+
23.35 праЗдничный концерт 
ко дню поГраничника
0.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
2.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
3.50 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВсЯ праВда про...» 12+
7.00 «Все на матч!» 12+
7.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
9.25 д/р «комментаторы. 
ГеорГий черданцеВ» 12+
9.45 футбол. лиГа чемпионоВ — 
2002 Г. /03 Год. финал. «юВентус» 
(италиЯ) — «милан» (италиЯ) 0+
12.50 «итальЯнцы — сноВа 
лучшие тренеры мира» 12+
13.10 «шаГ на татами» 16+
13.40 «несВободное 
падение» 16+
14.40 формула-1. Гран-при 
монако. прЯмаЯ транслЯциЯ
17.05, 19.55 ноВости
17.10, 20.00, 23.40 «Все на матч!»
17.55 футбол. стыкоВые матчи. 
прЯмаЯ транслЯциЯ
20.50 «аВтоинспекциЯ» 12+
21.20 «последний император 
рима» 12+
21.40 футбол. чемпионат 
италии. «рома» — «дженоа». 
прЯмаЯ транслЯциЯ
0.10 смешанные единоборстВа. 
uFc. александр Густафссон 
протиВ ГлоВера тейшейры. 
транслЯциЯ иЗ шВеции 16+
2.10 баскетбол. единаЯ лиГа 
Втб 0+
4.10 формула-1. Гран-при 
монако 0+
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 30 марта 2017 г. № 46тд
О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования калужской 
области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на 
территории калужской области» (в ред. Приказа министерства тарифного регулирования 
калужской области от 20.07.2016 № 189)

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», в соответствии с постановлением правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 
«О реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области» и Положением 
о министерстве конкурентной политики Калужской области, утвержденным постановлением 
правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 (в редакции постановления правительства 
Калужской области от 29.03.2017 № 173),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 
№ 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области» 
(в редакции приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.07.2016 
№ 189) (далее — приказ) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.11 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции: «Нормативы потребления 
электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно 
приложению № 3 к настоящему Приказу.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 приказа изложить в следующей редакции: «При утверждении нормативов 
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
указанных в приложении № 3 к настоящему Приказу, применен расчетный метод.».

1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 приказа признать утратившим силу.
1.4. Приложение № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр Н. В. Владимиров.

Приложение к Приказу министерства конкурентной политики Калужской 
области от 30 марта 2017 г. № 46тд

Приложение № 3 к Приказу  министерства 
тарифного регулирования Калужской области 
от 29 сентября 2015 г. № 166

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме

№ 
п/п

Категория многоквартирных домов
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ч 
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1 2 3 4

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

1.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,47

1.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,59

1.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,53

1.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,53

1.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,65

1.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,65

1.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,60

1.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,72

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные элект-
роотопительными и электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

2.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,48

2.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,67

2.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,56

2.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,56

2.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,75

2.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,75

2.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,64

2.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,83

3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные элек-
троотопительными и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, в отопительный период

3.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,89

3.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,93

3.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,92

3.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,93

3.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,96

3.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,97

3.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,96

3.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,0

4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные элек-
троотопительными и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, вне отопительного периода

4.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,89

4.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,93

4.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,92

4.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,93

4.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,96

4.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,97

4.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

0,96

4.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,0

5. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроо-
топительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период

5.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,89

5.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,10

5.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,98

5.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,97

5.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,19

5.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,19

5.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,06

5.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,28

6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроо-
топительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода

6.1 Оборудованные осветительными установками кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,89

6.2 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами холодного водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,10

6.3 Оборудованные осветительными установками и циркуля-
ционными насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,98

6.4 Оборудованные осветительными установками и на-
сосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

1,97

6.5 Оборудованные осветительными установками, насо-
сами холодного водоснабжения и циркуляционными 
насосами системы горячего водоснабжения

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,19

6.6 Оборудованные осветительными установками, насоса-
ми холодного водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,19

6.7 Оборудованные осветительными установками, цир-
куляционными насосами системы горячего водоснаб-
жения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,06

6.8 Оборудованные осветительными установками, насосами 
холодного водоснабжения, циркуляционными насосами 
системы горячего водоснабжения и насосами отопления

кВт.ч в месяц 
на кв. м

2,28
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Документы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
городского поселения «Город Сосенский»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017 г. № 134

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 25. 04. 2017г. № 118 «О порядке проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 14»

В соответствии со ст. 161 и ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06. 02. 2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Город 
Сосенский» от 25.04.2017г. №118 «О порядке проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: 
г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д.14»:

- пункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:
«Провести конкурс 21. 06. 2017г.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Врио главы администрации Т. Г.Старостина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 г. № 15
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 и частью 2 
статьи 9 Федерального закона 02.03.2007 № 25 — ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной 
службе в Калужской области», в целях обеспечения высокого профессионального уровня 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Приложение к решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 24.04.2017 № 15
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский»

1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский»» (далее по тексту — ОМСУ) устанавливаются на основе 
типовых квалифицированных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены законом субъекта.

2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в ОМСУ определяются в соответствии с категориями и группами должностей 
муниципальной службы.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования для 
замещения должностей муниципальной службы:

- категории «руководители» высшей и главной группы должностей входит наличие 
высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры;

- категории «руководители» ведущей группы должностей, а также категории 
«специалисты» ведущей и старшей группы должностей входит наличие высшего 
образования;

- категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей группы входит 
наличие профессионального образования.

4. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности определяются по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы — не менее шести лет стажа 
муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы — не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы — не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

4) старшие и младшие должности муниципальной службы — без предъявления 
требований к стажу;

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей муниципальной службы — не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности.

5. К кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района 
предъявляются следующие дополнительные требования:

замещение государственных должностей Российской Федерации и государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях 
(не ниже руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти 
Российской Федерации, государственных органах Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органах 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления не менее 3 лет 

либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного 
подразделения) в иных организациях независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности не менее 5 лет;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
6. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 г. № 16
Об утверждении типовой формы должностной инструкции муниципального 
служащего в органах местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
8 и частью 2 статьи 9 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ 
«О муниципальной службе в Калужской области», Законом Калужской области 
от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О реестре муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в Калужской области», решением Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» от 24.04.2017 № 15 «Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить типовую форму должностной инструкции муниципального служащего 
в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 г. № 17
Об утверждении порядка приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке приватизации муниципального имущества 
городского поселения «Город Сосенский».

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

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Приложение к решению Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» 
от 24 апреля 2017 № 17

Положение о порядке приватизации муниципального имущества городского 
поселения «Город Сосенский»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Положение 
регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, 
и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности городского поселения «Город Сосенский» 
в собственность физических и (или) юридических лиц.

1.2. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно в лице уполномоченного органа — администрации 
городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации и настоящим Положением.

1.3. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и (или) 
юридические лица, за исключением муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев внесения муниципального имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы открытых акционерных обществ.

1.4. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
- преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
- продажа муниципального имущества на аукционе;
- продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном 

аукционе;
- продажа муниципального имущества на конкурсе;
- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли 

на рынке ценных бумаг;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
- продажа муниципального имущества без объявления цены;
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ;

(Окончание читайте в следующем номере нашей газеты.)



Магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI;
скидки;
натяжные потолки;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12.
Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.
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Мозаика

Частные объявления

ПРОДАёТСЯ 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. 
по адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 18. В квартире 
никто не прописан, новые окна ПВХ, установлен счет-
чик на воду. 1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

ПРОДАм 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 
2/9 панельного дома. Общая площадь 50,1 м2. 
Тел. 8 910 867-73-39.

НАйДеН мобильный телефон. Обращаться по 
телефону 8 919 036-48-57.







Среда, 24 мая
ночью ясно

+2...+4
ветер с-в. 3 м/с

днём ясно

+14...+16
ветер с-з. 2 м/с

Пятница, 26 мая
ночью ясно

+10...+12
ветер с. 1 м/с

днём облачно

+20...+22
ветер в. 1 м/с

Суббота, 20 мая
ночью ясно

+8...+10
ветер с-в. 4 м/с

днём облачно, дождь

+18...+20
ветер ю-в. 2 м/с

Четверг, 25 мая
ночью ясно

+7...+9
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно

+18...+20
ветер с-з. 3 м/с

Вторник, 23 мая
ночью облачно

+10...+12
ветер з. 5 м/с

днём облачно

+13...+15
ветер с. 7 м/с

Понедельник, 22 мая
ночью облачно

+6...+8
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+15...+17
ветер с. 4 м/с

Воскресенье, 21 мая
ночью пасмурно

+11...+13
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер с. 4 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

Предлагаем скидки
профиль Blitz — 20 %,
профиль Sib — 15 %,
двери ПВХ — 15 %.

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

RПолк полиции ГУ МВД России по Московской 
области приглашает мужчин от 19 до 35 лет на 
службу в должности полицейского-водителя. 
График работы: 2/2, 1/3 з.п. от 35 000 руб. 
Тел: 8 964 784-34-55.

Суперакция только в мае —
артпечать на потолки — скидка 40 %.Поздравляем!

Совет Ветеранов поздравляет с Днем рождения: 
Игоря Петровича Аникина, Николая 
Юрьевича Ермолова, Ивана Терентьевича 
Коноваленко, Валентину Васильевну 
Кренделеву, Тамару Васильевну Соколову, 
Ирину Степановну Силаеву, Валентину 
Николаевну Токмакову, Марию Николаевну 
Манерову, Раису Сергеевну Шаркову, 
Валентину Николаевну Решетникову, 
Николая Николаевича Новикова, Зинаиду 
Кузминичну Мезенцеву, Валентину 
Михайловну Ямщикову.

Желаем радости всегда,
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Ларису Михайловну 
Найдюк, Любовь Ивановну Акимочкину, 
Елену Сергеевну Кирилэ с Днем рождения!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости,
И счастья — с Днем рождения!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Следует заниматься только теми дела-
ми, которые уже давно начаты и тре-
буют продолжения. Больше внимания 
уделите своей семье и старшим родст-
венникам. Нежелательна пассивность, 
но в то же время необходимо соблю-
дать осторожность и не идти напро-
лом. Все начатое в выходные прой-
дет весьма удачно. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Период может оказаться полным су-
еты. Разнообразные события будут 
требовать вашего внимания и участия, 
а также решительности и быстрой ре-
акции. Начальство может поддержать 
ваши новые идеи. В выходные старай-
тесь не искать немедленных перемен, 
прислушайтесь к голосу своей интуи-
ции — прежде чем что-либо сказать, 
сначала хорошенько подумайте. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не принимайте близко к сердцу извес-
тия о грядущих переменах, слухи ока-
жутся ложными. Вам пригодятся такие 
качества как благоразумие и выдержка. 
Может поступить важная информация, 
которую будет необходимо перепрове-
рить. Ваши предложения будут оценены 
начальством по достоинству, что будет 
способствовать улучшению материаль-
ного положения. В выходные общай-
тесь с друзьями. Вы отлично проведете 
время. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Потребуются сосредоточенность 
и трудолюбие, с помощью которых 
вы можете перейти на новый уровень 
развития. Не сидите на месте, боль-
ше двигайтесь и общайтесь, вам бу-
дет крайне важно оказаться в нужное 
время в нужном месте. Избегайте ссор 
и раздражения. В выходные не тре-
буйте многого от близких людей, все 
равно они поступят по-своему. Благо-
приятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Главное — активность и последователь-
ность. Нежелательно легкомысленно 
раздавать обещания, так как выпол-
нить их будет весьма проблематично. 
Налаживайте новые рабочие связи 
и контакты. Желательно не попадать-
ся на глаза начальству. Может прийти 
интересная информация, примите её 
к сведению. В выходные ваши реаль-
ные возможности могут проясниться. 
Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Желательна индивидуальная твор-
ческая работа по свободному графику. 
В спокойной обстановке можно будет 
решить многие проблемы, которые 
накопились за долгое время. Сохра-
няйте душевное равновесие и относи-
тесь доброжелательно к критике в свой 
адрес. Прислушайтесь к голосу интуи-
ции, это позволит вам найти лучшее 
решение в сложившейся ситуации. Вам 
удастся хорошо отдохнуть в выходные. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не стоит хвастаться своими успехами, 
этим вы можете вызвать зависть и не-
приятие окружающих. Постарайтесь 
создать для себя оптимально удобный 
режим работы, позволяющий экономно 
использовать ваши силы и таланты. Сей-
час неподходящее время для разбазари-
вания энергии. Постарайтесь держать 
свои эмоции под контролем. Выходные 
хорошо бы провести за городом на при-
роде. Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Можно уверенно приступать к выпол-
нению нового особо важного задания. 
Даже и не сомневайтесь в полном 
успехе. Работы у вас будет много, но 
она принесет прибыль, причем очень 
быстро. Самое время объявить вслух 
о своих достоинствах и заслугах. Же-
лательно не слишком увлекаться ра-
ботой. Не забывайте о близких людях, 
им так необходимо ваше внимание.
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

При необходимости вы смело можете 
рассчитывать на помощь друзей. У вас 
могут возникнуть новые творческие 
идеи, однако не стоит менять работу. 
Отношения с коллегами наладились, 
это создает положительную атмосферу. 
Однако лучше снизить объем работы 
и не планировать ничего серьезно-
го. Выходные принесут интересные 
предложения. Устройте семейный 
ужин вместе с близкими. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вероятны неожиданные и многообе-
щающие открытия, причем как в про-
фессиональной, так и в личной жизни. 
К вам фортуна нынче будет весьма 
благосклонна. Вероятен совершенно 
неожиданный успех на службе, но-
вая должность, интересные деловые 
контакты. На выходные запланируйте 
общение с любимым человеком. Бла-
гоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Настройтесь на действия, направлен-
ные на изменение своей жизни. Начи-
найте постепенно учиться тому, чего 
вам не хватает. Стоит подготовить 
себя к сюрпризам, Фортуна может 
обратить на вас внимание. В выход-
ные давние мечты наконец-то начнут 
осуществляться благодаря вашему 
терпению и старательности, помно-
женным на вашу работоспособность. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы будете методично и уверенно 
двигаться вперед, так как возникнут 
перспективы для осуществления дав-
но задуманного. В решении важных 
вопросов старайтесь идти в обход, 
действуйте осторожно, не бросайтесь 
в крайности, иначе практически все 
результаты будут сведены на нет. На 
выходные желательно наметить какую-
нибудь культурную программу и на-
чать ее осуществлять с утра пораньше. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

  Г О Р О С К О П  

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера


