
Долгое время Кузьминки были 
просто нашим городским празд-
ником, однако с 2013 года фести-
валь приобрёл статус областного. 
Теперь он проводится раз в два 
года и раз от раза собирает всё 
более представительную ауди-
торию. Вот и в этот день к назна-
ченному часу у «Прометея» тол-
пилось множество пассажирских 
машин — в автобусах самой раз-
ной вместимости со всех концов 
области в Сосенский съехались 
юные артисты и умельцы-ремес-
ленники. 

Праздник открыла директор 
нашего культурно-досугово-
го центра Ирина Кобякова. По-

приветствовав зрителей Ирина 
Сергеевна пригласила на сцену 
представителей собравшихся 
в Сосенском фольклорных ансамб-
лей: «Карапет» и «Павлинка» из 
Воротынкска, «Казачата» из Ма-
лоярославца, «Берёзонька» из Бе-
лоусова, «Здравушка» из Ферзи-
кова, «Праздник» и «Друженька» 
из Обнинска. Из Калуги приехали 
сразу шесть коллективов: «Ко-
жевенная слобода», «Светёлка», 
«Барыня», «Толока», «Колоколь-
цы», «Потешка». Также на сцену 
вышли мастера-прикладники, 
чьими поделками в течении всего 
праздника можно было полюбо-
ваться в фойе «Прометея».

После представления участ-
ников дошёл черёд до судей. 
В этом году вокальный конкурс 
оценивало представительное 
жюри, в состав которого вошли 
авторитетные педагоги и руково-
дители известных фольклорных 
коллективов: Полина Алексан-
дровна Замкова, Заслуженный 
работник культуры Калужской 
области Наталья Николаевна Чи-
чикина, Заслуженные работники 
культуры Российской Федерации 
Ирина Геннадьевна Кузнецова, 
Горгий Николаевич Журавлёв 
и Тамара Алексеевна Ситько. 
Работы мастеров декоративно-
прикладного искусства оценива-
ли Жанна Фёдоровна Столярская 
и Заслуженный работник куль-
туры Калужской области Галина 
Николаевна Кузнецова.

С приветственным словом и по-
желанием удачи в конкурсе к ар-
тистам обратилась заместитель 
главы администрации нашего 
города Татьяна Николаевна Ста-
ростина. И фестиваль стартовал! 
В течении двух часов на сцене, 
показывая зрителям и жюри своё 
мастерство, сменяли друг друга 
фольклорные ансамбли.

После того как с подмостков 
спустился последний коллектив, 
судьи ушли совещаться, а празд-
ник продолжился двумя мас-
тер-классами. На втором этаже 
«Прометея» Жанна Фёдоровна 
Столярская учила детей изготов-
лению традиционной текстильной 
куклы. В фойе же педагог и руко-
водитель московской студии тан-
ца Фёдор Степовой провёл для 
конкурсантов и всех желающих 
мастер-класс по русской пляске. 
Я задержался посмотреть и ни се-
кунды не пожалел об этом.

С самого начала стало понят-
но, что Фёдор Александрович — 
учитель, что называется, от бога. 
Мгновенно «построив» аудито-
рию и полностью завладев её 
вниманием (на минуточку — бо-
лее полусотни разгорячённых 
конкурсом детей в просторном 

и гулком фойе!) он, от простого 
к сложному, повёл рассказ о язы-
ке танца. Показывал танцеваль-
ные проходы, тут же заставлял 
их повторять, увлечённо расска-
зывал, проводя параллели между 
танцем и устной речью, этикетом 
общения. Для самых маленьких 
эта наука, возможно, была сложна. 
Взрослые ребята, считая себя уже 

состоявшимися артистами, порой 
слушали несколько свысока. Но 
с галереи второго этажа было хо-
рошо видно, что большей частью 
зёрна падали на благодатную 
почву — ребята с каждым разом 
всё увереннее выполняли про-
стые танцевальные упражнения, 
на глазах наполняя их смыслом 
и содержанием.

Мастер-класс длился почти пол-
тора часа, но для участников он 
пролетел практически незаметно. 
А тут и результаты конкурса по-
доспели. Перечислять всех побе-
дителей слишком долго, я назову 
только лучших из лучших. Среди 
певческих коллективов дипломы 
лауреатов получили: в возраст-
ной категории 7–10 лет — де-
тская студия фольклорного ан-
самбля «Праздник» из Обнинска; 
в возрастной категории 9–12 
лет — ансамбль народной песни 
«Потешка» из Калуги; в возраст-
ной категории 11–16 лет — фоль-
клорный ансамбль «Барыня» из 
Калуги, в смешанной возрастной 
категории — фольклорный ан-
самбль «Колокольцы» из Калуги. 
В номинации «Традиционное 
декоративно-прикладное искус-
ство» диплом лауреата I степени 
получило объединение «Рукоде-
лие» из детско-юношеского цент-
ра «Исток», Калуга.

Я перечислил только лауреатов, 
но поверьте — как всегда случа-
ется в нашем «Прометее», никто 
не остался без наград, и никто не 
уехал с фестиваля обиженным!
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Культура

Фестиваль в Сосенском
Восемнадцатого ноября в нашем го-
роде прошёл третий областной фес-
тиваль-конкурс детских фольклорных 
коллективов и творческих объедине-
ний декоративно-прикладного искусст-
ва «Кузьминки». Традиционно он при-
урочен к отмечающемуся 14 ноября 
дню святых Кузьмы и Демьяна, счита-
ющихся в русской традиции, в том чис-
ле, и покровителями ремёсел.

«Русский танец — это 
не выпученные глаза, визг 
и дерготня без понима-
ния что делать даль-
ше. Русский танец — это 
красиво, если делать это 
умеючи и с любовью».

Праздник стартовал!

Фёдор Степовой — селфи с юными артистами

Рейтинговый турнир был посвящён 23-летию калуж-
ского клуба «Ратоборец-Траян». Этот калужский клуб 
первым начал возрождение и популяризацию традици-

онного русского единоборства — штурмового боя славяно-
горицкой борьбы.

Сегодня федерация штурмового боя под руководством 
Павла Прохорова ведёт планомерную работу по признанию 
этого боевого искусства национальным видом спорта Рос-
сии. Столь амбициозные планы полностью поддерживаются 
руководством нашего региона — Калужская область по праву 
считается центром развития штурмового боя СГБ.

Сосенский — один из городов, в котором активно разви-
вается это спортивное направление. Бойцовский клуб под 
руководством Игоря Борисова уже подготовил целую пле-
яду спортсменов, участвующих в престижных соревно-
ваниях самых разных уровней и направлений. Да, вы не 
ошиблись — бойцы, подготовленные в клубах штурмового 
боя, успешно выступают и берут призы в любых контакт-
ных единоборствах — ММА, боксе, кикбоксинге, греплин-
ге и самбо… Да и не только в единоборствах — благодаря 
физической подготовке, полученной в клубе, сосенские 
спортсмены не раз занимали призовые места на сорев-
нованиях по кроссфиту — круговые упражнения, поза-
имствованные из этой системы физической подготов-
ки, — неотъемлемая часть тренировочного процесса.

На прошедший в Калуге турнир из нашего города от-
правились семеро бойцов — пятеро юных и два взрослых 
спортсмена. Результатом стал богатый урожай медалей. 
У юношей первые места в своих весовых и возрастных ка-
тегориях заняли Максим Попов, Дмитрий Некрасов, Илья 
Гостев и Иван Трошкин. Александр Степанюк занял второе 
место. Взрослые бойцы Владимир Кузнецов и Дмитрий 
Мысин заняли в своих весовых категориях первые места.

С победой!
В воскресенье 19 января в Калуге состо-
ялся традиционный межрегиональный 
турнир по штурмовому бою. В турнире 
приняли участие бойцы из Москвы, Калу-
ги, Юхнова, Козельска и Сосенского.

Спорт

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА. R

Тренер с бойцами: «Приехали побеждать!»
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Конкурс 
молодых исполнителей

Учредители конкурса — ми-
нистерство образования и науки 
Калужской области и «Молодёж-
ный центр» Калуги. Конкурс 
проводится в два тура. На пер-
вом юные таланты соревнуются 
между собой в четырёх услов-
ных зонах, на которые разбита 
наша область. Зональные этапы 
проходят в Людиново, Обнин
ске, Сосенском и Калуге. Финал 
соревнований проводится в об-
ластном центре.

В этот день в «Прометее» соб-
ралось более ста молодых артис-
тов из Кондрово, Малоярослав-
ца, Сухиничей. Ну и козельчане 
с сосенцами, конечно же. Жюри 
конкурса — Заслуженный работ-
ник культуры Калужской облас-
ти, педагог хореографических 
дисциплин областного коллед-
жа Ирина Николаевна Малахова, 
педагог эстрадноджазового во-
кала Елизавета Россиус и режис-
сер театрастудии «Антреприза», 
председатель оргкомитета кон-
курса молодых исполнителей 
Михаил Коротин.

Вход в зрительный зал был аб-
солютно свободный, и при том, 
как всегда бывает, особого анш-
лага не наблюдалось — подобные 
конкурсы и соревнования про-
водятся, как правило, в будние 
дни и далеко не в «прайм тайм». 
А жаль, ведь здесь всегда есть на 
что посмотреть — у нас в стране 
подрастает очень талантливая 
молодёжь и создаются все усло-
вия для того, чтобы эти талан-
ты в полной мере раскрывались. 
Сами же исполнители, выходя на 
сцену, демонстрируют неподкуп-
ный драйв и искреннее желание 
победить — соревновательная 
атмосфера обязывает!

В Сосенском конкурсанты 
состязались в народном и эс-
традном пении, исполнении 
народных и современных тан-
цев. Я не искусствовед, поэтому 
просто наслаждался происходя-
щим на сцене. Самое сильное 
впечатление — от выступления 
сосенского хореографического 

коллектива «Тандем». Объявляя 
выступавших в первый раз (каж-
дый коллектив или исполнитель 
демонстрировали жюри по два 
номера) ведущий слегка запу-
тался в произношении сложного 
слова «хореографический», чем 
вызвал неподдельное веселье 
зрителей. Впрочем, это только 
усилило впечатление от напол-
ненной юмором танцевальной 
сценки «Своя среди чужих». Во 
втором же отделении ребята 
выступили с номером «Наша 
жизнь — река» показав удивитель-
ную пластику — казалось на сцене 
и в самом деле движутся не люди, 
а ветер играет речной волной.

Даже не знаю, что больше пов-
лияло на восприятие танцеваль-
ной миниатюры «А по асфальту 
каблучки» от ансамбля танца 
«Нежность» — прекрасное техни-
ка и интересное содержание тан-
ца, аутентичные костюмы или 
бессмертный хит Гарика Сука-
чёва, под который ребята танце-
вали... Танцевальный коллектив 
«Экстрим» развеселил зрителей 
юморной сценкой «Случай на 
вокзале». А от песен в исполне-
нии Вероники Демчук «Золушка» 
и «Лесной олень» просто захлест
нуло волной ностальгии.

Впрочем, мои оценки не всег-
да совпадали с оценками жюри — 
у профессионалов свои критерии. 
Но, что особенно приятно — ла-
уреатами этого этапа конкурса 
стали и сосенские исполнители, 
вошедшие в призовую трой-
ку. Кроме того, по положению 
о конкурсе в финал проходят все 
конкурсанты, набравшие свыше 
41 балла — таких (коллективов 
и индивидуальных исполните-
лей) набралось 14.

Финал конкурса пройдёт 6 де-
кабря в Калуге, и лауреаты КМИ 
станут кандидатами в состав 
Дельфийской сборной Калуж-
ской области на Семнадцатые 
молодежные Дельфийские игры 
России в 2018 году.

Женя ЛУКАШИН.

Пятнадцатого ноября в нашем горо-
де прошёл зональный этап тринадца-
того ежегодного конкурса молодых 
исполнителей — отборочного тура на мо-
лодёжные Дельфийские игры России.

Воспитание

На пьедестале — юный сосенец 
В конце октября в Калуге на базе ДЮСШ «Спартак» в рамках осен-

него детского фестиваля состоялся открытый турнир по шахматам 
для начинающих шахматистов. В нём приняли участие свыше со-
рока юных спортсменов — мальчишек и девчонок в возрасте до 
двенадцати лет.

Абсолютным победителем проведённого турнира стал ученик 
первого класса сосенской школы № 2 Артём Огапов, одержавший 
в четырёх партиях четыре победы и выполнивший норму третьего 
юношеского разряда.

Поздравляем юного шахматиста, его родителей и наставника — 
руководителя детской шахматной секции Сергея Бартова с заме-
чательным результатом Артёма! 

Желаем Артёму новых побед в будущих турнирах, а также достичь 
шахматных высот, стать гроссмейстером и завоевать шахматного 
Оскара.

Руководитель клуба «Белая ладья» Виктор Конопкин.

Мототерапия для детей 

Мотосообщество — это не только люди, любя-
щие мотоциклы и всё, что связано с ними. Это 
объединение людей, которые хотят быть полез-
ными своему городу, своей стране. В сообщест
ве есть различные проектные подразделения, 
где участники объединены какойлибо одной 
идеей. В группы входят люди разного возраста, 
разных профессий и интересов — от школьников 
и студентов до правительственных чиновников 
и меценатов. Это, по сути, волонтёрство — на 
намеченное мероприятие собираются те, кто 
в данный момент может и хочет в нём участво-
вать. Часто вместе с байкерами в акцию вклю-
чаются и люди, далёкие от мотоциклов. 

Сотни мотоциклистов в рамках програм-
мы «Мотослужба крови» регулярно сдают 
кровь в больницах Москвы, помогают пост-
радавшим в ДТП байкерам, другие, например, 
Мотомосква, — опекают детские дома, школы
интернаты, дома для престарелых, детские 
онкобольницы; третьи устраивают благотво-
рительные акции и широкомасштабные зре-
лищные мероприятия. Участие добровольное 
и на безвозмездной основе. Волонтёры — а их 
тысячи — стремятся поделиться частичкой доб-
ра, всегда готовы прийти на помощь тем, кому 
она необходима. 

В группе Мотомосква есть определённые 
люди, курирующие различные детские учреж-
дения, которым требуется благотворительная 
помощь. Так, четыре года назад, зайдя на сайт 
«Ровесника», они узнали о центре, и вскоре не-
большая группа байкеров посетила Сосенский 
в рамках благотворительного проекта «Мо-
тотерапия». Общение с волонтёрами из Мо-
томосквы воспитанникам «Ровесника» очень 
понравилось, и время от времени москвичи 
стали приезжать в наш город. Обычно они уст-
раивают детям развлечения, квесты, различные 
мастерклассы, причём стараются не развле-
кать ребятишек, а вовлекать их в совместную 
деятельность, чтобы получился не просто празд
ник, но и работа — мыслительная, рукотворная, 
и обязательно тесно связанная с нравственным 
воспитанием.

В субботу ребятишки с нетерпением ожида-
ли гостей, и, наконецто после обеда — команду 
«Мотомосквы» угощали фирменными пиро-
гами с чаем — все встретились в уютном музы-
кальном зале. Двадцать ребятишек — малыши 
и школьники — расположились вперемешку с при-
ехавшими взрослыми, улыбаясь друг другу. Мари-
на Максимова, зам. директора по воспитательной 
работе, представила Викторию Чекову, куратора 
встречи, и та немного рассказала детям о «Мото-
москве» и движении московских волонтёров. 

Затем гостям предложили посмотреть неболь-
шой концерт, который дети подготовили к этой 
встрече. Они читали стихи, пели песни — соло 

и хором, и каждое выступление сопровожда-
лось не только музыкой, но и аплодисмента-
ми. А когда всех присутствующих пригласи-
ли встать в круг и провести физкультурную 
разминку — ребятишки, дяди и тёти под за-
дорную песенку с удовольствием имитировали 
движения различных животных. Запыхавшись, 
довольные, с весёлыми улыбками все возврати-
лись на свои места.

Виктория похвалила детвору и озвучила даль-
нейшую программу. Старшим воспитанникам 
центра предстояло здесь же, в зале, принять 
участие в «Весёлых стартах», а малышей при-
гласили в кабинет психолога. Волонтёров было 
16 человек, так что они тоже разделились — кто
то пошёл проводить с малышами мастеркласс, 
ктото остался на «Весёлые старты».

В кабинете гости прежде всего побеседовали 
с ребятишками о птицах, которым зимой не хва-
тает еды, и предложили сделать для пернатых 
кормушки. Конечно, было бы нелогично, если 
бы тема байков не продолжилась, и параллельно 
с рассказами о транспорте, о правилах дорожно-
го движения подопечным показали трафарет из 
картона в виде мотоцикла, предложив наклеить 
на него зерна (различные крупы). А поскольку 
обычный клей несъедобен, использовали… мёд. 
С каким удовольствием и прилежанием рабо-
тали малыши! А рядом находились взрослые, 
которые советовали, как удобнее делать, гдето 
поправляли, гдето помогали — и находили воз-
можность с каждым поговорить по душам.

Второе задание — новогоднее украшение на 
ёлку — разноцветное колесо. Для малышей было 
достаточно сложно обматывать кольцо из кар-
тона нитками, но общими усилиями все непло-
хо справились с заданием. Главное — на рабочих 
местах царила деловая обстановка, ребята тру-
дились сосредоточенно, старательно — и совсем 
не устали!

А в зале властвовал спорт — смех, движение, 
азарт, соперничество и сопереживание! Две 
сборные команды, в которых были и взрослые, 
и дети, участвовали в интересных весёлых эс-
тафетах и конкурсах. Игроки бегали, прыгали, 
прокатывали мячи, переносили воздушные 
шары и веселились от души. 

Понравился ребятам и конкурс «Буквы». 
Каждой команде раздали листы с буквами, со-
ставляющими слово «мототерапия». А дальше 
по значению слова нужно было его отгадать 
и составить из букв — какая команда быстрее. 
Общими усилиями справились на «отлично»! 
Так же продуктивно прошёл конкурс «Загадки 
ПДД» — знают школьники правила дорожного 
движения! Программа состязаний закончилась 
доброй и задушевной песней «Улыбка», от кото-
рой, как и от встречи с обретёнными друзьями, 
стало всем светлей…

Незаметно пролетели два часа — команде 
«Мотомосква» настала пора уезжать… Но пре-
жде все вышли на улицу — нужно ведь повесить 
кормушки для птиц. Так что дети прощались 
с гостями во дворе, и было видно, что им жалко 
расставаться… 

«Мотомосква» привезла воспитанникам «Ро-
весника» подарки — настольные игры и игруш-
ки, канцтовары — для творческой деятельности. 
А мужчины, кроме того, качественно отремон-
тировали входную дверь — и открываться стала 
легче, и тепло сохранять. 

А тепло сердец, которым щедро поделились 
байкеры с детьми, надеюсь, надолго останется 
в душе каждого ребёнка. 

Светлана ГОЛОШИНА.

В субботу, 18 ноября, в сосенский Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ровесник» приехали гости из Москвы. Гости 
непростые — байкеры из группы «Мотомосква». Они уже не первый раз по-
сещают Центр, но дети из отделения временного пребывания, лишь в сен-
тябре поступившие в «Ровесник», встретились с ними впервые.

Спорт

Культура

«Наша жизнь — река»

Весёлые старты

Изготовление кормушки для птиц
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Приложение 1 к решению Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» от 26.10.2017 № 44

Правила благоустройства территорий муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территорий муниципального образования городское поселение «Город 

Сосенский» (далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», методическими рекомендациями для подготовки Правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» и устанавливают единый порядок 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, содержания и озеленения территорий муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» .

1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех физических и юридических лиц 
и направлены на поддержание порядка, охрану окружающей среды, повышение безопасности населения 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».

2. Основные понятия
Адресные реквизиты — указатели, устанавливаемые на объектах адресации, содержащие информацию 

о номере здания или сооружения, наименовании улицы, проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, площади, 
набережной, шоссе.

Благоустройство территории — комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории 
муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

К элементам благоустройства территории относятся в том числе следующие элементы:
1) пешеходные коммуникации;
2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные 

зоны;
3) детские площадки;
4) спортивные площадки;
5) контейнерные площадки;
6) площадки для выгула и дрессировки животных;
7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных 

образований;
8) элементы освещения;
9) информационные и рекламные конструкции;
10) ограждения (заборы);
11) элементы объектов капитального строительства;
12) малые архитектурные формы;
13) элементы озеленения;
14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
15) водные устройства;
16) элементы инженерной подготовки и защиты территории;
17) покрытия;
18) не капитальные нестационарные сооружения.
Вертикальное озеленение — использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, 

лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых 
насаждений.

Витрина — остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для демонстрации товаров, реализуемых 
в данном предприятии.

Владелец объекта благоустройства — лицо, которому объект благоустройства принадлежит на соответствующем 
праве (собственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользования и т.д.).

Внутриквартальная территория — территория квартала, включающая въезды (проезды) на территорию 
квартала, придомовые территории, пешеходные территории, газоны.

Газон — травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном 
для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Детская игровая площадка — объект, не являющийся объектом капитального строительства, представляющий 
собой специально оборудованную территорию, предназначенную для подвижных игр, активного отдыха разных 
возрастов, включающий в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, домики-беседки, качалки 
на пружине, игровые установки, ограждения и другое оборудование, расположенное на территории детской 
игровой площадки.

Зеленые насаждения — древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность 
естественного или искусственного происхождения.

Земляные работы — работы, связанные со вскрытием грунта при строительстве, реконструкции или ремонте 
зданий, строений и сооружений всех видов, инженерных коммуникаций (разработка траншей, котлованов, 
подготовка ям для опор и пр.).

Инженерные коммуникации — наземные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя 
сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков 
и водоприемников, а также другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подземные 
объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков 
колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, различного вспомогательного оборудования 
и агрегатов, уличные водоразборные колонки).

Информационная конструкция — объект благоустройства, выполняющий функцию информирования граждан.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений — стоимостная оценка зеленого насаждения, устанавливаемая для 

учета его ценности при вынужденном сносе, складывающаяся из показателей вида и размера зеленого насаждения.
Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий — балконы, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, 

навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде оборудование (наружные 
антенные устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы, 
ограждения и защитные решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, 
оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна.

Контейнер — емкость металлическая или пластиковая, специально изготовленная для сбора твердых 
коммунальных отходов, имеющая стандартный объем 0,75 куб. м, 0,8 куб. м, 1,1 куб. м, — используется для сбора 
и временного хранения твердых коммунальных отходов и для механической выгрузки накопленных твердых 
коммунальных отходов в спецмашину.

Контейнерная площадка — специально оборудованное место для установки контейнеров, бункеров, 
складирования твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов.

Крупногабаритные отходы (КГО) — отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 куб. 
м (предметы мебели, бытовая техника, сантехнические приборы и другое).

Маломобильные группы населения — люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным 
группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, 
люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.

Малые архитектурные формы — скамейки, лавочки и другая уличная мебель, беседки, теневые навесы, 
цветочные вазы, клумбы, декоративные ограждения, декоративные скульптуры, оборудование и покрытие детских, 
спортивных, спортивно-игровых площадок, хоккейных коробок и другие конструкции, устройства, являющиеся 
объектами декоративно-прикладного искусства и предназначенные для досуга и отдыха граждан.

Механизированная уборка — уборка территорий с применением специализированной техники.
Мойка — уборка территории путем ее промывки направленной струей воды под давлением.
Мусор — любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор и отходы 

производства, а также смет.
Нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий собой временное сооружение 

или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное сооружение.

Общественные места — места, общедоступные для неопределенного количества лиц, места массового 
посещения людей, доступ к которым в установленном законодательством порядке для населения не ограничен 
(улицы, площади, пляжи, парки и т.д.).

Общественный туалет — сооружение, оборудованное соответствующим санитарным инвентарем, отвечающее 
санитарно-гигиеническим требованиям и предназначенное для оказания бытовых услуг населению как на 
платной, так и на бесплатной основе.

Объект благоустройства — элементы среды жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», объекты естественного или искусственного происхождения, 
предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных и иных 
потребностей населения.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства — строения, сооружения и иные объекты, 
носящие некапитальный характер, прочно не связанные с землей и перемещение которых возможно без 
соразмерного ущерба их назначению.

Орган местного самоуправления — администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Сосенский»

Озеленение — составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающая формирование устойчивой среды муниципального образования с активным использованием 
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 
созданной или изначально существующей природной средой на территории муниципального образования.

Пешеходные территории — участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для 
пешеходного движения (тротуары, пешеходные дорожки).

Подтопление — затопление водой или иными жидкостями участка территории, дороги населенного пункта, 
вызванное природными явлениями, неисправной работой инженерных коммуникаций, просадкой или дефектами 
твердого покрытия дорог и тротуаров, а также производственной, хозяйственной или предпринимательской 
деятельностью человека.

Полив — увлажнение территорий водой путем разбрызгивания, осуществляемое в целях уменьшения 
пылеобразования.

Придомовая территория — территория, внесенная в технический паспорт домовладения, отведенная 
в установленном порядке под многоквартирным жилым домом и связанными с ним хозяйственными и техническими 
зданиями и сооружениями. Придомовая территория многоквартирных жилых домов включает в себя: территорию 
под многоквартирным жилым домом; проезды и тротуары; озеленение территории; детские игровые площадки; 
площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки автотранспортных средств; 
площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула домашних животных; площадки, оборудованные для 
сбора ТКО; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией многоквартирного жилого дома.

Прилегающая территория — территория, непосредственно граничащая с земельным участком, на котором 
расположен объект благоустройства, или непосредственно с объектом благоустройства.

Противогололедные мероприятия — мероприятия по устранению зимней скользкости, включающие удаление 
(скалывание) льда, посыпку территорий песком и иными противогололедными материалами (жидкими 
и твердыми).

Проезд — дорога, примыкающая к улично-дорожной сети, обеспечивающая подъезд транспортных средств 
к жилым домам и общественным зданиям и учреждениям и другим объектам благоустройства.

Проект благоустройства — документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая 
проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

(Продолжение на стр. 6.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2017 г. № 1370
Москва
О создании территории опережающего социально-экономического 
развития «Сосенский»

В соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Создать территорию опережающего социально-экономического 
развития «Сосенский» (далее — территория опережающего развития) на 
территории муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» (Калужская область), имея в виду, что ее функционирование будет 
обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития 
муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест.

2. Определить виды экономической деятельности, при осуществлении 
которых на территории опережающего развития действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при 
реализации резидентами инвестиционных проектов, включенные в классы 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению.

3. Определить, что в течение первого года после включения юридического 
лица в реестр резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития:

минимальный объем капитальных вложений резидента территории 
опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, 
реализуемого указанным резидентом в отношении соответствующих видов 
экономической деятельности, составляет 2,5 млн. рублей;

минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых 
в результате реализации инвестиционного проекта резидентом территории 
опережающего развития, в отношении соответствующих видов экономической 
деятельности составляет 10 единиц.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев.

Приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2017 г. № 1370

Перечень видов экономической деятельности, включенных в классы 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых действует особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при 
реализации резидентами инвестиционных проектов на территории опе-
режающего социально-экономического развития «Сосенский»

1. Производство пищевых продуктов
2. Производство текстильных изделий
3. Производство одежды
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
6. Производство бумаги и бумажных изделий
7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
8. Производство металлургическое
9. Производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования
10. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
11. Производство электрического оборудования
12. Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
13. Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
14. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
15. Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги
16. Деятельность в области информационных технологий.



Понедельник,
27 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.10 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 1.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
5.05 «евгеНий евстигНеев. 
МуЖчиНы Не плачут» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
9.40 «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «утоМлёННые 
МайДаНоМ» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «ОТЦЫ» 16+
4.00 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Малая зеМля» 16+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «вулКаНичесКая оДиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
7.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
леоНиД гайДай»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «полёт На Марс, 
или волоНтеры «КрасНой 
плаНеты»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.25 «алло, Мы ищеМ 
талаНты!»
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «разговор»
13.35 «белая стуДия»
14.15 «старый гороД 
граца. зДесь царит таКое 
уМиротвореНие»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10 «НациоНальНый орКестр 
Капитолия тулузы»
16.00 «цвет вреМеНи. эль греКо»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.40 «тоК-шоу «агора»
18.40 «по слеДу золотого 
червоНца»
19.45 «главНая роль»
20.05 «человеК или робот?»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
23.55 «МастерсКая 
архитеКтуры»
1.25 «египетсКие пираМиДы»
1.40 «борис березовсКий. 
фраНцузсКая и руссКая 
МузыКа»
2.25 «пятНа На солНце»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«известия»
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.45 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
3.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

рен Тв
5.00 «ГОТЭМ» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «плаНета собаК» 12+
16.15 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
17.45 «ДетсКие Новости» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.20 «главНое» 16+
21.00 «плаНета вКусов» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «таНцующая плаНета» 12+
0.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
3.20 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
4.05 «вНе игры» 16+
5.20 «уНиКальНая аМазоНКа» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 0.00 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «поНять. простить» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.15 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «охотНиКи за НацистаМи». 
«развеДчиК развеДчиКу 
розНь» 16+
18.40 «история МорсКой 
пехоты россии».  
«гДе Мы — таМ побеДа!» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». 
«Михаил ефреМов. 
сМерть КоМаНДарМа-33» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.50 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
3.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
5.30 «НаучНый ДетеКтив» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 «все 
На Матч!»
8.50 биатлоН 12+
9.20 биатлоН. КубоК Мира 0+
11.55 чрф. «сКа-хабаровсК» — 
«лоКоМотив» (МосКва). пряМая 
траНсляция
13.55 «КоМаНДа На проКачКу» 12+
15.30, 23.35 «спартаК» против 
«зеНита». лучшее» 12+
16.55 басКетбол. чеМпиоНат 
Мира — 2019 г. МуЖчиНы. 
отборочНый турНир. россия — 
бельгия. пряМая траНсляция
19.00 чрф. «спартаК» (МосКва) — 
«зеНит» (саНКт-петербург). 
пряМая траНсляция
21.40 «тотальНый футбол»
22.40 «ДесятКа!» 16+
0.35 «ТЯЖЁЛЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
2.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ» 16+
4.20 «бойцовсКий храМ» 16+
5.55 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+

Вторник,
28 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 0.35 «вреМя 
поКаЖет» 16+

15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.40 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
2.30, 3.05 «МоДНый приговор»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «елеНа яКовлева. 
ЖеНщиНа На граНи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
юлия тиМошеНКо» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. боМба 
Для «афгаНцев» 16+
1.20 «Миф о фюрере» 12+
2.15 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «человеК или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
7.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
вера холоДНая»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «ицуКусиМа. говорящая 
прироДа япоНии»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «пророКи в своеМ 
отечестве»
12.25 «МастерсКая 
архитеКтуры»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.45 «по слеДу золотого 
червоНца»
14.30 «блесК и горьКие слезы 
российсКих иМператриц»
15.10, 1.45 «НациоНальНый 
орКестр Капитолия тулузы»
15.40 «пятНа На солНце»
16.15 «эрМитаЖ»
16.40 «2 верНиК 2»
17.25 «бухта Котора. фьорД 
аДриатиКи»
18.40 «рейД На ДуКлу»
20.05 «Магия звуКа и чуДеса 
НауКи»
20.45 «КацусиКа хоКусай»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
23.55 «теМ вреМеНеМ»
2.35 «баКу. в страНе огНя»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«известия»

5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
11.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.45 «ШАПОВАЛОВ» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
7.30 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 16+
3.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.10 «ешь и хуДей!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

рен Тв
5.00, 2.40 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.10 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «КультурНая среДа» 16+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 2.00 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «розовое НастроеНие» 12+
15.45, 5.10 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.45 «таНцующая плаНета» 12+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
21.00 «Ключевой вопрос» 12+
22.55 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ» 16+
2.45 «вреМя спорта» 6+
3.15 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 7.30, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «поНять. простить» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.00 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КУЛИНАР 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «охотНиКи за НацистаМи». 
«поД НоМероМ 28» 16+
18.40 «история МорсКой 
пехоты россии». «черНые 
береты» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
Михаил грешилов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
1.40 «ДВА КАПИТАНА»
3.40 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
5.35 «НаучНый ДетеКтив» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55 
Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00 «тотальНый футбол» 12+
10.00 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 16+
12.35, 4.40, 15.35 
профессиоНальНый боКс 16+
14.45 «ДаНиил Квят. форМула 
ДавлеНия» 12+
18.00 «спартаК» — «зеНит». 
Live» 12+
18.25 «Нхл На олиМпиаДах. 
КаК это было раНьше?» 12+
18.55 КоНтиНеНтальНый вечер
19.25 хоККей. Кхл. «йоКерит» 
(хельсиНКи) — «сибирь» 
(НовосибирсКая область). 
пряМая траНсляция
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «уотфорД» — 
«МаНчестер юНайтеД». пряМая 
траНсляция
1.25 «спорт, спорт, спорт» 12+
3.00 «бойцовсКий храМ» 16+

Среда,
29 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 1.30 «вреМя 
поКаЖет» 16+

15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0.25 «артеМьев в его 
фаНтастичесКоМ Мире»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «артеМьев» 12+
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 «влаДиМир гостюхиН. 
герой Не Нашего вреМеНи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. чуМаК против 
КашпировсКого» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «гаНгстеры 
и ДЖеНтльМеНы» 12+
2.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «трогир. старый гороД. 
упоряДочеННые лабириНты»

6.45 «Магия звуКа и чуДеса 
НауКи»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
7.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
борис бабочКиН»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «троя. археологичесКие 
расКопКи На суДьбоНосНой 
горе»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «ваш выхоД»
12.15 «геНий»
12.45 «гуиНеДД. валлийсКие 
заМКи эДуарДа первого»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.45 «рейД На ДуКлу»
14.30 «блесК и горьКие слезы 
российсКих иМператриц»
15.10, 1.35 «НациоНальНый 
орКестр Капитолия тулузы»
15.50, 2.10 «охотНиКи 
за плаНетаМи»
16.20 «пешКоМ...» МосКва 
ЖолтовсКого»
16.50 «блиЖНий Круг влаДиМира 
хотиНеНКо»
18.45 «созиДатель КрасНов»
20.05 «архитеКтура и погоДа»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
23.55 «Кшиштоф заНусси. 
путешествие ДлиНою в ЖизНь, 
или право На исповеДь»
2.35 «МаКао. остров счастья»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«известия»
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
0.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
3.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.55 «ешь и хуДей!» 12+
5.25 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 2.10 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.20 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «азбуКа зДоровья» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.15 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «таНцующая плаНета» 12+
14.05 «форМула саДа» 12+
15.45, 5.05 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.50 «оДНа На плаНете» 12+
19.00 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
0.45 «роДНой образ» 12+
2.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 12+
4.35 «ДайДЖест» 12+

ДОМаШнИй
5.00, 7.30, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «поНять. простить» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.25 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КУЛИНАР 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.10 «охотНиКи за НацистаМи» 
«его звали НиКолаус» 16+
18.40 «автоМобили второй 
Мировой войНы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
НиКолай озеров 12+

20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
1.55 «РИНГ» 12+
3.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 18.15, 
20.55, 22.20 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00 форМула-1. битва 
за титул 0+
10.25 «форМула-1. сезоН 2017. 
лучшее» 12+
11.20 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «лестер» — 
«тоттеНхэМ» 0+
13.30 «спартаК» — «зеНит». 
Live» 12+
13.50 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight Nights. 
Куат хаМитов против питера 
Куилли. МагоМеД Нуров 
против георгия КичигиНа. 
траНсляция из КазахстаНа 16+
16.15, 4.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. МайКл 
биспиНг против КелвиНа 
гастелуМа. шаМиль 
абДурахиМов против чейза 
шерМаНа. траНсляция 
из Китая 16+
19.05 биатлоН. КубоК Мира
21.00 «ДесятКа!» 16+
22.25 «пеп гварДиола. 
иДеальНый футбол» 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер сити» — 
«саутгеМптоН». пряМая 
траНсляция
1.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«стоК сити» — «ливерпуль» 0+
3.30 «Достичь свои преДелы» 16+

Четверг,
30 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.25 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт»
12.50, 17.00, 1.20 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 17.40, 20.45 МестНое вреМя. 
вести
12.00 разговор с преДсеДателеМ 
правительства рф 
Д. МеДвеДевыМ
13.30, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 «евгеНий Матвеев.  
эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 «Мой герой.  
стас КостюшКиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа. хозяйКи 
белого ДоМа» 16+
23.05 «трагеДии советсКих 
КиНозвёзД» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «уДар властью. ДоНальД 
траМп» 16+
1.25 «большая провоКация» 12+
2.20 «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «поезД буДущего» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «архитеКтура и погоДа»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости Культуры»
7.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
лиДия сМирНова»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.55 «репортаж 
о прибытии в СССр президента 
СФрю, предСедателя Союза 
коммуниСтов юГоСлавии 
иоСипа броз тито»
12.15 «иГра в биСер»
13.00 «абСолютный Слух»
13.45 «Созидатель краСнов»
14.30 «блеСк и Горькие Слезы 
роССийСких императриц»
15.10, 2.00 «национальный 
оркеСтр капитолия тулузы»
16.20 «роССия, любовь моя! 
«белый меСяц бурят»
16.50 «линия жизни. екатерина 
рождеСтвенСкая»
18.45 «СтранСтвующий 
энтузиаСт мСтиСлав 
добужинСкий»
20.05 «уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «эдуард артемьев. 
оСтрова»
23.30 «запечатленное время»
0.15 «черные дыры.  
белые пятна»
2.40 «цвет времени. леон бакСт»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«извеСтия»
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. оСтров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ» 12+
2.50 «тнт-CluB» 16+
2.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.55 «ешь и худей!» 12+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.20 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 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, 15.55, 19.00 
«инФормационная  
проГрамма 112» 16+
13.00, 23.25 «заГадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
21.45 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «НАД ЗАКОНОМ» 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, 18.45, 5.55 «летопиСь 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 «вне иГры» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «планета «Семья» 12+
14.10 «розовое наСтроение» 12+
14.25 «парламенты мира» 12+
15.45, 4.35 «временно 
доСтупен» 12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» 6+
17.45 «культурная Среда» 16+
18.00 «территория 
Странников» 6+
18.05 «национальное 
доСтояние» 16+
19.00 «карамзин» 12+
21.00 «актуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.50 «заГадки века» 12+
0.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
0.45 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 12+
2.50 «территория закона» 16+
3.05 «вСеГда Готовь!» 12+
5.25 «ключевой вопроС» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 15 минут» 16+
6.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
8.00 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
11.00 «давай разведемСя!» 16+
14.00 «теСт на отцовСтво» 16+
16.00 «понять. проСтить» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.25 «Свадебный 
размер» 16+
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КУЛИНАР 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
15.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
16.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.40 «автомобили второй 
мировой войны» 12+
19.35 «леГенды коСмоСа». 
«коСмодром байконур» 6+
20.20 «теория заГовора» 12+
20.45 «код доСтупа» 12+

21.35 «процеСС» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
4.00 «тайны наркомов. 
ворошилов» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55 
новоСти
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 «вСе 
на матч!»
9.00 биатлон. кубок мира 0+
11.35 Футбол. чемпионат 
анГлии. «челСи» — «СуонСи» 0+
13.45 Смешанные 
единоборСтва. uFC. даСтин 
порье против энтони 
петтиСа. андрей арловСкий 
против джуниора альбини. 
транСляция из Сша 16+
16.30 «нхл на олимпиадах. 
как это было раньше?» 12+
17.00 «циФры, которые решают 
вСё» 12+
17.30 «биатлон» 12+
18.35 «долГий путь к победе» 12+
19.05 биатлон. кубок мира
21.00 баСкетбол. евролиГа 0+
23.45 «СПОРТ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+
3.10 Формула-1. битва 
за титул 0+
4.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
лучшее» 12+
5.00 «я — дэйл эрнхардт» 12+
6.10 «даниил квят. Формула 
давления» 12+

Пятница,
1 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
5.10, 9.15 «контрольная 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 «новоСти»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приГовор»
12.15 «бабий бунт»
12.50, 17.00 «время покажет» 16+
15.15 «давай поженимСя!» 16+
16.00, 4.20 «мужСкое/
женСкое» 16+
18.55 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «ГолоС». новый Сезон» 12+
23.30 «вечерний урГант» 16+
0.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
9.55 «о Самом Главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 меСтное 
время. веСти
12.00 «Судьба человека 
С бориСом корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «андрей малахов.  
прямой эФир» 16+
21.00 «юморина» 12+
23.20 «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
8.30, 11.50, 15.05 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новоСтей»
17.30 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «краСный проект» 16+
22.30 «приют комедиантов» 12+
0.25 «евГений миронов.  
один в лодке» 12+
1.15 «петровка, 38» 16+
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СеГодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСтвие»
14.00 «меСто вСтречи»
16.30 «чп. раССледование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «захар прилепин.  
уроки руССкоГо» 12+
0.05 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
1.05 «меСто вСтречи» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«новоСти культуры»
7.35 «леГенды мировоГо кино. 
николай рыбников»
8.05 «роССия, любовь моя! 
«белый меСяц бурят»
8.35 «оСтрова. эдуард 
артемьев»
9.15 «мобильный для лубянки»
9.40 «Главная роль»
10.20 «ЧЕЛОВЕК № 217»
12.15 «иСтория о том, 
как павел третьяков Собирал 
Современное иСкуССтво»
13.15 «авСтрия. зальцбурГ. 
дворец альтенау»
13.45 «СтранСтвующий 
энтузиаСт мСтиСлав 
добужинСкий»
14.30 «блеСк и Горькие Слезы 
роССийСких императриц»
15.10 «ФеСтиваль вальдбюне»
15.45 «цвет времени. Сандро 
боттичелли»
16.00 «пиСьма из провинции. 
карачаево-черкеСия»
16.30 «царСкая ложа»
17.10 «Гении и злодеи.  
николай коСтомаров»

17.40 «большая опера — 2017 Г.»
18.45 «наум клейман. оСтрова»
19.45 «вСероССийСкий 
открытый телевизионный 
конкурС юных талантов 
«Синяя птица»
21.50 «подводный клад 
балаклавы»
22.35 «линия жизни.  
юрий вяземСкий»
23.45 «2 верник 2»
0.30 «маэСтро раймонд паулС 
и биГ-бэнд латвийСкоГо 
радио»
1.35 «поСледний приют 
апоСтола»
2.25 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
0.10 «СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. оСтров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «комеди клаб. 
дайджеСт» 16+
17.00, 21.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «открытый микроФон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
3.25 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.20 «перезаГрузка» 16+
5.20 «ешь и худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «заГадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные СпиСки. 
между землей и небом — 
война. 7 поСланников 
дьявола» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «холодные иГры.  
лютая зима 2018» 16+
21.00 «подземные тайны» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
1.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+
3.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
4.45 «МОЙ ОТЕЦ — 
ГЕРОЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «Главное» 16+
10.00 «летопиСь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «вСеГда Готовь!» 12+
11.40 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «незабытые мелодии» 12+
13.55 «позитивные новоСти» 12+
14.15 «культурная Среда» 16+
15.45 «тропичеСкий леС» 12+
16.40 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» 6+
17.45 «живая иСтория» 16+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «жуков» 12+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С Сурдопереводом»
22.00 «МИМИНО» 12+
23.35 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
1.05 «работа наизнанку» 16+
1.55 «дальние 
родСтвенники» 16+
2.40 концерт «звезды шанСона 
в лужниках» 16+
3.35 «ВОССТАНИЕ 
БЛИЗНЕЦОВ» 16+
5.05 «южная америка» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» 16+
5.35, 6.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
8.10 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
9.10 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Свадебный размер» 16+
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
2.20 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15, 4.50 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
9.50, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 военные новоСти
11.50, 13.15 «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
14.05, 18.40 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
22.40, 23.15 «ШЕСТОЙ» 12+
0.30 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
2.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
4.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

МАТЧ ТВ
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 новоСти
7.05 «бешеная Сушка». 
дневник 12+
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 «вСе на матч!»
9.00 «король биатлона» 12+
10.40 «биатлон» 12+
11.00 биатлон. кубок мира 0+
13.05 «алекСандр карелин. 
поединок С Самим Собой» 12+
14.35 «роССия-2018. команды, 
которые мы не увидим» 12+
14.55 «победы ноября» 12+
15.25 «вСе на Футбол!» аФиша 12+
16.25 «долГий путь к победе» 12+

16.55 «роССия-2018. команды, 
которые мы ждём» 12+
17.15, 19.00 «вСе на Футбол!»
18.00 «Финалы чемпионатов 
мира по Футболу. яркие 
моменты» 0+
19.35 биатлон. кубок мира
21.15 «аФиша. Главные бои 
декабря» 16+
21.40 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. чемпионат 
италии. «наполи» — «ювентуС». 
прямая транСляция
1.00 баСкетбол. евролиГа 0+
3.00 конькобежный Спорт. 
кубок мира. транСляция 
из канады 0+
3.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 Смешанные единоборСтва. 
uFC. the ultimate Fighter. 
Finale. прямая транСляция 
из Сша 16+

Суббота,
2 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «ПОД 
КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 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 «летучий отряд»
10.50 «СерГей юрСкий.  
против правил»
12.20 «идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «ЛУЧИК» 16+
18.15 «кто хочет Стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «СеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 
«прожекторпериСхилтон» 16+
23.35 «короли Фанеры»
0.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ» 18+
2.30 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 16+
4.05 «модный приГовор»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 «маша и медведь»
7.10 «живые иСтории»
8.00, 11.20 меСтное время. веСти
8.20 роССия. меСтное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одноГо»
11.00 веСти
11.40 «аншлаГ и компания» 16+
14.35 «ЛЮБОВЬ 
КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
0.55 «КРУЖЕВА» 12+
3.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.00 «марш-броСок» 12+
5.20 «линия защиты» 16+
5.30 «абвГдейка»
5.55 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
7.30 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
9.20 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ 
БРАК» 12+
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
21.00 «поСтСкриптум»
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право ГолоСа» 16+
3.05 «утомлённые 
майданом» 16+
3.40 «удар влаСтью.  
юлия тимошенко» 16+
4.30 «90-е. чумак против 
кашпировСкоГо» 16+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.35 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «их нравы» 0+
9.00 «новый дом» 0+
9.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопроС» 0+
13.05 «нашпотребнадзор» 16+
14.10, 2.40 «поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя иГра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «жди меня» 12+
21.00 «ты Супер! танцы» 6+
23.40 «международная 
пилорама» 18+
0.40 «квартирник нтв 
у марГулиСа» 16+
3.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «ШАХТЕРЫ»
8.50 мультФильм
9.50 «обыкновенный концерт»
10.25 «ВСЕМ — СПАСИБО!»
12.00 «влаСть Факта. «ядерный 
клуб»
12.40, 0.45 «утреннее Сияние»
13.35 «эрмитаж»
14.05 «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16.15 «взаимовыГодное 
блаГочеСтие: папСкий 
преСтол и иСкуССтво в риме 
эпохи возрождения»
17.10, 1.40 «Сокровища князя 
безбородко»
17.55 «иГра в биСер»
18.40 «Фрида кало и диеГо 
ривера»
19.30 «большая опера — 2017 Г.»
21.00 «ток-шоу «аГора»
22.00 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
23.45 концерт. «мишель леГран 
в брюССеле»
2.25 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультФильмы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «СВОИ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.40 «тнт musiC» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. оСтров любви» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «битва 
экСтраСенСов» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
4.10 «перезаГрузка» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МОЙ ОТЕЦ — 
ГЕРОЙ» 16+
6.30, 17.00, 2.20 «территория 
заблуждений» 16+
8.00 «Секретная Служба  
Санта-клауСа» 6+
9.55 «минтранС» 16+
10.40 «Самая полезная 
проГрамма» 16+
11.40 «ремонт по-чеСтному» 16+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новоСти» 16+
19.00 «заСекреченные СпиСки. 
безумие мировоГо маСштаба: 
7 шокирующих СенСаций» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
0.15 «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «Главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20, 17.40 «позитивные 
новоСти» 12+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новоСти 
С Сурдопереводом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «барышня и кулинар» 16+
9.30 «одна на планете» 12+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «планета «Семья» 12+
11.30 «Формула Сада» 12+
12.00 «розы» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСеГда Готовь!» 12+
13.15 «карамзин» 12+
13.45 «портрет подлинник» 12+
14.25 «роССийСкая Газета» 0+
15.50, 5.50 «летопиСь веков» 0+
16.05 «МИМИНО» 12+
17.55 «временно доСтупен» 12+
18.50 «холодная война» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
23.10 концерт «звезды шанСона 
в лужниках» 16+
0.10 «АНГЕЛ» 16+
1.40 «живая иСтория» 16+
2.20 «ХОЛОДНАЯ ВОДА» 16+
4.05 «тропичеСкий леС» 12+
5.00 «работа наизнанку» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
8.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 16+
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.45 «лёГкие рецепты» 16+
19.00 «КРЁСТНАЯ» 16+
22.30 «моСквички» 16+
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
7.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды музыки». ренат 
ибраГимов 6+
9.40 «поСледний день». 
николай озеров 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «заГадки века С СерГеем 
медведевым». «этоГо не знал 
даже маршал» 12+
11.50 «улика из прошлоГо». 
«чернобыль. Секретная 
жертва» 16+
12.35 «теория заГовора» 12+
13.15 «Секретная папка». «иГорь 
курчатов. заГадка атомноГо 
Гения» 12+
14.05, 18.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
18.10 «задело!»
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 «деСять ФотоГраФий». 
леонид рошаль 6+
0.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
2.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
3.55 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборСтва. 
uFC. the ultimate Fighter. 
Finale. прямая транСляция 
из Сша 16+
8.30 «вСе на матч!» 12+
9.00 чрФ. «арСенал» (тула) — 
«Спартак» (моСква) 0+
11.00 «бешеная Сушка» 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 новоСти
11.40 «возвращение в жизнь». 
торжеСтвенная церемония 
наГраждения СпортСменов-
паралимпийцев 0+
12.45 «долГий путь к победе» 12+
13.25 лыжный Спорт. кубок 
мира
15.20 «автоинСпекция» 12+
15.50, 18.20, 0.10 «вСе на матч!»
16.35 биатлон. кубок мира
18.55 чрФ. «зенит» (Санкт-
петербурГ) — «урал» 
(екатеринбурГ). прямая 
транСляция
20.55 Футбол. чемпионат 
анГлии. «арСенал» — 
«манчеСтер юнайтед». прямая 
транСляция
22.25 Гандбол. чемпионат мира. 
женщины. роССия — туниС. 
транСляция из Германии 0+

1.00 прыжки на лыжах 
С трамплина. кубок мира. 
транСляция из нижнеГо 
таГила 0+
2.45 конькобежный Спорт. 
кубок мира. транСляция 
из канады 0+
3.15 «ТРИУМФ ДУХА» 16+
5.35 uFC top-10. нокауты 16+
6.00 Смешанные единоборСтва. 
uFC. макС холлоуэй 
против жозе алду. прямая 
транСляция из Сша 16+

Воскресенье,
3 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 4.20 «контрольная 
закупка»
5.50, 6.10 «ПОД 
КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новоСти»
7.50 «Смешарики. пин-код»
8.00 «чаСовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «непутевые заметки» 12+
10.15 «чеСтное Слово»
11.10 «Смак» 12+
12.15 «теория заГовора» 16+
13.00 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА.» 12+
15.20 концерт макСима 
Галкина
17.30 «руССкий ниндзя»
19.30 «Старше вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.30 «клуб веСёлых 
и находчивых»
0.50 «ХИЧКОК» 16+
2.40 «ФЛИКА 3» 16+

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45, 2.55 «Сам Себе режиССёр»
7.35, 3.45 «Смехопанорама 
евГения петроСяна»
8.05 «утренняя почта»
8.45 меСтное время. веСти. 
неделя в Городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «коГда вСе дома 
С тимуром кизяковым»
11.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
13.00 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+
17.00 «Синяя птица» каСтинГ
17.30 «Синяя птица»
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.00 «дежурный по Стране» 
михаил жванецкий
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 «События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «90-е. кремлёвСкие 
жёны» 16+
15.55 «хроники моСковСкоГо 
быта» 12+
16.45 «проклятые 
Сокровища» 12+
17.35 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15 «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 «СНАЙПЕР» 16+
1.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
4.55 «один + один» 12+

НТВ
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «уСтами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный ответ» 0+
13.05 «малая земля» 16+
14.00 «у наС выиГрывают!» 12+
15.05 «Своя иГра» 0+
16.20 «СледСтвие вели...» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «итоГи недели»
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «звезды СошлиСь» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСкоГо 
мира. «ризы ГоСподни»
7.05 «КОЛЯ — ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
8.45 мультФильм
9.30 «обыкновенный концерт»
10.00 «мы — Грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «что делать?»
12.55 «дельта, дарящая жизнь»
13.50 концерт. «Сомненья тень, 
надежды миГ...»
15.30 «пешком...» торжок 
золотой»
16.00 «Гений»
16.30 «давид Самойлов. 
«перебирая наши даты»
17.35 «куклы»
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 «новоСти культуры»
20.10 «романтика романСа»
21.05 «белая Студия»
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ 
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ 
О БЫТИИ»
23.30 «Фрида кало и диеГо 
ривера»
0.15 «ВСЕМ — СПАСИБО!»
1.50 «тайны дома Фаберже»
2.40 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 мультФильмы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.00 «извеСтия»
10.00 «иСтории из будущеГо» 0+
10.50 «МУЖИКИ!» 12+
12.40 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

17.00 «ВИКТОРИЯ» 16+
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+
2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. оСтров любви» 16+
11.00, 3.30 «перезаГрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
3.00 «тнт musiC» 16+
5.25 «ешь и худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
9.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 «добров в эФире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «ГОТЭМ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «дальние 
родСтвенники» 16+
6.30 «Главное» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «барышня и кулинар» 16+
8.45 «вне иГры» 16+
9.00 «розы» 12+
9.30 «вСеГда Готовь!» 12+
10.00 «время Спорта» 6+
10.30 «розовое наСтроение» 12+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «портрет подлинник» 12+
11.40 «детСкий канал» 6+
12.30 «детСкие новоСти» 12+
12.45 «летопиСь веков» 0+
13.00 «тропичеСкий леС» 12+
14.00 «незабытые мелодии» 12+
14.15 «обзор мировых 
Событий» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» 6+
17.30 «работа наизнанку» 16+
18.20 «заГадки века» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ВАНЕЧКА» 16+
21.50 «временно доСтупен» 12+
22.45 «УДАЧА 
НАПРОКАТ» 16+
0.20 «живая иСтория» 16+
1.00 «ПОЧТИ 
МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
2.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
3.30 «проlive» 12+
4.30 «КИТ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 30 минут» 16+
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
11.05 «КРЁСТНАЯ» 16+
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «моСквички» 16+
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
9.00 новоСти недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «политичеСкий 
детектив» 12+
11.10 «код доСтупа» 12+
12.00 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заГовора» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «Стрелковое оружие 
второй мировой» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.00 новоСти. Главное
18.45 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка. Годы войны» 16+
20.15 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «ФетиСов» 12+
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
3.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.05 «неизвеСтные Самолеты»
5.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборСтва. 
uFC. макС холлоуэй 
против жозе алду. прямая 
транСляция из Сша 16+
8.30 «вСе на матч!» 12+
9.05 «Сильное шоу» 16+
9.35 «бешеная Сушка» 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 21.30 
новоСти
10.10 биатлон. кубок мира 0+
11.55 лыжный Спорт. кубок 
мира
12.55 баСкетбол. единая лиГа 
втб
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 «вСе 
на матч!»
15.05, 17.05 биатлон. кубок мира
16.35 биатлон 12+
17.55 «команда на прокачку» 12+
19.40 Гандбол. чемпионат 
мира. женщины. роССия — 
черноГория. прямая 
транСляция из Германии
21.35 «поСле Футбола»
22.40 Футбол. чемпионат 
италии. «Сампдория» — 
«лацио». прямая транСляция
1.10 прыжки на лыжах 
С трамплина. кубок мира. 
транСляция из нижнеГо 
таГила 0+
2.55 лыжный Спорт. кубок 
мира 0+
4.40 конькобежный Спорт. 
кубок мира. транСляция 
из канады 0+
5.30 «к южному полюСу 
и обратно — в полном 
одиночеСтве» 16+

5
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(Продолжение. Начало на стр. 3.)
Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные 

шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые 
и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 
или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта.

Ручная уборка — уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации.
Рынок — имущественный комплекс, состоящий из земельного участка и расположенных на нем торговых 

мест и торговых объектов и предназначенный для осуществления торговой деятельности.
Содержание объекта благоустройства — поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом 

состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов, обеспечение чистоты, надлежащего состояния 
и безопасности объекта благоустройства.

Смет — песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скапливающийся на территориях города.
Снежный вал — образование, формируемое в дорожном лотке или на обочинах дорог в результате сгребания снега.
Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) — специальное разрешение на 

производство земляных работ, выдаваемое органом местного самоуправления.
Спортивная площадка — объект, не являющийся объектом капитального строительства, представляющий собой 

специально оборудованную территорию, на которой расположено оборудование или элементы оборудования, 
предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, включающие в себя 
турники, мостики-лесенки, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, баскетбольные щиты, спортивные 
установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с сеткой и другое оборудование, 
расположенное на территории спортивной площадки.

Стихийная свалка — самовольный сброс (размещение) или складирование отходов, образованных в результате 
деятельности юридических и физических лиц.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами.

Твердое покрытие — покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусственных 
и природных материалов.

Уборка территорий — виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда.

Улица — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том 
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Цветник — участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
растениями и являющийся декоративным элементом объекта озеленения.

Элементы благоустройства территории — декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, информационные и рекламные конструкции, используемые как 
составные части благоустройства.

3. Общие правила обеспечения чистоты и содержания объектов благоустройства
3.1. Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические 

лица, а также индивидуальные предприниматели, которым объекты благоустройства и (или) земельные 
участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств.

Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельных участков также возлагается 
на лиц, уполномоченных собственниками данных объектов и земельных участков на их содержание.

3.2. Администрация городского поселения «Город Сосенский» обеспечивает:
а) содержание (уборку и ремонт) проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок транспорта общего 

пользования, пешеходных территорий и иных территорий, за исключением территорий, содержание которых 
обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством 
и настоящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», до определения их принадлежности 
и оформления права собственности;

в) ликвидацию стихийных свалок;
г) организацию, проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий города в соответствии 

с законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать уборку 

земельного участка, принадлежащего им на соответствующем праве, и прилегающей к нему территории.
Исключение составляют собственники помещений в многоквартирных домах, которые обязаны обеспечивать 

уборку земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета.

3.4. В случае если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы объектов благоустройства, 
а также уполномоченные ими на содержание данных объектов лица обязаны обеспечивать уборку прилегающей 
к объекту благоустройства территории в порядке, установленном настоящими Правилами.

3.5. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке юридическими и физическими лицами, 
определяются исходя из следующего:

а) все владельцы объектов благоустройства убирают прилегающие к принадлежащим им объектам 
благоустройства территории, включая проезды, тротуары, пешеходные дорожки, лестничные сходы на расстоянии 
в пределах 25 м по периметру от границ земельного участка, принадлежащего им на соответствующем праве, 
за исключением следующих случаев:

- владельцы рынков убирают прилегающие территории по периметру в пределах 20 м;
- владельцы отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций убирают прилегающую 

территорию по периметру в пределах 5 м;
- гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные, огороднические товарищества, владельцы 

автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта 
убирают прилегающую территорию по периметру в пределах 5 м;

- владельцы контейнерных площадок убирают прилегающие территории по периметру в пределах 5 м;
- владельцы индивидуальных жилых домов убирают прилегающие территории по периметру в пределах 5 м;
- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта убирают полосу отвода железных дорог;
- владельцы нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг, 

владельцы временных сооружений общественного питания (летние кафе) убирают прилегающие территории 
по периметру в пределах 15 м;

- владельцы стационарных торговых объектов убирают прилегающие территории по периметру в пределах 15 м;
3.6. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не урегулированных настоящими 

Правилами, конкретные границы прилегающих территорий определяются администрацией (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» путем составления паспорта (схемы) 
благоустройства объекта (приложение 1).

Паспорт (схема) благоустройства объекта составляются в двух экземплярах. Один экземпляр паспорта (схемы) 
благоустройства объекта передается владельцу объекта благоустройства, второй остается в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский».

Отсутствие паспорта (схемы) благоустройства объекта, составленной в соответствии с настоящим пунктом, 
не освобождает владельцев объектов благоустройства от обязанности по уборке прилегающих территорий 
в границах, определяемых в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 настоящих Правил.

3.7. На территории городского поселения «Город Сосенский» запрещается:
- сорить на улицах, площадях, пляжах и в других общественных местах;
- сбрасывать в водные объекты и осуществлять захоронение в них промышленных и бытовых отходов;
- осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными 

нормативами сточных вод;
- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные 

для их захоронения и утилизации;
- Откачивать воду на проезжую часть дорог, тротуары и иные земельные участки, не отведенные для этих целей;
- хранить (складировать) строительные материалы, грунт, тару, металлолом, дрова, навоз вне территорий 

организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков, индивидуальных жилых домов и иных функционально 
предназначенных для этого мест;

- разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, а также 
сжигать мусор в контейнерах;

- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у водопроводных колонок, 
во дворах жилых домов и т.д.);

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в не отведенных для 

этих целей местах, а также наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных 
зон, велосипедных и пешеходных дорожек надписи и изображения, выполненные стойкими материалами (за 
исключением надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, которые нанесены в рамках исполнения 
государственного или муниципального контракта;

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах общего пользования;
- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продовольственными товарами при отсутствии у продавца 

урны для сбора мусора;
- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения деревьям 

и кустарникам;
- разрушать малые архитектурные формы, наносить повреждения, ухудшающие их внешний вид;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, аттракционы и прочие 

объекты);
- производить размещение уличного смета, грунта на газонах и цветниках;
- осуществлять торговлю в местах, не отведенных для этих целей, а также производить самовольную установку 

временных (сезонных) объектов;
- осуществлять хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации транспортных средств 

в не предназначенных для этих целей местах;

- производить захоронение тел (останков) умерших вне мест погребения;
- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные 

для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей 
мест на территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», в том числе из 
транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы производства 
и потребления вне отведенных для этих целей мест;

- запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивших остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

- запрещается в полосах отводов автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники;

- уничтожение и порча газонов и цветников;
- незаконное подключение (врезка) к магистральным линиям городской канализации.
3.8. Владельцы домашних животных и домашнего скота обязаны следить за своими животными, не допускать 

загрязнения животными мест общего пользования. Экскременты животных должны быть убраны владельцем 
животного.

Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными 
федеральным законодательством, законодательством Калужской области и настоящими правилами.

3.9. Оказание услуг по катанию на лошадях (пони) на территории городского поселения допускается только 
в специальных местах, определенных правовым актом органа местного самоуправления.

На территории городского поселения допускается размещение передвижных цирков, зооцирков, зоопарков, 
луна-парков, тиров и прочих аттракционов (за исключением стрелковых тиров), а также иных объектов, 
предназначенных для развлечения взрослых и детей, только в специальных местах, перечень которых 
утверждается правовым актом органа местного самоуправления.

3.10. На территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» сбор твердых 
коммунальных и крупногабаритных отходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.11. При проведении массовых мероприятий организаторы мероприятий обязаны обеспечить установку 
урн и контейнеров для сбора мусора, биотуалетов и в течение суток после окончания мероприятий обязаны 
обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения 
мероприятия и прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 м.

3.12. Владельцы объектов благоустройства обязаны содержать прилегающие территории в чистоте, 
порядке и в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством 
и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций 
за счет собственных средств.

3.13. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан, а также владельцы 
гаражей обязаны обеспечить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемый ими в процессе 
хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с перевозчиком ТКО.

3.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, проживающие в индивидуальных 
жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственное управление, обязаны 
обеспечить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой 
и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и норм либо 
путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с организацией, уполномоченной заключать договоры.

3.15. В случае проведения крупных ремонтно-строительных работ, отходы от которых превышают нормы 
накопления, действующие на момент проведения работ (замена кровли, снос или замена стен, перекрытий, 
конструкций, полов и т.п.), юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие 
в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственное 
управление, обязаны заключить договоры на вывоз КГО с организацией, уполномоченной заключать договоры, 
или произвести вывоз КГО самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
в места захоронения данного вида отходов.

3.15.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, проживающим в индивидуальных 
жилых домах, запрещается:

- производить сбор ТКО и (или) КГО в не отведенных для этих целей местах;
- производить сбор ТКО и (или) КГО в местах сбора, не согласованных с владельцем места сбора;
- осуществлять сбор ТКО и (или) КГО несогласованным способом;
- производить сбор в контейнеры или на контейнерной площадке отходов, обладающих радиоактивностью, 

трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов, ртутных приборов, люминесцентных ламп, 
автомобильных шин;

- производить сбор зеленых насаждений, в том числе вырубленных, опиленных, на контейнерной площадке 
без согласования данного сбора с владельцем контейнерной площадки;

- производить сбор КГО вне специально отведенного места для складирования КГО, которое расположено 
в пределах контейнерной площадки или бункере-накопителе.

3.16. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) осуществляется 
способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими создание 
аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей специально оборудованными 
или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.

3.17. Сбор жидких отходов:
3.17.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, 

которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения 
твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или 
открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

3.17.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для 
игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими 
домовладельцами и может быть сокращено до 8–10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых 
уборных определяется представителями общественности.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев 
и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

3.17.3 Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из 
плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, 
объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение 
выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

3.17.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
3.17.5. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не 

реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
4. Порядок организации и производства уборочных работ
4.1. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров 

и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов 
независимо от погодных условий.

4.2. Производство уборочных работ в зимний период.
4.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 31 марта следующего 

календарного года. В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климатических особенностей 
текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления.

4.2.2. Зимняя уборка улиц города включает в себя следующие операции:
- обработку тротуаров, дворовых территорий и проездов, парков, скверов, бульваров противогололедными 

материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов для последующего вывоза снега;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок общественного 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов, внутриквартальных 
проездов;

- погрузку и вывоз снега;
- очистку дорожных лотков после вывоза снега;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и рыхления уплотненного снега и льда, погрузки 

и вывоза.
- тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта (твердого 

покрытия). При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедной смесью.
Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов, 

в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на дворовых территориях 
должно предусматривать отход талых вод.

4.2.3. В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств 
и движения пешеходов обеспечивается уборка снега с проезжей части дорог и тротуаров.

4.2.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега 
и посыпаны противогололедным материалом в случае гололеда.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные 
для движения транспорта участки улиц — крутые спуски и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц 
и остановках транспорта общего пользования.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест производится сплошная обработка 
проезжей части противогололедными материалами.

4.2.5. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров и сброшенный с крыш, сдвигается 
в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Снег с проезжей части дорог должен быть максимально сдвинут в лотковую часть или на разделительную 
полосу и сформирован в виде снежных валов. После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны 
быть произведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах.

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- на посадочных площадках общественного транспорта — на длину площадки;
- на тротуарах.

(Продолжение на стр. 7.)
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4.2.6. Устройство разрывов в валах снега в местах, указанных в п. 4.2.5 и перед въездами во дворы, 

внутридворовые проезды, должно выполняться после выполнения механизированного подметания проезжей 
части по окончании очередного снегопада.

4.2.7. Снег, сгребаемый с внутридворовых территорий, складируется на указанных территориях таким образом, 
чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям, свободный проход пешеходов 
и сохранность зеленых насаждений.

Снег, сгребаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется таким образом, чтобы был обеспечен 
беспрепятственный проход пешеходов.

4.2.8. Вывоз снега производится организациями, осуществляющими уборку соответствующих территорий, на 
специально отведенные места, утвержденные постановлением органом местного самоуправления.

4.2.9. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- перемещение снега и льда на проезжую часть улиц, проездов и тротуаров;
- складирование снега и льда на отмостках зданий, на трассы тепловых сетей, в теплофикационные камеры, 

смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в водоохранной зоне, цветники, кустарники, другие 
зеленые насаждения;

- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники и другие зеленые 
насаждения;

- вывоз и сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных для этой цели местах.
4.2.10. Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах, появляющихся в зимнее время в результате 

аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно владельцами указанных 
коммуникаций или специализированными организациями за счет средств владельцев коммуникаций.

4.2.11. Уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта начинается после окончания снегопада. 
При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедным материалом 
должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

4.2.12. В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна быть организована незамедлительная 
очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий и строений на сторонах, выходящих 
на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования 
с предварительной установкой ограждения опасных для жизни пешеходов участков и с соблюдением 
работающими правил техники безопасности. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие сохранность 
зеленых насаждений, воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламных установок.

Сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться владельцами зданий незамедлительно 
по завершении работы.

4.2.13. Владельцы объектов ливневой канализации при наступлении оттепели должны производить очистку 
приемных решеток ливневой канализации для обеспечения постоянного спуска талых вод.

4.3. Производство уборочных работ в летний период.
4.3.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября текущего календарного года. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки могут изменяться нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления.

4.3.2. Летняя уборка включает: механизированную уборку (подметание, мойка), полив территорий, вывоз 
мусора, уход за зелеными насаждениями.

4.3.3. На улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы производятся в ночное время 
с 23:00 до 06:00.

Уборка мест массового пребывания людей (торговых территорий рынков, торговых зон, подходов к вокзалам 
и др.) производится в течение рабочего дня.

Уборка территорий парков, скверов, бульваров, площадей производится однократно в течение рабочего дня 
(в праздничные дни дополнительно производится сбор случайного мусора).

4.3.4. Проезжая часть дорог, тротуары и посадочные площадки остановок общественного транспорта должны 
быть очищены от мусора и промыты.

4.3.5. Во время листопада должна производиться уборка опавших листьев с проезжей части дорог, придомовых 
территорий, территорий садов, парков, скверов, газонов. Сгребание листвы к комлевой части деревьев 
и кустарников запрещается.

4.3.6. При производстве летней уборки запрещается:
- сбрасывание смета на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации и реки;
- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;
- вывоз и сброс смета в не установленные для этой цели места;
- выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части.
4.3.7. Края садово-парковых дорожек, не обрамленных бортовым камнем, должны быть два раза в год (весной 

и осенью) обрезаны. Обрезка садово-парковых дорожек производится в соответствии с профилем дорожки.
4.3.8. Грунтовые садово-парковые дорожки должны быть очищены от сорняков.
4.3.9. Требования к летней уборке дорог.
- проезжая часть должна быть очищена от загрязнений и промыта, осевые и резервные полосы, обозначенные 

линиями регулирования, очищены от мусора;
- обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора;
- разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, 

грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные 
стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

5. Особенности содержания отдельных объектов благоустройства
5.1. Фасады и иные элементы зданий, строений, сооружений.
5.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные в границах 

муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», независимо от назначения здания 
(жилое, нежилое, производственное и прочее), от вида собственности (государственное, муниципальное, частное), 
этажности, материалов и годов постройки.

5.1.2. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установленном законом порядке должны 
обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию зданий, проведение текущего и капитального ремонта. Требования настоящего 
раздела обязательны для исполнения всеми собственниками зданий, расположенных на территории города, 
а также лицами, владеющими зданиями на ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, и должны 
исполняться указанными лицами за свой счет.

5.1.3. Владельцы объектов благоустройства своими силами и средствами должны обеспечить:
- поддержание в исправном состоянии расположенных на фасадах зданий и строений адресных реквизитов, 

памятных досок;
- своевременный ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений 

балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных 
деталей и иных конструктивных элементов, и их окраску;

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 

с наступлением темноты;
- своевременное мытье окон и витрин.
5.1.4. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том 

числе разрушения отделочного слоя, изменения цветового тона.
5.1.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, фасадов зданий, заборов и других сооружений обязаны 

осуществлять владельцы указанных объектов.
5.1.6. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции зданий и их конструктивных элементов 

без получения разрешений и (или) иных необходимых решений, предусмотренных законодательством.
5.1.7. Не допускается отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от 

установленного для данного здания, строения и сооружения, без согласования с органом местного самоуправления;
5.1.8. Запрещается размещение частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов на фасадах зданий 

всех типов, на объектах городской инфраструктуры, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Ответственность за незаконное размещение несут как лица, непосредственно размещающие наружную 

рекламу и информацию с нарушением установленного порядка, так и собственник (владелец) рекламы 
и информации, не обеспечивший выполнение требований действующего законодательства при размещении 
рекламных или информационных материалов.

5.1.9. На фасаде объектов адресации устанавливаются адресные реквизиты.
5.1.10. Размещение адресных реквизитов производится с учетом следующих требований:
- единая вертикальная отметка размещения адресных реквизитов на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные реквизиты устанавливаются со 

стороны каждой улицы.
5.1.11. У входа в подъезд должны вывешиваться таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров 

квартир, расположенных в данном подъезде.
5.1.12. Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки и отвечать повышенным архитектурным 

требованиям (решетчатое или глухое), высотой не более 2 м;
- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие земельные участки 

(сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,5 м; допускается устройство глухих ограждений с согласия 
смежных землепользователей;

- перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического восприятия. 
Глубина палисадника не более 3 м. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом 
высотой не более 90 см;

- возможность установки ограждения многоквартирного жилого дома, внешний вид и высота ограждения 
определяются органом местного самоуправления;

- на территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных 
решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м;

- для зданий — памятников истории и культуры допускается только проведение работ по сохранению 
исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или 
историческим аналогам в соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании объектов 
культурного наследия.

5.2. Объекты (средства) наружного освещения.
5.2.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, путепроводы, общественные места, а также 

территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов, арки входов, территории организаций, витрины 
должны освещаться в темное время суток.

5.2.2. Владельцы объектов (средств) наружного освещения обязаны:

- обеспечивать установленный актом органа местного самоуправления режим освещения в темное время 
суток улиц, площадей, скверов и иных мест общего пользования;

- поддерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещения (опоры, кронштейны 
и другие элементы);

- производить периодическую окраску опор фонарей наружного освещения;
- производить своевременную замену перегоревших электроламп, поврежденной арматуры, ремонт устройств 

уличного освещения;
- использовать в работе конструкции и детали, которые соответствуют установленным техническим стандартам;
- незамедлительно представлять в орган местного самоуправления информацию о неисправностях объектов 

наружного освещения.
На фасаде дома высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом 

потоке источника света до 6 000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6 000 лм.
Над каждым входом (подъездом) в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, 

обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее 6 лк:
- на площадке основного входа — не менее 6 лк;
- запасного или технического входа — не менее 4 лк;
- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание — 4 лк.
5.2.3. В случае когда опора сбита, она демонтируется совместно с арматурой и поврежденным участком сети 

и складируется вблизи места аварии в положении, безопасном для проезда автотранспорта и прохода пешеходов.
5.2.4. Вывоз сбитых и демонтируемых опор освещения осуществляется владельцем опоры в течение трех 

суток с момента обнаружения (демонтажа).
5.2.5. Восстановление разрушенных опор должно производиться в течение 2 недель со дня обнаружения.
5.2.6. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством.
5.2.7. Содержание элементов праздничного оформления (иллюминации), информационно-коммуникационных 

указателей осуществляется в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил.
5.3. Дороги, тротуары и иные территории с твердым покрытием, технические средства организации дорожного 

движения.
5.3.1. Эксплуатационное состояние дорог и улиц городского поселения отвечает требованиям, установленным 

законодательством.
5.3.2. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:
- подвоз груза волоком по улицам;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах бревен, железных балок, труб, кирпича, других 

тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», имеющим твердое 

покрытие, машин на гусеничном ходу.
5.3.3. Проезжая часть дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных 

площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного 
полотна содержатся в чистоте, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству.

5.3.4. При установке нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию бытовых 
услуг, а также временных сооружений общественного питания (летние кафе) запрещается нарушать твердое 
покрытие улиц городского поселения.

5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного движения должны обеспечить содержание 
технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством и настоящими Правилами.

5.3.6. Поверхность дорожных знаков, светофоров должна быть чистой, без повреждений. Отдельные детали 
светофоров или элементы их креплений не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии 
металлических элементов.

5.3.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены в соответствии 
с действующими нормами и правилами, промыты и очищены от грязи.

5.4. Урны.
5.4.1. На всех площадях, улицах, скверах, парках, на вокзалах и других местах общего пользования должны 

быть установлены урны. Установка урн в общественных местах осуществляется за счет средств бюджета города 
или привлечения иных средств.

Владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счет устанавливать урны у входов в объект благоустройства 
и производить их очистку.

5.4.2. Очистка урн производится до 8.00 часов (в праздничные дни очистка урн производится дополнительно). 
За содержание в чистоте урн, установленных в общественных местах, несут ответственность юридические 
и физические лица, обязанные осуществлять уборку территории.

Запрещается допускать переполнение урн для мусора.
5.4.3. Окраска урн должна производиться в летний период уборки до 01 мая. 
5.5. Общественные туалеты.
5.5.1. Общественные туалеты должны находиться в технически исправном состоянии.
5.5.2. Владельцы общественных туалетов обязаны обеспечить:
- режим работы общественных туалетов круглосуточно в летний период и с 10:00 часов до 22:00 часов в зимний 

период:
- содержание общественных туалетов в чистоте;
- проведение влажной уборки общественных туалетов не реже двух раз в течение дня и генеральную уборку 

с применением дезинфицирующих веществ в конце смены.
5.6. Территории гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных 

комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта.
5.6.1. Территория гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных 

комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта должна содержаться в чистоте.
5.6.2. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные и огороднические товарищества, а также 

владельцы автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту 
автотранспорта обязаны:

- ликвидировать мусор, образующийся на земельном участке, принадлежащем на соответствующем праве 
гаражно-строительным кооперативам, садоводческим товариществам, владельцам автостоянок, автозаправочных 
комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в границах указанных 
земельных участков оборудовать контейнерные площадки с установкой контейнеров для сбора отходов;

- обеспечить свободный въезд на территорию гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, 
автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта;

- содержать ограждения гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных и огороднических 
товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту 
автотранспорта в исправном состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску.

5.6.3. Территории, на которых расположены предприятия по обслуживанию и ремонту автотранспорта, должны 
быть оборудованы производственно-ливневой канализацией с очистными сооружениями для сбора и очистки 
производственных дождевых стоков.

5.6.4. Проведение смазочных, заправочных работ, ремонт систем, узлов, агрегатов, мойка автотранспортных 
средств допускаются только в специально отведенных местах.

5.7. Территории рынков.
5.7.1. Владельцы рынков обеспечивают содержание и уборку объектов благоустройства в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств, в том числе:

- уборку территорий рынков после окончания торговли с обязательной в теплое время года предварительной 
поливкой всей территории. Текущая уборка рынков проводится в течение всего времени работы рынка.

- еженедельное проведение санитарного дня с тщательной уборкой и дезинфекцией всей территории рынка, 
основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;

- установку контейнеров и урн, которые по окончании торговли должны ежедневно очищаться и не реже 
одного раза в неделю дезинфицироваться;

- ежедневный вывоз отходов с территорий рынков;
- установку биотуалетов или стационарных общественных туалетов на территории рынка.
5.8. Территории частного сектора.
5.8.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны убирать прилегающую территорию, производить 

регулярный покос травы в границах, определенных в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил.
5.8.2. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории частного сектора производится в соответствии 

с Положением по организации сбора и вывоза коммунальных, промышленных отходов от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, собственники 
которых выбрали непосредственное управление, расположенных на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский».

5.9. Места производства строительных и ремонтных работ.
5.9.1. Юридические и физические лица, производящие на территории городского поселения строительные 

и ремонтные работы, обязаны:
- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других отходов производства;
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности зеленых насаждений на месте производства работ;
- складировать строительные материалы только в пределах мест производства работ;
- огораживать места производства работ;
- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием организации, ведущей работы, и фамилией, 

инициалами и телефоном лица, ответственного за проведение работ, а также сроков проведения работ;
- обеспечить устройство пешеходного настила с навесом и ограждениями;
- обеспечить освещение места производства строительных и ремонтных работ;
- обеспечить обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных путей, организовать объезды, 

обходы;
- обеспечить проведение восстановительных работ по благоустройству после окончания работ;
- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, пешеходных настилов, выездов со 

строительной площадки.
5.9.2. Устройство ограждения места производства строительных и ремонтных работ осуществляется в границах 

земельного участка, предоставленного для производства строительных и ремонтных работ.
5.9.3. Ограждение места производства строительных и ремонтных работ должно отвечать следующим 

требованиям:
а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационная 

безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;
б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную поверхность;

(Продолжение следует.)
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Мозаика

Частные объявления

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

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

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

КуПлю старые перины, подушки, ГАЗ-колонки, 
аккомуляторы Тел. 8 953 315-18-70.

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

реПетитор по истории и обществознанию. 
Помощь в подготовке к экзаменам. 
Тел. 8 910 526-89-19. Павел Сергеевич.

Продам 1-комнатную квартиру в Сосенском 
в мкр. Победы, 46. Тел. 8 920 616-47-95, 
8 (48-42) 53-67-90.















Среда, 29 ноября
ночью пасмурно, снег

-1...+1
ветер ю-в. 8 м/с

днём пасмурно, снег

-1...+1
ветер з. 5 м/с

Пятница, 1 декабря
ночью пасмурно, снег

-4...-6
ветер ю-в. 4 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер ю-в. 4 м/с

Суббота, 25 ноября
ночью ясно

-7...-9
ветер ю. 2 м/с

днём ясно

-2...-4
ветер ю. 3 м/с

Четверг, 30 ноября
ночью пасмурно

-1...-3
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно

-1...-3
ветер ю. 3 м/с

Вторник, 28 ноября
ночью пасмурно

0...-2
ветер ю-в. 6 м/с

днём пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю-в. 6 м/с

Понедельник, 27 ноября
ночью пасмурно, снег

-3...-5
ветер ю. 6 м/с

днём облачно

-3...-5
ветер ю-в. 5 м/с

Воскресенье, 26 ноября
ночью пасмурно

-3...-5
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю-в. 6 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

объявляет дополнительный набор на 
программы высшего образования по 
заочной форме обучения.
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. 

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

R

29 ноября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

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




Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет с днем рождения: 
Илью Александровича Годесона, Ирину 
Николаевну Кузьмину, Алексея Ивановича 
Тарнуева, Ивана Николаевича Алимова.

Пусть вашу жизнь украсят,
На долгие года,
Здоровье, счастье, радость,
Любовь и теплота!
Пусть в доме постоянно,
Царит веселый смех,
А в деле неустанно,
Приветствует успех!
Удача другом верным,
Пускай идет вослед,
Чтоб жизнь была отменной,
Такой, что больше нет!

Во время ледостава ледяной покров очень лом-
кий и неустойчивый. Никогда не доверяйте слухам 
о том, что на лёд уже можно выходить. Встаёт лёд 
начиная от берега к середине водоема. Перволедье 
особенно опасно около берега. Чем круче берег, тем 
тоньше лед. Безопасная толщина льда начинается 
с 10 сантиметров. 

Первый лёд имеет темный цвет и тонкий снежный 
покров, он ровный без надувов. На первом льду сле-
дует осторожно относиться к местам, запорошенным 
снегом. Под снегом бывают не видны опасные места. 
Кроме того, лед опасен и там, где быстрое течение, 
бьющие ключи и стоковые воды, а также в районах 
произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша. 

Практически каждый год перволедье собирает пе-
чальную «жатву». Чтобы первый лед не стал послед-
ним, предлагаем еще раз вспомнить элементарные 
правила техники безопасности. 

Тем же, кто все же решится выйти на лёд, стоит 
помнить — нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах влечёт предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 2 000 рублей.

Центральный инспекторский участок г. Калуги.
Если на ваших глазах человек провалился под лёд, 

немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 
01, 02, 112 для абонентов сотовой связи.

Осторожно! Ледостав
Информация

В связи со значительным снижени-
ем температуры приближается пе-
риод ледостава на водных объектах 
Калужской области, и это время ха-
рактеризуется повышенной угрозой 
для здоровья и жизни граждан. 

29 ноября 2017 г. с 10:00 до 12:00 часов в зда-
нии Козельского межрайонного следственного 
отдела, расположенного по адресу: г. Козельск, 
ул. Старая Казачья, д. 28 А, будет осуществляться 
прием граждан и.о. руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области Вадимом Вла-
димировичем Коробовым.

Прием ведется по вопросам деятельности следст-
венных органов Следственного комитета РФ, 
а именно проведения доследственных проверок 
о совершении или готовящихся преступлениях 
и расследования преступлений, подследственных 
органам Следственного комитета РФ в соответ-
ствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования дейст-
вий (бездействий) и решений следователей, руко-
водителей следственных органов Следственного 
комитета РФ по Калужской области.

Прием заместителя руководителя следствен-
ного управления будет осуществляться по пред-
варительной записи, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной записи 
8 (484-42) 2-44-49.

Грибы заливные
На 4 порции: грибы белые или шампиньоны — 200 г,  желатин — 15 г, 

яйцо — 1 шт., соль, зелень.
Грибы нарежьте крупными кусками и отварите. Слейте и мелко 

порубите. Грибной отвар процедите. Замоченный и набухший же-
латин залейте 300 г теплого грибного отвара. Посолите и прогрейте 
до полного растворения желатина. 

Налейте в порционные формы немного желе, дайте застыть, 
затем на слой желе уложите рубленые грибы. В каждую форму 
положите по ломтику вареного яйца и веточке зелени. Залейте 
оставшимся желе и дайте застыть. 

Приятного аппетита!

R


