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Частичка души
Позитив

Главой темой разговора стала эффек-
тивность взаимодействия органов госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления и правоохранительных ведомств 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления. Об организации 
этой работы главу региона и участников 
совещания проинформировали руково-
дители профильных министерств, Рос-
природнадзора, областной прокуратуры 
и регионального управления админист-
ративно-технического контроля.

Предваряя обсуждение, Анатолий Ар-
тамонов заметил, что президент России 

Владимир Путин уделяет особое внима-
ние проблеме сбора и утилизации отхо-
дов. Прежде всего это касается сельской 
местности, где растет число несанкцио-
нированных свалок, не хватает мест 
для захоронения мусора, а население не 
считает своей обязанностью платить за 
его вывоз. «В прошлогоднем послании 
президент призвал всю страну заняться 
уборкой загрязненных территорий и лик-
видировать свалки. Несмотря на то, что 
на государственном уровне для формиро-
вания эффективной системы обращения 
с отходами многое сделано, проблема об-

разования нелегальных свалок и вывоза 
мусора остается острой, требует большой 
законодательной и практической работы. 
Сейчас у регионов больше возможностей 
воздействовать на эту ситуацию. Выбор 
регионального оператора позволит упоря-
дочить сбор и переработку ТКО, привлечь 
инвестиции в эту сферу», — констатировал 
губернатор.

В ходе обсуждения отмечалось, что из-
за низкой степени готовности субъектов 
РФ к полноценной реализации ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» пере-
ходный период продлен до 1 января 2019 
года. В регионах предстоит разработать 
территориальную схему обращения с от-
ходами, утвердить проект соответствую-
щей областной программы и нормативы 
образования ТКО с делением по муници-
палитетам. Необходимо также определить 
регионального оператора по обращению 
с ТКО, который будет заключать договоры 
с операторами ТКО в муниципалитетах. 

Отдельного внимания требует и пробле-
ма заключения договоров на вывоз ТКО, 
прежде всего — в частном секторе. В на-
стоящее время их заключили лишь 47,8 % 
владельцев индивидуального жилья. В це-
лом по области с учетом всех собствен-
ников отходов (многоквартирные дома, 
частный сектор, индивидуальные жилые 
дома и дачные поселки) этот показатель 
составляет 59%. Административная от-
ветственность граждан за отказ заключать 
договоры на вывоз мусора федеральным 
законом не предусмотрена. В настоя-
щее время в Госдуму РФ внесен проект 
Федерального закона, предусматриваю-
щий включение затрат на обработку ТКО 
в единый тариф на услугу регионального 
оператора и установление ответственнос-
ти за отсутствие договоров на вывоз ТКО. 
При этом в ноябре 2017 года рассмотре-
ние законопроекта было перенесено на 
поздний срок. Остается открытым вопрос 
о полномочиях муниципальных образо-
ваний в сфере обращения с отходами. 

В текущем году региональным управ-
лением Росприроднадзора проведено 
104 проверки соблюдения природоохран-

ного законодательства, совместно с орга-
нами прокуратуры организовано 19 рей-
дов. За 10 месяцев этого года выявлено 
378 несанкционированных мест размеще-
ния отходов, 286 из них — на землях насе-
ленных пунктов. Возбуждено 7 уголовных 
дел. Прокурорами области ежегодно вы-
является до 1,5 тысяч нарушений законо-
дательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. В текущем 
году по итогам прокурорских проверок 
внесено более 300 представлений, направ-
лено свыше 350 исковых заявлений. 

В ходе разговора Анатолий Артамо-
нов отметил, что большое количество 
ответственных ведомств является глав-
ной причиной того, что проблема сбора 
и утилизации отходов в целом в стране 
не решается. Он предложил обратиться 
в Правительство РФ с инициативой об 
упорядочении данной работы. По мне-
нию губернатора, необходимо ускорить 
переход на новую территориальную схему 
обращения с отходами и активизировать 
на местах меры по заключению догово-
ров на вывоз мусора, а также организа-
ции его раздельного сбора. Главам адми-
нистраций муниципалитетов региона он 
рекомендовал усилить взаимодействие 
с контрольно-надзорными органами по 
пресечению деятельности, связанной 
с незаконной транспортировкой и хране-
нием ТКО. О выявленных фактах несан-
кционированного размещения опасных 
отходов следует незамедлительно инфор-
мировать правоохранительные органы.

Говоря о важности активной воспита-
тельной работы с населением, проводи-
мой при участии средств массовой ин-
формации и регионального отделения 
общества «Знание», глава региона подчер-
кнул: «Наша задача — не только создать 
новые инструменты в борьбе с мусором, 
но и изменить отношение людей к обра-
щению с отходами и к окружающей среде, 
сформировать понимание вклада каждого 
в экологическое состояние территории».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Анатолий Артамонов: «Наша задача — не только создать новые инструменты в борьбе с мусором, 
но и изменить отношение людей к обращению с отходами, к окружающей среде» 

11 декабря губернатор Анатолий Артамонов про-
вел координационное совещание по обеспечению 
правопорядка в области. 

Официально

R

Ветеринарная клиника «Фауна»
Стерелизация, кастрация бездомных животных за пол цены.

Запись по телефону: 8 964 141-96-76 или 2-44-28. R

22 декабря в КДЦ «Прометей»
Состоится новогодняя рапродажа 

шуб из города Пятигорска. 

Норка от 40 тыс. руб., 
мутон от 5 тыс. руб.,

бобёр. 
А так же куртки, 

дубленки, пуховики. 

Меняем старую шубу на новую. 
При покупке норки — мутон в подарок.

Кредит, рассрочка.

Ждем вас с 9:00 до 17:00

R

В программу визита вошло 
проведение для воспитанни-
ков интерната мастер-классов 
по изготовлению снеговика из 
подручных материалов и соз-
данию праздничных причёсок 
для девочек. Мастер-классы 
очень заинтересовали детей. 
Они внимательно и увлечён-
но творили свою новогоднюю 
магию. Гости делали всем же-
лающим аквагрим, и конечно 
же, привезли для ребят ново-
годние подарки.

В нашей сегодняшней жиз-
ни так мало места для вол-
шебства! И всё-таки каждый, 
будь то ребёнок или взрослый, 
втайне ожидает для себя чуда. 
На этот раз оно случилось — 
ведь волонтёры подарили 
сосенским детям частичку 
своей души.

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.

Девятого декабря воспитанники и сотрудники Сосенской 
школы-интернат ожидали волонтёров из Москвы. Добро-
вольцы — хорошие друзья интерната, они уже несколько лет 
подряд приезжают в гости к школьникам. Эта встреча, как 
и все предыдущие, прошла в тёплой и душевной обстановке.

Министр экологии Калужской области Варвара Антохина

Мастер-класс от волонтёров
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Время добрых дел

Она заслуживает особого внимания со 
стороны государства. Вопросы правового 
регулирования этой формы социальной 
активности граждан сегодня стоят на по-
вестке дня Законодательного собрания 
Калужской области. Депутаты областного 
парламента планируют утвердить ряд за-
конопроектов, направленных на поддер
жку волонтерской деятельности.

«Бригантина»
Добровольческие движения распростра-

нены во многих городах нашей области, 
а их количество продолжает постоянно 
расти. В начале сентября в сосенском 
Центре творчества был запущен проект 
волонтерской организации «Бригантина». 
Открытие этого творческого волонтер
ского объединения, собравшего у себя са-

мых активных школьников нашего города, 
приурочили к началу учебного года.

Сосенская «Бригантина» пока только на-
бирает ход, но за короткое время участия 
в этом движении ребята уже сделали массу 
добрых дел. Они занимаются оказанием 
помощи пожилым людям, детям и различ-
ным образовательным организациям го-
рода. Волонтеры «Бригантины» участвуют 
в благотворительных акциях, осуществля-
ют организацию культурнодосуговых ме-
роприятий, оказывают поддержку в благо-
устройстве родного города.

В планах организации также участие 
в областных и всероссийских конкурсах 
по волонтерской деятельности для об-
мена опытом и демонстрации своих до-
стижений. Команда «Бригантины» состо-
ит из фотографов, талантливых певцов 
и танцоров, а также из ребят, которые уже 
зарекомендовали себя хорошими специ-
алистами по работе с детьми младшего 
возраста. Присоединиться к дружной ко-
манде творческого объединения «Бриган-
тина» может любой школьник, достигший 
четырнадцати лет.

Перспективы развития 
и господдержки волонте-
ров Калужской области

Калужские депутаты серьезно относят-
ся к волонтёрскому движению в регионе 
и намерены законодательно регламенти-
ровать данную деятельность, разработать 
законопроекты господдержки волонтер-
ских организаций и создать специализи-
рованную систему обучения волонтеров.

В начале декабря на заседании Законо-
дательного собрания Калужской области, 
проходившего под председательством 
Татьяны Баталовой, была собрана рабо-
чая группа для подготовки и принятия 
законопроекта, который бы регулировал 
волонтерскую деятельность на основе су-
ществующей нормативноправовой базы.

На заседании присутствовали замести-
тель председателя Законодательного соб-
рания Александр Ефремов, депутат Полина 
Клочинова, представители министерства 

образования и науки, представители пра-
вовых организаций и служб, члены Минис-
терства внутренней политики и массовых 
коммуникаций и другие уполномоченные 
представители государственных органов. 
Рассматривались: проект регулирования 
и развития волонтерской деятельности 
в регионе, реализации пилотных волон-
тёрских проектов, а также формирование 
нормативноправовой базы. Кроме того, 
обсуждались вопросы межведомственных 
отношений в сфере волонтёрства и раз-
работка законов, согласующихся со спе-
цификой нашего региона. Обсудили виды 
деятельности волонтерских организаций 
и формы содействия в свете стандарта 
поддержки добровольчества (волонтёр
ства) в регионах России, разработанного 
Агентством стратегических инициатив. 
Участниками этого стандарта уже стали 
двенадцать субъектов Российской Федера-
ции, включая Калужскую область.

Современное состояние 
волонтерского движения 
в Калужской области

Инициатива депутатов Законодатель-
ного собрания оказалась очень своевре-
менной. Рассказывая о сосенской «Бри-
гантине» мы уже упоминали, что в нашем 
регионе активно развивается волонтёр-
ское движение. На территории области 
действует множество волонтерских ор-
ганизаций, социальных проектов и бла-
готворительных фондов, созданных для 
поддержки различных слоев населения. 
Большое внимание уделяется органи-
зации сотрудничества, обмена опытом 
и общения волонтеров.

Образуются интернетпроекты, где мож-
но оказать помощь детям, пенсионерам 
и другим незащищенным слоям населения, 
узнать их потребности и познакомиться 
с деятельностью волонтеров. Как хороший 
пример такой работы можно привести 
сайт калужского регионального благотво-
рительного фонда «Волонтеры детям».

Антон ГОРОДЕЦКИЙ.
Фото ребят из «Бригантины»

Жители Калужской области всё чаще становят-
ся участниками волонтёрских движений самой 
различной направленности. Добровольческая 
деятельность — необходимая и очень важная 
часть существования современного высокораз-
витого общества. 

На повестке дня

На Совете от 8 декабря приня-
ли участие главы депутатов из 
регионов ЦФО, а также Алек-
сандр Беглов, представитель 
президента РФ в ЦФО. На засе-
дании обсуждались инициативы 
калужских депутатов, в частнос-
ти председателя областного пар-
ламента Виктора Бабурина.

Калужская повестка дня
В процессе выступлений Вик-

тор Сергеевич говорил об острой 
необходимости коренных изме-
нений в жилищном кодексе РФ. 
Например, по его мнению, сле-
дует предусмотреть создание 
в субъектах федерации инфор-
мационнорасчётных центров 

и сформировать их реестр на 
общерегиональных принципах. 
Они должны помочь решить 
проблемы задолженностей уп-
равляющих компаний перед 
поставщиками энергоресурсов.

Председатель Совета пове-
дал на совещании о принятом 
в Калужской области законе 
«О стимуляции прогрессивных 
форм управления жилищным 
фондом», предполагающем мо-
дернизацию и масштабные ка-
питальные ремонтные работы 
в больших многоквартирных 
домах старого (вторичного) 
жилого фонда региона. В свою 
очередь, Виктор Бабурин уточ-
нил, что получить максималь-

ный эффект в давно наболев-
шем вопросе ЖКХ может только 
ускорение процедуры подбора 
подрядных организаций. Для 
чего сроки конкурсов лучше со-
кратить с 30 до 10 дней. Уско-
рить процесс поможет и отмена 
конкурса на работы суммарной 
стоимостью до 5 миллионов 
рублей. Так организациям да-
дут немного больше свободы, 
и в результате заказы можно 
будет формировать и выпол-
нять более оперативно. Бабурин 
заявил, что только грамотная 
продуманная деятельность уп-
равляющих компаний и законы, 
которые будут регулировать их 
взаимоотношениями с клиен-

тами и поставщиками энергоре-
сурсов, позволит стране выйти 
из коллапса ЖКХ.

Калужские наработки
В Калужской области депутаты 

приняли закон, стимулирующий 
эффективные формы управления 
многоквартирными домами, в част
ности совместное управление сво-
им домом советом жильцов.

Глава Калужской области Вик-
тор Бабурин в своё время прило-
жил все силы для продвижения 
данного законопроекта. Эта нор-
ма позволяет на самом высоком 
государственном уровне закре-
пить за регионами право уста-
новки дополнительных правил, 
которым должны следовать уп-
равляющие фирмы. Гибкие юри-
дические нормы в сфере лицен-
зирования компаний позволят 
чиновникам оставить на рынке 
услуг ЖКХ самые эффективные 
и честные компании, у которых 
нет многомиллиардных задол-
женностей перед организациями, 
предоставляющими ресурсы.

Резюмируя
После заседания Виктор Ба-

бурин дал комментарий жур-

налистам. По его словам, Совет 
рассматривает в своей работе 
важнейшие, животрепещущие 
вопросы по рациональным пред
ложениям непосредственно из 
регионов. С таким детализиро
ванным подходом есть шанс 
в скором времени решить мно-
гие проблемы жилищного фонда 
и успешно развивать граждан
ское общество.

Представитель Калуги искрен-
не рад, что председатель совета 
особое внимание уделил воп-
росам активной работы с мо-
лодёжью. Также сегодня крайне 
важна качественная подготовка 
предстоящих выборов. Нужно 
сделать всё, чтобы сами выборы 
прошли максимально прозрач-
но и без малейших нарушений 
законности.

Председатель калужского Зако-
нодательного собрания отметил 
и качественную работу предста-
вительских органов на местах. 
В этом году были приняты ко-
лоссальные по масштабу меры, 
призванные улучшить жизнь на-
селения — бюджеты на следую-
щий год с полным правом можно 
назвать социальными.

Леся САВЁЛОВА.

8 декабря в думе города Москвы прошло заключительное в 
этом году заседание Совета законодателей ЦФО. Этот кол-
легиальный орган был создан указом президента РФ в 2005 
году. Его основной задачей является организация обмена 
опытом и взаимодействие различных законодательных ор-
ганов по вопросам подготовки, оформления проектов феде-
ральных законов.

Главная тема

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

и военной техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

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

Сосенские волонтёры на сцене «Горняка»
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Анатолий Артамонов поздравил 
Калужский объединенный музей-заповедник со 170-летием

В числе почетных гостей — замести-
тель главы региона Николай Калиничев, 
и.о. министра культуры и туризма облас-
ти Ирина Агеева, ученые, представители 
музеев, архивов, учреждений культуры.

Калужский объединенный музей-запо-
ведник в 2015 году стал правопреемни-
ком Калужского областного краеведчес-
кого музея и историческим преемником 
Калужского губернского музеума, со-
зданного в 1847 году. Первоначальной 
целью организации был сбор уникаль-
ных экспонатов для последующего их 
представления калужанам. Эта работа 
велась при непосредственной поддер-
жке Калужского Дворянского собрания, 
в здании которого прошли первые му-
зейные выставки. 

Современный музей объединил 15 фи-
лиалов, расположенных на территории 
Калужской области — музеи-усадьбы, 
мемориальные музеи, военно-истори-
ческие музеи и музеи одной темы. Его 
деятельность нацелена на развитие этих 
тематических центров культурно-про-
светительской жизни региона.

Обращаясь к коллективу учрежде-
ния, Анатолий Артамонов подчеркнул 
уникальность музейной работы, поз-
воляющей специалисту «постоянно 

находиться в атмосфере, которая его 
подпитывает, обогащая новыми знани-
ями». Отметив, что коллектив объеди-
ненного музея успешно справляется со 
своими задачами, Анатолий Артамонов 
поблагодарил сотрудников за работу, 
которая направлена на развитие у по-
сетителей интереса к истории, природе, 
культуре, традициям родного края. Все 
это, в свою очередь, служит воспита-
нию патриотизма и сохранению исто-
рической памяти поколений. 

Губернатор наградил Калужский объ-
единенный музей-заповедник юбилей-
ной медалью региона «70 лет Калуж-
ской области». Его директору Виталию 
Бессонову вручена медаль «За особые 
заслуги перед Калужской областью» 
третьей степени. Завершил меропри-
ятие праздничный концерт.

В этот же день в рамках празднова-
ния открылась выставка «Калужский 
губернский музеум» (г. Калуга, ул. Суво-
рова, д. 42, Дом Г.С. Батенькова) и про-
шло заседание учёного совета музея-
заповедника, посвящённое Концепции 
развития музея до 2025 г. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

11 декабря губернатор Анатолий Артамонов 
принял участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном 170-летию Калужского объ-
единенного музея-заповедника.

Обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми органами социальной защиты населения 
Калужской области с 1 февраля 2017 года (с учетом коэффициента индексации 1,054)

Виды пособий Размер пособия Нормативный правовой акт

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1.Единовременное пособие при рождении 
ребенка (обращение за пособием не 
позднее 6 мес. со дня рождения ребенка)

16 350 руб.33 к.

Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

2. Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности

613 руб. 14 к.

3. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет: 
- по уходу за первым ребенком
- по уходу за вторым и последующими 
детьми
Макс. размер 

3065 руб.69 к.

6131 руб.37 к.

12262 руб.76 к.

4. Пособие по беременности и родам 613 руб.14 коп.

5. Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
службу по призыву

25 892 руб.45к.

6. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего службу 
по призыву

11 096 руб. 76 к.

7. Ежемесячная выплата на ребенка до 3-х 
лет гражданам, подвергшимся радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС: 
- до достижения ребенком возраста 1,5 лет
- до достижения ребенком возраста 3-х лет

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-
1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

3 162 руб.

6 324 руб.

8. Ежемесячная компенсационная выплата 
лицам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет

50 руб.

Постановление 
Правительства РФ от 3.11.94 
№ 1206 «Об утверждении 
порядка назначения и 
выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
граждан»

9. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших, 
пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы

2 231 руб. 85 к.

Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 № 481 
«О ежемесячном пособии 
детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших, пропавших без 
вести при исполнении 
обязанностей военной службы»

10. Ежегодное пособие на проведение 
летнего оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих по призыву 
и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, 
погибших в связи с выполнением 
задач в условиях вооруж. конфликта 
в Чеченской Республике (на тер. 
Северного Кавказа)

23 568,9 руб. Постановление Правительства 
РФ от 29.12.2008 № 1051.

ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1. Ежемесячное пособие 
малообеспеченным семьям:
1) ежемесячное пособие на ребенка 
2) пособие на детей одиноких матерей 
3) пособие на детей разыскиваемых 
родителей
4) пособие на детей военнослужащих по 
призыву
5) пособие на детей-инвалидов
6) пособие на детей, один из родителей 
которых, входящий в состав семьи, 
является инвалидом
7) пособие на второго и последующих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Закон Калужской области 
от 30.12.2004 № 10-ОЗ 
«О ежемесячном пособии 
на ребенка» (в ред. Закона 
Калужской области от 
29.06.2012 № 307-ОЗ)

200 руб.

400 руб.

400 руб.

600 руб.

2 000 руб.

400 руб.

4 000 руб.

2. Ежемесячное пособие многодетным 
семьям, имеющим 4-х и более детей 600 руб.

Закон Калужской области 
от 5.05.2000 № 8-ОЗ «О 
статусе многодетной семьи 
в Калужской области и мерах 
ее социальной поддержки»

3. Единовременное пособие при 
рождении второго ребенка (обращение 
за пособием не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка)

15 600 руб.
(при рождении 
ребенка с 
01.07.2017)

Закон Калужской области 
от 7.05.2003 № 201-ОЗ 
«О единовременном пособии 
при рождении второго 
и последующих детей»

4. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащих и сотрудников органов 
специального назначения, погибших 
в результате разрешения кризиса 
в Чеченской Республике

1 000 руб.

Постановление Губернатора 
Калужской области от 
06.06.2000 № 319 «О 
ежемесячном пособии 
детям военнослужащих 
и сотрудников органов 
специального назначения, 
погибших в результате 
разрешения кризиса 
в Чеченской Республике»

5. Ежемесячная денежная выплата на 
содержание усыновленного ребенка 
(детей):
- на усыновленного ребенка-инвалида
- усыновителю, имеющему инвалидность 

3 000 руб. Закон Калужской области 
от 20.10.1997 № 18–ОЗ 
«О социальных гарантиях 
приемным семьям в 
Калужской области»

6 000 руб.

6 000 руб.

6. Компенсация за проезд детям, 
нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении и сопровождающим их лицам

100 % стоимости 
проезда

Закон Калужской области 
от 14.07.2005 № 103-ОЗ 
«О предоставлении 
компенсации за проезд детям, 
нуждающимся в санаторно-
курортном лечении».

7. Материнский (семейный) капитал 
женщине, родившей (усыновившей) 
третьего или последующих детей, 
начиная с 1 января 2012 года.

50 000 руб.

Закон Калужской области 
от 27.12.2011 № 240-ОЗ 
«О материнском (семейном) 
капитале»

8. Ежемесячная денежная выплата 
при рождении третьего ребенка или 
последующих детей, начиная с 1 января 
2013 года, до достижения ребенком 
возраста 3 лет

Величина 
прожиточного 
минимума 
для детей с 
сентября 2017г.- 
9487 р.

Закон Калужской области 
от 29.06.2012 № 301-ОЗ 
«О ежемесячной денежной 
выплате при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет»

9. Ежемесячная денежная компенсация 
малообеспеченным семьям на 
полноценное питание детям второго 
и третьего года жизни.

В размере 
понесенных 
расходов, но не 
более 1000 руб. 
на ребенка

Закон Калужской области 
от 24.12.2015 № 40-ОЗ «Об 
обеспечении полноценным 
питанием детей второго 
и третьего года жизни».

Официально

В соответствии со ст.157.1 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. № 400 «О фор-
мировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 26.10.2017 г. № 2353-р и рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2014 г. № 2222-р, 
постановлением губернатора Калужской 
области А.Д. Артамонова от 30.11.2017 г. 
№ 511 установлены предельные (макси-

мальные) индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных обра-
зованиях Калужской области на 2018 год. 
По городскому поселению «Город Сосен-
ский» данный показатель составит:

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. — 0,
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. — 6.

Более подробно с вышеуказанным пос-
тановлением, а также с обоснованием 
величины установленных предельных 
(максимальных) индексов вы можете оз-
накомится на сайте администрации по 
сетевому адресу sosensky-adm.ru.

•
•

Вступили в силу поправки в законодательство, усиливающие 
ответственность за непредоставление преимущества пешеходам

10 ноября 2017 года, вступил в силу Фе-
деральный закон от 30.10.2017 г. № 301-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12.18 Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях».

Целью закона является усиление адми-
нистративной ответственности за непре-
доставление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам дорож-
ного движения.

Необходимость усиления администра-
тивной ответственности за указанные на-
рушения обусловлена неэффективностью 
действующих норм, которая подтвержда-
ется ростом количества возбужденных дел 
об административных правонарушениях 
указанной категории.

Кроме того, необходимо учитывать вы-
сокую степень общественной опасности 
этих нарушений. Так, за 10 месяцев 2017 
года с участием пешеходов произошло 

11 дорожно-транспортных происшествий, 
из них на пешеходных переходах про-
изошло 2 дорожно-транспортных проис-
шествия. Получили ранения 9 пешеходов, 
2 человека погибли.

В целях обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья пешеходов как наиболее 
уязвимой категории участников дорожно-
го движения внесены изменения в статью 
12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Теперь за невыполнение требования 
Правил дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного движения 
(за исключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преимуществом 
в движении, установлена санкция в виде 
административного штрафа в размере от 
1 500 до 2 500рублей.

Инспектор по пропаганде БДД В. Посохова. 

ГИБДД информирует

Информация



Понедельник,
18 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.25 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.15 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 2» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «герои Нашего 
вреМеНи» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «КАЗАК» 16+
3.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД — 46» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «позДНяКов» 16+
0.25 «Живая россия» 12+
1.25 «МуслиМ МагоМаев. 
возвращеНие» 16+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
Дзига вертов»
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
аКаДеМичесКая»
7.35, 21.10 «правила ЖизНи»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 «МхатчиКи. театр вреМеН 
олега ефреМова»
9.45 «образы воДы»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «творчесКий 
вечер поэта Михаила 
МатусовсКого»
12.20 «Мы — граМотеи!»
13.00 «белая стуДия»
13.40 «КуКлы»
14.20 «цвет вреМеНи. ар-ДеКо»
14.30 «НефроНтовые заМетКи»
15.10 «фестиваль «МосКва 
встречает Друзей»
16.30 «пятое изМереНие»
17.00 «тоК-шоу «агора»
19.00 «х.л. борхес. «тайНое чуДо»
19.45 «главНая роль»
20.05 «тайНы КоролевсКого 
заМКа шаМбор»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
0.15 «МастерсКая архитеКтуры». 
про виДеНие»
1.40 «произвеДеНия 
л. берНстайНа, ф. листа, 
п. чайКовсКого»
2.45 «пабло пиКассо. «ДевочКа 
На шаре»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«известия»
5.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
9.25, 2.25 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.35 «МУЖИКИ!» 12+

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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
3.20 «ОБЕЩАТЬ — 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
2.30 «НОКДАУН» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
14.50 «азбуКа зДоровья» 16+
15.20, 5.45 «летопись веКов» 0+
15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 «вНе игры» 16+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «ДетсКие Новости» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.25 «главНое» 16+
21.00 «плаНета «сеМья» 12+
22.00 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В 10 ФИЛЬМАХ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «обзор Мировых 
событий» 16+
23.20 «парлаМеНты Мира» 12+
0.00 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+
2.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
2.45 «сеКретНая Миссия» 16+
4.25 «вреМя спорта» 6+
4.55 «вреМеННо ДоступеН» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 
«САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.40, 4.10 «сваДебНый 
разМер» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.35 «МосКва фроНту» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «ульяНовы. 
засеКречеННая сеМья» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.50 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
3.25 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
5.20 «освобоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05, 14.40, 
16.00, 21.25 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 «все На Матч!»
9.00 ДзюДо. турНир серии 
«Мастерс». траНсляция 
из саНКт-петербурга 16+
9.45 «биатлоН» 12+
10.05, 1.35 биатлоН. КубоК 
Мира 0+
12.40 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
МайКл МаКДоНальД против 
питера лигьера. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+
14.45, 5.05 профессиоНальНый 
боКс 16+
18.25 «КоНтиНеНтальНый вечер»
18.55 хоККей. Кхл. «аК барс» 
(КазаНь) — «салават юлаев» 
(уфа). пряМая траНсляция
21.30 «тотальНый футбол»
22.30 аНглийсКая преМьер-лига. 
телеЖурНал 12+
22.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — «суоНси». 
пряМая траНсляция
3.30 «большие аМбиции» 16+
6.15 «вся правДа про...» 12+

Вторник,
19 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 0.30 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+

18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 «ольга аросева. Другая 
ЖизНь паНи МоНиКи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 3» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ДиКие ДеНьги» 16+
1.25 «отравлеННые сигары 
и раКеты На Кубе» 12+
2.15 «МУСОРЩИК» 12+
4.10 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД — 46» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «иДея На МиллиоН» 12+
1.35 «КвартирНый вопрос» 0+
2.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
ава гарДНер»
7.05, 2.25 «святитель НиКолай. 
чтоб печаль превратилась 
в раДость»
7.35, 21.10 «правила ЖизНи»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
8.55 «КолоКольНая профессия. 
звоНари»
9.15 «МхатчиКи. театр вреМеН 
олега ефреМова»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «Н.с. хрущев 
в аМериКе»
12.20 «МастерсКая 
архитеКтуры». про виДеНие»
12.50 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35 «тайНы КоролевсКого 
заМКа шаМбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 «КоНцерт юбилейНый 
влаДиМира спиваКова»
17.20 «2 верНиК 2»
19.00, 0.15 «К. паустовсКий. 
«телеграММа»
20.05 «Карл велиКий»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.45 «Pro memoria. «азы и узы»
0.45 «теМ вреМеНеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«известия»
5.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
9.25, 2.35 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
2.55 «ПОДРОСТКИ 
КАК ПОДРОСТКИ» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «АВАРИЯ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.30 «главНое» 16+
10.00 «КультурНая среДа» 16+
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 1.20 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «розы» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+

15.20 «позитивНые Новости» 12+
15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
17.50, 4.30 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «форМула саДа» 12+
21.00 «ДобавКи» 16+
22.50 «НациоНальНое 
ДостояНие» 16+
0.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ» 16+
2.05 «вреМя спорта» 6+
2.35 «проlive» 12+
5.20 «в Мире люДей» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 
«САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.40 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.25 «99 лет ДепартаМеНту 
воеННой КоНтрразвеДКи фсб 
россии» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
цезарь КуНиКов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
2.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
4.15 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 
Новости
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 «тотальНый футбол» 12+
10.00 «1 + 1» 12+

10.45, 1.20 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight nights. 
алеКсаНДр МатМуратов 
против евгеНия игНатьева. 
траНсляция из оМсКа 16+
12.25 «успеть за оДНу Ночь» 16+
12.55 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. 
траНсляция из КаНаДы 16+
15.45, 4.15 профессиоНальНый 
боКс 16+
17.45 «хоККейНый Клуб 
«спартаК». 70 лет легеНДарНой 
истории» 12+
18.25 «КоНтиНеНтальНый вечер»
18.55 хоККей. Кхл. «лоКоМотив» 
(ярославль) — «спартаК» 
(МосКва). пряМая траНсляция
22.10 «утоМлёННые славой» 16+
22.40 футбол. КубоК герМаНии. 
1/8 фиНала. «шальКе» — «КёльН». 
пряМая траНсляция
2.35 «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
5.30 «Мир глазаМи лэНса» 16+

Среда,
20 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 0.30 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.35 «изНошеННое серДце 
алеКсаНДра ДеМьяНеНКо» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 4» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «уДар властью» 16+
1.25 «шпиоН в теМНых 
очКах» 12+
2.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД — 46» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «иДея На МиллиоН» 12+
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.40 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
борис аНДреев»

7.05 «пешКоМ...» МосКва 
щусева»
7.35, 21.10 «правила ЖизНи»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
8.55 «КолоКольНая профессия. 
литейщиКи»
9.15 «МхатчиКи. театр вреМеН 
олега ефреМова»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «воКруг сМеха»
12.20 «геНий»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35, 20.05 «Карл велиКий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 «в. спиваКов и хор 
«Мастера хорового пеНия»
16.00 «россия, любовь Моя!» 
эвеНы яКутии»
16.30 «слепой герой. любовь 
отто вайДта»
19.00, 0.15 «ф. КафКа. «приговор»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.45 «цвет вреМеНи. павел 
феДотов»
1.55 КоНцерт. фреДериК КеМпф
2.50 «арМаН ЖаН Дю плесси  
Де ришелье»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«известия»
5.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
6.25, 9.25 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25, 0.35 «страх в твоеМ 
ДоМе» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» 18+
3.00 «ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.50 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «АВАРИЯ» 16+
17.00, 3.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.40 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.50 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «ДобавКи» 16+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.50 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «загаДКи КосМоса» 12+
14.25, 3.35 «этот ДеНь 
в истории» 0+
14.50 «особые» 16+
17.50, 4.55 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
19.00 «баКтерии» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «холоДНая войНа» 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
1.40 «Живая история» 16+
2.20 «роДНой образ» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.25 «вМф ссср. хроНиКа 
побеДы» 12+
18.40 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
валерий обоДзиНсКий 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.10 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 17.25, 19.15, 
21.55 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 «КоМаНДа На проКачКу» 12+
10.00 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight nights. 
виталий МиНаКов против 
тоНи ДЖоНсоНа. траНсляция 
из МосКвы 16+
11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 5.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
15.25 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
«лоКоМотив» (россия) — «сКра» 
(польша). пряМая траНсляция
18.00 сМешаННые 
еДиНоборства. Наши в UFC. 
2017 г 16+
19.55 басКетбол. евролига
22.00 «все На футбол!»
22.40 футбол. КубоК герМаНии. 
1/8 фиНала. «бавария» — 
«боруссия» (ДортМуНД). 
пряМая траНсляция
1.10 басКетбол. евролига 0+
3.10 волейбол. лига чеМпиоНов. 
МуЖчиНы. «шоМоН» 
(фраНция) — «ДиНаМо» 
(россия) 0+
5.10 «ДесятКа!» 16+

Четверг,
21 декабря

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.25 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 17» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
5.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 «вячеслав шалевич. 
любовь НеМолоДого 
человеКа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА 5» 16+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа.  
сеКс-сКаНДалы» 16+
23.05 «любовь На съёМочНой 
площаДКе» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «90-е. серДце ельциНа» 16+
1.25 «истериКа в особо 
КрупНых Масштабах» 12+
2.20 «МАШКИН ДОМ» 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД — 46» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «иДея На МиллиоН» 12+
1.40 «Живые легеНДы. эДуарД 
успеНсКий» 12+
2.35 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо. 
ДЖейН фоНДа»
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
аНглицКая»
7.35, 21.10 «правила ЖизНи»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 «МхатчиКи. театр вреМеН 
олега ефреМова»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.05 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «остаНовите 
потапова!», «я воДитель 
таКси»
12.10 «игра в бисер»
12.55 «абсолютНый слух»
13.35, 20.05 «Карл велиКий»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 Концерт «Признание 
в любви»
16.45 «архитеКтурная 
КерамиКа»
17.15 «а. веДерниКов. линия 
жизни»
19.00, 0.15 «м. цветаева «о любви»
20.55 «СПоКойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция 
КоПачинСКая»
1.40 «цвет времени.  
иван мартоС»
1.50 «ПроизвеДения С. ФранКа, 
Д. шоСтаКовича»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«извеСтия»
5.10 «Добрыня ниКитич» 6+
5.25, 9.25 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25 «Страх в твоем Доме» 16+
16.05, 0.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ» 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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «шоу «СтуДия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 «ВЕРСИЯ» 16+
3.30 «тнт-CluB» 16+
3.35 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДоКументальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «С боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечеСтва» 16+
13.55 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
17.00, 3.30 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоКирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКаДемичеСКий чаС» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.15 «главное» 16+
10.15, 5.45 «летоПиСь веКов» 0+
10.30, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вне игры» 16+
11.35, 22.00 «АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «ДобавКи» 16+
14.05 «Формула СаДа» 12+
14.50 «ЭлеКтронный 
гражДанин» 6+
15.20 «Парламенты мира» 12+
17.50, 4.50 «временно ДоСтуПен» 12+
18.45 «Культурная СреДа» 16+
19.00 «Карамзин» 12+
21.00 «азбуКа зДоровья» 16+
22.50 «загаДКи веКа» 16+
0.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
1.30 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
2.45 «вСегДа готовь!» 12+
4.15 «территория заКона» 16+
4.30 «розы» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вКуСно  
С Джейми оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
7.55 «По Делам 
неСовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай развеДемСя!» 16+
13.55 «теСт на отцовСтво» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35, 4.05 «СваДебный размер» 16+
0.30 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СегоДня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ТРАССА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти Дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.20, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.40 «легенДы 
гоСбезоПаСноСти» 16+
19.35 «легенДы Кино». роберт 
рожДеСтвенСКий 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «КоД ДоСтуПа» 12+
21.35 «ПроцеСС» 12+
23.15 «звезДа на «звезДе» 6+
0.00 «ПЛАМЯ» 12+
3.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
5.00 «моСКва Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в СПорте» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 
новоСти
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 «вСе 
на матч!»
9.00 «решающий гоД Стивена 
ДжерарДа» 16+
11.35, 4.55 ПроФеССиональный 
боКС 16+
13.55 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. мужчины. 
КоротКая Программа. Прямая 
транСляция из СанКт-
Петербурга
16.30 «ДеСятКа!» 16+
16.50 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. Пары. 
КоротКая Программа. Прямая 
транСляция из СанКт-
Петербурга

19.10 хоККей. Кхл. цСКа — 
«металлург» (магнитогорСК). 
Прямая транСляция
22.15 волейбол. лига 
чемПионов. мужчины. «зенит-
Казань» (роССия) — «берлин» 
(германия) 0+
0.45 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. танцы 
на льДу. КоротКая Программа. 
транСляция из СанКт-
Петербурга 0+
2.05 «менталитет 
ПобеДителя» 16+

Пятница,
22 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «Контрольная заКуПКа»
9.50 «жить зДорово!» 12+
10.55 «моДный Приговор»
12.15, 17.00 «время ПоКажет» 16+
15.15 «Давай ПоженимСя!» 16+
16.00, 4.25 «мужСКое/
женСКое» 16+
18.45 «человеК и заКон» 16+
19.55 «Поле чуДеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «голоС». новый Сезон» 12+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.20 «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «анДрей малахов.  
Прямой ЭФир» 16+
21.00 «ПетроСян-шоу» 16+
23.15 «НЕДОТРОГА» 12+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.05 «Смех С ДоСтавКой 
на Дом» 12+
6.00 «наСтроение»
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
9.40 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО»
13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
14.50 «гороД новоСтей»
17.20 «ТРИ В ОДНОМ 2»
19.30 «в центре Событий»
20.40 «КраСный ПроеКт» 16+
22.30 «жена. иСтория любви» 16+
0.00 «КЛАССИК» 16+
2.05 «ПетровКа, 38» 16+
2.25 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
4.35 «обложКа.  
СеКС-СКанДалы» 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 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД — 46» 16+
23.45 «захар ПрилеПин.  
уроКи руССКого» 12+
0.15 «иДея на миллион». 
Финал 12+
1.40 «мы и науКа.  
науКа и мы» 12+
2.35 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «новоСти Культуры»
6.35 «легенДы мирового Кино. 
георгий вицин»
7.05 «ПешКом...» моСКва 
воСточная»
7.35 «архитеКтурная КерамиКа»
8.05 «роССия, любовь моя! 
«ДагеСтан. нароДы Долины 
Самур»
8.35 «раиСа СтручКова.  
я жила большим театром»
9.30 «цвет времени. КаранДаш»
9.40 «главная роль»
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 «иСтория иСКуССтва»
12.55 «Энигма. Патриция 
КоПачинСКая»
13.35 «Карл велиКий»
14.30 «Дворцы взорвать 
и ухоДить...»
15.10 «виртуозы моСКвы» — 25»
16.45 «ПиСьма из Провинции. 
оренбургСКая облаСть»
17.10 «гении и злоДеи.  
СЭмюЭл морзе»
17.40 «большая оПера — 2017 г.»
19.45 «вСероССийСКий 
отКрытый телевизионный 
КонКурС юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 2.00 «СоКровища руССКого 
Самурая»
22.35 «линия жизни.  
игорь СКляр»
23.45 «2 верниК 2»
0.30 «рожДеСтво в вене» — 2015 г.»
2.45 Для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «тараКанище» 0+
5.25, 9.25 «СОЛДАТЫ 12» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05 «СЛЕД» 16+
0.00 «Страх в твоем Доме» 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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КомеДи Клаб» 16+
21.30 «отКрытый миКроФон» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
3.55 «СНЕЖНЫЕ 
АНГЕЛЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДоКументальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «С боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
13.00 «загаДКи 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСеКреченные СПиСКи. 
7 Смертных грехов, Которые 
Правят миром» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «Самые шоКирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «Кто виноват в том,  
что мы жирные?» 16+
21.00 «женщины и Дурь» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
1.00 «СИГНАЛ» 16+
2.45 «ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
4.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКаДемичеСКий чаС» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.00, 5.50 «летоПиСь веКов» 0+
10.15, 15.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «вСегДа готовь!» 12+
11.40, 22.00 «АДМИРАЛ.
ИСТОРИЯ В 10 
ФИЛЬМАХ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«новоСти»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «незабытые мелоДии» 12+
13.55 «розы» 12+
14.15 «Культурная СреДа» 16+
14.50 «баКтерии» 12+
15.20 «Позитивные новоСти» 12+
17.50 «живая иСтория» 16+
18.30 «КруПным Планом» 12+
19.00 «ДобавКи» 16+
20.30 «Проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С СурДоПеревоДом»
22.50 «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
0.15 «в мире люДей» 12+
1.00 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ 
ИТАЛЬЯНЦАМИ» 16+
2.40 «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
4.10 «временно ДоСтуПен» 12+
5.00 «южные моря» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.45, 4.25 
«6 КаДров» 16+
5.30 «жить вКуСно  
С Джейми оливером» 16+
8.20 «По Делам 
неСовершеннолетних» 16+
12.20 «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!» 16+
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
22.45 «моСКвичКи» 16+
0.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
2.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.20, 9.15 «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти Дня
9.30, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
3.20 «ШЕСТОЙ» 12+
5.00 «Фронтовые иСтории 
любимых аКтеров». «леониД 
гайДай и влаДимир гуляев» 6+
5.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в СПорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50, 21.55 
новоСти
7.05 «бешеная СушКа». 
ДневниК 12+
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 «вСе 
на матч!»
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 4.45 ПроФеССиональный 
боКС 16+
13.55 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. женщины. 
КоротКая Программа. Прямая 
транСляция из СанКт-
Петербурга
16.45 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. мужчины. 
Произвольная Программа. 
Прямая транСляция из СанКт-
Петербурга
19.55 баСКетбол. евролига
22.05 «вСе на Футбол!» аФиша 12+
22.40 Футбол. чемПионат 
англии. «арСенал» — 
«ливерПуль». Прямая 
транСляция
1.25 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. танцы 
на льДу. Произвольная 
Программа. транСляция 
из СанКт-Петербурга 0+
2.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+

Суббота,
23 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная заКуПКа»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «СмешариКи. СПорт»
9.00 «умницы и умниКи» 12+
9.45 «Слово ПаСтыря»
10.15 «георгий вицин.  
«чей туФля?»
11.20 «летучий отряД»
12.10 «иДеальный ремонт»
13.00 «голоС» 12+
14.50 «Футбол. чемПионат 
иСПании. «реал» (маДриД) — 
«барСелона». Прямой ЭФир»
17.00 «Сергей боДров. «в чем 
Сила, брат?» 12+
18.15 «Кто хочет Стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «СегоДня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 
«ПрожеКторПериСхилтон» 16+
23.35 «Короли Фанеры» 16+
0.25 «БУМЕРАНГ» 16+
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 «маша и меДвеДь»
7.10 «живые иСтории»
8.00, 11.20 меСтное время. веСти
8.20 роССия. меСтное время 12+
9.20 «Сто К оДному»
10.10 «Пятеро на оДного»
11.00 веСти
11.40 «измайловСКий ПарК» 16+
14.00 «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, анДрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
0.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.50 «марш-броСоК» 12+
6.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.50 «ПравоСлавная 
ЭнциКлоПеДия» 6+
8.20 «ТРИ В ОДНОМ 2»
10.25, 11.45 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА  
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «ПоСтСКриПтум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоСа» 16+
3.05 «уДар влаСтью» 16+
3.55 «хрониКи моСКовСКого 
быта» 12+
4.40 «герои нашего времени» 16+

НТВ
5.00 «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, 1.50 «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». 
Финал 6+
23.40 «межДунароДная 
Пилорама» 18+
0.40 «КвартирниК у маргулиСа». 
груППа «лицей» 16+
2.30 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСКий Сюжет»
7.05, 1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
8.30 «КоаПП»
9.10 «обыКновенный Концерт»
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 «еСть уПоение в бою...»
12.45, 0.45 «яД. ДоСтижение 
Эволюции»
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...»
14.50 «иСтория иСКуССтва»
15.45 «легенДа гремячей башни»
16.30 «рихарД вагнер и Козима 
лиСт»
17.15 «валентина Серова»
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 «большая оПера — 2017 г.»
21.00 «ПоСлеДний вальС»
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «КинеСКоП»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.20 мультФильмы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
4.35 «СОЛДАТЫ 12» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.05 «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 «ОЛЬГА» 16+
16.50 «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00 «ЭКСтраСенСы веДут 
раССлеДование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
3.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
5.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
6.00, 17.00, 4.00 «территория 
заблужДений» 16+
8.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «минтранС» 16+
10.45 «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. знаКи КатаСтроФ. 
ПреДуПрежДение Свыше» 16+
20.50 «ПоКоление 
ПамПерСов» 16+
22.50 «вСя ПравДа о роССийСКой 
Дури» 16+
0.50 «МОНГОЛ» 16+
3.00 «Самые шоКирующие 
гиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЭлеКтронный 
гражДанин» 6+
6.55 «КруПным Планом» 12+
7.25 «азбуКа зДоровья» 16+
7.55, 5.55 «Этот День 
в иСтории» 0+
8.00 «новоСти 
С СурДоПеревоДом» 12+
8.30 «роДной образ» 12+
9.00 «барышня и Кулинар» 16+
9.30 «загаДКи КоСмоСа» 12+
10.20 «Позитивные новоСти» 12+
10.30 «легКая неДеля» 6+
11.00 «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» 12+
12.15 «розовое наСтроение» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегДа готовь!» 12+
13.15 «Портрет-ПоДлинниК» 12+
14.00 «летоПиСь веКов» 0+
14.15 «территория заКона» 16+
15.50 «Странные чары» 6+
17.30 «ДумСКий веСтниК» 12+
17.45 «временно ДоСтуПен» 12+
18.40 «обзор мировых 
Событий» 16+
18.50 «холоДная война» 16+
19.50 «время СПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «Проlive» 12+
21.35 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.15 «любимые виа» 12+
0.20 «механиКа СерДца» 12+
1.50 «алеКСанДр Калягин.  
очень иСКренне» 12+
2.30 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» 16+
4.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
5.30 «Карамзин. ПроверКа 
временем» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вКуСно  
С Джейми оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 КаДров» 16+
8.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 «Я — АНГИНА!» 16+
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
17.45 «лёгКие рецеПты» 16+
19.00 «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.45 «моСКвичКи» 16+
0.30 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти Дня
9.15 «легенДы цирКа 
С ЭДгарДом заПашным». 
«ДинаСтия алеКСанДровы-
Серж» 6+
9.40 «ПоСлеДний День». 
валерий обоДзинСКий 12+
10.30 «не ФаКт!» 6+
11.00 «загаДКи веКа С Сергеем 
меДвеДевым». «Пётр СтолыПин. 
Казнь реФорматора» 12+
11.50 «улиКа из Прошлого» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «легенДы СПорта».  
нина Пономарева 6+
13.50, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «заДело!»
23.20 «ДеСять ФотограФий.  
анна шатилова» 6+
0.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
4.20 «Фронтовые иСтории 
любимых аКтеров». «анатолий 
ПаПанов и инноКентий 
СмоКтуновСКий» 6+
5.10 «тува — территория 
мужеСтва»
5.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в СПорте» 12+
7.00 «вСе на матч!» 12+
7.30 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
9.20 «бешеная СушКа» 12+
9.50 Смешанные еДиноборСтва. 
наши в uFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 новоСти
11.05 «вСе на Футбол!» аФиша 12+
11.40 «лобановСКий 
навСегДа» 12+
13.25 «автоинСПеКция» 12+
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 «вСе 
на матч!»
14.25 «КоманДа на ПроКачКу» 12+
15.25 Футбол. чемПионат 
англии. «Эвертон» — «челСи». 
Прямая транСляция
17.55 Футбол. чемПионат 
англии. «манчеСтер 
Сити» — «борнмут». Прямая 
транСляция
19.55 «утомлённые Славой» 16+
21.00 «Сильное шоу» 16+
21.30 Смешанные 
еДиноборСтва. aCB 77. альберт 
Дураев Против вячеСлава 
ваСилевСКого. абДул-азиз 
абДулвахабов Против 
ЭДуарДа вартаняна. Прямая 
транСляция из моСКвы 16+
23.00 Футбол. чемПионат 
англии. «леСтер» — «манчеСтер 
юнайтеД». Прямая транСляция
1.10 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. 
Произвольная Программа. 
транСляция из СанКт-
Петербурга 0+

3.30 Футбол. чемПионат 
италии. «наПоли» — 
«СамПДория» 0+
5.30 «ДоСтичь Свои ПреДелы» 16+

Воскресенье,
24 декабря

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «моДный Приговор»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.40 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.10 «СмешариКи. Пин-КоД»
8.25 «чаСовой» 12+
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «неПутевые заметКи» 12+
10.35 «чеСтное Слово»
11.15 «СмаК» 12+
12.15 «теория заговора» 16+
13.10 «аФФтар жжот» 16+
15.10 «ПразДничный Концерт 
К Дню работниКа органов 
безоПаСноСти роССийСКой 
ФеДерации»
17.30 «руССКий нинДзя»
19.30 «лучше вСех!»
21.00 «воСКреСное «время»
22.30 «что? гДе? КогДа?» Финал 
гоДа»
0.10 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
1.40 «НИАГАРА» 16+
3.25 «мужСКое/женСКое» 16+
4.15 «Контрольная заКуПКа»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45, 3.15 «Сам Себе режиССёр»
7.35, 2.45 «СмехоПанорама 
евгения ПетроСяна»
8.05 «утренняя Почта»
8.45 меСтное время. веСти. 
неДеля в гороДе
9.25 «Сто К оДному»
10.10 «КогДа вСе Дома 
С тимуром КизяКовым»
11.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
13.05 «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
17.00 вСероССийСКий отКрытый 
телевизионный КонКурС 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 веСти неДели
22.00 «воСКреСный 
вечер С влаДимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «ДейСтвующие лица 
С наилей аСКер-заДе. 
влаДимир меДинСКий» 12+
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.15 «НЕПОДСУДЕН» 6+
6.50 «ГАРАЖ»
8.50 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.55 «барышня и Кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех С ДоСтавКой 
на Дом» 12+
14.30 «моСКовСКая неДеля»
15.00 «10 Самых... Самые беДные 
бывшие жёны» 16+
15.35 «10 Самых... СКанДальные 
СветСКие львицы» 16+
16.10 «10 Самых... громКие 
развоДы звёзД» 16+
16.40 «в моей Смерти Прошу 
винить.» 12+
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 «ОРУЖИЕ» 16+
22.55 «МОЙ ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.50 «ПетровКа, 38» 16+
1.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
2.35 «РУГАНТИНО» 16+
4.40 «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО»

НТВ
5.00 «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
7.00 «центральное 
телевиДение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СегоДня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «уСтами млаДенца» 0+
9.25 «еДим Дома» 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
11.05 «чуДо техниКи» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «тоже люДи» 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 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
3.25 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСКого 
мира. «тайна грааля»
7.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9.20 мультФильм
10.15 «мы — грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 «ДальневоСточная 
ЭКСПеДиция. там, гДе Север 
вСтречаетСя С югом»
13.25 «рожДеСтво в вене» — 2015 г.»
15.00 «КуКлы»
15.45 «гений»
16.15 «КогДа на земле Правили 
боги»
17.00 «Э. шашКова.  
линия жизни»
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 «новоСти Культуры»
20.10 «романтиКа романСа»
21.05 «белая СтуДия»
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 балет «рожДеСтвенСКая 
оратория»
2.25 Для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.00 «телевизор Кота 
леоПольДа» 0+
8.10 мультФильмы 0+
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «извеСтия»
10.00 «иСтории из буДущего» 0+

10.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 12+
14.55 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15 «ХОЛОСТЯК» 16+
2.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. оСтров любви» 16+
11.00 «ПерезагрузКа» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+
19.00 «КомеДи Клаб» 16+
21.00 «оДнажДы в роССии» 16+
22.00 «Концерт тимура 
Каргинова» 16+
1.00 «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
3.30 «тнт musiC» 16+
4.00 «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблужДений» 16+
5.40 «ПоКоление ПамПерСов» 16+
7.30 «вСя ПравДа о роССийСКой 
Дури» 16+
9.30 «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в ЭФире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «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+
8.50 «вне игры» 16+
9.05 «территория заКона» 16+
9.20 «розы» 12+
9.45 «вСегДа готовь!» 12+
10.15 «время СПорта» 6+
10.45 «Культурная СреДа» 16+
11.00 «Портрет-ПоДлинниК» 12+
11.40 «ДетСКий Канал» 6+
12.30 «обзор мировых 
Событий» 16+
12.45 «Формула СаДа» 12+
13.15 «ДобавКи» 16+
13.45 «незабытые мелоДии» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «новоСти»
14.50 «роДной образ» 12+
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» 12+
17.00 «любимые виа» 12+
18.05 «загаДКи веКа» 16+
18.45 «ДетСКие новоСти» 12+
19.00 «неДеля» 12+
20.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.30 «временно ДоСтуПен» 12+
22.25 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» 16+
23.55 «АРТИСТЫ» 16+
1.40 «ГРАНИЦА» 16+
3.10 «ПЕРЕТАСОВКА» 16+
4.30 «Дальние 
роДСтвенниКи» 16+
5.15 «в мире люДей» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вКуСно  
С Джейми оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 КаДров» 16+
8.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.30 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
14.15 «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 «моСКвичКи» 16+
0.30 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «22 МИНУТЫ» 12+
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+
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 новоСти. главное
18.40 «легенДы СоветСКого 
СыСКа» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «ФетиСов» 12+
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
1.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
3.20 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
5.05 «Фронтовые иСтории 
любимых аКтеров». «алеКСей 
Смирнов и влаДимир баСов» 6+
5.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 «бешеная СушКа» 12+
10.30, 20.55 новоСти
10.40 Смешанные 
еДиноборСтва. ДевушКи 
в мма 16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55 «лучший хоККей гоДа. 
КаКим буДет мчм-2018» 12+
12.25 хоККей. Кхл. «Куньлунь» 
(ПеКин) — «СПартаК» (моСКва). 
Прямая транСляция
14.55 «КоманДа на ПроКачКу» 12+
15.55 «автоинСПеКция» 12+
16.25 волейбол. КубоК роССии. 
женщины. «Финал 4-х»
18.25, 23.00 «вСе на матч!»
18.55 волейбол. чемПионат 
роССии
21.00 «ПобеДы 2017 гоДа» 12+
23.30 «БИТВА УМОВ» 12+
2.10 Фигурное Катание. 
чемПионат роССии. 
ПоКазательные выСтуПления. 
транСляция из СанКт-
Петербурга 0+
4.40 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

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»
12.5. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров после ликвидации аварий выполняется 

лицами, производящими ликвидацию аварий (в отдельных случаях — юридическими и физическими 
лицами, правообладателями сетей), и начинается немедленно со дня окончания ликвидации аварии. 
Восстановление целостности покрытий проезжих частей дорог и тротуаров в местах интенсивного 
движения транспорта и пешеходов производится в 3-дневный срок, а в других местах — в пределах 10 суток 
в порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Правилами.

13. Порядок размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский»

13.1. Виды информационных конструкций.
13.1.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) 

проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, 
путепроводов, эстакад, а также километровых участков автодорог и трасс федерального значения, 
указатели номеров домов.

13.1.2. Указатели территориального деления городского поселения, указатели картографической 
информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского 
транспорта.

13.1.3. Указатели (вывески) местоположения органов местного самоуправления, государственных 
предприятий и учреждений городского поселения «Город Сосенский», муниципальных предприятий 
и учреждений городского поселения «Город Сосенский».

13.1.4. Указатели (вывески) местоположения органов государственной власти Российской Федерации, 
федеральных государственных предприятий и учреждений.

13.1.5. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях 
(внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних 
поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности 
организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг 
и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного 
знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении 
(месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, не 
содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

13.1.6. Информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (вывески).

13.1.7. Размещение информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.5, 13.1.6 Порядка 
размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования 
городского поселения «Город Сосенский» (далее — Порядок»), в виде отдельно стоящих конструкций 
допускается только при условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются 
здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности 
организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных 
информационных конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный 
участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осуществляется при условии соблюдения 
требований законодательства о градостроительной деятельности, законодательства о благоустройстве.

Внешний вид информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.5, 13.1.6 настоящего 
Порядка, в виде отдельно стоящих конструкций, виды, параметры и характеристики которых 
относятся к установленным органом местного самоуправления видам, параметрам и характеристикам 
объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения 
на строительство, определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения информационной 
конструкции, согласованным в соответствии с требованиями п. 13.3.3 настоящего Порядка.

13.1.8. Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах 13.1.1 — 13.1.4 
Порядка, настоящий Порядок распространяется в части требований к содержанию информационных 
конструкций, указанных в п. 13.1.4 Порядка.

13.1.9. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений 
в рамках их строительства или реконструкции, предусматривающей изменение внешнего облика, 
в составе указанного решения, утверждаемого соответствующим нормативным актом органа местного 
самоуправления, в том числе определяются места размещения информационных конструкций, указанных 
в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, на внешних поверхностях данных объектов, а также их типы 
и габариты (длина, ширина, высота и т.д.).

13.1.10. Информационные конструкции, размещаемые на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены 
и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, 
государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не должны 
нарушать внешний архитектурный облик городского поселения и обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

Запрещено использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, 
указанных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе 
на иностранных языках, не зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской 
Федерации, кроме случаев, когда использование таких знаков предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

13.2. Требования к размещению информационных конструкций.
13.2.1. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, 
указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, одного из следующих типов (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Порядком):

- настенная конструкция (информационная конструкция располагается параллельно к поверхности 
фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

- консольная конструкция (информационная конструкция располагается перпендикулярно 
к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

- витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине, с внутренней 
стороны остекления витрины объектов).

13.2.2. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 
Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 
настоящего Порядка, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, 
предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены 
(меню), в виде настенной конструкции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию туристских 
услуг, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 Порядка, вправе разместить 
не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, содержащей 
предложения о туристском продукте (предложения туров), предлагаемом при предоставлении ими указанных 
услуг, в том числе с указанием названия и цены тура, в виде настенной конструкции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по изготовлению, 
фасовке и продаже лекарственных средств, дополнительно к информационной конструкции, указанной 
в пункте 13.2.1 Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной 
в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, содержащей международный символ аптечной сети (крест), в виде 
консольной конструкции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию 
финансово-кредитных услуг, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 
Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 
настоящего Порядка, содержащей сведения о совершаемых ими валютных операциях (табло валют), в том 
числе с указанием цены за единицу валюты, в виде настенной или консольной конструкции.

13.2.3. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, на 
внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров в городском поселении 
«Город Сосенский» осуществляется на основании дизайн-проекта, согласованного в соответствии 
с требованиями пункта 13.3.3 настоящего Порядка.

При этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение 
всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, 
развлекательных центров, кинотеатров, театров.

13.2.4. Информационные конструкции, указанные в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, могут быть 
размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных (одинаковых) взаимосвязанных 
элементов одной информационной конструкции (п. 1 приложения 2 к настоящим Правилам).

13.2.5. Организации, индивидуальные предприниматели размещают информационные конструкции, 
указанные в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных 
элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей 
физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещений (п. 2 приложения 2 к настоящим Правилам).

13.2.6. При размещении на одном фасаде объекта одновременно информационных конструкций 
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные информационные конструкции 
размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 2 
приложения 2 к настоящим Правилам).

13.2.7. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов (п. 1 приложения 2 
к настоящим Правилам):

- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части 

информационной конструкции более чем в полтора раза.
13.2.8. На информационных конструкциях может быть организована подсветка. Подсветка 

информационных конструкций должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых 
направленных лучей в окна жилых помещений.

13.2.9. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, 
должны соответствовать следующим требованиям:

- настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных 
в пункте 13.2.5 настоящего Порядка, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, 
установленными в пределах фасада, на уровне либо ниже линии перекрытий между первым и вторым 
этажами (п. 2 приложения 2 к настоящим Правилам);

- в случае если помещения, указанные в пункте 13.2.5 настоящего Порядка, располагаются в подвальных 
или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций 
в соответствии с требованиями абзаца 2 настоящего пункта, они могут быть размещены над окнами 
подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной 
конструкции. При этом информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более 
чем на 0,10 м (п. 3 приложения 2 к настоящим Правилам);

- максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте — 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине — 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, 

индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 10 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса 

идентичных (одинаковых) взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) 
и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого элемента текстовой части 
не может превышать 10 м в длину (п. 5 приложения 2 к настоящим Правилам).

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в пункте 13.2.2 настоящего Порядка 
(меню), не должен превышать (п. 6 приложения 2 к настоящим Правилам):

- по высоте — 0,80 м;
- по длине — 0,60 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (меню) 

допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,5 кв. м.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 2 пункта 13.2.2 настоящего 

Порядка (предложения туров), не должен превышать:
- по высоте — 0,80 м;
- по длине — 0,60 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (предложения 

туров) допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,5 кв. м.
(Окончание на стр. 7.)

Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению 
субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» проводится в соответствии с постановлением 
правительства Калужской области от 29.11.2017 № 696 «Об утверждении распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области для софинан-
сирования мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области», 
государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства 
и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением правительства 
Калужской области от 31.12.2013 № 755 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской 
области» (в ред. постановлений правительства Калужской области от 24.03.2014 
№ 189, от 11.07.2014 № 406, от 15.10.2014 № 604, от 17.11.2014 № 670, от 15.12.2014 
№ 747, от 31.12.2014 № 823, от 28.04.2015 № 240, от 05.08.2015 № 438, от 09.09.2015 
№ 515, от 21.01.2016 № 18, от 15.02.2016 № 96, от 18.03.2016 № 175, от 08.04.2016 № 222, 
от 31.05.2016 № 312, от 01.09.2016 № 469, от 13.10.2016 № 548, от 17.02.2017 № 81, от 
17.03.2017 № 125, от 17.04.2017 № 223, от 07.09.2017 № 506, от 21.09.2017 № 540)».

Конкурс проводится по мероприятиям: 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, выплата 
которых была произведена в текущем финансовом году и предыдущем финансовом 
году, в случае, если предоставление субсидий на компенсацию указанных затрат не 
производилась;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 
используемого при производстве товара, работ, услуг, спецтехники, транспортных средств 
по договорам лизинга, оплата которого произведена в текущем финансовом году.





Конкурс проводит администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Сосенский».

Местонахождение, почтовый адрес: 249710, Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, дом 3.

Адрес электронной почты: adm-sosenskiy@yandex.ru
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок 

на участие в конкурсе 8 (484-42) 4-19-35.
Условия и порядок предоставления субсидий определены постановлением адми-

нистрации городского поселения «Город Сосенский» от 10 октября 2017 № 345 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский».

Заявки на участие в конкурсе подаются с 7 декабря по 20 декабря 2017 года 
включительно в администрацию (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский 
район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, дом 3 в рабочие дни с 8:00 часов до 17:15 часов, 
(в пятницу с 8:00 часов до 16:00 часов), перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов. Комплект 
документов должен быть представлен в печатном виде (подача документов почтовым 
отравлением не предусмотрена), документация должна быть прошита, пронумерована 
сквозной нумерацией, заверена подписью уполномоченного лица и сопровождаться 
описью документов.

Место и время рассмотрения заявок: 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 

«Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, дом 3, 21 декабря 2017 года в 12:00 час.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 

«Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, дом 3, 25 декабря 2017 года в 12:00 час.

Объявление о проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
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(Окончание. Начало на стр. 6.)

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 3 пункта 13.2.2 настоящего 
Порядка (международный символ аптечной сети в виде креста), не должен превышать:

- по высоте — 0,50 м;
- по длине — 0,50 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции 

(международный символ аптечной сети в виде креста) допустимый размер ее площади должен составлять 
не более 0,3 кв. м.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце 4 пункта 13.2.2 настоящего 
Порядка (табло валют), не должен превышать:

- по высоте — 0,50 м;
- по длине — 0,80 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информационной конструкции (табло 

валют) допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,4 кв. м.
При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе 

на всю высоту фриза (п. 7 приложения 3 к настоящим Правилам).
При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается на фризе козырька 

строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно 
на конструкции козырька (п. 8 приложения 3 к настоящим Правилам).

Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся 
объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, выполняется 
из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования 
непрозрачной основы для их крепления (п. 9 приложения 3 к настоящим Правилам).

13.2.10. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, 
у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими 
требованиями:

- расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м, расстояние от уровня 
земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м;

- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка ее 
лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция 
не может превышать 1 м (п. 10 приложения 3 к настоящим Правилам);

- максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, 
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны 
превышать 0,50 м по высоте и 0,50 м по ширине (п. 11 приложения 3 к настоящим Правилам).

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются 
с ними на единой горизонтальной оси.

13.2.11. Витринные конструкции размещаются в витрине, с внутренней стороны остекления витрины 
объектов в соответствии со следующими требованиями:

- максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, с внутренней стороны 
остекления, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера 
остекления витрины по длине;

- непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается размещение 
информационной конструкции в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный 
размер букв, размещаемых на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (п. 13 приложения 
3 к настоящим Правилам);

- при размещении информационных конструкций в витрине расстояние от остекления витрины 
до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м (п. 12 приложения 3 к настоящим 
Правилам).

13.2.12. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информационной 
конструкции, указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, размещенной на фасаде здания, 
строения, сооружения, вправе разместить информационную конструкцию, указанную в пункте 13.1.5 
настоящего Порядка, на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими 
требованиями:

- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается при 
условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения 
является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной 
информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) 
которого размещается указанная информационная конструкция;

- на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. Для 
крышных информационных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная 
документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации;

- информационное поле конструкции, размещаемой на крыше объекта, располагается параллельно 
к поверхности фасада объекта, по отношению к которому она установлена, выше линии карниза, парапета 
объекта или его стилобатной части;

- информационные конструкции, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, 
представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой.

Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, 
должна быть (п. 15 приложения 3 к настоящим Правилам):

а) не более 0,80 м для 1 — 2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3 — 5-этажных объектов;
в) не более 1,80 м для 6- и более этажных объектов.
Длина информационной конструкции, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать 

половину длины фасада, по отношению к которому она размещена (п. 14 приложения 3 к настоящим 
Правилам).

Параметры (размеры) информационных конструкций, размещаемых на стилобатной части объекта, 
определяются в зависимости от этажности стилобатной части объекта в соответствии с требованиями, 
указанными в шестом и седьмом абзацах настоящего пункта (п. 16 приложения 3 к настоящим 
Правилам).

13.2.13. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих 
размещению информационных конструкций, указанных в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим Порядком, размещение данных конструкций осуществляется 
согласно дизайн-проекту размещения информационных конструкций, согласованному в соответствии 
с пунктом 13.3.3 настоящего Порядка.

13.2.14. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций, указанных в пунктах 
13.1.5, 13.1.6 настоящего Порядка, устанавливаемых на нестационарных торговых объектах, определяются 
типовыми архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.

13.2.15. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 13.1.6 настоящего Порядка, 
размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных 
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или 
на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация 
или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске.

Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена 
вывеска около каждого входа в занимаемое ими помещение.

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2 м.
Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными 

конструкциями в пределах плоскости фасада.
Вывеска состоит из информационного поля (текстовой части).
Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
В случае невозможности соблюдения размеров вывески допустимый размер ее площади должен 

составлять не более 0,3 кв. м.
Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей 

общая площадь вывески(ок), указанной в подпункте 13.2.6 настоящего Порядка, устанавливаемой на 
фасадах объекта около одного входа, не должна превышать 2 кв. м. В случае необходимости размещения 
вывески(ок) более 2 кв. м ее (их) размещение осуществляется согласно дизайн-проекту, согласованному 
в соответствии с пунктом 13.3.3 настоящего Порядка.

Вывески могут быть размещены с внутренней стороны остекления витрины или входной двери 
методом нанесения трафаретной печати.

При этом размеры указанных вывесок не могут превышать:
- 0,30 м по длине;
- 0,20 м по высоте.
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин нескольких вывесок в случае, указанном 

в абзаце девятом настоящего пункта Порядка, допускается при условии наличия между ними расстояния 
не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок не более четырех.

Размещение вывесок на (в) оконных проемах не допускается.
13.2.16. При размещении информационных конструкций запрещается (п. 17 приложения 3 к настоящим 

Правилам):
- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций;
- нарушение установленных требований к местам размещения информационных конструкций;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле информационной 

конструкции;

- размещение информационных конструкций выше линии второго этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) для многоквартирных домов, вне линий перекрытий между этажами для 
иных зданий, строений, сооружений;

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение информационных конструкций в границах жилых помещений;
- размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада;
- размещение информационных конструкций в оконных проемах;
- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе 

на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение информационных конструкций на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность 

фасада, остекления оконных и дверных проемов, витрин декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- размещение информационных конструкций с помощью демонстрации постеров на динамических 
системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей — призматроны и др.) или 
с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
- замена остекления витрин щитовыми конструкциями или световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей — экранов на всю высоту и (или) длину 

остекления витрины.
13.2.17. Запрещается размещение информационных конструкций на заборах, перилах, шлагбаумах и т.п., 

а также на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания (п. 17.1 приложения 3 к настоящим Правилам).

13.2.18. Запрещается размещение информационных конструкций в виде отдельно стоящих сборно-
разборных (складных) конструкций — штендеров (п. 17.2 приложения 3 к настоящим Правилам).

13.2.19. Запрещается размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, 
сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия (п. 17.3 приложения 3 к настоящим Правилам).

Размещение информационных конструкций с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, не допускается.

13.3. Уведомление о размещении информационных конструкций.
13.3.1. Организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не позднее чем за 30 дней 

до размещения информационных конструкций, указанных в подпункте 13.1.5 настоящего Порядка, 
обязаны направить в орган местного самоуправления.

13.3.2. Уведомление должно содержать:
- сведения об уведомителе (юридическое лицо — наименование организации, ИНН, ОГРН; 

индивидуальный предприниматель — фамилия, имя, отчество, ИНН, ОРНИП);
- предполагаемое место (адрес) размещения информационной конструкции;
- тип информационной конструкции, способы освещения;
- сведения об имущественном праве на недвижимое имущество (часть имущества), к которому 

присоединяется информационная конструкция.
К уведомлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, направившего уведомление (в случае 

необходимости);
- правоустанавливающие документы в случае, если документы не подлежат государственной 

регистрации;
- графические материалы: фотомонтаж (графическая врисовка информационной конструкции в месте 

ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием ее параметров (длина, ширина, 
высота), выполненный в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии с соблюдением 
пропорций объектов. Фотофиксация производится с расстояния, захватывающего место размещения 
представляемой информационной конструкции, а также иные конструкции, размещенные на всей 
плоскости внешней поверхности здания, строения, сооружения.

- дизайн-проект, согласованный с отделом архитектуры и градостроительства администрации МР 
«Козельский район» (при наличии).

13.3.3. В случае размещения информационных конструкций согласно дизайн-проекту данный 
дизайн-проект подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации 
МР «Козельский район».

13.3.4. Не подлежит уведомлению размещение информационных конструкций (вывесок), указанных 
в подпункте 13.1.6 настоящего Порядка.

13.3.5. Прохождение процедуры уведомления о размещении информационных конструкций или 
согласования дизайн-проекта не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, 
на внешней поверхности которого предполагается осуществить размещение указанной информационной 
конструкции, по ее размещению.

13.4. Требования к содержанию информационных конструкций.
13.4.1. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть 

очищенными от грязи и иного мусора.
13.4.2. Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, 

прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
13.4.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины 

и окрашены.
13.4.4. Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, 

изображений и других сообщений запрещено.
13.5. Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка несут собственники 

(правообладатели) данных информационных конструкций. В случае если собственник (правообладатель) 
информационной конструкции не установлен, ответственность несет собственник (правообладатель) 
имущества, к которому такая информационная конструкция присоединена.

14. Порядок содержания домашних животных — кошек и собак (далее — домашние животные)
14.1. Для содержания, в том числе выгула, домашних животных не допускается использовать общие 

помещения многоквартирных домов.
14.2. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных 

кооперативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей 
отдыха допускается с соблюдением требований настоящих Правил, санитарно-гигиенических 
и ветеринарных правил.

14.3. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, закрепляемых 
постановлением органа местного самоуправления.

На отведенных для выгула собак площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула собак.
14.4. Домашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего лица, в противном 

случае данные животные могут быть помещены в специализированные места для содержания животных 
в соответствии с законодательством.

14.5. В соответствии с законодательством не допускается выгул собак на детских и спортивных площадках, 
на территориях образовательных и медицинских организаций, прилегающих к ним территориях, в парках, 
скверах, во дворах многоквартирных домов, на пляжах, особо охраняемых природных территориях.

Перемещение собак до места выгула осуществляется с поводком и в наморднике (длина поводка — не 
более 1,5 метра).

14.6. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается выгул 
собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, а также оставление собак без присмотра, за исключением случаев, когда 
животное временно находится на привязи около здания, строения, сооружения.

14.7. Выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных территориях, на которых 
выгул собак не запрещен настоящими Правилами.

14.8. Свободный выгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной территории владельца 
земельного участка. В этом случае о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на участок.

14.9. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и уничтожения 
домашними животными объектов благоустройства территории, зеленых насаждений.

14.10. В случаях загрязнения выгуливаемыми собаками мест общего пользования лицо, осуществляющее 
выгул собаки, обязано незамедлительно обеспечивать устранение загрязнения.

14.11. Организации в соответствии с законодательством могут помещать знаки о запрете посещения 
объектов с домашними животными или оборудовать места их привязи.

14.12. Трупы домашних животных подлежат утилизации (захоронению) с соблюдением ветеринарно-
санитарных требований.

Не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных.
14.13. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается 

купание домашних животных в местах массового отдыха, а также дрессировка собак в местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

15. Ответственность за нарушение настоящих Правил
15.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством.
15.2. Ответственность за причинение вреда вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения предусмотренных законодательством и настоящими Правилами обязанностей по содержанию 
объектов благоустройства несут владельцы объектов благоустройства в порядке, установленном 
законодательством.
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Мозаика

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, мкр Победы, д. 40, на пятом этаже девяти-
этажного дома. Недорого. Тел. 8 910 869-58-88. 

срочно продам сварочный аппарат, цена договор-
ная. Тел. 8 910 602-74-89.

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

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

требуется тракторист на МТЗ з.п. 25 тыс. руб. 
Тел. 8 910 603-55-45.











Среда, 20 декабря
ночью пасмурно

-4...-6
ветер ю-з. 1 м/с

днём пасмурно, снег

-3...-5
ветер з. 2 м/с

Пятница, 22 декабря
ночью пасмурно

-5...-7
ветер ю-з. 6 м/с

днём пасмурно, снег

-2...-4
ветер ю-з. 8 м/с

Суббота, 16 декабря
ночью пасмурно

0...+2
ветер ю. 8 м/с

днём пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю. 7 м/с

Четверг, 21 декабря
ночью пасмурно

-6...-8
ветер с-з. 3 м/с

днём пасмурно

-4...-6
ветер з. 4 м/с

Вторник, 19 декабря
ночью пасмурно

-4...-6
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно, снег

-1...-3
ветер ю-з. 3 м/с

Понедельник, 18 декабря
ночью пасмурно, снег

-1...+1
ветер с-з. 5 м/с

днём пасмурно

-1...-3
ветер з. 4 м/с

Воскресенье, 17 декабря
ночью пасмурно, дождь

+6...+8
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+2...+4
ветер с. 3 м/с

R

В магазин продуктов питания
требуются продавцы

Опыт работы приветствуется.
З/п по результатам собеседования.

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

Тел. 8 906 644-15-15.





Поздравляем!
Дорого и любимого сына, мужа, папу, дядю 
и брата Валерия Леонидовича Скоморовского 
от всей души поздравляем с Днём ракетных 
войск стратегического назначения.

Тебе желаем мы здоровья и удачи, 
Пусть рядом будут радость и мечта 
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Мама, жена, дети, племянники, сестра.

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет с днём рождения 
Татьяну Геннадиевну Старостину и Татья-
ну Яковлевну Кустареву. 

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастья, дружба
И вечно добрая душа!

20 декабря с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

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




 
Каждый день несутся! Выводят цыплят! 

Только 20 декабря с 10:20 до 10:40 на цент-
ральном рынке Сосенского. 

Яйценоская «Белорусский Леггорн» 10 меся-
цев и другие породы. 

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

Внимание! Куры по 147 рублей!

R

Безопасным для перехода является лед с зе-
леноватым оттенком и толщиной не менее 10 
сантиметров.

Категорически запрещается проверять проч-
ность льда ударами ноги.

При переходе водоема по льду следует на-
метить маршрут и убедиться в прочности льда 
с помощью пешни.

Если лед непрочен, необходимо прекратить 
движение и возвращаться по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва ног от поверхности 
льда (скользя).

При переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 6-7 шагов и быть 
готовым оказать немедленную помощь идуще-
му впереди.

Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега. 
Особая осторожность требуется там, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных предприятий.

При переходе водоема по льду на лыжах следу-
ет отстегнуть крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на одно плечо. 
Во время движения по льду лыжник, идущий пер-
вым, ударами палок проверяет прочность льда.















Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади, соби-
раться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с со-
бой спасательное средство в виде шнура длиной 
12–15 метров, на одном конце которого закреп-
лен груз весом 400–500 граммов, а на другом 
сделана петля для крепления шнура на руку.

Если все-таки случилось несчастье и вы про-
валились под лед, широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, 
освободитесь от груза и лишних вещей (сумки, 
рюкзаки, лыжи и т.д.), но ни в коем случае не 
от одежды. Воздух, находящийся под одеждой, 
создаст своеобразный пузырь, помогающий вам 
держаться на поверхности, а сама одежда помо-
жет телу сохранить тепло.

Если возможно, переберитесь к тому краю 
полыньи, где течение не увлекает вас под лед, 
старайтесь не обламывать кромку, без резких 
движений выбирайтесь на лед, заползая грудью 
и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, 
широко их расставив.

Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а за-
тем ползите в ту сторону, откуда шли.

И самое главное — не рискуйте жизнью. даже 
ради очень перспективного места.

Центральный инспекторский участок г. Калуги.













Центральный инспекторский участок ГИМС г. Калуги информирует 
о правилах безопасного поведения на льду

Информация

Салат «Ямайка»
На 5 куриных грудок: 1 банка кукурузы, 1 банка 

ананасов, пучок зеленого лука, майонез.
Белое мясо порезать на мелкие кусочки, добавить 

содержимое банок (желательно, чтоб было поменьше 
воды), мелко порезанный лук, заправить майонезом.

Куриное филе с сырной корочкой
Куриное филе 500 г, лук репчатый 3 шт., чеснок 

2 дольки, сыр твердый 70–100 г, яйцо 1 шт., крахмал 

1 ч.л., соль, перец черный молотый, молотые сухари, 
растительное масло. 

Куриное филе отварить в подсоленной воде до 
готовности. Отваренное филе разрезать на порци-
онные кусочки. Лук и чеснок измельчить блендером. 
Сыр натереть на мелкой терке, соединить с яйцом, 
крахмалом и луково-чесночной массой. Добавить 
соль и перец по вкусу, все тщательно перемешать. 

Куриные кусочки окунуть в сырно-луковую смесь, 
затем обвалять в сухарях и обжарить на большом 
огне с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!


