
Что такое счастье? На этот воп-
рос нет однозначного ответа, по-
тому что понятие счастья у каж-
дого своё. А что такое семейное 
счастье? Большинство людей от-
ветят, что это взаимная любовь, 
гармония родственных душ, взаи
моуважение, тепло, уют и доста-
ток в доме, которые создаются 
всеми членами семьи. Каждая 
семья неповторима, как непов-
торимо и семейное счастье.

В этот вечер зрители увидели 
на сцене именно счастливые, 
дружные семьи. Поддержать их 
в конкурсе, «поболеть» за них 
пришли родственники и друзья. 
Вела программу обаятельная 
Ирина Кобякова.

Ведущая приглашает на сцену 
и под аплодисменты зала пред-
ставляет каждую семью. Итак, пер-
вая семья: Максим и Ирина Масал-
ковы, их дети — сын Никита учится 
в ССОШ № 1, дочь Элина — воспи-
танница детского сада «Рябинка». 
Семья предпочитает активный 
отдых: летом — катание на вело-
сипедах, самокатах, спортивные 
пробежки. Зимой — лыжи, коньки, 
ватрушки. Масалковы — активные 
участники школьных и детсадов-
ских мероприятий, неоднократно 
награждались дипломами и па-
мятными письмами. Папа и мама 
имеют благодарность за активное 
участие в жизни детей.

Семья Шмелёвых: папа Дмит-
рий, мама Зинаида. Их дочь 
Анастасия посещает детский сад 
«Рябинка». Общие увлечения — 
путешествия по России, зимние 
прогулки и любование заснежен-
ным лесом. Шмелёвы — непре-
менные участники мероприятий 
в детском саду, именно за твор-
чество семья отмечена благодарст
венными письмами. Настя посе-
щает вокальный и танцевальный 
кружки, а мама и папа с удовольст
вием поддерживают дочь во всех 
её творческих начинаниях.

Следующая семья — Сергей 
и Юлия Михейкины. Их сын Ро-
дион — воспитанник детского 

сада «Рябинка». Семья Михейки-
ных впервые принимает участие 
в творческих состязаниях. «У нас 
всё впереди!» — под таким деви-
зом семья выходит сегодня на 
сцену. Михейкины любят гулять, 
читать интересные сказки, но 
самое любимое увлечение — ус-
траивать танцевальные баттлы 
в сопровождении энергичной му-
зыки. Родион обожает конструк-
торы Лего, и родители с удоволь-
ствием включаются в процесс 
создания моделей.

Семья СлавышенскихИвлевых — 
Валерий и Татьяна, их дочь Улья-
на посещает детский сад «Ёлочка». 
Активный отдых — одно и глав-
ных увлечений Славышенских
Ивлевых. Зимой — лыжи и коньки, 
летом — велосипеды и дача. Все 
трое — заядлые огородники, пти-
цеводы и рыбоводы — разводят 
в пруду карпов. Среди семейных 
творческих достижений — участие 
и победы в фотоконкурсе «Папа, 
мама, я — спортивная семья», 
в конкурсе рисунков, посвящён-
ных Дню учителя и Дню Победы. 
А ещё мама с дочкой очень гор-
дятся папой — ветераноминтер-
националистом, награждённым 
медалью за отвагу. К сожалению, 
семья будет выступать в непол-
ном составе. Валерий — военный 
и буквально накануне его вызвали 
в срочную командировку. Вдвоём 
выступать труднее, однако Ульяна, 
которой четыре года, намерена ни 
в чём не отставать от других участ
ников фестиваля.

Зал аплодисментами попри-
ветствовал семьиконкурсанты. 
Ирина Сергеевна тем временем 
представила всем состав жюри 
фестиваля: специалист админист
рации Сосенского Екатерина 
Кавочкина; участница первого 
фестиваля «Семь+Я», соведущая 
детских и молодёжных программ 
КДЦ «Прометей» Татьяна Цукер-
ник; участник второго фестиваля 
«Семь+Я», актёр детских и веду-
щий молодёжных программ Сосен
ского КДЦ Дмитрий Чупаленков; 

педагог детской модельной шко-
лы «Топ Кидс» Карина Поспелова; 
председатель жюри — методист по 
работе с детьми Сосенского КДЦ 
Ольга Сухорученкова. Совеща-
тельным путём жюри определит 
самое оригинальное и артистич-
ное выступление семей в каждой 
номинации.

Участники фестиваля уходят 
готовиться к первому конкур-
су, а Ирина сообщила зрителям 
о результатах областного фести-
валяконкурса «Семья года», про-
шедшем этой весной в Калужской 
области. Наш город и Козельский 
район представляла на фестивале 
семья Дмитрия и Анастасии Чу-
паленковых. Они добились успе-
ха, и под дружные аплодисменты 
Ирина Сергеевна вручила главе 
семьи Дмитрию Чупаленкову 
диплом Лауреата в номинации 
«Мир семейных увлечений».

Объявлена музыкальная па-
уза и Анастасия Бобкова очень 
выразительно спела задорную 
песенку «Труба».

В первой номинации, «Кто во 
что горазд», конкурсанты подго-
товили концертный номер в лю-
бом жанре. Первыми выступили 
Татьяна и Ульяна Славышенские. 
Трогательно и обаятельно они ис-
полнили для зрителей и судей та-
нец под песню «Мамочке милой».

Шуточным рассказом «Буква 
«Ты» порадовали всех Зинаида 
и Анастасия Шмелёвы. Они не 
просто выразительно деклами-
ровали, а обыгрывали свой рас-
сказ. Молодцы!

Номер, также посвящённый 
мамам, подготовили Екатерина 
и Элина Масалковы. Красивые, 
а главное, очень правильные сти-
хи мама с дочкой талантливо пре-
вратили в небольшой спектакль.

А Михейкины в полном соста-
ве показали оригинальную шу-
точную интерпретацию «Мухи
Цокотухи» — в танце. Они были 
неотразимы!

Перед следующей номинацией 
для публики выступил ансамбль 

«Смайлики» с танцемпесней 
«Школа». Энергично, слаженно, 
зажигательно!

Вторая номинация называлась 
«Мама — золотые руки». Руко-
дельницы представили букеты, 
придуманные и созданные ими 
специально для фестиваля. Не-
обычные материалы, символич-
ные названия, содержательные 
рассказы и стихи о своих издели-
ях. Мамочки постарались — и зри-
тели оценили их старания апло-
дисментами, а жюри — баллами. 

А пока судьи совещались, вы-
бирая самый оригинальный бу-
кет, ансамбль «Планета Кидс» 
подарил зрителям песню «Мир 
создадим».

Пора и папам показать, на 
что они способны — в номина-
ции «Папа может». На сцене — 
трое молодых мужчин, а перед 
ними — «Чёрный ящик» с запис-
ками. Задание: дать определения 
предмету, указанному в записке, 
тема — «Кухня» и «Женские штуч-
ки». Даа, испытание своеобраз-
ное и довольнотаки сложное… 

Ирина Сергеевна шутками под-
бадривала впавших в ступор муж-
чин, у которых, как выразился 
один из них, «логика не включа-
ется, мысли разбегаются». Впро-
чем, в конце концов находилось 
если не точное, но остроумное 
и достаточно близкое по смыслу 
определение. В процессе рассуж-
дений вслух в зале то и дело раз-
давался весёлый смех, да и самим 
испытуемым, в общемто, зада-
ние пришлось по душе… Бурны-
ми аплодисментами проводила 
пап со сцены публика.

Пока главы семейств за кули-
сами переводили дух, а мамы го-
товили к выступлению своих де-
тей, перед зрителями появилась 
группа танцевальной ритмики 
«Непоседы». Малыши старатель-
но и очаровательно исполнили 
танец «Мы маленькие звёзды». 
У них всё впереди!

Последняя номинация — «Мод-
ный детский показ». Модели — 
младшие члены семейучастни-
ков фестиваля. Выполненные из 
подручных материалов руками 
мам и пап уникальные наряды 

дети демонстрировали с досто-
инством и грацией, и выгляде-
ли эффектно. Элина Масалкова 
в костюме балерины — куколка
очаровашка — в сопровождении 
старшего брата показала несколь-
ко танцевальных па и удиви-
тельно непринуждённо села «на 
шпагат». Степенно и отстранённо 
прошествовала по сцене Снежная 
Королева — Анастасия Шмелёва. 
Родион Михейкин оказался робо-
том из Лего, а Ульяну Славышен-
скую мама назвала цветочком 
и смастерила соответствующее 
одеяние. Действительно, милая 
девочкацветочек! Находчивость 
при выборе оригинальных ма-
териалов для нарядов и умелые 
руки родителей достойны полно-
го одобрения и аплодисментов!

Пока жюри подводит итоги 
фестиваля, для зрителей поют 
Зубейда Маргарян и Лили Бичах-
чан. «Берегите родных, пока они 
рядом» — сильные и красивые 
голоса юных певиц доносили эти 
слова до каждого сердца…

На сцену для награждения выхо-
дят четыре замечательные семьи, 
встреченные приветственными 
возгласами зрителей. Они впол-
не заслужили добрые слова и по-
желания в свой адрес, потому 
что показали, что каждая семья 
талантлива и неповторима, и все 
они имеют полное право называть 
себя счастливыми! 

Главам семей преподнесли 
сертификаты на три тысячи руб-
лей, дамам — цветы, а младше-
му поколению — игрушки. Ольга 
Сухорученкова вручила дипло-
мы: в номинации «Кто во что 
горазд» — семье Михейкиных; 
в номинации «Мама — золотые 
руки» — Екатерине Масалковой; 
в номинации «Папа может» — 
Дмитрию Шмелёву; в номина-
ции «Модный показ» — семье 
СлавышенскихИвлевых.

Ирина Кобякова поблагода-
рила конкурсантов — теперь уже 
дипломантов, и пожелала им 
быть всегда такими же яркими, 
находчивыми, весёлыми, и ос-
таваться дружной и любящей 
семьёй.

Светлана ГОЛОШИНА.
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«В начале было Слово...»

1 декабря 2017 года, пятница. № 47 (934)

Красивы, обаятельны — и удивительно талантливы! 
В пятницу, 28 ноября, в нашем гостеприимном «Прометее» со-
стоялся ежегодный городской фестиваль семейного творчества 
«Семь + Я». Он уже третий по счёту. Четыре семьи нашего города 
показали свою сплочённость, а также таланты и эрудицию.

Конкурсы

R

Конкурс «Папа может»
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Главная тема

Хорошее дешевым не бывает

Если инициатива калужских депутатов 
будет рассмотрена и принята на феде-
ральном уровне, эта поправка станет ещё 
одной в ряду из более четырёхсот попра-
вок к вышеупомянутому закону.

Наша газета не раз уже обращалась 
к теме правоприменения 44-ФЗ. Так, 
в начале сентября на семинаре-сове-
щании депутатов Козельского района 
с участием Виктора Сергеевича, эту про-
блему затронула в своём выступлении 
глава администрации Козельского райо-
на Елена Слабова.

Разговор шёл об экономии бюджетных 
средств. Отметив положительную сторо-
ну правоприменения 44-ФЗ — аукционы 

серьёзно снижают затраты на проведе-
ние работ, Елена Викторовна коснулась 
и отрицательных сторон. Таких, как зна-
чительная потеря времени в случае, если 
аукцион не состоялся и торги приходится 
проводить по новой. А ведь при проведе-
нии сезонных работ любая задержка мо-
жет значительно увеличить затраты бюд-
жета. Отдельная тема — недобросовестные 
подрядчики. Руководители некоторых 
фирм набирают огромное количество за-
казов, с которыми физически не могут 
справиться. Но при этом они отчётливо 
понимают и пользуются тем, что муни-
ципалитеты ограничены сроками. Когда 
речь идёт, к примеру, о ремонте тепло-

трассы при подготовке к отопительно-
му периоду нет времени на расторжение 
контракта и проведение повторных тор-
гов. В результате срываются сроки сдачи 
объектов, страдает качество.

Другой пример — наше градообразую-
щее предприятие. Когда количество за-
казов падает, СПЗ мог бы использовать 
свободные мощности для выполнения 
сторонних заказов. И желающие есть. Но. 
Завод работает по 44-ФЗ и при получении 
такого заказа должен объявлять конкурс 
на поставку сырья. Пока СПЗ объявит 
конкурс, пока объявление провисит по-
ложенный срок на торговой площадке, 
пока пройдут торги, пока определят по-
бедителя… В нашем динамичном мире 
ни один заказчик не будет ждать такой 
срок и в результате интересные заказы, 
которые могли бы загрузить мощности, 
создать дополнительные рабочие места, 
уплывают к конкурентам.

Примеров неудачных положений 44-ФЗ 
можно привести множество. В начале но-
ября в Калуге прошла пресс-конференции 
депутата Государственной думы Геннадия 
Скляра. Отвечая на наш вопрос о право-
применении сорок четвёртого закона, 
Геннадий Иванович прямо заявил, что на 
сегодняшний день не существует более 
вредного законодательного акта. И вы-
разил мнение о том, что закон, регулиру-
ющий государственные закупки, нужно 
переписывать заново.

Вернёмся к теме, с которой мы начали 
эту статью. Ещё до инициативы предсе-
дателя Законодательного собрания, уп-
ростить систему госзакупок продуктов 
питания для школ уже предлагал губер-
натор нашей области — «Необходимо, 
чтобы еду поставляли не самые дешевые, 
а самые добросовестные компании!» — 
заявил Анатолий Дмитриевич на одной 
из встреч с полномочным представите-
лем президента РФ в Центральном фе-
деральном округе.

Изменение федерального законода-
тельства — сложная процедура. И это 
оправдано. Но, безусловно, неудачные 
законодательные акты должны коррек-
тироваться. И зачастую инициировать та-
кую коррекцию нужно «снизу», с уровней, 
где они сказываются больнее всего. Как 
справедливо заметил Виктор Сергеевич 
Бабурин на встрече с козельскими депу-
татами, также советуя облечь претензии 
к 44-ФЗ в законодательную инициативу: 
«Капля камень точит!». Осталось наде-
яться, что совместные усилия калужских 
законодателей всех уровней станут той 
каплей, которая однажды приведёт к на-
писанию более вдумчивого и коррект-
ного закона, регулирующего процедуры 
государственных и муниципальных за-
купок в нашей стране.

Женя ЛУКАШИН.

21 ноября, обсуждая на заседании партийной 
фракции организацию школьного питания, пред-
седатель Законодательного собрания Калужской 
области Виктор Сергеевич Бабурин предложил 
внести в Государственную думу законодательную 
инициативу о его выведении из-под действия фе-
дерального закона № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Праздник

Мама — мой ангел

Впервые акция была организована регио-
нальной общественной организацией «Объ-
единение многодетных семей города Моск-
вы» в 2014 году с благословения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в храме Христа Спасителя — и стала прово-
диться ежегодно в преддверии празднования 
Дня матери. В этом году к акции присоеди-
нились все регионы России, в том числе и Ка-
лужская область. Мероприятие проходило 
в единый день и в одно время, 24 ноября по 
всей стране во многих храмах и на многих 
площадках, в детских учреждениях.

Акция представляет собой творческий 
конкурс среди детей из многодетных се-
мей. Детям предоставляется площадка для 
творчества и они рисуют Ангела. Для деток 
Ангелом-хранителям является мама, обе-
регающая их с первых дней жизни, так что 
большинство ребятишек рисуют своих мам 
в ангельском облике.

В холле «Ровесника» все сразу же обращали 
внимание на стенд с рисунками, созданны-
ми воспитанниками центра. В уютном зале 
гости рассаживались за столиками. Пришли 
на вечер представители девяти многодетных 
семей нашего города, активно участвующих 
в различных мероприятиях детского учреж-
дения. И хотя мамы привели с собой в основ-
ном младших — среди них находились и дети 
с ограниченными возможностями (они про-
ходят реабилитацию в центре) — все места за 
столиками были заполнены. 

Праздник мам начался со стихов об анге-
лах. Соня Воробьёва прочитала стихи про-
никновенно, с чувством. Затем слово предо-
ставили о. Владимиру. Батюшка, поздравив 
присутствующих с наступающим Днём ма-
тери, отметил, что воспитание нескольких 
детей — это подвиг, и в семьях, где мамы от-
дают ребятишкам свою любовь и нежность, 
дети вырастают работящие, отзывчивые, по-

могающие друг другу. «В дружной семье и де-
ти дружны, и дай Бог, чтобы у вас всё было 
хорошо. Храни вас Господь!»

После таких добрых пожеланий зрители 
очень внимательно слушали и смотрели 
«Разговор с Богом» — красивую притчу в со-
провождении показа слайдов. На празднике 
звучали песни, стихи — хорошее настроение 
не покидало никого.

Ведущая вечера, Олеся Степанчикова, пред-
ложила всем познакомиться поближе, и с этой 
целью провела интервью с каждой из мам, 
подходя к ним, сидящим за столиками. За-
давала вопросы и деткам. Затем вспоминали 
пословицы и поговорки о семье, рецепты хо-
рошего настроения. Ребятишки были, конеч-
но, гораздо активнее своих матерей, видно, 
женщины не привыкли к такому вниманию…

Олеся, уточнив, что для проведения ак-
ции дети нарисовали ангела, олицетворя-
ющего образ матери, поблагодарила юных 
художников. Каждой семье вручили благо-
дарственные письма и небольшие подарки. 
А чтобы этот вечер всем запомнился, чтобы 
у каждого в душе остались тепло и радость 
от совместного творчества, ведущая раз-
дала ребятишкам листы с абрисом ангелов 
и предложила раскрасить их. Мамы помо-
гали своим деткам, а фоном звучала песня 
«Ангел-хранитель». Мы с отцом Владимиром 
сидели за столиком с двумя братьями, семи 
и девяти лет — представителями от своей се-
мьи. Мальчишки, активно работая цветны-
ми карандашами, успевали и посматривать 
по сторонам, и отвечать на наши вопросы. 
В семье — шестеро детей. Мама не смогла 
прийти — осталась дома с малышами, а стар-
шие ушли на праздник в другие учреждения. 
Пацаны отнеслись к своей миссии очень 
серьёзно и ответственно. 

На столиках появился чай и к нему сладос-
ти: конфеты, пирожные, выпечка. Так что 
праздник закончился чаепитием. Угощение 
для деток предоставили сосенские и ка-
лужские меценаты, московские волонтёры 
и батюшка Владимир. Сотрудники центра 
благодарят отзывчивых людей за помощь 
в организации вечера.

К нам подошла директор «Ровесника» Анна 
Николаевна, и завязался общий разговор — 
о важности и нужности прошедшей акции, 
об отношении к многодетным семьям, о вос-
питании. Мы сошлись во мнении, что сей-
час многим детям не хватает родительско-
го тепла, внимания и ласки. Если родители 
воспитают в детях доброту и отзывчивость, 
то эти душевные качества потом вернутся 
в отношении их самих. Такова жизнь — «что 
посеешь, то и пожнёшь». Как часто бывает, 
что родители понимают важность этих слов 
слишком поздно…

Светлана ГОЛОШИНА.

Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Ровесник» присоединился к ежегод-
ной всероссийской акции «Крылья Ангела». В пятни-
цу, 24 ноября, в музыкальном зале центра собрались 
гости — многодетные семьи нашего города, настоятель 
Сосенского храма Серафима Саровского отец Влади-
мир, воспитанники «Ровесника».

Утренник 
в «Ёлочке»

В программе были про-
демонстрированы выступ-
ления, связанные не только 
с праздничной тематикой, 
но и номера народного жан-
ра: озорные частушки, весе-
лые пляски, задорные песни. 
Они исполнялись фольклор-
ным коллективом «Веселуш-
ки», созданном в рамках 
детского учреждения. Кол-
лектив состоит из детей вы-
пускной группы № 7.

Воспитателями и детьми 
были подготовлены тема-
тические стихотворения, 
которые не оставили рав-
нодушными ни одного из 
присутствующих зрителей. 
В свою очередь, мы, родите-
ли воспитанников, выражаем 
искреннюю благодарность 
нашей доброжелательной, 
лучезарной заведующей 
Ольге Ермаковой, которая 
сумела создать в коллективе 
атмосферу приветливости, 
тепла и уюта. Низкий поклон 
музыкальному руководите-
лю и воспитателям детского 
сада, которые принимают 
активное участие в разви-
тии и воспитании подраста-
ющего поколения, находят 
подход к каждому ребенку. 
Спасибо вам!

Светлана НОВИКОВА.

24 ноября в дет-
ском саду «Ёлоч-
ка» прошёл утрен-
ник, посвященный 
Дню матери. Ак-
тивное участие 
в нём приняли 
дети подготови-
тельной группы, 
и представители 
детского сада.
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Сосенцы на Спартакиаде

Участие нашей команды 
проходило при финансовой 

поддержке министерства 
спорта Калужской области. 

После недолгого воздушного 
перелёта юные мас-рестле-
ры прибыли в Олимпийскую 
деревню. Это то самое место, 
в котором проходили зимние 
Олимпийские игры 2014 года. 
Пять дней ребята имели воз-
можность чувствовать себя 
настоящими олимпийцами! 

За время соревнований 
спортсмены провели до деся-
ти встреч в своих возрастных 
категориях. В итоге Калуж-
ская команда заняла 4 мес-
то в общезачётном списке. 
Результаты сосенцев: Влад 
Лазгиян — третье место, Алек-
сандр Синякин на пятом, Ар-
тём Жилко на седьмом.

Людмила ХАПРОВА.

В середине ноября в Сочи проходил финальный этап восьмой лет-
ней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях по мас-рест-
лингу честь Калужской области защищало пять спортсменов. Трое 
из них — сосенцы, воспитанники тренера Жанны Мартыновой.

30 лет — это так мало!

Поздравить ЦТ с юби-
лейной датой пришло 
множество людей. Среди 
них были представители 
сосенского приборостро-
ительного завода, сред-
них школ нашего города, 
отдела образования Ко-
зельского района. 

Концерт организо-
вали ребята из твор-
ческого объединения 
«Бригантина». Дети из 
творческих коллекти-
вов Центра пели, тан-
цевали, читали стихи. 
Ребята из студии ди-
зайна и моделирова-

ния костюма «Калей-
доскоп» представили 
свои коллекции: «Цве-
ты России», «Вери-
ника», «Ярославна», 
«Диво Дивное», «Вре-
мена года», «На златом 
крыльце».

Несмотря на будний 
день, на концерт при-
шло много взрослых 
и детей. Зрители апло-
дировали после каж-
дого номера, не жалея 
ладошек. Все присут-
ствующие были в вос-
торге от этого замеча-
тельного концерта. 

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.

Двадцать четвёртого ноября в «Горняке» со-
стоялся праздничный концерт, посвященный 
30-летию сосенского Центра творчества.

Юбилей Спорт

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 года № 46
О назначении публичных слушаний проекта решения «О бюджете муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» на 7 декабря 2017 года на 15:30 час. по адресу: г. Сосенский, ул. 8 Марта, д.3, зал заседаний 
администрации городского поселения «Город Сосенский».

2. Проект решения «О бюджете муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский» sosensky-adm.ru

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» по бюджету экономике и финансам.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 г. № 47
О внесении изменений и дополнений в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 28 сентября 2017 № 40 «Об утверждении Положения «Об отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей» 

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Сосенский городской 
культурно-досуговый центр «Прометей»:

1.1. Приложение № 2 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сосенский городской культурно-досуговый 
центр «Прометей» читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие 01.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

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

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.
(Приложение к данному решению читайте в следующих номерах нашей газеты.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017 г. № 50
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 25.10.2012 

№ 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Перечень должностей специалистов и служащим администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» устанавливается 
действующим законодательством».

1.2. Пункт 5.1. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Перечень должностей младшего обслуживающего персонала администрации 

городского поселения «Город Сосенский» устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством».

1.3. В пунктах 2.11, 4.7.1-4.7.8, 4.10, 5.7.1, 5.7.3-5.7.6, 5.8., 5.10 слова «распоряжением главы 
администрации городского поселения «Город Сосенский» заменить словами «распоряжением 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский».

1.4. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции: «Размеры окладов специалистов и служащих 
администрации городского поселения «Город Сосенский» индексируются на основании 
действующего законодательства»

1.5. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: «Размеры окладов младшего обслуживающего 
персонала администрации городского поселения «Город Сосенский» индексируются на основании 
действующего законодательства».

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

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

распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский»

№ п/п Наименование должности
Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, руб.

1 Глава администрации 15 941

2 Заместитель главы администрации — 
начальник отдела 12 761

3 Главный специалист 8 387

4 Ведущий специалист 7 556

5 Главный специалист I разряда 7 425

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

3. Пункт 1.6. части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2018 г.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2017г. № 51
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский»

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» № 15 от 21.03.2006 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Сосенский», в связи с необходимостью внесения изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» на 25 декабря 2017 года в 16:00 час. по 
адресу: г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3 в здании администрации городского поселения «Город 
Сосенский».

2. Разместить проект изменений в Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» для всеобщего ознакомления на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Сосенский» www.sosensky-adm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Документы



Понедельник,
4 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт» 16+
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.10 «НочНые Новости»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
8.25 «КАРНАВАЛ»
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»
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «Мир Калибра 22» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «ОДИНОЧКА» 16+
4.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «позДНяКов» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Малая зеМля» 16+
4.10 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК. 
«бисероплетеНие»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
Жерар филип»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
совреМеННая»
8.05, 22.15 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.45 «ваЖНые вещи.  
«пушечКи павла I»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «иНтервью у весНы. 
театральНое обозреНие»
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «белая стуДия»
13.35 «КуКлы»
14.15 «цвет вреМеНи. 
КараваДЖо»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «фестиваль 
«ДеКабрьсКие вечера»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.40 «тоК-шоу «агора»
18.45 «я МестНый. НиКолай 
КоляДа (еКатериНбург)»
19.45 «главНая роль»
20.05 «торЖествеННое 
отКрытие хVIII 
МеЖДуНароДНого 
телевизиоННого КоНКурса 
юНых МузыКаНтов 
«щелКуНчиК»
21.35 «КлиМт и шиле»
0.05 «МастерсКая архитеКтуры»
1.35 «чиНгисхаН»
2.40 «Pro memorIa. веНеция»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+
12.00, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВИКТОРИЯ» 16+

ТнТ
7.00 «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 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «иМпровизация» 16+
2.35 «stand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые списКи. 
КосМичесКие тайНы: 5 
засеКречеННых фаКтов 
об Нло» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.25 «КаК устроеНа 
вселеННая» 16+
1.20 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.00 «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «МИМИНО» 12+
12.25 «российсКая газета» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.30 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «юЖНая аМериКа» 12+
14.50 «ДетсКие Новости» 12+
15.05 «велиКие празДНиКи» 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.00 «азбуКа зДоровья» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.50 «развеДчиКи» 16+
0.00 «ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
2.15 «АНГЕЛ» 16+
3.45 «КультурНая среДа» 16+
5.00 «вреМеННо ДоступеН» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 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, 4.25 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.25, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
17.10 «охотНиКи за НацистаМи». 
«гфп-520» 16+
18.40 «автоМобили второй 
Мировой войНы» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «АКЦИЯ» 12+
1.50 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
4.30 «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 15.10, 19.25, 
20.45 Новости
7.05 «бешеНая сушКа» 12+
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00 регби-7. Мировая серия. 
траНсляция из оаэ 0+
9.30 «афиша. главНые бои 
ДеКабря» 16+
9.55 «Долгий путь К побеДе» 12+
10.30 биатлоН 12+
11.00 биатлоН. КубоК Мира 0+
11.55 лыЖНый спорт. КубоК 
Мира 0+
15.55 «побеДы Ноября» 12+
16.25 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «салават 
юлаев» (уфа) — «ДиНаМо» 
(МосКва). пряМая траНсляция
20.15 «Долгий путь К побеДе» 12+
20.55 «фиНалы чеМпиоНатов 
Мира по футболу. ярКие 
МоМеНты» 0+
21.55 «тотальНый футбол»
22.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «вероНа» — «ДЖеНоа». 
пряМая траНсляция
1.40 «россия-2018. КоМаНДы, 
Которые Мы Не увиДиМ» 12+
2.00 «россия-2018. КоМаНДы, 
Которые Мы ЖДёМ» 12+
2.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
4.20 «БОЕЦ» 16+

Вторник,
5 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.20, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15 «бабий буНт» 16+
12.50, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.25 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

10.35 «Короли эпизоДа. 
валеНтиНа телегиНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой.  
сергей соловьев» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «уДар властью.  
чехарДа преМьеров» 16+
1.25 «МосКовсКая паутиНа» 12+
2.20 «СНАЙПЕР» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК.  
«сКоль веревочКе Ни виться...»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
алла НазиМова»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
воеННая»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «На политичесКоМ 
олиМпе. евгеНий приМаКов»
12.00 «МастерсКая 
архитеКтуры»

12.30 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.10, 20.05 «НеобыКНовеННое 
путешествие обелисКа»
14.00 «сеМеН райтбурт»
15.10, 1.25 «фестиваль 
«ДеКабрьсКие вечера»
16.25 «пятое изМереНие»
17.00 «2 верНиК 2»
18.45 «я МестНый. евгеНий 
гришКовец (КеМерово)»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.30 «Навои»
23.55 «теМ вреМеНеМ»
2.40 «Pro memorIa. «Мост 
Мирабо»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВИКТОРИЯ» 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, 1.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
2.00 «stand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
13.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.00 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «велиКие празДНиКи» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.45 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «форМула саДа» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «парлаМеНты Мира» 12+
15.25 «этот ДеНь в истории» 0+
17.50, 4.50 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «Ключевой вопрос» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+
22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «ВАНЕЧКА» 16+

2.30 «вреМя спорта» 6+
4.00 «МёД и липа, или ферМер 
против МошеННиКов» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 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, 4.10 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «оруЖие побеДы» 6+
8.15, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05, 0.00 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости

16.15 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
18.40 «автоМобили второй 
Мировой войНы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
тиМофей хрюКиН 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
5.25 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 «тотальНый футбол» 12+
10.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
11.45 «сильНое шоу» 16+
12.50 сМешаННые 
еДиНоборства. uFC. the 
ultImate FIghter. FInale. 
траНсляция из сша 16+
14.50 uFC toP-10. НоКауты 16+
15.55 сМешаННые 
еДиНоборства. uFC. МаКс 
холлоуэй против Жозе алДу. 
траНсляция из сша 16+
18.00, 21.35 «геНрих XXII» 12+
19.10 «о чёМ говорят 
треНеры» 12+
19.40 гаНДбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. россия — 
бразилия. пряМая траНсляция 
из герМаНии
22.05 «все На футбол!»
22.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) — цсКа (россия). 
пряМая траНсляция
1.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«барселоНа» (испаНия) — 
«спортиНг» (португалия) 0+
3.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«челси» (аНглия) — «атлетиКо» 
(испаНия) 0+
5.10 «ДесятКа!» 16+
5.30 «фиНалы чеМпиоНатов 
Мира по футболу. ярКие 
МоМеНты» 0+

Среда,
6 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»

12.15 «бабий буНт» 16+
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» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.20 «К 90-летию в. НауМова. 
«все слова о любви» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «евгеНия глушеНКо. 
влюблеНа по собствеННоМу 
ЖелаНию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой.  
геННаДий зюгаНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 2» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. луЖа и черКизоН» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «МосКовсКая паутиНа» 12+
2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости Культуры»
6.35 «пряНичНый ДоМиК. «КогДа 
б вы зНали, из КаКого сора...»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
сергей гурзо»
7.35 «пешКоМ...» МосКва 
готичесКая»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «сеКреты старых 
Мастеров». абраМцево»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 14.10, 17.10 «хVIII 
МеЖДуНароДНый 
телевизиоННый КоНКурс 
юНых МузыКаНтов 
«щелКуНчиК». II тур»
13.20, 20.05 «блесК и слава 
ДревНего риМа»
16.25 «россия, любовь Моя! 
«свящеННая роща Марийцев»
16.55 «цвет вреМеНи. эДварД 
МуНК. «КриК»
19.10 «бюст побеДоНосцева»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.10 «и. тургеНев. 
«стихотвореНия в прозе»
23.55 «МоНологи 
КиНореЖиссера»
0.40 «забытый языК НеМого 
КиНо, или вперёД, К истоКаМ!»
1.20 «фестиваль «ДеКабрьсКие 
вечера»
2.15 «усКореНие. пулКовсКая 
обсерватория»
2.40 «Pro memorIa. хоККу»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «иМпровизация» 16+
2.00 «stand uP» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.15 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.50 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «форМула саДа» 12+
11.30 «позитивНые Новости» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.30 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «МёД и липа, или ферМер 
против МошеННиКов» 12+
14.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
17.50, 5.00 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
1.20 «роДНой образ» 12+
1.50 «развеДчиКи» 16+
4.30 «азбуКа зДоровья» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.20 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ТУМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.05, 13.15, 14.05 
«ТУМАН 2» 16+
15.35 «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
17.10 «охотНиКи за НацистаМи». 
«Каратели. ДвойНой слеД» 16+
18.40 «возДушНый бой» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
стаНислав ростоцКий 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа».  
«вреМя че» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 18.05 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа» 12+
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«олиМпиаКос» (греция) — 
«ювеНтус» (италия) 0+
11.35 «геНрих XXII» 12+
12.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) — цсКа (россия) 0+
14.05 «КоМаНДа На проКачКу» 12+
15.55 гаНДбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. россия — 
япоНия. пряМая траНсляция 
из герМаНии
17.45 «ДесятКа!» 16+
18.55 хоККей. Кхл. «аК 
барс» (КазаНь) — сКа 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
21.25 «спартаК» — «ливерпуль». 
lIVe» 12+
21.45 «все На футбол!»
22.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«ливерпуль» (аНглия) — 
«спартаК» (россия). пряМая 
траНсляция
1.10 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «тулуза» (фраНция) — 
«зеНит-КазаНь» (россия) 0+
3.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«лейпциг» (герМаНия) — 
«бешиКташ» (турция) 0+
5.10 обзор лиги чеМпиоНов 12+
5.40 «КоММеНтаторы» 12+
6.00 «побеДы Ноября» 12+

Четверг,
7 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15 «бабий буНт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «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»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «На Ночь гляДя» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

4



ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «алексаНДр Збруев. 
Небольшая перемеНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «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 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «обложка. ввп» 16+
23.05 «труДНые Дети ЗвёЗДНых 
роДителей» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. кремлёвские 
жёНы» 16+
1.25 «московская паутиНа» 12+
2.20 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «специальНый выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «итоги ДНя»
0.25 «Забери меНя, мама!» 18+
1.25 «место встречи» 16+
3.20 «поеДем, поеДим!» 0+
4.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пряНичНый Домик. 
«цветНая гжель»
7.05 «легеНДы мирового киНо. 
алла лариоНова»
7.35 «пешком...» москва 
посольская»
8.05, 21.10 «правила жиЗНи»
8.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «секреты старых 
мастеров». ФеДоскиНо»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «встреча 
в коНцертНой стуДии 
«остаНкиНо». евгеНий 
евтушеНко»
12.25 «юлиаН семеНов. 
«семНаДцать мгНовеНий 
весНы»
13.10, 20.05 «блеск и слава 
ДревНего рима»
14.05 «алексаНДр 
кайДаНовский. 
Неприкасаемый»
15.10, 1.50 «Фестиваль 
«Декабрьские вечера»
16.05 «пряНичНый Домик. 
«искусство хоомей»
16.30 «лиНия жиЗНи.  
юрий вяЗемский»
17.30 «ДуховНый регламеНт»
18.45 «я местНый. теоДор 
куреНтЗис (пермь)»
20.55 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.40 «ЭНигма. марта ДомиНго»
23.10 «и. бабель. «как Это 
Делалось в оДессе»
23.55 «игНатий стеллецкий. 
тайНа поДЗемНых палат»
2.45 «Pro memoria. «восток 
и восток»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
15.20, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 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 «комеДи клаб» 16+
1.00 «импровиЗация» 16+
2.00 «тНт-CluB» 16+
2.05 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
ЗаблужДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокумеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 
«иНФормациоННая  
программа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «ЗагаДки 
человечества» 16+
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.00 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.00 «главНое» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летопись 
веков» 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вНе игры» 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»

12.40, 2.15 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «портрет-поДлиННик» 12+
14.20 «поЗитивНые Новости» 12+
14.50 «ЭлектроННый 
гражДаНиН» 6+
15.15 «роЗовое НастроеНие» 12+
15.25 «Этот ДеНь в истории» 0+
17.50, 5.00 «времеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «карамЗиН» 12+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «Диалог» 12+
22.50 «ЗагаДки века» 12+
0.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
1.30 «НеЗабытые мелоДии» 12+
1.45 «всегДа готовь!» 12+
4.00 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
5.30 «Джейми:  
обеД За 30 миНут» 16+
7.55 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай раЗвеДемся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.30 «сваДебНый 
раЗмер» 16+
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
2.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.40 «крылья Для Флота» 12+
18.40 «воЗДушНый бой» 12+
19.35 «легеНДы киНо».  
михаил пуговкиН 6+
20.20 «теория Заговора» 12+
20.45 «коД Доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ЗвеЗДа На «ЗвеЗДе» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
1.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

МАТЧ ТВ
6.30 «великие Футболисты» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 
Новости
7.05, 12.45, 19.10 «все На матч!»
8.35 Футбол. лига чемпиоНов. 
«порту» (португалия) — 
«моНако» (ФраНция) 0+
10.40 Футбол. лига чемпиоНов. 
«шахтёр» (украиНа) — 
«маНчестер сити» (аНглия) 0+
13.20 Футбол. лига чемпиоНов. 
«ливерпуль» (аНглия) — 
«спартак» (россия) 0+
15.25 волейбол. лига 
чемпиоНов. мужчиНы. 
«локомотив» (россия) — 
«ДиНамо» (москва, россия). 
прямая траНсляция
17.25 кёрлиНг. 
квалиФикациоННый 
олимпийский турНир. 
мужчиНы. россия — чехия. 
прямая траНсляция иЗ чехии
19.55 «роберт леваНДовски. 
оДиН гол — оДиН Факт» 12+
20.15 «все На Футбол!»
20.55 Футбол. лига европы
1.00 Футбол. церемоНия 
вручеНия Золотого мяча- 
2017 г 12+
2.00 баскетбол. евролига 0+
6.00 обЗор лиги европы 12+

Пятница,
8 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «коНтрольНая Закупка»
9.50 «жить ЗДорово!» 12+
10.55, 3.50 «моДНый приговор»
12.15 «бабий буНт» 16+
12.50, 17.00 «время покажет» 16+
15.15 «Давай пожеНимся!» 16+
16.00, 4.50 «мужское/
жеНское» 16+
18.45 «человек и ЗакоН» 16+
19.55 «поле чуДес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос». Новый сеЗоН» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ» 18+
2.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местНое 
время. вести
12.00 «суДьба человека 
с борисом корчевНиковым» 12+
13.00, 19.00 «60 миНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей малахов.  
прямой ЭФир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
9.30, 11.50 «ДОМИК 
У РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.20, 15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
14.50 «гороД Новостей»
17.40 «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 «в цеНтре событий»
20.40 «красНый проект» 16+
22.30 «приют комеДиаНтов» 12+
0.25 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
2.35 «петровка, 38» 16+
2.50 «жеНа. история любви» 16+
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайНое 
происшествие»
14.00 «место встречи»
16.30 «чп. расслеДоваНие» 16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 «Захар прилепиН.  
уроки русского» 12+
0.25 «мы и Наука.  
Наука и мы» 12+
1.25 «место встречи» 16+
3.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «пряНичНый Домик. 
«искусство хоомей»
7.05 «легеНДы мирового киНо. 
ДоНатас баНиоНис»
7.35 «пешком...» москва 
компоЗиторская»
8.05 «россия, любовь моя! 
«свящеННая роща марийцев»
8.35 «Забытый яЗык Немого 
киНо, или вперёД, к истокам!»
9.15 «ускореНие. пулковская 
обсерватория»
9.40 «главНая роль»
10.20 «СВАДЬБА»
11.35 «история искусства»
12.25 «игНатий стеллецкий. 
тайНа поДЗемНых палат»
13.05 «хviii межДуНароДНый 
телевиЗиоННый коНкурс 
юНых муЗыкаНтов 
«щелкуНчик». ii тур»
15.10 «Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
16.10 «письма иЗ провиНции. 
тотьма (вологоДская 
область)»
16.35 «ЭНигма. марта ДомиНго»
17.15 «жаН ЭтьеН лиотар. 
«прекрасНая шоколаДНица»
17.25 «геНии и ЗлоДеи. сЭмюЭль 
кольт»
17.55 «большая опера — 2017 г.»
19.45 «всероссийский 
открытый телевиЗиоННый 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя птица»
21.50, 2.05 «ларец императрицы»
22.35 «лиНия жиЗНи. ириНа 
скобцева»
23.45 «2 верНик 2»
0.35 «симФоНический оркестр 
и хор телераДиокомпаНии 
ввс»
2.50 «ЭДгар по»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
16.15 «СЛЕД» 16+
1.10 «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, 4.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеДи клаб» 16+
22.00 «открытый микроФоН» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.35 «импровиЗация» 16+
2.35 «stand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаблужДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокумеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«иНФормациоННая  
программа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
13.00 «ЗагаДки 
человечества» 16+
14.00 «ЗасекречеННые списки. 
беЗумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сеНсаций» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ФаНаты. бойцовский 
клуб» 16+
21.00 «бой беЗ правил: 
русский ДесаНт против 
америкаНского» 16+
23.00 «КОБРА» 16+
0.40 «МОБИЛЬНИК» 18+
2.30 «НОКДАУН» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главНое» 16+
10.00, 5.55 «летопись веков» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «всегДа готовь!» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«Новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «аЗбука ЗДоровья» 16+
14.10 «роЗовое НастроеНие» 12+
14.50 «плаНета «семья» 12+
15.10 «актуальНое 
иНтервью» 16+
17.50 «живая история» 16+
18.30 «крупНым плаНом» 12+
19.00 «ваДим 
приклаДовский» 12+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «Новости 
с сурДоперевоДом»
1.20 «АВАРИЯ — ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
2.55 «работа НаиЗНаНку» 16+
3.40 «ДальНие 
роДствеННики» 16+
4.00 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД За 30 миНут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
8.20 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
19.00 «РОЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
22.50 «москвички» 16+
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» 16+
2.25 «АССА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
7.40, 9.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.40 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
22.45, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
2.45 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.55 «ЧУК И ГЕК»

МАТЧ ТВ
6.30 «великие Футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55 
Новости
7.05 «бешеНая сушка» 12+
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 0.15 «все 
На матч!»
8.35, 10.45 Футбол. лига 
европы 0+
13.20, 16.05 биатлоН. кубок мира
15.00 «биатлоН» 12+
18.35 «успеть За оДНу Ночь» 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак барс» 
(каЗаНь) — «локомотив» 
(ярославль). прямая 
траНсляция
21.25 «все На Футбол!» аФиша 12+
22.25 гаНДбол. чемпиоНат 
мира. жеНщиНы. россия — 
ДаНия. прямая траНсляция 
иЗ гермаНии
0.45 коНькобежНый спорт. 
кубок мира. траНсляция 
иЗ сша 0+
1.45 проФессиоНальНый 
бокс 16+
3.30 Футбол. чемпиоНат 
гермаНии. «штутгарт» — 
«байер» 0+
5.30 «500 лучших голов» 12+
6.00 «ЗвёЗДы Футбола» 12+

Суббота,
9 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «поД каблуком» 12+
8.00 «играй, гармоНь любимая!»
8.45 «смешарики.  
Новые приключеНия»
9.00 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «летучий отряД»
10.55 «михаил евДокимов.  
все, что успел» 12+
12.15 «иДеальНый ремоНт»
13.20 «ФигурНое катаНие. 
ФиНал граН-при. жеНщиНы. 
проиЗвольНая программа. 
траНсляция иЗ япоНии»
14.20 «ириНа муравьева.  
«Не учите меНя жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «время киНо»
18.15 «кто хочет стать 
миллиоНером?»
19.50 «сегоДНя вечером»
21.00 «время»
21.20 «голос». Новый сеЗоН» 12+
23.00 
«прожекторперисхилтоН» 16+
23.35 «короли ФаНеры» 16+
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 «РАЗВОД» 12+
4.20 «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 «иЗмайловский парк» 16+
14.40 «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 «стеНа» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» 12+
0.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.20 «петровка, 38» 16+
6.05 «марш-бросок» 12+
6.40 «абвгДейка»
7.10 «православНая 
ЭНциклопеДия» 6+
7.40 «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
9.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 «события»
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право ЗНать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «мир калибра 03» 16+
3.40 «90-е. лужа и черкиЗоН» 16+
4.30 «хроНики московского 
быта» 12+

НТВ
5.05 «чп. расслеДоваНие» 16+
5.40 «ЗвеЗДы сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.55 «Новый Дом» 0+
9.30 «готовим» 0+
10.20 «главНая Дорога» 16+
11.00 «еДа живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирНый вопрос» 0+
13.05 «НашпотребНаДЗор» 16+
14.10, 2.50 «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+
1.50 «таиНствеННая россия» 16+
3.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
8.30 мультФильм
9.10 «обыкНовеННый коНцерт»
9.35 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

11.00 «великая войНа и распаД 
империй»
11.40, 1.20 «утреННее сияНие»
12.35 «пятое иЗмереНие»
13.05 «хviii межДуНароДНый 
телевиЗиоННый коНкурс 
юНых муЗыкаНтов 
«щелкуНчик». ii тур»
14.50 «максимилиаН волошиН. 
«стихи о россии»
15.30, 2.10 «павловск. в поисках 
утеряННого символа»
16.20 «моНологи 
киНорежиссера»
17.05 «ТЕГЕРАН-43»
19.30 «большая опера — 2017 г.»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
0.00 «оНи иЗ ДжаЗа. ваДим 
ЭйлеНкриг и ДруЗья»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.00, 0.00 «иЗвестия»
9.15 «слеД» 16+
0.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.25 «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+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
19.00 «ЭкстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
21.30 «таНцы» 16+
1.30 «импровиЗация» 16+
2.25 «stand up» 16+
4.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НОКДАУН» 16+
5.10, 17.00, 3.40 «территория 
ЗаблужДеНий» 16+
8.20 «сеЗоН охоты» 12+
9.55 «миНтраНс» 16+
10.40 «самая полеЗНая 
программа» 16+
11.40 «ремоНт по-честНому» 16+
12.30, 16.35 «воеННая тайНа» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «ЗасекречеННые списки. 
осторожНо: русские! 10 миФов 
о российской угроЗе» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ:  
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
1.40 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главНое» 16+
6.30 «ЭлектроННый 
гражДаНиН» 6+
7.00 «мёД и липа или Фермер 
против мошеННиков» 12+
7.55 «российская гаЗета» 0+
8.00 «Новости 
с сурДоперевоДом» 12+
8.30 «роДНой обраЗ» 12+
9.00 «барышНя и кулиНар» 16+
9.30 «ЭверглейДс» 16+
10.30 «легкая НеДеля» 6+
11.00 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «всегДа готовь!» 12+
13.15 «карамЗиН» 12+
13.45 «ваДим 
приклаДовский» 12+
14.15 «территория ЗакоНа» 16+
15.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
17.15 «Думский вестНик» 12+
17.30 «Формула саДа» 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 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
23.20 коНцерт «виват, 
коНФераНсье!» 16+
0.05 «живая история» 16+
0.50 «поЗитивНые Новости» 12+
1.00 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
2.45 «юго-ЗапаДНая 
америка» 12+
3.45 «ФОБОС» 16+
5.05 «секретНая миссия» 16+
5.45 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД За 30 миНут» 16+
7.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 16+
9.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 «легкие рецепты» 16+
18.00, 23.50, 4.20 «6 каДров» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 «москвички» 16+
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
2.25 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
7.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «легеНДы цирка 
с ЭДгарДом ЗапашНым». 
«артисты иЗ кНДр» 6+
9.40 «послеДНий ДеНь». 
стаНислав ростоцкий 12+
10.30 «Не Факт!» 6+
11.00 «ЗагаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «Заговор 
против императора» 12+
11.50 «улика иЗ прошлого». 
«титаНик. битва титаНов» 16+
12.30 «легеНДы спорта». лариса 
латыНиНа 6+
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10 «ЗаДело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 «Десять ФотограФий» 6+
0.05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
3.10 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «великие Футболисты» 12+
7.00 «все На матч!» 12+
7.30 Футбол. церемоНия 
вручеНия Золотого мяча- 
2017 г 12+
8.30 «биатлоН» 12+
8.50 биатлоН. кубок мира 0+
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «бешеНая сушка» 12+
11.05 «роберт леваНДовски. 
оДиН гол — оДиН Факт» 12+

11.25 «все На Футбол!» аФиша 12+
11.55 баскетбол. еДиНая лига 
втб
13.45, 17.25, 0.40 «все На матч!»
14.05, 16.35 биатлоН. кубок мира
15.10 лыжНый спорт. кубок 
мира
17.55 волейбол. чемпиоНат 
россии
20.05, 6.00 проФессиоНальНый 
бокс 16+
22.05 «сильНое шоу» 16+
22.40 Футбол. чемпиоНат 
италии. «ювеНтус» — «иНтер». 
прямая траНсляция
1.10 Футбол. чемпиоНат аНглии. 
«вест хЭм» — «челси» 0+
3.10 коНькобежНый спорт. 
кубок мира. траНсляция 
иЗ сша 0+
4.00 кёрлиНг. 
квалиФикациоННый 
олимпийский турНир. 
мужчиНы. россия — китай. 
траНсляция иЗ чехии 0+

Воскресенье,
10 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «поД каблуком» 12+
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 «Дорогая переДача»
12.40 «теория Заговора» 16+
13.45 «ФигурНое катаНие. ФиНал 
граН-при. покаЗательНые 
выступлеНия. траНсляция 
иЗ япоНии»
15.30 «к 25-летию каЗНачейства 
россии. большой 
праЗДНичНый коНцерт 
в госуДарствеННом 
кремлевском Дворце»
17.30 «русский НиНДЗя»
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресНое «время»
22.30 «что? гДе? когДа?»
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 12+
1.40 «ШАКАЛ» 16+
4.00 «мужское/жеНское» 16+

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45, 2.40 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «смехопаНорама 
евгеНия петросяНа»
8.05 «утреННяя почта»
8.45 местНое время. вести. 
НеДеля в гороДе
9.25 «сто к оДНому»
10.10 «когДа все Дома 
с тимуром киЗяковым»
11.00 вести
11.20 кастиНг всероссийского 
открытого телевиЗиоННого 
коНкурса юНых талаНтов 
«сиНяя птица»
11.50 «смеяться раЗрешается»
13.30 «ПОДМЕНА» 12+
17.30 всероссийский открытый 
телевиЗиоННый коНкурс 
юНых талаНтов «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
5.40 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.20 «Фактор жиЗНи» 16+
7.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
9.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 «события»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «смех с Доставкой 
На Дом» 12+
14.30 «московская НеДеля»
15.00 «Дикие ДеНьги.  
Новая украиНа» 16+
16.40 «роковой курс.  
триумФ и гибель» 12+
17.30 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
21.00 «КРУТОЙ» 16+
22.50 «ОТПУСК» 16+
0.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
2.30 «петровка, 38» 16+
2.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.55 «раЗлучёННые властью» 12+

НТВ
5.10 «КУРЬЕР» 0+
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 «УБЕЙ МЕНЯ!  
НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ТЕГЕРАН-43»
9.05 мультФильм
9.40 «обыкНовеННый коНцерт»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 «что Делать?»
13.10 «хviii межДуНароДНый 
телевиЗиоННый коНкурс 
юНых муЗыкаНтов 
«щелкуНчик». ii тур»
15.00, 23.50 «человек, который 
спас лувр»
16.00 «геНий»
16.30 «пешком...» москва 
аваНгарДНая»
17.00 «куклы»
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ромаНтика ромаНса»
21.05 «белая стуДия»
21.45 «ГОРДОСТЬ» 18+
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
2.10 «реваНш милославских»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.00 мультФильмы 0+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.00 «иЗвестия»
10.00 «истории иЗ буДущего» 0+
10.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
13.05 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
15.05 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
1.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
2.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. остров любви» 16+
11.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС:  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
16.30 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 «комеДи клаб» 16+
21.00 «оДНажДы в россии» 16+
22.00, 2.00 «stand up» 16+
1.00 «импровиЗация» 16+
3.00 «тНт musiC» 16+
3.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаблужДеНий» 16+
7.20 «КОБРА» 16+
9.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
23.00 «Добров в ЭФире»
0.00 «соль» 16+
2.00 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главНое» 16+
7.00 «ЭлектроННый 
гражДаНиН» 6+
7.30 «легкая НеДеля» 6+
8.00 «Новости» 12+
8.20 «барышНя и кулиНар» 16+
8.45 «вНе игры» 16+
9.00 «роЗовое НастроеНие» 12+
9.15 «территория ЗакоНа» 16+
9.30 «всегДа готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «юго-ЗапаДНая 
америка» 12+
11.30 «Детский каНал» 6+
12.30 «Детские Новости» 12+
12.45 «алаверДы геННаДию 
хаЗаНову» 12+
13.30 «секретНая миссия» 16+
14.15 «обЗор мировых 
событий» 16+
14.30 «Новости»
14.50 «роДНой обраЗ» 12+
15.20 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
16.40 «ЭверглейДс» 16+
17.35 «в мире люДей» 16+
18.20 «ЗагаДки века» 16+
19.00 «НеДеля» 12+
20.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
21.35 «времеННо ДоступеН» 12+
22.30 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
0.05 «работа НаиЗНаНку» 16+
0.50 «поЗитивНые Новости» 12+
1.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.55 «ДОЗА 
РЕАЛЬНОСТИ» 16+
4.25 «проlive» 12+
5.20 «крупНым плаНом» 12+
5.45 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД За 30 миНут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 каДров» 16+
8.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 «РОЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 «москвички» 16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
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+
12.05 «специальНый 
репортаж» 12+
12.25 «теория Заговора» 12+
13.00 Новости ДНя
13.15 «перехватчики миг-25 
и миг-31. лучшие в своём 
Деле» 12+
14.00 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Новости. главНое
18.45 «легеНДы советского 
сыска. гоДы войНы» 16+
19.30 «легеНДы советского 
сыска» 16+
22.00 «прогНоЗы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
1.40 «ЖАВОРОНОК»
3.30 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
5.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
5.30 «москва ФроНту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 проФессиоНальНый 
бокс 16+
8.30 «вся правДа про...» 12+
9.00 «сильНое шоу» 16+
9.30, 11.00, 22.25 биатлоН. кубок 
мира 0+
10.20 «бешеНая сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.50 «автоиНспекция» 12+
12.25, 0.05 «все На матч!»
12.50 биатлоН 12+
13.20 биатлоН. кубок мира
15.10 «комаНДа На прокачку» 12+
16.10 чрФ. «спартак» (москва) — 
«цска». прямая траНсляция
18.55 «все На Футбол!»
19.25 Футбол. чемпиоНат 
аНглии. «маНчестер 
юНайтеД» — «маНчестер сити». 
прямая траНсляция
21.25 после Футбола 
с георгием черДаНцевым
0.35 лыжНый спорт. кубок 
мира 0+
3.50 коНькобежНый спорт. 
кубок мира. траНсляция 
иЗ сша 0+
4.30 Футбол. чемпиоНат 
аНглии. «саутгемптоН» — 
«арсеНал» 0+

5
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(Продолжение. Начало в № 933.)
Приложение 1 к решению Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» от 26.10.2017 № 44

Правила благоустройства территорий муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»

в) вдоль ограждения строительной площадки сохраняются существовавшие пешеходные зоны путем 
устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м с защитными экранами, устанавливаемыми 
со стороны движения транспорта, высотой не менее 2 м и козырьком на ширину тротуара. На элементах и деталях 
ограждений не допускается наличие острых кромок, неровностей.

5.9.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства строительных и ремонтных работ, 
обязано следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе защитных 
козырьков), его чистотой, своевременной очисткой, покраской и безопасностью.

5.9.5. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пути должны отвечать следующим требованиям:
а) конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать движение строительной 

техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов и исключать вынос грязи за 
пределы строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пунктами очистки колес. При выезде 
с территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат очистке.

в) при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется устройство временного 
покрытия из железобетонных дорожных плит на период строительства с обеспечением выезда на существующие 
автомобильные дороги с твердым покрытием.

5.10. Игровое и спортивное оборудование.
5.10.1. Устройство детских и спортивных площадок с малыми архитектурными формами на территории, 

прилегающей к многоквартирным жилым домам, осуществляется только на основании соглашения 
с собственниками помещений в многоквартирном жилом доме или уполномоченными лицами о согласии принять 
данное оборудование в состав общего имущества для последующей эксплуатации и содержания.

5.10.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны 
жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

5.10.3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения и размещается на 
спортивных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) 
в составе рекреаций.

5.10.4. Запрещается размещать детские игровые, спортивные, физкультурные площадки вблизи линий 
электропередачи.

5.10.5. Ежегодно в весенний период малые архитектурные формы должны быть очищены от грязи, промыты 
и в случае необходимости окрашены.

5.10.6. Содержание малых архитектурных форм должно отвечать следующим требованиям:
- своевременно производить ремонт, окраску, замену;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии;
- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.
Работы по содержанию малых архитектурных форм осуществляют их владельцы.
5.11. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов.
5.11.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов осуществляется лицами, в ведении 

которых они находятся, в соответствии с действующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.
5.11.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов включает:
- проведение аварийного, текущего, капитального ремонта и восстановление примыкающего к люку 

асфальтового покрытия, уничтоженного или поврежденного газона;
- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных решеток, 

траншей, подземных инженерных сетей и т.д.
5.11.3. Лица, в ведении которых находятся инженерные сети, обязаны:
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные элементы, но и примыкающее 

к нему асфальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;
- восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое покрытие в границах разрушения;
- производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, 

тепловых камер, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных 
средств и пешеходов эксплуатацию;

- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или разрушения и производить 
ремонт в установленные сроки;

- не допускать подтопление дорог, улиц, внутридворовых и иных территорий, исключающее движение 
пешеходов и транспорта.

5.11.4. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев 
и камер на уровне дорожных покрытий. При несоблюдении установленных правил исправление высоты люков 
колодцев должно осуществляться по первому требованию соответствующих органов. Наличие открытых люков 
смотровых и дождеприемных колодцев и камер и разрушенных люков колодцев не допускается.

5.11.5. Запрещается содержать в открытом и (или) разрушенном состоянии трубы, тепловые камеры, колодцы, 
люки, дождеприемные решетки и другие инженерные коммуникации.

5.12. Особые требования к доступности городской среды.
5.12.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-

бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп 
населения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
маломобильных групп населения.

5.12.2. При новом строительстве установка технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению маломобильных групп населения, осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией.

6. Требования к эксплуатации автотранспорта и перевозке
грузов автотранспортом на территории городского поселения
6.1. Владельцы автотранспортных средств обязаны хранить их в специально оборудованных для этого 

местах.
6.2. Перевозка сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе грунта, песка, щебня, бытового 

и строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально оборудованных автотранспортных 
средствах или в кузовах с покрытием, исключающим загрязнение улиц, дорог и прилегающих территорий.

6.3. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных площадок, грунтовых дорог, полевых 
участков, из лесных массивов обязаны произвести очистку колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

6.4. Запрещается:
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта общего пользования на внутриквартальных 

и дворовых территориях;
- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других компонентов вне мест, специально 

оборудованных для этих целей;
- проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием гусеничных 

транспортных средств;
- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых коммунальных 

отходов, предприятий по производству строительных материалов транспорта с не очищенными от грязи 
колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на территорию 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».

6.5. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, мусора и снега в не отведенных 
для этих целей местах.

6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответствующем праве транспортные средства, обязаны 
не допускать разлива отработанных масел и жидкостей, для чего обязаны определить места и емкости для сбора 
отработанных масел и жидкостей.

7. Озеленение 
7.1. На территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» используются два 

вида озеленения: стационарное — посадка растений в грунт; мобильное — посадка растений в специальные 
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

7.2. При посадке деревьев в зонах действия тепловых сетей учитывается фактор прогревания почвы в обе 
стороны от оси тепловой сети.

7.3. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны обеспечить сохранность 
расположенных на них зеленых насаждений, а также осуществлять систематический уход за ними, обеспечивая 
в течение вегетационного периода рыхление грунта, прополку, покос трав на высоту травяного покрова до 
5 см при достижении травяным покровом высоты свыше 15 см, посадку газонов и цветов, обрезку деревьев 
и кустарников, удаление в установленном порядке признанных сухостойными или больными деревьев, полив 
и другие необходимые мероприятия по содержанию зеленых насаждений.

7.4. Зеленые насаждения составляют зеленый фонд городского поселения и подлежат охране и содержанию.
7.5. Работы по озеленению территорий городского поселения включают в себя посадку деревьев, кустарников, 

устройство газонов и цветников.
7.6. Работы по содержанию зеленых насаждений включают в себя полив, удобрение, рыхление почв, прополку 

(скашивание), прореживание, обрезку и формирование крон зеленых насаждений, выявление и борьбу 
с вредителями и заболеваниями зеленых насаждений.

7.7. Озеленение, проводимое на придомовых, прилегающих территориях, осуществляется в соответствии 
с проектом благоустройства объекта, который должен учитывать особенности ландшафта, экологическую 
ситуацию, расположение подземных коммуникаций, этажность зданий и другие факторы.

7.8. Содержание деревьев и кустарников.
7.8.1. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных с нарушением целостности 

почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи древесно-кустарниковой растительности, необходимо:
а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарника, установленное 

действующими строительными нормами и правилами;
б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 м от ствола дерева при его диаметре до 15 см, при 

большем диаметре — ближе 3 м, а от кустарника — ближе 1,5 м. В случае необходимости проведения земляных 
работ на расстоянии от зеленых насаждений ближе указанного, необходимо получить согласование с органом 
местного самоуправления;

в) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитами высотой 2 метра на удалении 
не менее радиуса кроны;

г) складировать строительные материалы не ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.
7.8.2. При устройстве твердых покрытий сохраняются открытые пристволовые участки земли диаметром не 

менее 1,0 м, для кустарников — 0,5 м.

7.8.3. Полив деревьев и кустарников производится по необходимости в утреннее и вечернее время.
7.8.4. Обрезка зеленых насаждений на территории муниципального образования городское поселение «Город 

Сосенский» осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
7.8.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих инженерных 

сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих средства организации дорожного движения, указатели улиц 
и номерные знаки домов, должны производить лица, которым объект благоустройства принадлежит на 
соответствующем праве, после согласования данных работ с уполномоченным органом Городской Управы в сфере 
городского хозяйства. Обрезка ветвей может производиться по графику, согласованному с владельцами линий 
электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологии работ.

7.8.6. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории городского поселения разрешается 
в следующих случаях:

а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и кустарников (далее — санитарные 
вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их последствий 
(далее — аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе 
инженерных коммуникаций;

г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к освещенности жилых и общественных 
помещений (недостаточная инсоляция помещений) — по заключению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти.

7.8.7. Вырубка зеленых насаждений осуществляется на основании специального разрешения в виде правового 
акта органа местного самоуправления.

Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников 
производится в соответствии с Методикой расчета и порядком оплаты компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, утвержденной правовым актом органа местного самоуправления.

7.8.8. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинтересованным юридическим и физическим 
лицам на основании акта обследования зеленых насаждений после оплаты заинтересованными лицами 
компенсационной стоимости зеленых насаждений.

Вырубка зеленых насаждений, указанных в подпунктах а), б), г) пункта 7.8.6 настоящих Правил, производится 
на основании акта обследования зеленых насаждений.

7.8.9. Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной комиссией по обследованию зеленых 
насаждений.

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зеленых насаждений определяются 
правовым актом органа местного самоуправления.

7.8.10. Порядок получения разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников, а также порядок определения компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников определяется в соответствии с постановлением органа местного самоуправления.

7.8.11. Вырубленные, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места производства вырубки, опила 
зеленых насаждений в течение трех рабочих дней с момента окончания производства работ по вырубке, опилу 
конкретного зеленого насаждения в место захоронения древесных отходов лицами, производящими работы по 
вырубке, опиловке зеленых насаждений, самостоятельно либо путем заключения договоров.

7.9. Содержание газонов.
7.9.1. Содержание газонов заключается в аэрации, окосе, землевании, борьбе с сорняками, подкормке, поливе, 

удалении опавших листьев осенью и ремонте.
7.9.2. Уничтожение сорняков на газоне производится прополкой.
7.9.3. При содержании газона производится землевание, которое заключается в равномерном поверхностном покрытии 

газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком.
Перед землеванием газоны окашиваются.
7.9.4. Аэрация газонов заключается в прокалывании или прорезании дернины газона.
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п., не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по 

мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.
Срезанная дернина газона должна быть убрана в течение рабочего дня с момента окончания производства 

работ по обрезке газона.
7.9.5. Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона должны быть высажены заново.
7.9.6. Полив газонов и цветников производится по необходимости в утреннее и вечернее время.
7.9.7. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную траву на газонах, в том числе неокоренную 

и необработанную от вредителей и болезней древесину;
- устраивать несанкционированные свалки;
- подвешивать на деревьях и кустарниках качели, веревки, проволоки, забивать в стволы деревьев гвозди, 

прикреплять рекламные щиты и другие приспособления, способные повредить зеленые насаждения;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить им другие механические повреждения;
- уничтожать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать зеленые насаждения без получения соответствующего 

разрешения, повреждать их при производстве ремонтных и строительных работ, сбросе снега с крыш зданий 
или сооружений;

- вывозить снег с земельных участков, занятых многолетними цветами, а также обнажать от снега участки, 
занятые посадками недостаточно морозостойких растений;

- повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, детские аттракционы);
7.10. Содержание цветников.
7.10.1. Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, 

обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении удобрений.
7.10.2. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться.
7.10.3. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее 

двух раз за сезон.
7.12. Использование лесов.
7.12.1. Использование городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», осуществляется в соответствии 
с действующим Лесным кодексом Российской Федерации и лесохозяйственным регламентом.

7.12.2. Запрещаются виды хозяйственной деятельности, несовместимые с назначением городских лесов, в том 
числе вызывающие нарушение экологического равновесия лесных систем, снижение выполняемых лесами 
рекреационных и природоохранных функций, а именно:

- заготовка древесины по рубкам главного пользования;
- заготовка технического сырья, соков, живицы, второстепенных лесных ресурсов, декоративных растений;
- мойка автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории городских лесов;
- пользование участками леса для нужд охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
- разведение костров во время пожароопасного периода;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей 

в целях сенокошения;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- в период гнездования птиц запрещается проведение всех видов рубок леса, за исключением уборки деревьев, 

угрожающих падением на пешеходные тропы;
- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев 

и кустарников;
- захламление лесных участков отходами, а также коммунальным и строительным мусором.
7.12.3. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 

заготовку и сбор дикорастущих плодов ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, кроме видов, которые занесены в Красные книги Российской 
Федерации и Калужской области.

8. Размещение, установка и содержание объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
8.1. Порядок размещения и установки на территории муниципального образования городское поселение 

«Город Сосенский» объектов, не являющихся объектами капитального строительства (далее — некапитальные 
объекты), которые могут размещаться в границах земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, за счет 
внебюджетных источников устанавливается органом местного самоуправления.

8.2. Размещение некапитальных объектов за счет средств бюджета муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» и средств муниципальных учреждений и предприятий на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
и земельных участках, муниципальная собственность на которые не разграничена, осуществляется в рамках 
проведения работ по благоустройству территории в соответствии с проектом благоустройства.

8.3. На территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» размещаются в том 
числе следующие не капитальные объекты:

- открытые спортивные, игровые, детские площадки, детские игровые комплексы, установка которых 
производится взамен существующих либо ранее демонтированных детских площадок, а также на вновь 
определенных местах в случае отсутствия ранее установленных детских площадок, без устройства дренажа, 
в том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках малых архитектурных 
форм, иного функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего безопасность 
и целевое использование указанных площадок, в том числе с подключением к сетям электроснабжения 
и заглублением до 0,5 м, — без устройства фундаментов;

- площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак без устройства дренажа, в том числе 
с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках малых архитектурных форм, иного 
функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего безопасность и целевое 
использование указанных площадок, в том числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением 
до 0,5 м, — без устройства фундаментов;

- малые архитектурные формы (элементы декоративного оформления, устройства для оформления мобильного 
и вертикального озеленения, уличная мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование) — без 
устройства фундаментов и прокладки подземных коммуникаций;

- фонтаны — с устройством ограждающих конструкций гидротехнических систем с заглублением до 0,5 м;
- аттракционы, шапито — объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям 

электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства фундаментов и организации подключения 
к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения), — с устройством 
ограждающих конструкций, размещаемых с заглублением до 0,3 м;
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- общественные туалеты нестационарного типа — инвентарные объекты заводского изготовления, объекты 

модульного типа общей площадью основания до 25 кв. м, в том числе с подключением к сетям электроснабжения 
и организацией оснований с заглублением до 0,4 м, — без устройства фундаментов и организации подключения 
к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения;

- открытые площадки для размещения контейнеров для сбора отходов строительства и сноса, открытые 
площадки для грунта, размещаемые на период производства работ, связанных с организацией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, — без специального покрытия 
и устройства дренажа;

- производственные, складские, вспомогательные сооружения без устройства фундаментов (в том числе 
цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной конструкции), возводимые на период строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- пункты проката велотранспорта.
8.4. Размещение и установка на территории муниципального образования городское поселение «Город 

Сосенский» объектов, не являющихся объектами капитального строительства, осуществляются в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке схемами размещения некапитальных объектов или проектами 
размещения некапитальных объектов на основе соответствующего права на их размещение, в соответствии 
с действующим законодательством.

Установка детских, игровых, спортивных площадок (комплексов) осуществляется на основании 
представленных в орган местного самоуправления протоколов общего собрания собственников помещений 
многоквартирных жилых домов, прилегающих к месту устройства указанных выше комплексов, о согласии на 
установку и условиях содержания.

8.5. Содержание некапитальных объектов, размещение которых осуществляется при условии предоставления 
соответствующего права, осуществляется лицом, которому предоставлено право на размещение некапитального 
объекта.

8.6. Содержание детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, установленных на прилегающих территориях к многоквартирным жилым домам, 
производится за счет средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах собственниками 
помещений в многоквартирных жилых домах либо уполномоченными ими лицами в соответствии с настоящими 
Правилами и в радиусе 50 м от места установки детской площадки.

Порядок эксплуатации детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, установленных на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, 
осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Иные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, содержатся лицом, осуществляющим 
содержание территории, на которой они расположены, за исключением случаев, установленных органом 
местного самоуправления.

8.7. Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта, в 7-дневный срок с даты 
прекращения действия указанного права на размещение обеспечивает демонтаж и вывоз указанного объекта 
с места его размещения, если иное не установлено органом местного самоуправления.

9. Общие положения при производстве земляных работ
9.1. Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требований государственных и ведомственных 

нормативных документов, настоящих Правил.
Требования настоящего раздела, разделов 10–12 Правил распространяются на не урегулированные федеральным 

законодательством случаи по производству земляных работ.
Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории городского поселения 

«Город Сосенский» и координация сроков разрытий осуществляются органом местного самоуправления.
9.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ) на территории муниципального образования 

городское поселение «Город Сосенский» производятся только на основании специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера), выдаваемого органом местного самоуправления по представлению 
соответствующих документов и согласований, лицами, заинтересованными в производстве работ.

10. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений на право производство земляных работ (ордеров)
10.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается органом местного 

самоуправления на основании заявления лица, заинтересованного в производстве земляных работ, и по 
результатам заседания комиссии по упорядочению разрытий при производстве строительных работ на 
территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».

В ордере указываются сведения согласно приложению 2 к настоящим Правилам. Вносить исправления 
в ордер не разрешается.

Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) подписывается лицом, уполномоченным 
органом местного самоуправления.

10.2. Для получения специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) заинтересованное 
лицо обязано представить в орган местного самоуправления:

а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по установленной форме), график 
производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы благоустройства, 
нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков восстановления их и список 
ответственных за производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий 
электропередачи и линий связи, железнодорожных путей и других ответственных инженерных сетей, с указанием 
сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соответствующими 
эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;

в) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных работ, разработанную 
в соответствии с действующим законодательством в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

г) разрешение на строительство, выданное органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ;

д) согласие на восстановление твердого покрытия собственными силами или договор на восстановление 
твердого покрытия со специализированной организацией.

10.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то специальное 
разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается на каждый вид работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, специальное разрешение на право производства 
земляных работ (ордер) оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и восстановления в первоначальный вид 
места разрытия несут руководители организации, производящей работы, и должностные лица, ответственные за 
производство работ (указанные в специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки производимых подрядчиком земляных работ и восстановление 
в первоначальный вид места разрытия в случае невозможности подрядчика производить начатые им земляные 
работы (ликвидация или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

10.4. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается на весь срок 
производства работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в специальном разрешении на 
право производства земляных работ (ордере), приравниваются к работам, проводимым без разрешения.

В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или физическими лицами 
настоящих Правил, порядка производства работ по выданному специальному разрешению на право производства 
земляных работ (ордеру) орган местного самоуправления вправе принять решение о приостановлении действия 
указанного разрешения и не выдавать этому юридическому или физическому лицу разрешение (ордер) на новые 
работы до завершения ими начатых работ.

11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций выполняются до начала работ по 

строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территории.
В целях исключения случаев незапланированных земляных работ на улицах и площадях все владельцы 

подземных сооружений, строительные организации и предприятия независимо от форм собственности, 
осуществляющие в предстоящем году строительство, реконструкцию, расширение или ремонт подземных 
коммуникаций, обязаны не позднее 1 ноября года, предшествующего строительству, подать в орган местного 
самоуправления плановые заявки с приложением чертежей трасс, намечаемых к прокладке.

В заявке должно быть указано:
- точный адрес работ;
- предполагаемые сроки работ;
- вид работ.
Организациям, не представившим заявки к указанному сроку, ордера на право производства работ в будущем 

году не выдаются и переносятся на следующий год.
Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций выполняются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
Организации, осуществляющие производство работ по прокладке (ремонту) подземных коммуникаций, 

связанных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, а также земельных участков, содержащих элементы 
благоустройства (газоны, зеленые насаждения и т.п.), обязаны использовать бестраншейные технологии 
производства работ. В исключительных случаях (при невозможности применения бестраншейных технологий на 
отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ производится иными способами, согласованными 
с органом местного самоуправления.

11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных 
коммуникаций, если выполнение последних предусмотрено проектом.

До истечения гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия после окончания строительства, 
капитального ремонта или ремонта дорожного покрытия дорог, тротуаров прокладка и переустройство 
подземных коммуникаций, уложенных под твердым покрытием, производится закрытым способом без 
повреждения твердого покрытия.

11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением отметок проезжей 
части, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать 
люки камер подземных сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки 
коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы выполняется из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича 
или асфальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.

11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) в соответствии с требованиями нормативных 
документов с красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными знаками 
стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к выполнению работ разрешается 
приступать только после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, 
временными знаками с обозначением направления объезда (обхода) препятствия.

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, с вертикальными 
стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения 
сохранности находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. указываются 
организации, которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 
1 метра и ограждением по высоте не менее 1 м, освещенными в вечернее и ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых 
территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких 
и длинномерных конструкций и деталей вне пределов строительной площадки должны производиться в местах, 
предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

11.6. Разобранное асфальтированное покрытие вывозится на установки по переработке асфальта.
11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, 

лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций 
на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий 
электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных 
инженерных коммуникаций до начала производства земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту 
подземных инженерных коммуникаций вызываются представители соответствующих эксплуатирующих 
и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.
11.9. Производство земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций 

(электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих 
организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указанием расположения коммуникаций), составленный 
на основании исполнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией устанавливаются знаки, указывающие 
место расположения подземных инженерных коммуникаций, и проводится инструктаж по технике безопасности 
всего персонала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присутствии 
представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных 
инженерных коммуникаций по сравнению с данными проекта, должны быть приостановлены работы и вызваны 
представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного 
решения по продолжению работ.

11.10. При приближении к действующим линиям подземных инженерных коммуникаций земляные работы 
производятся в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, других 
нормативных документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в специальном 
разрешении на право производства земляных работ (ордере), а в непосредственной близости от газопровода, 
электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций — под наблюдением работников 
ремонтно-эксплуатационных организаций, которые согласно действующим нормативам на месте определяют 
границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья, кирки, пневматические 
инструменты и др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным коробом 
и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций производится 
в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки их 
представитель вызывается телефонограммой.

11.11. Назначенный ответственный за производство земляных работ инженерно-технический работник 
обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие 
чертежи, специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер), проект производства работ, 
график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные, 
строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

11.12. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация, производящая работы, обязана 
соблюдать указанные в проекте производства работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие 
безопасность движения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте организации строительства составляются схемы организации 
дорожного движения (при необходимости), которые согласовываются с органом местного самоуправления.

11.13. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы 
разрабатываются в креплениях и засыпаются послойно песком.

Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с тем, чтобы коэффициент 
уплотнения был не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами производства работ, 
а степень уплотнения в необходимых случаях проверяется лабораторными испытаниями.

Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны не позднее чем за сутки уведомлять заинтересованные 
организации о времени засыпки траншей и котлованов.

11.14. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после засыпки траншей 
и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного 
движения транспорта и пешеходов в 3-дневный срок, а в других местах — в пределах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового покрытия производится 
на всю ширину проезжей части и тротуара.

При поперечном разрытии проезжей части дороги и тротуара восстановление асфальтового покрытия 
производится путем фрезерования на ширину разрытия асфальтового покрытия, прилегающего к краю разрытия 
на расстоянии не менее 1 м, с последующей укладкой на ширину фрезерования нового слоя асфальтового 
покрытия с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории производится при наличии 
ограждения. При этом могут быть использованы ограждения площадки, установленные при производстве 
земляных и строительно-монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных работ территория принимается от строительной (ремонтной) 
организации представителями органа местного самоуправления совместно с владельцами территории, а в случае 
производства работ на проезжей части улицы — представителями органа местного самоуправления.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются законченными после 
полного восстановления места разрытия в первоначальный вид и сдачи ордера в орган, выдавший его.

Работы по восстановлению дорожных покрытий должны проводиться в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 № 133;
- ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», 

утвержденный приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 № 62-ст.
11.15. Восстановление дорожных покрытий выполняется специализированной организацией, имеющей 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, по специально разработанному проекту производства работ, 
обеспечивающему необходимое качество устройства основания.

Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество восстановленного места разрытия 
в течение трех лет и в случае возникновения просадок, выбоин в местах ведения работ обязано немедленно 
принять меры по их устранению.

11.16. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном объеме организациями, 
получившими специальное разрешение на право производство работ, в сроки, согласованные с органом местного 
самоуправления.

11.17. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ по прокладке 
и переустройству подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения 
строительной площадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное время суток), креплений траншей 
и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвески действующих коммуникаций, проездов для 
транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу излишнего грунта, разобранных 
асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые вывозятся в 2-дневный 
срок после окончания работ.

11.18. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного 
слоя и посевом травы.

11.19. По завершении строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций ответственным 
лицом предоставляется исполнительная съемка на проложенные сети в орган местного самоуправления для 
нанесения на картографический материал.

11.20. После завершения работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций ответственное лицо 
обязано в установленном законодательством порядке передать построенные сети в собственность организации 
коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
соответствующего вида.

12. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварий на подземных коммуникациях
12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, 

канализационных, теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев на них, 
городских и внутриквартальных коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате чего может 
нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физические лица 
обязаны немедленно поставить в известность орган местного самоуправления и принять меры по восстановлению 
нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении электрических кабелей — обязаны немедленно прекратить 
работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан немедленно вызвать по телефону 
аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место повреждения, организовать его охрану, не допуская 
к нему посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, или ответственные 
лица, действующие по их полномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении 
сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное 
удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации аварии;

(Продолжение следует.)
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Мозаика

Частные объявления

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.

Сдам 2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 910 608-89-59.

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

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

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













Среда, 6 декабря
ночью пасмурно

0...-2
ветер ю-з. 6 м/с

днём пасмурно

0...+2
ветер ю-з. 4 м/с

Пятница, 8 декабря
ночью пасмурно

-1...-3
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно

-1...+1
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 2 декабря
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю. 3 м/с

днём облачно

0...-2
ветер з. 3 м/с

Четверг, 7 декабря
ночью пасмурно, снег

0...-2
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер ю. 4 м/с

Вторник, 5 декабря
ночью облачно

-3...-5
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер з. 4 м/с

Понедельник, 4 декабря
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+2...+4
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 3 декабря
ночью пасмурно

-2...-4
ветер ю-в. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

-1...+1
ветер в. 3 м/с

R

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

Расписание богослужений на декабрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

2, суббота
9:00 — Святителя Филарета, 

митрополита Московского. Мо-
лебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

3, воскресенье
9:30 — Преподобного Григо-

рия Декаполита. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

4, понедельник
9:00 — Введение во храм Пре-

святой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. 
Божественная литургия.

6, среда
9:00 — Благоверного великого 

князя Александра Невского, 
в схиме Алексия. Божественная 
литургия.

7,четверг
9:00 — Великомученицы Екате-

рины. Божественная литургия.

9, суббота
9:00 — Преподобного Алипия 

столпника. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

10, воскресенье
9:30 — Иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение». Божест-
венная литургия.

16, суббота
9:00 — Преподобного Саввы 

Сторожевского, Звенигородско-
го. Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

17, воскресенье
9:30 — Великомученицы Вар-

вары. Божественная литургия.

18, понедельник
17:00 — Всенощное бдение.

19, вторник
9:00 — Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Божественная ли-
тургия.

23, суббота
9:00 — Святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского. Моле-
бен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

24, воскресенье
9:30 — Святых праотец. Божест-

венная литургия.

25, понедельник
9:00 — Святителя Спиридо-

на, епископа Тримифунтского, 
чудотворца. Божественная ли-
тургия.

30, суббота
9:00 — Пророка Даниила и трёх 

отроков: Анании, Азарии и Миса-
ила. Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

31, воскресенье
9:30 — Прославление правед-

ного Симеона Верхотурского. 
Божественная литургия.

Отметим, что выдача загранпаспорта, как старо-
го поколения, так и нового, а также выдача паспор-
та гражданина РФ на Портале госуслуг возможна 
с 30 процентным снижением госпошлины при ус-
ловии подачи заявления в электронном виде и оп-
латы через Портал госуслуг.

Для этого необходимо
заполнить заявление;
в личном кабинете во вкладке «Лента уведом-

лений» отслеживать статус заявления. В течение 
двух часов после успешной подачи заявления оно 
приобретёт статус «Принято от заявителя» или 
«Оплатите госпошлину», станет доступна кнопка 
«Оплатить госпошлину»;

произвести оплату одним из предложенных спо-
собов (банковская карта — MasterСard, Visa, Мир; 
электронный кошелек — Webmoney или мобильный 
телефон — все федеральные операторы). Оплатить 
госпошлину со скидкой можно также через мо-
бильное приложение Госуслуг;

после оплаты можно распечатать чек в ленте 
уведомлений в разделе платежи.

Важно
Оплатить госпошлину с помощью портала возмож-

но по заявлениям, поданным после 11.04.2017 г.









Справочно
1 января 2017 года на Портале госуслуг (https://

www.gosuslugi.ru/) реализована возможность элект-
ронной оплаты госпошлин со скидкой 30 процен-
тов для услуг:

Получение или замена ВУ
Регистрация транспортного средства
Государственная регистрация брака
Регистрация расторжения брака

Уважаемые заявители! Перечень госуслуг с воз-
можностью оплаты госпошлины через Портал го-
суслуг со временем будет расширяться. Для получе-
ния услуг с 30 процентным снижением госпошлины 
при условии подачи заявления в электронном виде 
и оплаты через Портал госуслуг, нужно быть заре-
гистрированным на Портале госуслуг.

Напоминаем, что при отсутствии технической 
возможности вы можете обратиться за помощью 
в любой из центров «Мои Документы». Здесь вас 
зарегистрируют на Портале госуслуг, завершат 
идентификацию личности, а также предоставят 
свободный доступ к Порталу. Сотрудники всегда 
готовы дать необходимую консультацию и оказать 
практическую помощь.

Подробную информацию об услугах, адресах 
филиалов и офисов, режиме их работы вы всегда 
можете получить по телефону:

8 800 450-11-60 (звонок бесплатный)
Светлана Николаевна Новикова.






Получение загранпаспорта 
и паспорта гражданина РФ со скидкой 30 %! 

Информация

На госпошлину за заграничный и общегражданский паспор-
та действует 30 процентная скидка. Акция продлится до 1 ян-
варя 2019 года. Жители Калужской области могут восполь-
зоваться данной возможностью.

В соответствии с поручением президента 
Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-
936 и распоряжения генерального проку-
рора Российской Федерации от 11.07.2013 
№ 276/45р «О проведении в органах проку-
ратуры Российской Федерации общероссий-
ского приема граждан» проведение обще-
российского дня приема граждан в 2017 году 
запланировано на 12.12.2017.
В этот день — 12.12.2017, в целях обеспечения 
реализации права заявителя на личное об-
ращение при проведении общероссийского 
приема граждан, в прокуратуре Козельского 
района с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 ми-
нут будет проводиться прием граждан в по-
мещении прокуратуры района, прием устных 
заявлений по телефону: 2-45-31, 8 915 897-02-81, 
а также обращений, поступающих в форме 
электронного документа на адрес электрон-
ной почты: kozelskprok@yandex.ru

В магазин продуктов питания
требуются продавцы

Опыт работы приветствуется.
З/п по результатам собеседования.

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

Тел. 8 906 644-15-15.





Рыба, запеченная в капусте
400 г рыбы, 400 г капусты, 100 г репчатого лука, 20 г 

томатной пасты, 30 г растительно масла, соль, перец.

Рыбу почистить, помыть, разделить на порции и посолить. 
Капусту нашинковать (можно использовать квашеную). 
В кастрюлю сложить мелко нарезанный лук, потушить в рас-
тительном масле, добавить капусту и тушить до готовности. 

Затем добавить томатную пасту (в квашеную капусту томат-
ной пасты не добавлять), перемешать, смазать маслом форму 
для запекания, часть капусты выложить в форму, затем рыбу, 
закрыть остальной капустой и запечь в духовке.

Приятного аппетита!


