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30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!

В нашей стране стало доброй традицией отмечать День матери.
На протяжении всей жизни мама заботится о своих детях, разделяет их

успехи и неудачи, делает все возможное, чтобы они выросли достойными
людьми. И этот праздник – прекрасный повод выразить любовь и глубо-
кую благодарность самому главному в нашей жизни человеку.

Материнская самоотверженность, мудрость, терпение и душевная отзыв-
чивость имеют огромное значение для всего общества. Ведь именно эти
замечательные качества во многом формируют нравственные ориентиры
нового поколения, дают людям уверенность в незыблемости добрых начал.

С праздником, дорогие мамы!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Пусть лучшей наградой для вас будут

искренняя любовь, внимание и забота близких. Крепкого вам здоровья, ра-
дости и благополучия!

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.
Ценности семьи, материнства и детства занимают особое место в судьбе

каждого народа. Главной хранительницей этих ценностей является женщи-
на – мать.

Именно мать в первую очередь заинтересована в сохранении мира на зем-
ле, стабильности общества и процветании государства, в укреплении семьи,
оздоровлении морального климата в обществе, в гарантиях возможностей
воспитать своего ребенка достойным гражданином России.

Наше государство сегодня,  как никогда,  нуждается в крепкой  здоровой
семье, способной вырастить достойных граждан своей страны. Чем крепче
каждая конкретная семья, тем сильнее наше Отечество. Укрепление семьи,
по сути, и является укреплением Отечества.

Дорогие матери! Примите искренние поздравления с праздником!
Выражаем Вам сердечную благодарность за достойное воспитание детей в

семье.
Пусть очаг родного дома никогда не погаснет для Ваших детей.
Будьте любимы и счастливы!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Среди множества праздников, которые существуют в нашей стране

День матери – один из самых значимых. Это прекрасная возможность
еще раз выразить благодарность и безграничную признательность нашим
мамам – самым дорогим сердцу людям, за ту любовь, внимание, заботу,
самоотверженность и преданность, которую они неизменно дарят нам.

Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Стано-
вясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопожертвование. Матери под силу вдохно-
вить человека на великие свершения. За каждым достижением, за каждой
победой стоит великий труд матери.

В преддверии этого замечательного дня хотим пожелать всем мамам
нашего района – настоящим и будущим – добра, счастья и уверенности в
завтрашнем дне! Чтобы каждая из вас гордилась успехами и достижени-
ями своих детей! Крепкого вам здоровья и долголетия!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

Целая серия уроков, посвященная этим событиям
проходит на территории Калужской области. Все-
гда эффективно, когда права и обязанности дети ус-
ваивают с детства. Один из таких уроков, прошел на
территории Бабынинского района в МКОУ СОШ №
1 п. Воротынск 24 ноября 2014 года. Провела его
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской
области Ольга Александровна Копышенкова.

Стало традицией, что все встречи детворы и роди-
телей района с О.А. Копышенковой вызывают не
поддельный интерес, ожидание чего-то нового и
необыкновенного. Не стал исключением и прове-
денный урок. Проводить
урок  Уполномоченному
по правам ребенка в Ка-
лужской области помога-
ли  ее  друзья,  мультяш-
ные герои, которые хоро-
шо известны детворе. Иг-
ровая  программа  урока
позволила его провести
на  одном  дыхании  и  с
большим  интересом.
Мультяшный герой Кар-
лсон  познакомил  уча-
щихся с целым комплек-
сом прав и обязанностей
и  незаметно  подвел  к
большому и неизвестно-
му  слову  «Конвенция».
Постепенно дети делают
вывод, что Конвенция –
это  большой  междуна-
родный документ в кото-
ром все те права которые
они  изучали,  находят

Ïðàâî íà÷èíàåòñÿ

20 ноября отмечался Всемирный день ребенка и 25-летие принятия ООН Конвен-
ции о правах ребенка.

ñ äåòñòâà
свое подтверждение. Финальным аккордом большо-
го и интересного разговора с детьми стали слова О.А.
Копышенковой, что настоящий человек умеет со-
страдать, сочувствовать и уважать мнение других
людей. И этому нужно учиться с детства. О.А. Копы-
шенкова и ее сказочные друзья вручили учащимся
МКОУ СОШ № 1 п. Воротынск небольшие, но нуж-
ные школьникам сувениры.

Подобные мероприятия будут иметь положитель-
ную отдачу в жизни молодого поколения.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ìàìî÷êà
Пролетают годы. Очень быстро,

Стремительно седеет голова.
Близких людей на свете много,

Дорогая мамочка одна.

Однажды стоя у окна…
Услышишь плач своей души.

Ты детство вспомнишь и поймешь,
Как годы прожитые с мамой были хороши.

Своих детей ты будешь так же провожать,
Встречать и ждать, и радоваться каждой встрече.

Молиться будешь ты за них всегда,
За их здоровье будешь ставить свечи.

С любовью будешь дочку целовать
И… вспомнишь сказанное мамой слово:

«Не огорчай меня, родная,
И ты когда-то будешь Мать».

О. БУЛКИНА.

Продолжение темы на 2-ой стр.
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Ветераны  Великой  Отечественной.  Мыслями,
стремлениями и руками этих людей была сделана
наша жизнь такой, какой она является сейчас. Се-
годня на телевидении, радио, в интернете запущен
ряд проектов о Великой Отечественной войне, таких
как Всероссийский проект «Наша общая Победа»,
Обобщенный банк данных Мемориал, “Я помню”...
Мы тоже предлагаем рассказ о прошедших време-
нах и важнейших событиях на территории Калужс-
кой области из первых уст.

Сергей Федорович Кияшкин, ветеран Великой Оте-
чественной войны, главный врач Станции скорой
медицинской помощи Калуги с 1962 по 1985 год.

«Про войну и вспоминать не хочется. На фронт
был призван из 10 класса в 42 году. Попал курсан-
том во 2 пулеметный взвод пехотной роты. Воевали
на Втором прибалтийском фронте и здесь под Смо-
ленском. Представляете, мы мальчишки по 18 лет, а
«максим» весит 64 килограмма, плюс сапоги, вся
амуниция. Холод, голод, страшно, а мы – дети со-
всем.

Один раз пролежал в окопе 12 часов кряду – на-
против  меня  мальчишке  голову  взрывом  снесло.
Тело на меня откинуло и сверху землей присыпало.
Ребята постарше кричат из соседнего окопа: «Не
высовывайся, пережди. А везде только огонь и взры-
вы, не разберешь даже, откуда кричат». Спрашиваю
себя, зачем такое помнить. Только забыть –  тоже
как?

Знаете, столько лет прошло, а все равно ощуща-
ешь это непреходящее чувство усталости, зяби… И,
пожалуй, голода еще. Кормили-то 2 раза в день. Рано
утром и после заката, чтобы кухне легче проехать
было. Чтобы не разбомбили ее. Вот однажды довез-
ли до нас целое ведро каши – в этот день наших мно-
го погибло. А мы такие голодные, молодые… Съе-
ли его – целое на четверых. Вот такая она была, вой-
на.

В 43 меня комиссовали с фронта по ранению. По-

Æèçíü,
ïðîæèòàÿ íå çðÿ

Для каждого человека история – перечень событий, что когда-то случались. Самая
первая книга, которая описывала истории прошлых лет, так и называлась, просто –
“История”. Она была написана еще Геродотом. С тех давних пор – это обязатель-
ный предмет в школе, где на примерах и ошибках учатся. Но, увы, часто случается
так, что не время проходит, а мы проходим мимо него. Периодически в суете мы
пропускаем уникальные шансы услышать ту самую живую историю не из книг, а из
первых уст.

шел в институт учиться. И только уже после учебы я
попал в Калугу, точнее в Бабынинский район. Сра-
зу главным врачом участковой больницы. Тогда рас-
пределение было. Вот облздравотдел и направил
меня. И на меня свалилось сразу – и больница 30
коек, и поликлиника, и население... А в то время,
условия в деревне, что об этом говорить, раз все
бежали оттуда.

И местная власть не всегда с пониманием относи-
лась. Вот просил я, предположим, хотя бы аппарат,
что в сельские клубы кино возили показывать. У
киношников три таких было. Просить-то просил, но
так и не дали. А зачем надо было? Ночью городской
свет мигал, с перебоями был. Операцию делаешь,
больной на столе. Разрезано все, ты весь в мыле,
спина мокрая. Устал – операция идет несколько ча-
сов, а свет мигает. Так вот история долгая была, но
справились с ней. Аппарат добыли, правда,  при-
шлось ремонтировать – возили в Калугу, на Теат-
ральную, там мастерская была. Обратно на лоша-
дях пришлось везти, но доставили.

Вот тогда, именно в Бабынино, я понял, как далеко
у нас учеба от жизни оторвана. Смотрите, 6 лет я
учил историю партии, а приехал работать – так роды
принимать пришлось. А мне про это только в тео-
рии рассказывали. Вот так в жизни повернулось. И
ведь за человеческие жизни отвечаешь. Вообще это
самое опасное  и неизведанное  –  беременность и
роды. Эти месяцы и часы влияют на всю дальней-
шую жизнь и матери, и ребенка. В них кроются боль-
шие опасности, риски, бывают такие неожиданные
повороты.

Вот привозит мне с утра мужик полупьяный жен-
щину: «Посмотри, родила – не родила». Я стал смот-
реть, а там – выпадение ручки, ребеночек мертвый
уже. А ведь и заражение матери может быть. Надо
вытаскивать этот плод. Акушеры знают, как это по
частям ребенка доставать. Так на следующий день
этот же мужик привозит посетителей к роженице.
А это четверо ее детей, мал-мала меньше. Вот и по-
нимаешь, пойди что не так – 4 сироты, у всех иска-
леченные жизни. Потом стали адекватней врачей
учить. А в Бабынине за 5 лет я посидел больше, чем
на фронте. Как главный врач за все отвечал. Жена
всех этих нервов не выдержала и развелась со мной.

Дальше работал какое-то время, недолго совсем, в
областном онкодиспансере. Ушел скорее по мораль-
ным соображениям, усталости. Наркоз тогда исполь-
зовался только местный. Вот оперируешь больно-
го. Он тебя помнит. Потом встречаешь его на улице,
хочется поинтересоваться – что, как, не даром ли
твоя работа. Он, конечно, тебя и вспоминать не хо-
чет. Всю эту боль, болезнь. Чурались люди, как от
прокаженного. Издалека увидят – глаза опустят, на
другую сторону улицы переходят.

А в 1962 году я принял станцию скорой медицинс-
кой помощи Калуги. Она была такая бедная, что не
описать. Постепенно все наладилось.

А вообще я в профессии 50 лет, полвека. Как на
пенсию вышел, перешел работать зав. физиотера-
певтическим отделением 4 калужской горбольни-
цы. До 2002 года там трудился.

10 октября мне 90 исполнилось. Поздравить при-
шли даже от губернатора. Президент приказ издал
ветеранов с 90-летием поздравлять. 2 дочки, 2 внуч-
ки, внук – все поздравляли. Но меня конечно боль-
ше всего тронуло, 8 фельдшеров со станции скорой
помощи пришли. Сколько теплых слов. А я уж ду-
мал, что забыли обо мне – лет-то сколько прошло.
Всем спасибо, что не зря все было, что про нас по-
мните».

Записала Н. НЕФЕДЕНКОВА,
специалист ГБУЗ КО «Калужский областной

Центр медицинской профилактики».

Ïðî ìàìèíû
ñåêðåòû

25 ноября специалистами Филиала «РОСТ» совмест-
но с администрацией МО «Поселок Воротынск» было
организовано и проведено мероприятие, посвященное
Дню матери. Каждый год ко Дню матери в п. Воротынск
проводились конкурсы сочинений, стихотворений, ри-
сунков. В этом году был проведен конкурс портфолио
об увлечениях мам «Мамины секреты» для учащихся
школ п. Воротынск. Из детских работ мы узнали, что
спектр увлечений мам очень разнообразный. Есть
мамы, которые шьют, вяжут, вышивают, занимаются би-
сероплетением, выращивают овощи и цветы, собира-
ют марки, разводят птиц и домашних животных, фото-
графируют, делают оригинальные прически, букеты из
конфет, занимаются карвингом, создают куклы и мно-
гое другое.

Конкурсная комиссия оценила работы детей по достоинству. Все
участники конкурса вместе с мамами были приглашены на торже-
ственное мероприятие, которое проходило на базе КСК «Юность».
Оно началось с проведения мастер-классов по живописи шерстью,
бисероплетению, созданию букетов из конфет, новогодних поделок,
которые проводили сами мамы и специалисты. Дети и мамы с удо-
вольствием участвовали в мастер-классах.

  В  торжественной  части  мероприятия  с поздравительной  речью
выступили: глава МО «Поселок Воротынск»  М.Н. Фаттахова, предсе-
датель координационного совета местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ю.Н. Глушков, председатель комитета Калужского реги-
онального отделения партии «Патриоты России» Е.Н. Невежин. По-
бедителями конкурса «Мамины секреты» стали: в номинации «Ори-
гинальное оформление работы»: Дарья Наумкина, 1 класс школы №2
п. Воротынск, Светлана Бибик, 2 «а» класс школы №1 п. Воротынск.

В номинации «От увлечения к профессии»: Тимур Калашников, 2
«а» класса школы №2 п. Воротынск, Варвара Лысюк, 3 «в» класс
школы №2 п. Воротынск.

В номинации «Лучший рассказ о маме»: Полина Васильева, 4 «б»
класс, Егор Васильев, 3 «б» класс школы №1 п. Воротынск, Полина
Макаричева, 3 «а» класс школы №2 п. Воротынск.

В номинации «Уникальное увлечение»: Лариса Баженкова, 10 «б»
класс, Вероника Замолаева, 2 «а» класс, Карина Плясунова, 2 «а»
класс школы №1 п. Воротынск.

В номинации «Лучший рассказ об истории увлечения»: Дмитрий
Полизухин, 2 «б» класс школы №1 п. Воротынск.

В номинации «Многогранность увлечений»: Софья Грибанова, 3
«б» класс школы №2 п. Воротынск, Полина Митрофанова, 2 «а» клас-
са и Дмитрий Митрофанов, 4 «а» класс школы №1 п. Воротынск.

В номинации «Лучший рассказ об истории увлечения»: Дмитрий
Шильников, 2 «а» класс школы №1 п. Воротынск. Все они были на-
граждены грамотами и подарками.

Остальные участники конкурса награждены дипломами за участие
и сладкими призами. Всем мамам были вручены цветы от спонсоров
праздника. Грамотами Филиала «РОСТ» награждены: учитель началь-
ных классов школы №1 п. Воротынск Н.В. Алексеенко – за активное
участие учеников класса в конкурсе, педагог-психолог ДОУ «Неза-

будка» О.И. Ткач – за участие в проведении мастер класса и сотруд-
ничество с Филиалом «РОСТ».

Для собравшихся хореографический ансамбль «Гринвич «+», «-»,
руководитель И.Е. Пашкина и вокальная группа «Колибри», руково-
дитель Е.Ю. Хирная подготовили праздничный концерт. Мероприя-
тие  сопровождалось  показом  презентации об  увлечениях  мам  по
материалам портфолио.

 Хорошей традицией Филиала «РОСТ» стало приглашение на ме-
роприятие воспитанников СРЦН «Муромцево». В этом году специа-
листы СРЦН «Муромцево» поучаствовали еще и в проведении мас-
тер-классов для детей.

 В завершение мероприятия все смогли поучаствовать в беспроиг-
рышной  лотерее,  проведенной  специалистами  администрации  п.
Воротынск. Организаторы праздника выражают благодарность  за
предоставление подарков участникам мероприятия представителям
отделений партий «Единая Россия» и «Патриоты России», ГК «Арко-
нада». Особую благодарность хочется выразить Генеральному ди-
ректору ОАО «Стройполимеркерамика» Г.А. Сарибегову за предос-
тавление помещений КСК «Юность» и концертной программы для
проведения социально-значимого мероприятия.

Коллектив Филиала «РОСТ» поздравляет всех женщин с Днем мате-
ри. Желаем всем здоровья, любви, уважения и понимания, а также
семейного благополучия.

Е. ХАРИНА,
заведующая Филиалом «РОСТ».
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УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на I полугодие 2015 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в

этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые гражда-

не и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-
кий вестник»!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Меры  по  предупреждению  коррупции,
принимаемые в организации, могут вклю-
чать: определение подразделений или дол-
жностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонаруше-
ний; сотрудничество организации с право-
охранительными органами; разработку и
внедрение в практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспечение добро-
совестной работы организации; принятие
кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации; предотвращение и
урегулирование конфликта интересов; не-
допущение  составления  неофициальной
отчетности и использования поддельных до-
кументов.

Вместе с тем за истекший период 2014
года прокуратурой района в восьми орга-
низациях выявлены нарушения указанных
требований антикоррупционного  законо-
дательства. Организациями не определя-
лись подразделения и должностные лица,
ответственные за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений, не разра-

Ïðîòèâîäåéñòâîâàòü êîððóïöèè –
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Прокуратура Бабынинского района разъясняет: противо-
действие коррупции – основная задача любого суверенного
государства. В Российской Федерации принята необходи-
мая правовая база, способствующая противодействию кор-
рупции и профилактике коррупционных правонарушений. В соответ-
ствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» на все организации, независимо от формы
собственности возложена обязанность по разработке и принятию мер
по предупреждению коррупции.

На территории Бабынинского района рас-
положены и функционируют 3 полигона
для  размещения отходов.  Эксплуатацию
осуществляют 3 организации.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений
требований  Федерального  закона  от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» в деятельности указан-
ных организаций.

Типичными нарушениями явились:
- не включение объекты размещения от-

ходов в государственный реестр объектов
размещения отходов;

- отсутствие у лиц, которые допущены к
обращению с отходами I – IV класса до-
пуска;

- допускалось сжигание, и иное незакон-
ное уничтожение, захоронение, размеще-
ние отходов, не предусмотренных требо-
ваниями законодательства.

В деятельности органов местного само-
управления ряда поселений вопреки зако-
ну генеральные схемы очистки населенных
пунктов не были приняты и не согласова-

Çàáîòà îá ýêîëîãèè –
îáÿçàííîñòü âëàñòè

Прокуратура Бабынинского района проводила проверку исполнения
требований природоохранного законодательства в сфере обращения
с отходами.

батывались и не внедрялись в практику стан-
дарты и процедуры, направленные на обес-
печение добросовестной работы органи-
зации; не принимался кодекс этики и слу-
жебного поведения работников организа-
ции; не принимались меры направленные
на предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов; не принимались меры
направленные на недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и исполь-
зования поддельных документов и др.

С целью устранения выявленных наруше-
ний прокуратура района внесла представ-
ления директорам восьми организаций, по
результатам  которых  приняты  меры  на-
правленные  на  устранение  отмеченных
нарушений,  а  необходимые  меры  были
разработаны и приняты. Лица, допустив-
шие нарушения, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

С. АБАКАРОВ,
прокурор

Бабынинского района,
старший советник юстиции.

ны с ТО Роспотребнадзора.
С целью устранения нарушений проку-

ратура внесла в допустившие нарушения
органы и организации представления.

Два руководителя организаций по иници-
ативе прокуратуры привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 8.2 и 7.1
КоАП РФ к штрафу, ещё 7 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Благодаря принятым мерам прокурорско-
го реагирования нарушения в сфере обра-
щения с отходами устранены, пожар вслед-
ствие сжигания отходов на свалке в пос. Ба-
бынино – потушен, а  генеральные схемы
очистки населенных пунктов разработаны.

Принятые меры способствовали защите
окружающей  среды  от  вредных  воздей-
ствий и улучшили организацию работы по
обращению с отходами и мусором.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора

Бабынинского района,
юрист 1 класса.

Так, в нарушение Трудового кодекса РФ,
Правил технической эксплуатации электро-
установок  потребителей,  утв.  Приказом
Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 в ряде орга-
низаций вплоть до прокурорского вмеша-
тельства не проводились инструктажи с ра-
ботниками по 1ой группе электробезопас-
ности как с неэлектротехническим персо-
налом; не разработаны и не утверждены
даже соответствующие инструкции; не ут-
верждены перечни профессий работников,
которые должны проходить инструктажи;
не проводилось профилактическое обслу-
живание электрооборудования, чем нару-
шались права работников в сфере охраны
труда, создавая угрозу их жизни и здоро-
вью.

В целях устранения нарушений и обяза-
ния администрации предприятий и учреж-

Îõðàíà òðóäà ðàáîòíèêîâ
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Прокуратурой Бабынинского района в ходе надзора в ряде организа-
ций выявлялись нарушения требований законодательства в сфере
охраны труда.

дений к проведению необходимых мероп-
риятий, прокуратурой в Сухиничский рай-
онный суд направлены (7) исковые заявле-
ния о понуждении к исполнению мероп-
риятий в сфере охраны труда. Все иски про-
курора  удовлетворены  судом  в  полном
объеме.

Кроме того, в целях восстановления со-
циальной справедливости и наказания ви-
новных за правонарушения в сфере охра-
ны труда, по инициативе прокурора 6 ру-
ководителей  предприятий  и  учреждений
привлечены  к  административной  ответ-
ственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в виде
штрафа.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 2 класса.

Юрий Кожевников:
нужно активнее внедрять современные

технические средства повышения безопасности
на дорогах

Профильная комиссия обсудила ситуацию в муниципалитетах области
с профилактикой ДТП

26 ноября заместитель губернатора Юрий Кожевников провел очередное заседание
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве облас-
ти.

Главной темой разговора стала работа по повышению безопасности на дорогах, проводимая в
рамках региональной государственной программы «Развитие дорожного хозяйства».

В 2014 году на данные цели из областного дорожного фонда выделено около 158 миллионов
рублей.  Это позволило  обустроить в  регионе  более 8  тысяч  метров барьерных  и около  1,5
тысяч метров пешеходных ограждений, установить 900 дорожных знаков с использованием
светоотражающей пленки, а также нанести дорожную разметку на 1120 км автодорог.

На закупку технических средств для создания единой автоматизированной системы фотовиде-
офиксации нарушений правил дорожного движения из бюджета области направлено 36 милли-
онов рублей. В настоящее время стационарные фоторадарные комплексы фиксации скоростно-
го режима установлены в Калуге на ул. Грабцевское шоссе и Московская, а также на автодороге

«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Еще десять дополнительных комплексов планируется обо-
рудовать на наиболее аварийных участках.

Юрий  Кожевников рекомендовал  руководству  ответственных  ведомств  активнее  внедрять
современные технические средства повышения безопасности на дорогах. Существенно улуч-
шить ситуацию, по его словам, позволят изменения в правила дорожного движения, обязываю-
щие пешеходов использовать светоотражающие элементы в одежде.

Речь также шла о предупреждении аварий на железнодорожных переездах.
В текущем году в регионе произошло три подобных ДТП, в которых два человека погибли и

два получили ранения. За 10 месяцев составлено 267 административных протоколов за наруше-
ние правил проезда железнодорожных переездов. На особом контроле комиссии – техническое
состояние переездов. В числе характерных недостатков – отсутствие необходимых дорожных
знаков, а также неудовлетворительное состояние подходов к переездам, настила и покрытия
между путями. По итогам проверок выдано 78 предписаний, 14 должностных лиц привлечены
к административной ответственности.

В этой связи комиссия рекомендовала главам муниципальных районов области в кратчайшие
сроки устранить все нарушения и привести железнодорожные переезды в соответствие норма-
тивным требованиям.

В числе других поручений – организация на местах специализированных стоянок для хранения
задержанных и поврежденных в результате ДТП транспортных средств. В настоящее время
штрафные спецстоянки отсутствуют 15 районах области.

В Калужской области открылся
образовательный форум «Новый формат-2014»

Эксперты в сферах предпринимательства, волонтерства и здорового образа жизни
выберут лучшие молодежные проекты

 26 ноября на территории базы отдыха «Галактика» в Жуковском районе стартовал
областной форум «Новый формат». В нем принимают участие более двухсот активистов
молодежных общественных организаций региона.

Программа мероприятия рассчитана на несколько дней и разделена по восьми направлениям.
Среди них – формирование здорового образа жизни, организация и продвижение собственного
бизнеса, добровольческая деятельность, развитие сети консультативных органов, а также вов-
лечение молодежи в процессы управления.

В рамках форума молодые люди разработают собственные социальные и бизнес-проекты. В
этом им будет помогать команда опытных наставников – предприниматели и эксперты, которые
проведут деловые игры, мастер-классы и семинары. Лучшие молодежные идеи получат финан-
совую поддержку – по 40 тысяч рублей.

В мероприятиях форума планируется участие заместителей губернатора области Арсения
Оганесяна и Руслана Смоленского, а также руководителей региональных министерств. «Новый
формат-2014» продлится с 26 по 30 ноября.

 Справочно:
Молодежный образовательный форум «Новый формат» проводится в 4-ый раз (до 2013

года он назывался «Высокие берега»). Это площадка по развитию и поддержке идей талан-
тливых молодых людей в сфере социальных, экономических и культурных инноваций на терри-
тории калужского региона.

Организаторы форума – Министерство спорта и молодежной политики области, ГБУ КО
«Областной молодежный центр» и Молодежное правительство Калужской области.

Областные краеведы рассказали об истории
формирования облика Калуги

26 ноября состоялась третья областная научно-практическая конференция, посвя-
щенная истории формирования северной части областного центра. Ее организовали ре-
гиональные министерства культуры и туризма, а также внутренней политики и массо-
вых коммуникаций совместно с областным отделением международного общественного
фонда «Российский Фонд Мира».

Более  двадцати  докладчиков,  среди  которых  ученые,  краеведы,  архитекторы,  сотрудники
музеев и архивов, представители творческих союзов рассказали об интересных и малоизвест-
ных фактах развития Калуги. Прозвучали выступления на тему: «Московские ворота – утра-
ченный символ губернской Калуги», «Калужский турбинный  завод. История  становления и
развития», «Улица Чичерина в начале 30-х годов прошлого столетия», «Из истории микрорай-
она «Силикатный» и другие.

В планах организаторов конференции издание сборника на основе материалов докладов.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:областной администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Продолжение. Начало в №93 от 22 ноября 2014 года.

4.12.  Запрещается  загрязнение  дорог  при  перевозке  грунта,  му-
сора,  сыпучих  строительных материалов,  легкой  тары,  листвы,  спи-
ла  деревьев,  торфа,  навоза.

4.13.  Владельцы  накопительных  объектов  (автостоянки,  гаражи,
складские  подсобные сооружения,  объекты торговли  и  сферы  услуг
и  т.д.)  обязаны  осуществлять  санитарную  очистку  и  вывоз  мусора
со  своих  территорий,  заключив  договоры  со  специализированными
предприятиями.

4.14.  Содержание  в  чистоте  и  исправном  состоянии  подъездных
путей  к  предприятиям  и  организациям,  строительным  площадкам
является  обязанностью  соответствующих  предприятий.

4.15.  Для  предотвращения  засорения  площадей  и  улиц,  в  скверах
и  парках,  рынках,  у  предприятий,  организаций,  магазинов,  киос-
ков, у входов в административные и общественные здания, помеще-
ния,  объекты  сферы  услуг,  на  остановках  городского  транспорта  и
в  других  местах  юридическими лицами  и индивидуальными  пред-
принимателями,  в  ведении  которых  находятся  указанные  объекты,
должны быть  установлены урны  емкостью не  менее 30  литров.

Очистка урн  должна  производиться  по мере  их  заполнения,  но не
реже одного раза  в  сутки в  местах массового движения и  большого
скопления  граждан.

  4.16.В  случае  обильных  осадков  при  возникновении  подтопле-
ний  на  проезжей  части  дорог ликвидация  подтоплений  производит-
ся  силами  балансодержателя.

  При  возникновении  подтоплений,  вызванных  сбросом воды  (от-
качка  воды  из  котлованов,  аварийная  ситуация  на  трубопроводах  и
т.д.),  ответственность  за  ликвидацию  подтоплений  возлагается  на
организацию,  допустившую  нарушение  (в  зимних  условиях  –  скол
и вывоз льда).

 4.17. В случаях ливневых дождей, ураганов,  сильных снегопадов,
гололеда  и  других  чрезвычайных  погодных  явлений  режим  убо-
рочных  работ устанавливается  в  соответствии  с  указаниями  упол-
номоченных  органов  в  сфере  предупреждения  и  ликвидации  чрез-
вычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности.

4.18.  Строительство  и  эксплуатация  частных  домовладений  не
должны  нарушать  функционирование  системы водоотводных  канав
на прилегающей  территории,  не  допускаются их  засыпка  и  засоре-
ние.  Во  избежание  подтопления  территорий собственники  частных
домовладений  должны  обеспечить  водоотведение  поверхностного
стока  по  прилегающей  территории.

4.19.  Ртутьсодержащие  осветительные  приборы  (отработанные  и
брак)  должны  храниться  в  герметической  таре  в  отведенных  для
этих целей помещениях и вывозиться на специализированные пред-
приятия  для  их  демеркуризации.

4.20. Запрещается выгул домашних животных (собак, кошек и др.)
вблизи  детских,  игровых,  школьных площадок,  на  газонах,  бульва-
рах,  в  скверах, парках,  в местах  массового  скопления  населения.

4.21.  Инженерные  коммуникации  должны  находиться  в  исправ-
ном  состоянии,  иметь  штатные  ограждающие  элементы,  не  иметь
загрязнений,  разрушений  покрасочного  или  теплоизоляционного
слоя,  несанкционированных  надписей.  Водоотводные  и  ливневые
сооружения  должны  своевременно  очищаться  от  накопившегося
мусора,  осадков  и обеспечивать  прием и  пропуск  воды,  исключаю-
щие  подтопление  территорий.  Прилегающая  к инженерным  комму-
никациям  территория  должна  содержаться  в  чистоте  и  порядке.

  4.22.Объявления,  листовки,  плакаты,  афиши,  другая  печатная  и
рукописная  продукция,  а  также иные  информационные  и  агитаци-
онные материалы размещаются в  специально отведенных местах на
средствах  размещения  информации.  Места  для  установки  средств
размещения  информации  определяются  органами  местного  само-
управления  по  согласованию  с  собственниками  земельных  участ-
ков, зданий или иного недвижимого имущества, на которых предпо-
лагается  оборудование  таких  мест.  Не  допускается  наружное  раз-
мещение  (расклеивание,  вывешивание)  объявлений,  листовок,  пла-
катов,  афиш,  другой  печатной  и  рукописной  продукции,  а  также
иных информационных  материалов  вне  специально  отведенных для
этих  целей  мест  и  средств  размещения  информации,  а  равно  без
необходимых  разрешений  и  согласований.  Не  допускается  разме-
щение  несанкционированных  надписей  и  графических  изображе-
ний. Средства размещения информации должны содержаться в чис-
тоте,  не  иметь  внешних  повреждений  и  разрушений  покрасочного
слоя,  своевременно  очищаться  от  старых,  поврежденных  либо  по-
терявших  актуальность  объявлений,  листовок,  иных  информацион-
ных и  агитационных материалов. В случае демонтажа средства  раз-
мещения  информации  место  установки  средства  размещения  ин-
формации  должно  быть  восстановлено  в  том  виде,  в  котором  оно
было  до  монтажа  средства размещения  информации;

4.23.  Рекламные  конструкции  должны  находиться  в  исправном
состоянии,  не  иметь  загрязнений, несанкционированных  надписей
и  графических  изображений,  поврежденных  графических,  электри-
ческих,  механических  и  других  частей  и  элементов.  В  случае  де-
монтажа  рекламной  конструкции  место  установки  ее  должно  быть
восстановлено в  том виде,  в  котором  оно было до  монтажа  реклам-
ной  конструкции;

4.24.  Вывоз  отходов  дорожных  покрытий  и  искусственных  со-
оружений,  образовавшихся  при  их  разборке  во  время  дорожно-
ремонтных  работ,  производится  хозяйствующими субъектами,  про-
водящими  работы,  в  течение  суток  с  момента  окончания  работ.
Складирование отходов  на  газонах и  участках  с  зелеными насажде-
ниями  запрещается.

 Несанкционированное проведение земляных работ в соответствии
с  законодательством  не  допускается.  Место  проведения  земляных
работ  должно  иметь  ограждение.  При  невозможности  устройства
ограждения  оно  должно  быть  соответствующим  образом  наглядно
отмечено  в  светлое  время  суток и  освещено  в  темное время  суток.
Дорожные  покрытия,  тротуары,  газоны  и  другие  разрытые  участки
должны  быть  восстановлены  в  сроки,  указанные  в  разрешении  (ор-
дере) на  проведение  земляных  работ.

4.25.  Владельцы  объектов  благоустройства,  на  территории  кото-
рых  находятся  упавшие  и  представляющие  угрозу  безопасности
деревья,  обязаны  удалить  эти  деревья  с  проезжей  части дорог,  тро-
туаров,  фасадов  жилых  и  производственных  здании  в  соответствии
с  законодательством.  Деревья,  грозящие  падением и  представляю-
щие  таким  образом  угрозу безопасности,  должны  быть  убраны.

4.26.  Здания,  сооружения  и  произведения  монументально-деко-
ративного  искусства  должны  содержаться  в  чистоте  и  состоянии,
исключающем  их  преждевременный износ  и разрушение.  Местные
разрушения  и  повреждения,  а  также несанкционированные надписи
и  графические  изображения  должны  своевременно  удаляться.

4.27.  Здания  и  иные  сооружения  должны  быть  оборудованы  ад-
ресными  реквизитами.  Адресные  реквизиты,  присвоенные  в  уста-
новленном  порядке  зданиям  и  иным  сооружениям,  должны  содер-
жаться  в чистоте  и исправном  состоянии.

4.28.  Территории  населенных  пунктов  сельского  поселения  под-
лежит  освещению  в  темное  время  суток.  Количество  устройств  на-
ружного  освещения  и  расстояние  между  ними  должно  обеспечи-
вать  уровень  освещенности,  позволяющий  свободную  ориентацию
человека  на  отдельном  участке  территории  в  темное  время  суток.
Включение  и  отключение  устройств  наружного  освещения  осуще-
ствляется  в  соответствии  с  утвержденным местной  администрацией
графиком,  а  приборов  декоративного  светового  и  праздничного
оформления  –  по  решению  владельцев.  Устройства  наружного  ос-
вещения  должны поддерживаться  в исправном  состоянии.

4.29.  Уборка  территорий  частных  домовладений:
4.29.1.  В  соответствии  с  действующими  законодательными и  нор-

мативными  актами  обязанности  по  поддержанию  чистоты  на  тер-
ритории  частных  домовладений  возлагаются  на  граждан,  которые
являются  пользователями  или  собственниками  земельных  участков
и  права которых  оформлены  в  установленном  законом  порядке.

4.29.2.  Пользователь  или  собственник  частного  домовладения
обязан  обеспечивать  своевременную  уборку  территорий  домовла-
дений,  а  также  сбор  ТБО  и  КГМ  в  специальные  мусоросборники
(контейнеры  либо  бункеры),  заключить  договор  со  специализиро-
ванной  организацией  на  вывоз  и  утилизацию  бытовых  отходов  и

своевременно  оплачивать  оказанные  услуги.
4.29.3.  Домовладельцы  обязаны  самостоятельно  определять  мес-

то  установки  личных  мусоросборников,  обеспечивать  их  надлежа-
щее  содержание.

4.29.4.  В  местах  массовой  застройки  частным  малоэтажным  жи-
льем  могут  оборудоваться  общие  площадки  для  установки  контей-
неров  или  бункеров-накопителей.  Размещение  таких  площадок  и
контейнеров,  их  санитарное  содержание  производятся  частными
домовладельцами  или  организацией,  в  хозяйственном  ведении  ко-
торых  они  находятся.  Вывоз  ТБО  с  бункерных  и  контейнерных
площадок  осуществляет  организация,  с  которой  заключены  догово-
ры  на  вывоз  мусора.

4.29.5.  Отсутствие  оформленного  договора  или  несвоевременная
оплата  услуг  по  вывозу  мусора  может  служить  основанием  для
приостановки  вывоза.

4.29.6.  В  случае  необоснованного отказа  от  заключения  договора
на  оказание  услуг  и  возникновения  по  этой  причине  ущерба  окру-
жающей  среде,  нарушения  санитарных  правил  и норм,  а  также  на-
стоящих  Правил  на  нарушителя  уполномоченной  организацией
возлагается  возмещение  причиненного  ущерба.

Ущерб окружающей  среде  рассчитывается  и  возмещается  соглас-
но  федеральному  законодательству.

5. Режим и требования к уборке территорий
5.1.  Требования  по  сбору  твердых  бытовых  отходов  и  содержа-

нию  контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО
5.1.1.  Производство  работ по  сбору и  вывозу мусора  осуществля-

ется  полномочными  организациями  сельского поселения,  собствен-
никами  и  пользователями  зданий,  строений,  сооружений,  земель-
ных  участков  самостоятельно  или  на основании  договоров  со  спе-
циализированными  организациями.

5.1.2.  Организация  сбора  ТБО  и  КГМ:
5.1.2.1.  Ответственность  за  сбор  ТБО  в  контейнеры  и  КГМ,  зачи-

стку  (уборку)  контейнерных  площадок  возлагается:
- по  муниципальному жилому  фонду –  на организацию,  занимаю-

щуюся сбором  и вывозом  ТБО и  КГМ;
-  по  частному  жилому  фонду  –  на  организацию,  осуществляю-

щую вывоз  мусора  и  заключившую договоры  с  жителями  частного
сектора на  этот  вид  услуг;

-  по  остальным  территориям,  на  которых  установлены  мусоро-
сборники,  находящиеся  в  аренде,  собственности,  пользовании,  –  на
предприятия, организации, ведомства и иные хозяйствующие субъек-
ты,  в  ведении  которых  находятся  мусоросборники.

5.1.2.2. Производство  работ по  сбору и  вывозу мусора  осуществ-
ляется  уполномоченными  организациями  сельского поселения,  соб-
ственниками  и  пользователями  зданий,  строений,  сооружений,  зе-
мельных участков  на  основании  договора  со  специализированными
организациями.  Предприятия  и  организации,  осуществляющие  хо-
зяйственную  и  иную  деятельность,  должны  иметь  установленные
специально  уполномоченными  органами  в  области  охраны  окру-
жающей  среды  нормативы  образования  отходов  производства  и
потребления  и лимиты  на  их  размещение.

5.1.2.3.  Складирование  отходов  на  территории  предприятия  вне
специально  отведенных  мест  и  превышение  разрешенного  к  вре-
менному  накоплению  количества  отходов  запрещаются.  Временное
складирование  растительного  и  иного  грунта  разрешается  только
на  специально  отведенных  участках.

5.1.3. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется мусоровывозящими орга-
низациями,  в  сроки,  указанные  в  графике  (приложение  к  договору
на  вывоз  ТБО и  КГМ).

Ответственность  за  соблюдение  графика  несут  мусоровывозящие
организации.

Контроль  за  соблюдением  графика  вывоза и  объемов ТБО  осуще-
ствляют  жилищные  предприятия  или  другие  организации  и  пред-
приятия,  заключившие  эти  договоры,  а  также  другие  организации,
уполномоченные  осуществлять  контроль  в  сфере  благоустройства.

Вывоз  отходов осуществляется  по мере  накопления,  но  не  реже  2
раз в неделю.

5.1.4.  Контейнеры  размещаются  (устанавливаются)  на  специаль-
но  оборудованных  площадках.  Места  размещения  и  тип  огражде-
ния  определяются  администрацией  сельского  поселения.  Количе-
ство  площадок,  контейнеров  и бункеров-накопителей  на них  долж-
но  соответствовать  САНПиНу.

Запрещается  устанавливать  контейнеры  и  бункеры-накопители  на
проезжей  части,  тротуарах,  газонах.

5.1.5.  Площадки  для  установки  контейнеров  для  сбора  ТБО долж-
ны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторо-
ну проезжей  части  и с  удобным подъездом для  спецавтотранспорта.
Контейнерные  площадки  рекомендуется  ограждать  с  трех  сторон
ограждением высотой  1,6  м,  чтобы  не  допускать  попадания  мусора
на  прилегающую  территорию.  Допускается  изготовление  контей-
нерных  площадок  закрытого  типа  по  индивидуальным  проектам
(эскизам),  разработанным  и  согласованным  в  установленном  по-
рядке.

5.1.6.  Контейнерные  площадки  должны  быть  удалены  от  жилых
домов, детских  учреждений,  спортивных площадок  и  от  мест отды-
ха населения  на  расстояние  не менее  20  м,  но не  более  100  м.

  5.1.7.Запрещается  бросать  в  урны  и  контейнеры  жидкие бытовые
отходы,  песок,  крупногабаритные  и  строительные  материалы,  зем-
лю,  смет,  непогашенные  угли,  тлеющие  материалы,  горюче-смазоч-
ные  материалы  и  их  отходы,  траву,  кустарники.

5.1.8.  Контейнерные  площадки  и  места  установки  бункеров-нако-
пителей  должны быть постоянно очищены от бытового и  крупнога-
баритного  мусора,  содержаться  в  чистоте  и порядке  организацией,
занимающейся  вывозом  мусора.  Обязанность  по  уборке  мусора,
просыпавшегося  при  выгрузке из контейнеров  в  мусоровоз  или  заг-
рузке  бункера,  возлагается  на  хозяйствующий  субъект,  осуществ-
ляющий  вывоз  мусора.  Переполнение  контейнеров,  бункеров-нако-
пителей  мусором  не  допускается.

5.1.9.  Запрещается  самовольная  установка  контейнеров,  бунке-
ров-накопителей  без  согласования  с  органами  местного  самоуп-
равления.

5.1.10.  Допускается  временная  установка  контейнеров  и  бунке-
ров-накопителей  для  сбора  строительного мусора  вблизи  мест  про-
изводства  ремонтных,  аварийных  работ  и  работ  по  уборке  терри-
тории  при  отсутствии  на  указанных  территориях  оборудованных
площадок  для  установки  контейнеров  и  бункеров-накопителей.  Ме-
ста  временной  установки контейнеров  и  бункеров-накопителей  дол-
жны быть  согласованы с собственником,  владельцем, пользователем
территории.

5.1.11.  Контейнеры и  бункеры-накопители  должны  быть  в  техни-
чески  исправном состоянии  (ответственный  –  организация,  в  веде-
нии  которой  они  находятся), покрашены  и  иметь  маркировку:

- информацию  о  владельце  контейнера  или  бункера.
Замена  контейнеров  для  сбора  ТБО  проводится  по  мере  необхо-

димости,  либо  по  предписанию  органа,  уполномоченного  осуще-
ствлять  административно-технический  контроль.

5.1.12.  Утилизация  отходов производства  осуществляется по  раз-
решению  специально  уполномоченным  органом  в  области  охраны
окружающей  среды и  при  наличии  лицензии  на  прием и  захороне-
ние  отходов.

5.2.  Содержание  дорог,  тротуаров,  мостов,  искусственных  со-
оружений.

5.2.1.  Неусовершенствованные  дорожные  покрытия должны  быть
спланированы,  не  иметь  ухабов  и  углублений,  обеспечивать  водо-
сток.

5.2.2.  Усовершенствованные  покрытия проезжей  части дорог,  тро-
туаров,  мостов,  проездов  должны  быть  в  исправном  состоянии,
обеспечивающем  безопасное  движение  транспорта  и  пешеходов.

5.2.3.  Колодцы  подземных  коммуникаций,  люки  должны  содер-
жаться  в  исправном  состоянии,  обеспечивающем  безопасное  дви-
жение  транспорта  и  пешеходов.  Их очистка  и  осмотр  производятся
по  мере  необходимости,  но  не  реже  двух  раз  в  год  –  весной  и
осенью.  Все загрязнения,  образуемые при  очистке и  ремонте,  выво-
зятся  в  места,  установленные  органами  местного  самоуправления,
немедленно  без  складирования  на  газонах,  тротуарах или  проезжей
части.

5.2.4.  Очистка  обочин  дорог  в черте  населенных  пунктов,  кюве-
тов и  сточных канав должна  производиться по мере необходимости
для  обеспечения  движения  пешеходов,  остановки  транспортных
средств и стока воды с проезжей части. Складирование крупногаба-
ритных предметов,  смет мусора  и  т.п.  в  кюветы  и канавы  запреще-
ны.

5.2.5.  При  выезде  со  строительных  площадок  должны  предусмат-
риваться  мероприятия  для  предотвращения  выноса  грунта  на  про-
езжую  часть  дорог.  Невыполнение данных  требований является  ос-
нованием  для  запрещения  выезда  автомашин  со строительной  пло-
щадки.

5.2.6. Руководители организаций и  должностные лица, ответствен-
ные  за  эксплуатацию  дорожных  покрытий,  инженерных  коммуни-
каций  обязаны  содержать  принадлежащие  организациям  сооруже-
ния  в  технически  исправном  и  эстетическом  состоянии,  обеспечи-
вать  безопасное  движение  транспорта  и  пешеходов,  своевременно
производить  необходимый  ремонт.

5.2.7.  Владельцы  подземных коммуникаций  и  сооружений  обяза-
ны  устанавливать  и  содержать  люки  (крышки)  колодцев  на  уровне
дорожных  покрытий.  При  их  несоответствии  установленным  нор-
мам исправление высоты люков должно осуществляться по первому
требованию  администрации  сельского  поселения  в  течение  суток  с
момента  обнаружения.  Наличие  открытых  люков не  допускается.

5.2.8.  Павильоны  на  остановках  общественного  транспорта  дол-
жны содержаться  в чистоте  и исправном  состоянии.

5.2.9.  Уборка  крупногабаритных  предметов,  упавших  на  проез-
жую  часть,  производится  теми  хозяйствующими  субъектами,  за  ко-
торыми  закреплены  эти  территории,  немедленно  для  обеспечения
беспрепятственного  и  безопасного  движения  транспорта  с  после-
дующим  вывозом упавших  предметов.

5.2.10.  Вывоз  отходов  асфальтобетона  и  искусственных  сооруже-
ний,  образующихся  при проведении  дорожно-ремонтных  работ  на
проезжей  части  дорог,  производится  хозяйствующими  субъектами,
проводящими  работы,  незамедлительно  (в ходе  работ).  На  осталь-
ных  частях  дорог,  улиц  и  во  дворах  –  в  течение  суток  с  момента
окончания  работ.  Складирование  отходов  асфальтобетона  на  газо-
нах или  участках  с  зелеными  насаждениями  запрещается.

5.3.  Зимняя  уборка
5.3.1.  В  соответствии  с  климатическими  условиями с  1 ноября  по

15  апреля  устанавливается  период  зимней  уборки.  В  зависимости
от погодных  условий  указанный  период может  быть  сокращен  или
продлен  по  решению  администрации  сельского  поселения.

5.3.2.  Зимняя уборка  предусматривает  работы  по удалению  снега
и  снежно-ледяных  образований. В  первоочередном порядке  в  целях
обеспечения  беспрепятственного  проезда  транспортных  средств  и
движения  пешеходов  обеспечиваются  уборка  снега  и  ликвидация
ледовых  образований  с  проезжей  части  дорог и  тротуаров,  от  оста-
новок  общественного  пассажирского  транспорта,  наземных  пеше-
ходных  переходов,  мест  массового  посещения  граждан  (крупные
предприятия  торговли,  рынки  и  аналогичные  места),  въездов  на
территории  социально  значимых  объектов  в  течение  суток  после
окончания  снегопада.

Как правило,  эти работы должны производиться до начала движе-
ния  общественного  транспорта  и  по  мере  необходимости  в  тече-
ние дня.

5.3.3.  Снег,  счищаемый  с  проезжей  части  дорог,  улиц  и  проездов,
а  также  с  тротуаров,  сдвигается  на  обочины  дорог  и  в  лотковую
часть улиц и проездов для временного складирования снежной мас-
сы в виде снежных валов. Формирование снежных валов не допуска-
ется  на  перекрестках,  вблизи ж/д  переездов,  на  тротуарах.

5.3.4.  Удаление снега  осуществляется  путем  его подметания,  сгре-
бания,  погрузки  и  вывоза  в  места,  определенные  распоряжением
администрации  сельского  поселения  по  согласованию  с  соответ-
ствующими  уполномоченными  органами,  а  также  проведения  ме-
роприятий,  исключающих  уплотнение  снега.

5.3.5.  Удаление  снежно-ледяных  образований  осуществляется  пу-
тем скалывания  и  перемещения  уплотненного снега  и  льда,  погруз-
ки и вывоза.

5.3.6.  Гололед  и  ликвидация  скользкости  производится путем  об-
работки  противогололедным  материалом  (ПГМ).

5.3.7. Уборка  снега,  его  вывоз,  обработка  ПГМ  осуществляется  в
первую  очередь  от  остановок  общественного  транспорта,  назем-
ных  пешеходных  переходов,  мест  массового  посещения  граждан
(крупные  предприятия  торговли,  социально  значимые  объекты  и
т.п.)  в  течении  суток  после  снегопада.

5.3.8.  Запрещается:
1)  выдвигать  или  перемещать  на  проезжую  часть  дорог,  улиц  и

проездов  снег,  счищаемый  с  внутриквартальных, придомовых  тер-
риторий,  территорий  хозяйствующих  субъектов;

2)  осуществлять  роторную переброску  и  перемещение  загрязнен-
ного  снега,  а  также осколков  льда на  газоны,  цветники,  кустарники
и  другие  зеленые  насаждения;

3)  организовывать  складирование  (свалки)  снега  в  местах, не  ус-
тановленных  органами  местного  самоуправления.

5.3.9. Для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий
последние  должны  регулярно очищаться  предприятиями  и  органи-
зациями,  на  чьих  балансах  эти  здания  находятся,  с  обязательным
применением  мер  предосторожности  для  обеспечения  безопасного
движения  пешеходов  и  сохранности  деревьев,  кустарников,  выве-
сок и  т.п.

5.3.10.  При  производстве  зимней  уборки  запрещается  сброс  или
складирование  снега,  засоренного  песчано-соляной  смесью  и  бы-
товым  мусором,  на  тротуары,  газоны;

5.3.11.  Места  временного  складирования  снега  после  снеготая-
ния  должны быть  очищены от  мусора  и  благоустроены.

5.4.  Летняя  уборка
В  соответствии  с  климатическими  условиями  с  16  апреля  по  31

октября  устанавливается период  летней уборки.  В  зависимости  от
погодных  условий  указанный  период  может  быть  сокращен  или
продлен  по  решению  администрации  сельского  поселения.

5.4.1.  Основной  задачей  летней уборки  является  удаление  загряз-
нений,  накапливающихся  на  территориях  и  приводящих  к  возник-
новению  скользкости,  запыленности  воздуха  и ухудшению  эстети-
ческого  вида населенных  пунктов.

5.4.2.  При  переходе  с  зимнего  на  летний  период  уборки  произво-
дятся  следующие  виды работ:

- очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму;
-  погрузка  и  вывоз  собранного  смета  (мусор,  пыль,  песок)  на

полигон  твердых  бытовых  отходов;
5.4.3.  Летняя  уборка  территорий  предусматривает:
-  подметание  проезжей  части  дорог,  мостов,  тротуаров,  дворовых

территорий;
- уборку  загрязнения, веток,  опавших листьев  с  газонов,  в парках,

садах,  скверах;
-  вывоз  смета  (мусор, пыль,  песок) на  полигон  твердых  бытовых

отходов.
5.4.4.  При  производстве  летней  уборки  запрещаются:
-  сбрасывание смета  (мусор, пыль,  песок) на  зеленые насаждения,

в  смотровые колодцы и  колодцы канализации;
- сбрасывание мусора,  травы, листьев  на проезжую часть  и троту-

ары  при  уборке  газонов;
-  вывоз  смета  (мусор,  пыль,  песок)  в  не  отведенные  для  этого

места;
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внут-

риквартальных проездов  отходы производства  и  потребления,  смет,
счищаемый  с  придомовых  территорий,  тротуаров  и  внутриквар-
тальных  проездов;

-  сжигать  листву,  производственные  отходы  на  территориях  хо-
зяйствующих  субъектов  и  частных  домовладений  в  неотведенных
для  этого  местах;

-  убирать  сухую  траву  методом  поджигания  («пал»)  на  террито-
риях  хозяйствующих  субъектов  и  частных  домовладений,  на  при-
легающих  территориях,  на  других  территориях  поселения;

-  выбрасывать  жидкие бытовые, пищевые  и  другие  виды отходов,
а  также  закапывать  или  сжигать их  в  неотведенных  для  этого  мес-
тах.

5.5.  Требования  к  содержанию  элементов  внешнего  благоустрой-
ства  жилых  и  нежилых  зданий,  сооружений  и  прилегающих  терри-
торий.

5.5.1.  Все  виды  внешнего оформления  территории  сельского  по-
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селения,  а  также  оформление  интерьеров  зданий  подлежат  обяза-
тельному  согласованию  с  администрацией  сельского  поселения.

5.5.2.  Строительство,  реконструкция  жилых  домов,  объектов  со-
циально-культурного,  коммунального  назначения  и  благоустрой-
ства  на  территории  сельского  поселения  осуществляются  по  согла-
сованию  с  администрацией  сельского  поселения  в  соответствии  с
нормами  проектирования  на  основании  постановления  админист-
рации  сельского  поселения

5.5.3.  Содержание  фасадов.
Юридические  и  физические  лица,  являющиеся  собственниками

объектов  капитального  строительства  и  временных  сооружений,
обязаны: поддерживать в надлежащем состоянии фасады и их конст-
руктивные  элементы,  производить  своевременные  ремонтные  и
профилактические  работы.  Здания,  сооружения  и  произведения
монументально-декоративного  искусства  должны  содержаться  в
чистоте  и  состоянии,  исключающем  их  преждевременный  износ  и
разрушение.  В  случае,  если  в  собственности,  хозяйственном  веде-
нии  или  оперативном  управлении  юридических  или  физических
лиц  находятся  отдельные  помещения  (часть  помещения)  объекта
капитального  строительства,  то  такие  лица  несут  обязанность  по
долевому участию  в  ремонте  и  содержанию  фасадов  соразмерно  со
своей  долей  собственности.  Арендаторы  объектов  капитального
строительства  несут обязательства  по ремонту  и  содержанию  фаса-
дов  в  соответствии с  условиями  договора  аренды.

5.5.4.  Приемка  в  эксплуатацию  законченных  строительством
объектов  осуществляется  при  условии  передачи  инженерных  ком-
муникаций  на  баланс  специализированных  предприятий  и  полного
окончания  работ  по  благоустройству,  предусмотренных  проектом,
за исключением объектов,  сдаваемых в  первом и  четвертом кварта-
лах, благоустройство которых переносится на летний период с окон-
чанием  работ  в  первом  полугодии  согласно  действующим  строи-
тельным  нормам  и  правилам  на  проектирование  и  строительство.

5.6.  Содержание  придомовых  территорий
5.6.1.  Придомовые  территории  должны  содержаться  в  чистоте.

Запрещается  хранить  мусор  на придомовой  территории  более  трех
суток,  загромождать  и  засорять  придомовые  территории  металли-
ческим  ломом,  строительным и  бытовым  мусором  и  другими  мате-
риалами.

5.6.2.  Сухой мусор  и  бытовые  отходы  должны  собираться  в  кон-
тейнеры.  Жидкие  нечистоты  неканализованных  домовладений  со-
бираются  в  водонепроницаемых  емкостях  и  сооружениях  с  люка-
ми,  устроенными  таким  образом,  чтобы  в  них  не  проникли  ливне-
вые  воды.  Услуги  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых  отходов
оказываются  специализированными  организациями  независимо  от
их  организационно-правовой  формы.

5.6.3.  Площадки  под  мусоросборники  и  контейнеры должны  быть
обустроены  и  удалены  от  жилых  домов,  детских  учреждений,
спортивных  площадок  и  мест  отдыха  населения  на  расстояние  не
менее  20 м,  но  не  более  100  м.

  5.6.4.  Собственники жилых  помещений  в  районах  частного  сек-
тора  и  индивидуальной  жилой  застройки  обязаны  заключать  дого-
вора на  вывоз и  складирование мусора  с  организациями,  занимаю-
щимися  вывозом  и  складированием  мусора,  а  также  производить
своевременную  оплату  за  вывоз и  складирование бытовых  отходов.

5.6.5.  Самовольная  установка  железобетонных  блоков,  столбов,
ограждений  и  других  сооружений  в проездах  запрещается.

5.7.  Содержание  и  эксплуатация  предприятий  торговли,  обще-
ственного  питания  и  сферы  услуг.

5.7.1. Владельцы  и  арендаторы  магазинов,  столовых,  ресторанов,
кафе,  киосков,  павильонов,  ларьков  и  других  торговых  объектов
обязаны:

-  содержать в  чистоте  закрепленную  территорию;
-  иметь  около  каждого  входа в  торговый  объект  урну;
-  содержать  в исправности  и  чистоте  витрину  и  рекламу;
-  заключить  договоры  на  вывоз  мусора и  тары  со  специализиро-

ванной  организацией и  следить  за  своевременным вывозом  мусора
и  тары.

5.7.2.  Дворовые  территории  магазинов,  столовых,  ресторанов,
кафе,  салонов  и др.  торговых  предприятий,  как отдельно  стоящих,
так и встроенных в жилые дома, должны иметь контейнеры для сбо-
ра пищевых  и  прочих  отходов  и  мусора.

5.7.3.  Установка  уличных  киосков,  ларьков,  павильонов,  лотков
должна производиться в соответствии с проектами застройки и бла-
гоустройства  территорий  только  по  согласованию с  администраци-
ей  сельского  поселения,  надзорными  службами  и  с  соответствую-
щего  разрешения  администрации.  Временные  ларьки,  киоски,  лот-
ки  должны располагаться  от  других  зданий  и  сооружений  на  рас-
стоянии,  определенном  нормативами.  Места  сбора  сгораемых  от-
ходов  следует располагать  на  расстоянии не менее 20 м от киосков,
павильонов,  лотков.

Запрещается  торговля в  киосках,  ларьках,  павильонах,  на  лотках,
содержащихся  в  антисанитарном,  неудовлетворительном  техничес-
ком  и  эстетическом  состоянии,  установленных  без  соответствую-
щего  разрешения.  Торговля  в  неустановленных  местах  промыш-
ленными  товарами  и продуктами  запрещена.

5.7.4.  Временные места  для  торговли  овощами и  фруктами,  а  так-
же  киоски,  лотки,  которые  устанавливаются  на  период  торговли,
должны  согласовываться  с  администрацией  сельского  поселения,
содержаться  в  чистоте во  время  работы  и  убираться  после  ее  окон-
чания.

Владельцы  объектов  торговой сети  и  общественного питания  обя-
заны  обеспечить  уборку  территории,  прилегающей  к  магазинам,
палаткам,  киоскам,  ларькам,  на  расстоянии  не  менее  10 метров  от
них и  своевременный  вывоз  тары.

5.7.5.  Запрещается:
-  оставлять  на  улицах,  в  садах,  скверах  и  других  общественных

местах  передвижные лотки,  тележки,  тару,  контейнеры  для  мороже-
ного  и  др.  торговое  оборудование,  а  также  мусор,  бумагу,  стружку,
пакеты,  ящики, коробки и  др.;

-  складировать  товары,  тару и  др.  предметы  на  тротуарах,  проез-
жей  части улицы,  во дворах, проездах и  других местах, не отведен-
ных и  не  оборудованных  для  этих  целей;

- выбрасывать лед, сливать воду от торговли мороженым, рыбой и
других  продуктов,  мытья  посуды  в  киосках  и  ларьках  на  улицы,
тротуары,  газоны;

-  сжигать  мусор и  тару на  территории  муниципального  образова-
ния;

-  применение  открытого  огня при  приготовлении пищи  (изготов-
ление  шашлыка  и  т.п.)  в  предприятиях  торговли,  общественного
питания,  расположенных  в  местах  массового  скопления  людей,  на
улицах,  в  скверах,  парках  и  иных  местах  вне  стационарной  торго-
вой  сети,  за  исключением дней  проведения массовых  мероприятий
с  разрешения  администрации  сельского  поселения  и  соблюденим
необходимых  противопожарных  мероприятий..

5.8.  Ответственные  за  содержание  и  уборку.
Содержание  и  уборку  осуществляют:
5.8.1.  Проезжей части  улиц, площадей,  проездов –  коммунальные

организации или  другие  предприятия  по  заключенным  договорам.
5.8.2.  Прилегающих к  домовладению тротуаров  и  газонов,  дворо-

вых  и  внутриквартальных  территорий,  дворовых  туалетов,  лест-
ничных клеток, подвалов и чердаков – владельцы зданий, участков и
территорий.

5.8.3.  Скверов,  парков  –  организации,  на  балансе  которых  они
находятся.

5.8.4.  Территорий  домовладения,  принадлежащих  гражданам  на
праве личной  собственности,  а  также прилегающих  к  ним  участков
улиц  (по  осевой  линии) –  домовладельцы.

5.8.5.  Временных  и  передвижных  торговых  точек  и  пунктов  рас-
пространения массовых игр в  радиусе 10  м –  владельцы этих точек
и  пунктов,  которые  заключают соответствующий  договор  на  вывоз
мусора  и  устанавливают  контейнеры  для  сбора  мусора.

5.8.6.  Строительных  площадок,  мест  производства  земляных  ра-
бот  и  прилегающих к  ним  территорий,  размер которых  определяет-
ся  соответствующими  службами  градостроительства  и  архитекту-
ры  при  начале  строительства  или оформлении  разрешений  на  раз-
рытие,  –  организации,  производящие  работы.

5.8.7.  Территорий,  на  которых  производятся  временные  работы
по  обрезке  деревьев,  ремонту  газонов  и  др.  в период  производства
работ,  –  организации,  производящие  работы.

5.8.8.  Территории  автобусных  остановок  и  установленных  на
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них  урн  –  специализированные  службы.

5.8.9  Автостоянки,  стоянки  такси  –  организации, предприятия,  в
собственности или  на  обслуживании  которых они  содержатся.

5.8.10. Территории, которые закреплены  за предприятиями и орга-
низациями,  убираются  силами  и  средствами  этих  предприятий  и
организаций  или  по  договору  со  специализированными  жилищно-
коммунальными  службами.

6.  Основные  требования  к  озеленению  и  содержанию  зеленых  на-
саждений

6.1. Общие положения
6.1.1.  Зеленые  насаждения  –  это  совокупность  специально  поса-

женных  или сохраненных  древесных,  кустарниковых,  травянистых
растений  на  определенной  территории  (газоны,  компактные  груп-
пы деревьев, одиночные посадки деревьев, ряды деревьев вдоль про-
ездов,  аллеи, живые  изгороди  из  кустарников,  группы  кустарников,
цветники и  т.п.)

 Все зеленые насаждения, расположенные в границах муниципаль-
ного  образования,  независимо  от  форм  собственности  составляют
зеленый  фонд сельского  поселения.

6.1.2.  Основные  требования  распространяются  на:
-  насаждения  общего  пользования –  парки,  скверы,  бульвары;
-  насаждения  на жилых  территориях;
-  насаждения  ограниченного  пользования;
-  насаждения  специального  назначения;
- насаждения  улиц;
- насаждения  санитарно-защитных  зон  предприятий.
Охрана  и  содержание  лесов,  расположенных  на  территории  му-

ниципального  образования,  осуществляется  специализированными
службами  в  соответствии  с  лесным законодательством.  Ответствен-
ность  за  сохранность  зеленых насаждений,  правильный  и  своевре-
менный  уход  в  соответствии  с  существующими  требованиями  не-
сут:

-  специализированные  службы  муниципального  образования –  за
насаждениями  общего  пользования  согласно  муниципальному  за-
казу;

-  жилищные  организации  –  за  насаждениями  во  дворах  жилых
домов,  придомовых  участков  коммунальной  застройки;

- школы,  детские  сады,  учреждения  здравоохранения,  культурно-
просветительские  учреждения  –  за  насаждениями  ограниченного
пользования  (насаждения  на  территории  школ,  учреждений  здраво-
охранения,  детских  садов,  культурно-просветительских  учрежде-
ний);

-  администрации  предприятий,  организаций,  учреждений  торгов-
ли,  общественного питания,  спорта,  автосервиса  и  т.п.  –  за  насаж-
дениями санитарно-защитных  зон.

6.1.3.  Администрация  сельского  поселения  осуществляет  общий
контроль и координацию работы по озеленению и содержанию зеле-
ных  насаждений  на  территории  муниципального  образования.

6.1.4.  Администрация  сельского  поселения  регламентирует  воп-
росы  создания  и  содержания  зеленых  насаждений  на  территории
муниципального образования;  утверждает  систему  и Порядок  про-
ведения  всего  комплекса  озеленительных  работ,  размеры  экологи-
ческого  ущерба,  нанесенного  окружающей  среде  в  результате  вы-
рубки или повреждения зеленых насаждений; готовит материалы по
регулированию  правоотношений  между  органами  исполнительной
власти, юридическими лицами и гражданами по вопросам создания,
сохранения  и  восстановления  зеленых  насаждений  на  территории
муниципального  образования.

6.2.  Требования по  охране  и  содержанию  зеленых  насаждений
6.2.1.  Предприятия,  учреждения,  организации,  граждане  обязаны

сохранять  зеленые насаждения  в соответствии  с настоящими требо-
ваниями. При  изменении формы собственности и  характера пользо-
вания  земельными участками в  число  особых условий  должна  быть
включена  обязанность  сохранения  существующих  зеленых  насаж-
дений.  К  собственнику  переходят  обязанности по  охране  и  содер-
жанию зеленых  насаждений.

Не  допускаются:
-  произвольная  посадка деревьев,  кустарников,  устройство  огоро-

дов;
-  стоянка  транспортных  средств  на  газонах  и  других  участках  с

зелеными  насаждениями;
-  касание  ветвей  деревьев  токоведущих  проводов,  закрытие  ими

указателей  улиц и  номерных  знаков  домов;
На  озелененных  территориях  и  в  зеленых  массивах  запрещается:
-  повреждать или  уничтожать  зеленые  насаждения;
-  жечь  опавшую листву  и  сухую  траву;
-  разжигать  костры  и  разбивать  палатки;
- ловить  и  уничтожать  лесных животных  и  птиц,  разорять  птичьи

гнезда,  муравейники;
-  засорять  газоны, цветники,  дорожки  и  водоемы;
-  делать  на  деревьях  надрезы,  надписи,  приклеивать  к  деревьям

рекламы, объявления,  номерные  знаки,  всякого рода  указатели;
-  проезжать  на  механизированных  транспортных  средствах  (мо-

тоциклах,  снегоходах,  тракторах  и  автомашинах),  за  исключением
машин  специального  назначения;

-  мыть  автотранспортные  средства;
-  парковать  транспорт  на  газонах;
- пасти  скот;
- добывать  растительную  землю,  песок  и  производить  другие рас-

копки;
-  производить  другие  действия,  способные  нанести  вред  зеленым

насаждениям;
-  складировать на  газонах и  участках, занятых  зелеными насажде-

ниями,  строительные  материалы и  песок,  используемый  для  посып-
ки  тротуаров  в  зимний  период.

Своевременную обрезку ветвей в  охранной зоне  (в радиусе 1 мет-
ра)  токоведущих  проводов,  а  также  закрывающих  указатели улиц  и
номерные  знаки  домов,  обеспечивают  балансодержатели  зеленых
насаждений.  Обрезка  ветвей производится  по  графику,  согласован-
ному  с  владельцами  линий  электропередачи,  и  под  их  контролем  с
соблюдением  технологических  работ.

Стрижка  газонов и  покос  травы  производятся  ответственными  за
содержание  территорий,  закрепленных за  организациями и  частны-
ми  лицами  муниципального  образования  или  (по  договору)  под-
рядной  организацией, на  высоту  до  3-5  сантиметров  периодически
при  достижении  травяным  покровом  высоты  20-30  сантиметров.
Скошенная  трава  должна быть  убрана в  течение 2  суток.

Погибшие  и  потерявшие декоративность  цветы в  цветниках и  ва-
зонах  должны  удаляться  с  одновременной  подсадкой  новых  расте-
ний.

6.2.2.  Предприятия,  организации  и  учреждения  независимо  от
форм  собственности  обязаны:

-  предусматривать  мероприятия,  обеспечивающие  сохранение  и
развитие  зеленого  фонда;

-  осуществлять  посадку  зеленых  насаждений  на  основе  правил
застройки  населенных  пунктов  по  проектам,  ранее  разработанным
и  согласованным  с  администрацией  сельского  поселения, по  проек-
там  озеленения;

-  во  всех  случаях  вынужденного  сноса  и  пересадки  зеленых  на-
саждений,  попадающих  под  застройку,  в  сметах  предусматривать
оплату  восстановительной  стоимости  деревьев  и  кустарников,  га-
зонов,  цветников,  садово-парковых  дорожек  и  дополнительно  сто-
имость  работ  по  их  восстановлению.

6.2.3. В  парках, садах и  скверах, аллеях,  вдоль улиц и  т.д. необхо-
димо  регулярно  производить  санитарную  и  формировочную  об-
резку  деревьев  в  соответствии  с  действующими  технологиями  и
рекомендациями  для  данного  региона.  Владельцы  территорий  обя-
заны  систематически производить  стрижку газонов,  покос  травы  и
своевременно удалять  сорную растительность  на  закрепленной  тер-
ритории. Все владельцы зеленых насаждений  обязаны в  летнее вре-
мя в  сухую  погоду поливать  газоны,  цветники,  деревья  и  кустарни-
ки.  Для  объектов,  находящихся  под  государственной  охраной,  раз-
решение  на  проведение  этих  работ  согласовывать  с обществом  ох-
раны  памятников  истории,  культуры,  архитектуры.

6.2.4.  В  садах,  скверах,  бульварах,  парках,  для  отвода  участков
под  временную  или  постоянную  застройку,  для  установки  аттрак-
ционов,  тентов,  рекламных  щитов  и  т.д.  необходимо  разрешение
администрации  сельского  поселения.

6.2.5.  Владельцы  киосков,  ларьков,  расположенных на  территории
зеленых  насаждений,  обязаны  производить  уборку  и  вывозку  мусо-

ра  с  закрепленной  для обслуживания  территории.
6.3.  Основные положения  по эксплуатации  зеленых насаждений  и

порядок  их  восстановления
6.3.1.  В  случае нарушения  требований  санитарных норм и  правил

при  посадке  зеленых  насаждений  любой  житель  территории  муни-
ципального образования и любое юридическое лицо, чьи права ока-
зываются  ущемленными,  имеет  право  требовать  удаления  данных
зеленых  насаждений.

6.3.2. В случае, если зеленые насаждения находятся на расстоянии
от  объекта,  соответствующем  установленным  требованиям,  воп-
рос удаления (вырубки) зеленых насаждений решается в следующих
случаях:

а)  недостаточная  инсоляция  помещений –  по  заключению  Феде-
ральной  службы по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека;

б)  необходимость удаления  зеленых  насаждений  по причине  раз-
мещения  на  данной  территории  зданий,  сооружений,  прокладки
инженерных  коммуникаций,  сетей  и других  объектов  (при  соответ-
ствующем  экологическом  и  экономическом  обосновании);

в)  необходимость  удаления  зеленых  насаждений  в  охранной  зоне
подземных  коммуникаций  вследствие  аварийных  ситуаций  с  разре-
шения  непосредственно  балансодержателя  подземных  коммуника-
ций;

г)  аварийное  состояние  зеленых  насаждений  –  по  заключению
специалистов  администрации  поселения.

6.3.3.  Вырубка  зеленых  насаждений  осуществляется  с  обязатель-
ным  оформлением  ордера  –  разрешения  и  акта о  сносе  деревьев  с
указанием  их  количества,  древесного  вида,  диаметра,  состояния.
Ордер-разрешение  выдается  только  после  оплаты  восстановитель-
ной  стоимости  вырубаемых  насаждений.

6.3.4.  Восстановительная  стоимость  за  деревья  и  кустарники  оп-
лачивается  согласно  восстановительной  стоимости  за  снос  деревь-
ев,  произрастающих  на  территории  муниципального  образования.
Стоимость  работ по  пересадке  деревьев  и  кустарников  определяет-
ся  также  согласно  существующим  расценкам.

6.4.  Порядок  производства  проектных  и  строительных  работ  в
зоне  зеленых  насаждений

6.4.1.  Организации,  учреждения  и  предприятия  при  составлении
проектов  застройки,  прокладки  дорог,  тротуаров  и  других  соору-
жений  обязаны:

а)  заносить  на  генеральные  планы точную  съемку имеющихся  на
участке  древесно-кустарниковых  насаждений  с  указанием  пород,
диаметров,  при  отсутствии  древесно-кустарниковой  растительнос-
ти делать  оговорку на  плане;

б)  при  разработке  проектов  обязательно  включать  мероприятия
по  сохранению и  защите  имеющихся  зеленых насаждений,  ведомо-
стей вырубаемых  и  сохраняемых  деревьев,  кустарников,  цветников,
газонов  и  определения  размера  компенсационной  (восстановитель-
ной)  стоимости  зеленых  насаждений;

в)  прокладку  инженерных  сетей  производить  на  расстоянии  не
менее  2  метров  от  ствола  дерева  до  края  траншеи,  не  менее  1,5
метра от кустарника при наличии в месте проведения работ незаня-
того  зелеными насаждениями  пространства;

г)  при  разработке  проекта  озеленения  следует  учитывать  мини-
мальные расстояния  удаления  зеленых  насаждений  от  зданий  и  со-
оружений  согласно  действующим  строительным  нормам  и  прави-
лам  на  проектирование  и  строительство;

д)  в  районе  существующих  зеленых насаждений  не  допускать  из-
менений  вертикальных  отметок;  в  тех  случаях,  когда  засыпка  и  об-
нажение  корневой  системы  неизбежны,  необходимо  предусматри-
вать  для  сохранения  нормальных  условий  роста деревьев  подпор-
ные  стенки,  различного  рода  ограждения,  устройство  откосов  и
т.д.;

е) закладывать в сметы:
-  восстановительную  стоимость  зеленых  насаждений;
-  расходы  по  выносу  деревьев  и  кустарников,  подлежащих  пере-

садке  с  территории и  трасс  подземных  коммуникаций;
- посадку  крупномерных  деревьев,  кустарников,  устройство  газо-

нов  и  цветников  после окончания  строительства.
6.4.2.  При  производстве  строительных работ  застройщики  и  стро-

ительные  организации  обязаны:
а)  все  строительные  работы  выполнять  строго  в  соответствии  с

согласованным  проектом;
б) ограждать  деревья,  находящиеся  на  территории  строительства,

сплошными инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной
25  мм.  Щиты  располагать  треугольником  на  расстоянии  0,5  м  от
ствола дерева и  укреплять к кольям;

в) при производстве замощения и асфальтировании проездов, пло-
щадей,  дворов,  тротуаров  и  тому подобное  оставлять  вокруг  дерева
свободное  пространство  диаметром  не  менее  2  м  с  последующей
установкой  металлической  решетки;

г)  перед  началом  строительства  снимать  и  складировать  расти-
тельный слой земли для последующего использования его в зеленом
строительстве;

д)  при  производстве  работ  подкопом  в  зоне  корневой  системы
деревьев  и  кустарников  работы  производить  ниже  расположения
основных  скелетных  корней  не  менее  1,5 м  от поверхности  почвы,
не  повреждая корневой  системы;

е) прокладку  подъездных путей  к  строящимся  объектам,  как  пра-
вило,  производить  вне  зеленых насаждений  и  не нарушать  установ-
ленных  ограждений  деревьев.

6.4.3.  Запрещаются  складирование  строительных материалов,  сто-
янка  механизмов  и  автомобилей  на  газонах.  Складирование  горю-
че-смазочных материалов  производить  не  ближе  10м  от деревьев  и
кустарников с  обеспечением защиты  от попадания  ГСМ  к  растени-
ям  через  почву.

6.4.4. Организации, учреждения, предприятия, производящие стро-
ительные  и  другие  работы  в  местах  нахождения  зеленых  насажде-
ний,  обязаны  регистрировать  адреса  работ  до  их  начала в  админи-
страции  сельского поселения  и  не позднее,  чем  за 2  дня  до оконча-
ния  восстановительных  работ  письменно  уведомить  об  этом.

6.5.  Порядок  оформления  документа  на  снос  (вырубку)  зеленых
насаждений

6.5.1.  На  стадии  предварительного  согласования  места  размеще-
ния  объекта  и  выбора  земельного  участка  необходимо  согласовать
условия  освоения  участка  с  администрацией сельского  поселения.
При  подготовке  проекта  постановления  администрации  сельского
поселения  на  строительство,  комиссией  с  участием  специалистов
администрации  и  других  заинтересованных  организаций,  состав-
ляется  акт  оценки  зеленых  насаждений,  попадающих  под  снос,  и
представляется  в  администрацию  поселения.

6.5.2. Снос  и  пересадка  деревьев  и  кустарников производятся  за
счет  средств  застройщиков  или других  организаций,  занявших  тер-
риторию  зеленых  насаждений,  силами  специализированных  пред-
приятий  только  после  перечисления восстановительной  стоимости
на  специальный  счет  и  получения письменного  ордера-разрешения
с дальнейшим целевым использованием полученных средств на озе-
ленение  населенного  пункта.

6.5.3.  Документом, дающим  право  на  вырубку  деревьев,  является
ордер-разрешение,  выданный  администрацией  сельского  поселения
(при  наличии  согласований  с  организациями,  указанными  в  ордере
или при наличии оформленного акта о сносе – деревьев с указанием
их  количества,  древесного  вида,  диаметра,  состояния).

6.6. Обязанности  населения  по  охране  зеленых  насаждений
6.6.1.  Все  граждане  обязаны  поддерживать  чистоту  и  порядок,

бережно  относиться  к  зеленым  насаждениям.
В  садах,  парках,  скверах, на  бульварах,  набережных  категоричес-

ки  запрещается:
а)  ломать  и  портить  деревья  и  кустарники,  срывать  цветы;
б)  прогуливать  собак  по  газонам,  устраивать  катки  вне  отведен-

ных  для  этого  мест, производить  выпас домашнего  скота;
в)  устраивать  на  газоне  склады  топлива  и  стройматериалов;
г)  производить  перестановку  малых  архитектурных  форм,  скаме-

ек, ваз и т.д.;
д)  устраивать  стоянки  автотранспорта  на  газонах  и  в  непосред-

ственной  близости от  деревьев.
6.6.2.  Запрещается  вскапывать  землю  и  сажать  зелень,  овощи,  ку-

старники  на  обочинах  дорог,  в  скверах,  парках,  на  бульварах,  газо-
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БАБЫНИНСКОМУ  РАЙПО

требуются продавцы для рабо-
ты в селах. Телефон: 2-18-92.
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КУПЛЮ  дом
Телефон: 8-919-036-01-01.

ПРОДАЕТСЯ   дом
Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ  земля
Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.
Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино. Цена
1 100 000 руб. Торг.

Телефон: 8-920-893-06-03.

АВТОШКОЛА
приглашает на обучение

по программе подготовки водителей
категории «А», «В», «С»

по адресу: п. Бабынино, ул. Трубникова, д. 2.
Срок обучения 2,5 месяца.   Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У
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Телефон: 8 (4842)  57-14-61 standart40@bk.ru

БАБЫНИНСКИЙ ЗАВОД
по производству пластиковых изделий

предлагает:
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ из ПВХ   и АЛЮМИНИЯ

по ценам завода изготовителя!
АКЦИЯ – энергосберегающее стекло – В ПОДАРОК!
Приглашаем дилеров.

п. Бабынино, ул. Лесная, 10
г. Калуга,  пос.Резвань, ул. Буровая, 2

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА,
ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ

(четырехкамерный профиль,
энергосберегающие стекла,

немецкая фурнитура).
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных.

Телефон: 8-910-706-04-83, Михаил.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы, пиломатериалы, электрика, сантехника, газо-
водоснабжение и многое другое.

GRAND  LINE
Металлочерепица, профлист, сайдинг, водосточные системы, ог-
раждения, виниловый сайдинг, софиты...

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы, уголки, швелер, листы и  многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА
дров.

Доставка внедорожной тех-
никой.  Услуга экскаватора (чи-
стка дорог).

Телефоны: 8-920-886-40-40;
8-906-641-90-99.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефоны: 8-903-810-52-16;
8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в п. Воротынск. Цена
договорная.

Телефоны: 8-926-448-67-85,
8-985-968-86-07.

СНИМУ помещение под мага-
зин. Телефон: 8-964-140-00-95.

ПРОДАЕТСЯ помещение (36 м2)

под занятие торговлей и иными
видами деятельности в с. Утеше-
во. СРОЧНО, ДЕШЕВО, ТОРГ
УМЕСТЕН.

 Телефон: 8-920-881-66-99.

ПРОДАМ дом в пос. Бабыни-
но (земельный участок 10 соток).

Телефон: 8-910-603-02-42.

КОПКА
КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

РЕКЛАМА

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА  ТЕРРИТОРИЙ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО БАБЫНИНО»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
нах,  откосах,  во дворах  жилых  домов  и  на  придомовых  территориях  многоквар-
тирных  жилых  домов,  а  также  на  прочих  свободных  территориях, не  отведенных
для  этих  целей.

7. Производство земляных и ремонтно-строительных работ
7.1.  Несанкционированное  проведение  земляных  работ  в  соответствии  с  зако-

нодательством не  допускается. Место  проведения  земляных  работ  должно  иметь
ограждение.  При  невозможности  устройства  ограждения,  исключающего  доступ
посторонних лиц  на  место  проведения  земляных  работ,  оно  подлежит освещению
в  ночное  время  суток.  Дорожные покрытия,  тротуары,  газоны  и  другие  разрытые
участки  должны  быть  восстановлены  в  сроки,  указанные  в разрешении  (ордере)
на  проведение  земляных  работ.

7.2.  Организации  и  лица,  производящие  ремонтно-строительные  работы,  обя-
заны:

-  строительный  мусор и  другие  отходы  строительства вывозить  с  площадок  по
мере  накопления  с  тем,  чтобы  не  позднее  суток  по  окончании  строительных  и
ремонтных  работ площадки  и  дворы  жилых  домов  были полностью  очищены;

-  принимать  необходимые  меры  для  обеспечения  сохранности  деревьев и  кус-
тарников  на  строительной  площадке;

-  огораживать  строительные  площадки  со  стороны  улиц  забором.  На  видном
месте  должны  вывешиваться  информационные  щиты  с  названием  строительной
организации,  ведущей  работы,  и  фамилией  ответственного  лица.

7.3.  Все  строительные  работы должны  осуществляться  на  основании  ПОС  (про-
ектов  организации  строительства).

7.4.  Юридические  и  физические  лица,  ведущие  строительные  или  ремонтные
работы,  до начала  их  производства  обязаны получить  разрешение в  администра-
ции  сельского  поселения.

К  работам,  требующим  получения  разрешения,  относятся:
-  все  виды  строительных  и  ремонтных  работ,  работы  по реконструкции  зданий

и  сооружений;
-  установка  металлических  гаражей,  малых  архитектурных  форм,  киосков,  па-

вильонов,  будок,  афиш,  мест  мелкорозничной  торговли;
-  устройство  временных  или  постоянных  заборов  и  ограждений;
-  складирование  материалов,  установка  машин,  механизмов,  временных  соору-

жений  (будки,  вагончики)  вне  территорий предприятий,  частных  владений,  зоны
работ,  определяемой  проектом  организации  строительства  (ПОС).

7.5.  На  территории  строительной  площадки  расположение  производственных,
складских,  вспомогательных  зданий  и  сооружений  должно  соответствовать  ут-
вержденному в  установленном  порядке  генплану,  разработанному  в  составе  про-
екта организации  строительства  с  учетом  требований  Правил  пожарной  безопас-
ности  и  действующих  норм  проектирования.

7.6. С  целью  сохранения  дорожного покрытия  строительные  организации  обя-
заны:

-  до  начала  строительства  устраивать  дороги  с  твердым  покрытием  в  местах
выезда и  въезда  со  строительной  площадки  на  улицы  и  содержать  их в  чистоте;
площадью  5  га  и  более  должно  быть  не  менее  2  въездов  с  противоположных
сторон;

-  очищать  или  мыть  автопокрышки  при  выезде  со  строительной  площадки.
7.7.  На  территории  строительной  площадки  дороги  должны  иметь  покрытие,

пригодное для проезда в любое время года; ворота для въезда должны быть шири-
ной не  менее 4  м.

7.8.  У  въездов  на  стройплощадку  должны  устанавливаться  планы  пожарной  за-
щиты с  нанесенными  строящимися  и  вспомогательными  зданиями и  сооружени-
ями,  въездами,  подъездами,  местонахождением  водоисточников,  средств  пожаро-
тушения  и  связи.

8. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Виновные  в  нарушении настоящих  Правил, привлекаются  к ответственности  в

соответствии  с  законодательством.

ЦИФРОВОЕ спутниковое ТВ.
Телефон: 8-953-320-26-03.

МАГАЗИН
«ЦВЕТОЧНЫЙ   ДОМИК»

предлагает:
новогодние игрушки и аксессуа-
ры, а также принимает заказ
на композиции из гелевых и
фольгированных шаров   с
праздничной и новогодней те-
матикой.
Сайт: eklimova.ru; раздел шари-
ки.

Всегда в наличии
живые цветы.

Адрес: п. Бабынино,
ул. Кооперативная, 3 (2 этаж).

Телефоны: 8-920-880-50-15,
8-903-816-78-91.

В село Бабынино открылся магазин с комбикормом по адресу:
ул. Центральная, 37.
В продаже: овес – 7,5 руб., отруби – 6,90 руб., пшеница– 9,50 руб.,

комбикорм для кур – 12,85 руб., комбикорм для кроликов –13,60 руб.,
сахар –35 руб., мука – 21руб.

Телефон: 8-920-882-49-46.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
воротынский кирпич, плиты-пе-
рекрытия.

Телефон: 8-910-291-38-10.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соединит

семейную жизнь, вылечит мно-
гие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

от 20.11.2014 г. № 35
«О налоге на имущество физических лиц

на территории муниципального образования
городское поселение «Поселок Воротынск»

Руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования городское поселение «Поселок
Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Установить и ввести в действие на территории муниципального обра-

зования городское поселение «Поселок Воротынск» налог на имущество
физических лиц.

2. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество
физических лиц, в зависимости от суммарной инвентаризационной сто-
имости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-деф-
лятор, определенный на основании последних данных об инвентаризацион-
ной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые
органы до 1 марта 2013 года, и типа использования объекта налогообло-
жения в следующих пределах:

2.1. Для жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного стро-
ительства:

Суммарная  инвентаризационная  стоимость  объектов  налогообложения, 
умноженная  на  коэффициент-дефлятор  (с  учетом  доли  налогоплательщика  в  праве 
общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

до 300 000 рублей (включительно)  0,1 процента 

свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)  0,15 процента 

свыше 500 000 рублей до  1 000 000 рублей (включительно)  0,31 процента 

свыше 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (включительно)  0,5 процента 
свыше 5 000 000 рублей   2,0 процента 

 2.2. Для гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, иных
зданий, строений, помещений и сооружений, а также доли в праве соб-
ственности на указанное имущество:

Суммарная  инвентаризационная  стоимость  объектов  налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

до 300 000 рублей (включительно)  0,1 процента 
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)  0,3 процента 

свыше 500 000 рублей   2,0 процента 

 3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следую-
щие категории налогоплательщиков:

- детей-сирот несовершеннолетнего возраста;
- многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, официально зарегист-

рированные в отделе социальной защиты населения как малообеспеченные
и получающие пособие;

- несовершеннолетних иждивенцев, находящихся на содержании: одино-
ких родителей-инвалидов; семей, где оба родителя – инвалиды или нерабо-
тающие пенсионеры.

Льгота предоставляется на основании соответствующего удостовере-
ния.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу: решение Собрания представителей МО «Поселок Воро-
тынск» от 05.11.2009 г. «Об установлении налога на имущество физичес-
ких лиц», решение Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск»
от 26.10.2010 г. № 40 «О внесении изменений в решение Собрания Пред-
ставителей МО «Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. «Об установлении
налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца с момента опубликования.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.
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Понедельник,
1 декабря

Вторник,
2 декабря

Среда,
3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  "Доброе  утро"
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
01.00,  03.00  Новости
09.15  "Контрольная  закупка"
09.45  "Жить  здорово!"  12+
10.55  "Модный  приговор"
12.20  "Сегодня  вечером"  16+
14.25,  15.15  "Время  покажет"
16+
16.00    "Мужское/Женское"  16+
17.00,  02.05  "Наедине  со  все-
ми"  16+
18.45  "Давай  поженимся!"  16+
19.50  "Пусть  говорят"  16+
21.00  "Время"
21.30  "СОБЛАЗН"  16+
23.30  "Вечерний  Ургант"  16+
00.00  "Познер"  16+
01.15  "ИЗМЕНА"  16+
04.00  "В  наше  время"  12+

РОССИЯ 1
05.00  "Утро  России"  12+
09.00  "Пропавшая  субмарина.
Трагедия  К-129"  12+
09.55  "О  самом  главном"  12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  "Вес-
ти"  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Ве-
сти" – Калуга 12+
11.55  "ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.55  "Особый  случай"  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  "СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ"  12+
16.00  "ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ"  12+
17.30  "ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ"  12+
18.30  "Прямой  эфир"  12+
20.50  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
21.00  "КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ"
12+
23.50 "Дежурный по стране" 12+
00.50  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"  16+
03.50  "Комната  смеха"  12+

ТВЦ
06.00  "Настроение"
08.20  "МАТРОС  С  "КОМЕТЫ"
12+
10.05  "Николай  Рыбников.  Зима
на  Заречной  улице"  12+
10.55  "Доктор  И..."  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
"События"
11.55  "Постскриптум"  16+
12.50  "В  центре  событий"  16+
13.55  "Линия  защиты"  16+
14.50,  19.30  "Город  новостей"
15.10  "Городское  собрание"  12+
16.00,  17.50  "ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО"  12+
18.20  "Право  голоса"  16+
19.45  "ДЕПАРТАМЕНТ"  16+
21.45,  01.25  "Петровка,  38"
22.30  "Человек  цвета  хаки"  16+
23.05  "Без  обмана"  16+
00.30  "Футбольный  центр"
01.00  "Мозговой  штурм.  Что
такое  феромоны?"  12+
01.45  "ИСКУПЛЕНИЕ"  16+
03.45  "Тайны  нашего  кино"  12+
04.05  "ПСИХОПАТКА"  16+

НТВ
06.00  "НТВ  утром"
08.30  "Прокурорская  проверка"
16+
09.40,  10.25  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  "Се-
годня"
12.00,  13.30  "Суд  присяжных"
16+
14.35  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор"
15.20,  16.30  "ЛЕСНИК"  16+
18.00  "Говорим  и  показываем"
16+
20.00  "КОДЕКС  ЧЕСТИ"  16+
23.00  "Анатомия  дня"
23.55  "КОВБОИ"  16+
01.45  "ДНК"  16+
02.40  "ДЕЛО  ТЕМНОЕ"  16+
03.30  "ГОНЧИЕ"  16+
05.05  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  "Евроньюс"
10.00,  15.00,  19.00,  23.50  Но-
вости  культуры
10.15,  01.40  "Наблюдатель"
11.15  "РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ"
12.05  "Линия  жизни"
12.55  "Старый  Зальцбург"
13.10  "СОЛДАТЫ"
15.10  "Теория  относительнос-
ти  счастья.  По  Андрею  Будке-
ру"
15.50  "ПОЛТОРЫ  КОМНАТЫ,
ИЛИ  СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ  НА  РОДИ-
НУ"
17.55  Международному  конкур-
су  юных  музыкантов  "Щелкун-
чик"
18.40  "Госпиталь  Кабаньяс  в
Гвадалахаре.  Дом  милосердия"

19.15  "Главная  роль"
19.30  "Сати.  Нескучная  класси-
ка..."
20.10  "Правила  жизни"
20.40  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
20.50  "Эрмитаж-250"
21.20  "Тем  временем"
22.05,  00.10  "Королева  Верса-
ля"
00.45  "Звезды  XXI  века"
02.40  "Хэинса.  Храм  печатно-
го  слова"

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  "Метео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  14.00  "6  кадров"
16+
09.02,  13.32  "Вызов  02"  16+
09.30,  09.42,  10.37  "Шоу
"Уральских  Пельменей"  16+
11.00  "ТОР-2.  ЦАРСТВО
ТЬМЫ"  16+
13.00,  19.00  "ВОРОНИНЫ"  16+
14.10  "Все  будет  хорошо!"  16+
16.00  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"  16+
17.00,  20.00  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН"  12+
18.32,  00.02  "Окна"
21.00  "МОЛОДЕЖКА"  16+
22.00,  22.57
" О Д Н О К Л АС С Н И К И . R U .
НАCLICKАЙ  УДАЧУ"  12+
00.30  "Кино  в  деталях"  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас"
06.10  "Утро  на  "5"  6+
09.30  "Место  происшествия"
10.30,  11.50,  12.30,  13.40,  14.55,
16.00,  16.55  "МЕСТО  ВСТРЕ-
ЧИ  ИЗМЕНИТЬ  НЕЛЬЗЯ"  12+
19.00,  19.45,  20.30,  21.15
"ОСА"  16+
22.25  "СЛЕД"  16+
23.20  "Момент  истины"  16+
00.15  "Место  происшествия.  О
главном"  16+
01.15  "Большой  папа"
01.45  "День  ангела"
02.10,  02.45,  03.20,  03.50,
04.20,  04.55,  05.30  "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"  16+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  "БИГЛЬ"
06.50,  18.30  М/ф
07.00  "Легко"
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  "Новости"
09.05  "Неделя"  12+
10.10  "Время  спорта"  6+
10.50  "Времена  и  судьбы"  0+
11.20,  03.55  "Легенды  советс-
кого  сыска"  16+
12.00  "Дело  ваше"  16+
12.45  "Навигатор"  12+
13.00  "Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь"  12+
13.15,  00.55  "ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ"
14.00  "Планета  "Семья"  6+
15.35  "ВИЙ"  12+
16.50 "Личная жизнь вещей" 16+
17.00  "Родной  образ"  0+
18.00  "Точка  зрения"  12+
18.40  "Доброго  здоровьица!"
16+
19.15  "Пригласительный  билет"
6+
20.00  "Главное"
22.00  "НА  ПУТИ  К  СЕРДЦУ"
22.55  "Актуальное  интервью"
12+
23.00  "Наше  культурное  насле-
дие"  6+
00.00  "Протоколы  войны"
01.40  "Главное"  12+
03.05  "ОДНАЖДЫ  В  МИЛИ-
ЦИИ"  16+
04.35  "ЦИФРОВАЯ  РАДИО-
СТАНЦИЯ"  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  "Доброе  утро"
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.10,  03.00  Новости
09.15,  04.10  "Контрольная  за-
купка"
09.45  "Жить  здорово!"  12+
10.55  "Модный  приговор"
12.15,  21.35  "СОБЛАЗН"  16+
14.25,  15.15  "Время  покажет"
16+
16.00,  03.15  "Мужское/Женс-
кое"  16+
17.00,  02.15,  03.05  "Наедине  со
всеми"  16+
18.45  "Давай  поженимся!"  16+
19.50  "Пусть  говорят"  16+
21.00  "Время"
23.35  "Вечерний  Ургант"  16+
00.25  "Структура  момента"  16+
01.25  "ИЗМЕНА"  16+

РОССИЯ 1
05.00  "Утро  России"  12+
09.00  "Когда  наступит  голод"
12+
09.55  "О  самом  главном"  12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00  "Вес-
ти"  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Ве-
сти" – Калуга 12+
11.55  "ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.55  "Особый  случай"  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  "СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ"  12+
16.00  "ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ"  12+
17.30  "ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ"  12+
18.30  "Прямой  эфир"  12+
20.50  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
21.00  "КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ"  12+
23.50  "Мертвые  души.  Дело
Холостякова"  12+
00.50  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"  16+
03.55  "Комната  смеха"  12+

ТВЦ
06.00  "Настроение"
08.15  "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК"
10.05  "Семен  Морозов.  Судьба,
с  которой  я  не  боролся"  12+
10.55  "Доктор  И..."  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
"События"
11.50  "ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ"  16+
13.40  "Простые  сложности"  12+
14.10  "Наша  Москва"  12+
14.50,  19.30  "Город  новостей"
15.15  "Без  обмана"  16+
16.00,  17.50  "ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО"  12+
18.20  "Право  голоса"  16+
19.45  "ДЕПАРТАМЕНТ"  16+
21.45,  01.00  "Петровка,  38"
22.30  "Осторожно,  мошенни-
ки!"  16+
23.05  "Удар  властью.  Юлия  Ти-
мошенко"  16+
00.30  "Стихия"  12+
01.15  "Последний  герой"  16+
02.50  "МАТРОС  С  "КОМЕТЫ"
12+
04.25  "Николай  Рыбников.  Зима
на  Заречной  улице"  12+
05.05  "Гиганты  из  глубин"  12+

НТВ
06.00  "НТВ  утром"
08.30  "Прокурорская  проверка"
16+
09.40,  10.25  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  "Се-
годня"
12.00,  13.30  "Суд  присяжных"
16+
14.35  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор"
15.20,  16.30  "ЛЕСНИК"  16+
18.00  "Говорим  и  показываем"
16+
20.00  "КОДЕКС  ЧЕСТИ"  16+
23.00  "Анатомия  дня"
23.55  "КОВБОИ"  16+
01.45  "Главная  дорога"  16+
02.15  "ДЕЛО  ТЕМНОЕ"  16+
03.10  "Дикий  мир"
03.35  "ГОНЧИЕ"  16+
05.10  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  "Наблюдатель"
11.15  "РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ"
12.05  "Древо  жизни"
12.15  "Правила  жизни"
12.40  "Хранители  Мелихова"
13.10  "ДОРОГА  К  ЗВЕЗДАМ"
14.20  "Гений  русского  модерна.
Федор  Шехтель"
15.10  "Academia"
15.55  "Аксаковы.  Семейные
хроники"
16.35  "Сати.  Нескучная  класси-
ка..."
17.15  "Острова"
17.55  "Звезды  XXI  века"
18.50  "Аркадские  пастухи"  Ни-
кола  Пуссена"
19.15  "Главная  роль"
19.30  Конкурс  "Щелкунчик"
21.05  "Эрмитаж-250"
21.35  "Космос  –  путешествие  в
пространстве  и  времени"
22.15  "Игра  в  бисер"
23.20  "Глаза  в  глаза"
23.50  "ПОКА  ФРОНТ  В  ОБО-
РОНЕ"
01.15  Алексей  Рыбников

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  "Метео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  14.00,  23.50,  00.30
"6  кадров"  16+
08.30,  10.30,  10.42,  19.00  "ВО-
РОНИНЫ"  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02
"Окна"
09.30,  09.42,  21.00  "МОЛО-
ДЕЖКА"  16+
11.00,  16.00  "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ"  16+

11.30  "ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ  УДАЧУ"  12+
14.10  "Все  будет  хорошо!"  16+
17.00,  20.00  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН"  12+
22.00,  22.57  "СВАДЬБА  ПО
ОБМЕНУ"  16+
01.00  "Концерт  на  СИНВ"

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас"
06.10  "Утро  на  "5"  6+
09.30  "Место  происшествия"
10.30,  11.40,  12.30,  13.10,
14.20,  02.00,  03.00,  04.00,  05.00
"ВЕЧНЫЙ  ЗОВ"  12+
16.00  "Открытая  студия"
16.50  "ЗИГЗАГ  УДАЧИ"  12+
19.00,  19.30,  20.00  "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"  16+
20.30,  21.15,  22.25,  23.15
"СЛЕД"  16+
00.00  "РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ"  12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  "БИГЛЬ"
06.50  М/ф
07.00  "Легко"
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  "Новости"
09.05  "Азбука  здоровья"  16+
09.35  "Удачная  покупка"  0+
09.50  "ВИЙ"  12+
11.00  "Доброго  здоровьица!"
16+
11.35,  22.00  "НА  ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ"
12.45  "Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости"  16+
13.15,  00.55  "ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ"
14.00  "Дело  ваше"  16+
15.35  "В  ЗОНЕ  РИСКА"
16.20  "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"  12+
17.55  "Протоколы  войны"  16+
18.50  "Следственный  лабиринт"
16+
20.00  "Главное"
22.55  "Актуальное  интервью"
12+
23.00  "Область  футбола"  6+
00.00  "Тамара  Семина.  Соблаз-
ны  и  поклонники"  16+
01.40  "Главное"  12+
03.05  "Волейбол"  12+
04.25  "ЛЮБИТ  –  НЕ  ЛЮБИТ"
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  "Доброе  утро"
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,
00.10,  03.00  Новости
09.15,  04.10  "Контрольная  за-
купка"
09.45  "Жить  здорово!"  12+
10.55  "Модный  приговор"
12.15,  21.35  "СОБЛАЗН"  16+
14.25,  15.15  "Время  покажет"
16+
16.00  "Мужское/Женское"  16+
17.00,  02.15,  03.05  "Наедине  со
всеми"  16+
18.45  "Давай  поженимся!"  16+
19.50  "Пусть  говорят"  16+
21.00  "Время"
23.35  "Вечерний  Ургант"  16+
00.25  "Политика"  16+
01.25  "ИЗМЕНА"  16+

РОССИЯ 1
05.00  "Утро  России"  12+
09.00  "Шифры  нашего  тела.
Кожа"  12+
09.55  "О  самом  главном"  12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  "Вес-
ти"  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вес-
ти" – Калуга 12+
11.55  "ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.55  "Особый  случай"  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  "СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ"  12+
16.00  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
12+
17.30  "ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ"  12+
18.30  "Прямой  эфир"  12+
20.50  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
21.00  "КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ"  12+
23.50  "Управление  климатом.
Оружие  будущего"  12+
00.50  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"  16+

ТВЦ
06.00  "Настроение"
08.15  "ДЕТИ  ДОН-КИХОТА"
09.40  "Нина  Дорошина"  12+
10.35 Концерт "Белая трость" 6+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
"События"
11.50  "ТОЛЬКО  НЕ  ОТПУС-
КАЙ  МЕНЯ"  16+
13.35  "Простые  сложности"  12+
14.05  "Тайны  нашего  кино"  12+
14.50,  19.30  "Город  новостей"
15.15  "Удар  властью.  Юлия  Ти-
мошенко"  16+
16.00,  17.50  "ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО"  12+

18.20  "Право  голоса"  16+
19.45  "ДЕПАРТАМЕНТ"  16+
21.45,  01.05  "Петровка,  38"
22.30  "Линия  защиты"  16+
23.05  "Хроники  московского
быта"  12+
00.25  "Русский  вопрос"  12+
01.20  "ПРИШЕЛЬЦЫ:  КОРИ-
ДОРЫ  ВРЕМЕНИ"
03.15  "Бен  Ладен"  12+

НТВ
06.00  "НТВ  утром"
08.30  "Прокурорская  проверка"
16+
09.40,  10.25  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  "Се-
годня"
12.00,  13.30  "Суд  присяжных"
16+
14.35  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор"
15.20,  16.30  "ЛЕСНИК"  16+
18.00  "Говорим  и  показываем"
16+
20.00  "КОДЕКС  ЧЕСТИ"  16+
23.00  "Анатомия  дня"
23.55  "КОВБОИ"  16+
01.45  "Квартирный  вопрос"
02.50  "ДЕЛО  ТЕМНОЕ"  16+
03.35  "ГОНЧИЕ"  16+
05.10  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  "Наблюдатель"
11.15  "РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ"
12.00  "Магия  стекла"
12.15,  20.10  "Правила  жизни"
12.40  "Красуйся,  град  Петров!"
13.10  "ПОКА  ФРОНТ  В  ОБО-
РОНЕ"
14.40,  21.20  "Камчатка.  Огне-
дышащий  рай"
15.10  "Academia"
15.55  "Аксаковы.  Семейные
хроники"
16.35  Искусственный  отбор
17.15  "Больше,  чем  любовь"
17.55,  01.05  "Звезды  XXI  века"
19.15  "Главная  роль"
19.30  "Абсолютный  слух"
20.40  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
20.50  "Эрмитаж-250"
21.35  "Космос  –  путешествие  в
пространстве  и  времени"
22.20  "Власть  факта"
23.20  "Глаза  в  глаза"
23.50  "РАДИ  НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК"

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55,
00.00,  00.27  "Метео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  13.20,  14.00,
23.40,  00.30  "6  кадров"  16+
08.30,  10.30,  10.42,  19.00  "ВО-
РОНИНЫ"  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02
"Окна"
09.30,  09.42,  21.00  "МОЛО-
ДЕЖКА"  16+
11.00,  16.00  "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ"  16+
11.30  "СВАДЬБА  ПО  ОБМЕ-
НУ"  16+
14.10  "Все  будет  хорошо!"  16+
17.00,  20.00  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН"  12+
22.00,  22.57  "СКОРЫЙ  "МОСК-
ВА-РОССИЯ"  12+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас"
06.10  "Утро  на  "5"  6+
09.30  "Место  происшествия"
10.30,  11.40,  12.30,  13.10,
14.20,  01.40,  02.50,  03.55,  04.55
"ВЕЧНЫЙ  ЗОВ"  12+
16.00  "Открытая  студия"
16.50  "РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ"  12+
19.00,  19.30,  20.00  "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"  16+
20.30,  21.15,  22.25,  23.15
"СЛЕД"  16+
00.00  "ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!"
12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  "БИГЛЬ"
06.50,  10.40  М/ф
07.00  "Легко"
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  "Новости"
09.05  "СЕРДЦА  ЧЕТЫРЕХ"
12+
11.00  "Дешево  и  сердито"  16+
11.35,  22.00  "НА ПУТИ К  СЕРД-
ЦУ"
12.45  "Я  профи"  6+
13.00 "Личная жизнь вещей" 16+
13.15,  00.55  "ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ"
14.00  "Никуся  и  Маруся  при-
глашают  в  гости"  16+
14.15  "Пригласительный  билет"
6+
15.35  "В  ЗОНЕ  РИСКА"
16.20  "ВАЛЕНТИН  И  ВАЛЕН-
ТИНА"  12+
17.50  "Какие  наши  годы"  16+

19.00  "Культурная  Среда"  6+
20.00  "Главное"
23.00  "Планета  "Семья"  6+
00.00  "Игорь  Ливанов.  С  чис-
того  листа"  16+
01.40  "Главное"  12+
03.05  "Волейбол"  12+
04.30 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ"  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  "Доброе  утро"
09.00,  15.00,  18.00,  00.10,  03.00
Новости
09.15  "Контрольная  закупка"
09.45  "Жить  здорово!"  12+
10.55  "Модный  приговор"
12.00  Ежегодное  послание  Пре-
зидента  РФ  В.В.  Путина  Феде-
ральному  Собранию
13.25,  15.15  "Время  покажет"
16+
16.00,  03.05  "Мужское/Женс-
кое"  16+
17.00  "Наедине  со  всеми"  16+
18.45  "Давай  поженимся!"  16+
19.50  "Пусть  говорят"  16+
21.00  "Время"
21.35  "СОБЛАЗН"  16+
23.35  "Вечерний  Ургант"  16+
00.25  "На  ночь  глядя"  16+
01.20  "ИЗМЕНА"  16+
04.00  "В  наше  время"  12+

РОССИЯ 1
05.00  "Утро  России"  12+
09.00  "Шум  земли"  12+
09.55  "О  самом  главном"  12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  "Вес-
ти"  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вес-
ти" – Калуга 12+
12.00  Ежегодное  послание  Пре-
зидента  РФ  В.В.  Путина  Феде-
ральному  Собранию  12+
13.10  "Особый  случай"  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  "СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ"  12+
16.00  "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
12+
17.30  "ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ"  12+
18.30  "Прямой  эфир"  12+
20.50  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
21.00  "КРАСИВАЯ  ЖИЗНЬ"  12+
22.50  "Вечер  с  Владимиром  Со-
ловьевым"  12+
00.30  "Эрмитаж.  Сокровища
нации"  12+
01.40  "УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"  16+
03.30  "Комната  смеха"  12+

ТВЦ
06.00  "Настроение"
08.10  "Великие  праздники.  Вве-
дение  во  храм  Пресвятой  Бого-
родицы"  6+
08.35 "СХВАТКА В ПУРГЕ"  12+
10.10  "Равняется  одному  Гаф-
ту"  12+
10.55  "Доктор  И..."  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  00.00
"События"
11.50  "ЭФФЕКТ ДОМИНО"  16+
13.30  "Простые  сложности"  12+
14.00  "Тайны  нашего  кино"  16+
14.50,  19.30  "Город  новостей"
15.15  "Хроники  московского
быта"  12+
16.00,  17.50  "ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО"  12+
18.20  "Право  голоса"  16+
19.45  "ДЕПАРТАМЕНТ"  16+
21.45,  00.30  "Петровка,  38"
22.30  "Истории  спасения"  16+
23.05  "Родственные  узы.  От
любви  до  ненависти"  12+
00.45  "БАРХАТНЫЕ  РУЧКИ"
12+
02.30  "ДЕТИ  ДОН-КИХОТА"
03.45  "Ролан  Быков"  12+

НТВ
06.00  "НТВ  утром"
08.30  "Прокурорская  проверка"
16+
09.40,  10.25  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  "Се-
годня"
12.00,  13.30  "Суд  присяжных"
16+
14.35  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор"
15.20,  16.30  "ЛЕСНИК"  16+
18.00  "Говорим  и  показываем"
16+
20.00  "КОДЕКС  ЧЕСТИ"  16+
23.00  "Анатомия  дня"
23.55  "КОВБОИ"  16+
01.45  "Дачный  ответ"
02.50  "Дикий  мир"
03.35  "ПЕТЛЯ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.15,  01.55  "Наблюдатель"
11.15  "РАССЛЕДОВАНИЯ  КО-
МИССАРА  МЕГРЭ"

Четверг,
4 декабря
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Суббота,
6 декабря

Воскресенье,
7 декабря

12.00  "Палех"
12.15  "Введение  во  храм"
12.40  "Россия,  любовь  моя!"
13.10  "РАДИ  НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК"
14.30  "Столица  кукольной  им-
перии"
15.10  "Academia"
15.55  "Аксаковы.  Семейные
хроники"
16.35  "Билет  в  Большой"
17.15  "...Жизнь  была  и  сладкой
и  соленой"
17.55  "Звезды  XXI  века"
18.45  "Старый  город  Гаваны"
19.15  "Главная  роль"
19.30 "Черные дыры. Белые пят-
на"
20.10  "Правила  жизни"
20.40  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!"
20.50  "Эрмитаж-250"
21.15  "Сиднейский  оперный  те-
атр.  Экспедиция  в  неизвестное"
21.30  "Сладкий  яд  театра"
22.10  "Культурная  революция"
23.20  "Глаза  в  глаза"
23.50  "ВОСХОЖДЕНИЕ"
01.40  "Грахты  Амстердама"

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,
10.40,  13.30,  18.30,  18.57,
21.55,  22.55,  00.00,  00.27  "Ме-
тео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  13.10,  14.00,  00.30
"6  кадров"  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02
"Окна"
09.30,  09.42,  21.00  "МОЛО-
ДЕЖКА"  16+
10.30,  10.42,  18.00,  19.00  "ВО-
РОНИНЫ"  16+
11.00,  16.00,  23.30  "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ"  16+
11.30  "СКОРЫЙ  "МОСКВА-
РОССИЯ"  12+
14.10  "Все  будет  хорошо!"  16+
17.00,  20.00  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН"  12+
22.00,  22.57  "МастерШеф"  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас"
06.10  "Утро  на  "5"  6+
09.30  "Место  происшествия"
10.30,  11.40,  12.30,  13.10,
14.20,  01.40,  02.50,  03.55,  05.00
"ВЕЧНЫЙ  ЗОВ"  12+
16.00  "Открытая  студия"
16.50  "ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!"
12+
19.00,  19.30,  20.00  "ДЕТЕКТИ-
ВЫ"  16+
20.30,  21.15,  22.25,  23.15
"СЛЕД"  16+
00.00  "ЗИГЗАГ  УДАЧИ"  12+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  "БИГЛЬ"
06.50  М/ф
07.00  "Легко"
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  "Новости"
09.05  "ВАЛЕНТИН  И  ВАЛЕН-
ТИНА"  12+
10.35  "Следственный  лабиринт"
16+
11.15 "Истина где-то рядом" 16+
11.35,  22.00  "НА  ПУТИ  К  СЕР-
ДЦУ"
12.45  "Культурная  Среда"  6+
13.15,  00.55  "ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ"
14.00  "Область  футбола"  6+
15.35  "В  ЗОНЕ  РИСКА"
16.20  "МЫ  С  ВАМИ  ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"  12+
17.55  "Тамара  Семина.  Соблаз-
ны  и  поклонники"  16+
18.50  "Тайны  тела"  16+
19.15  "Главная  тема"  12+
20.00  "Главное"
22.50  "На  законодательном  ос-
новании"  12+
23.00  "Азбука  здоровья"  16+
00.00  "Александр  Абдулов.  С
тобой  или  без  тебя..."  16+
01.40  "Главное"  12+
03.05  "ЦИФРОВАЯ  РАДИО-
СТАНЦИЯ"  16+
04.35  "Танцевальное  шоу  "Бо-
леро"  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  "Доброе  утро"
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости
09.15  "Контрольная  закупка"
09.45  "Жить  здорово!"  12+
10.55  "Модный  приговор"
12.20  "СОБЛАЗН"  16+

14.25,  15.15  "Время  покажет"
16+
16.00  "Мужское/Женское"  16+
17.00  "Жди  меня"
18.45  "Человек  и  закон  с  Алек-
сеем  Пимановым"  16+
19.50  "Поле  чудес"
21.00  "Время"
21.35  "Голос"  12+
23.50  "Вечерний  Ургант"  16+
00.45  "История  двух  воров" 16+
02.10  "СЕКРЕТЫ  ГОСУДАР-
СТВА"  16+

РОССИЯ 1
05.00  "Утро  России"  12+
08.55  "Мусульмане"  12+
09.10  "Жить  на  войне.  Фронт  и
тыл"  12+
10.05  "О  самом  главном"  12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  "Вес-
ти"  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вес-
ти" – Калуга 12+
11.55  "ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.55  "Особый  случай"  12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть
15.00  "СЕРДЦЕ  ЗВЕЗДЫ"  12+
16.00  "ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ"  12+
17.30  "ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ"  12+
18.30  "Прямой  эфир"  12+
21.00  "ДРУГОЙ  БЕРЕГ"  12+
23.00  "Специальный  корреспон-
дент"
00.35  "ВТОРЖЕНИЕ"  12+
02.40  "Горячая  десятка"  12+

ТВЦ
06.00  "Настроение"
08.20  "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
10.05  "Элина  Быстрицкая.  Же-
лезная  леди"  12+
10.55  "Доктор  И..."  16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00  "Со-
бытия"
11.50  "ПЯТЬ  МИНУТ  СТРАХА"
13.25  "Простые  сложности"  12+
14.00  "Тайны  нашего  кино"  12+
14.50,  19.30  "Город  новостей"
15.15  "Родственные  узы.  От
любви  до  ненависти"  12+
16.00,  17.50  "ЧИСТО  АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО"  12+
18.20  "Право  голоса"  16+
19.50  "ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  3"
12+
22.30  "Временно  доступен"  12+
23.40  "ПЯТЬ  НЕВЕСТ"  16+
02.55,  05.05  "Петровка,  38"
03.10  "Истории  спасения"  16+
03.40  "ЭФФЕКТ ДОМИНО"  16+

НТВ
06.00  "НТВ  утром"
08.30  "Прокурорская  проверка"
16+
09.40,  10.25  "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА"  16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00  "Се-
годня"
12.00,  13.30  "Суд  присяжных"
16+
14.35  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор"
15.20,  16.30  "ЛЕСНИК"  16+
18.00  "Говорим  и  показываем"
16+
19.45  "КОДЕКС  ЧЕСТИ"  16+
23.40  "Список  Норкина"  16+
00.40  "ЧЕРНЫЙ  ГОРОД"  16+
02.30  "ДЕЛО  ТЕМНОЕ"  16+
03.20  "Дикий  мир"
03.30  "ПЕТЛЯ"  16+
05.05  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00,  15.00,  19.00,  23.00  Но-
вости  культуры
10.20  "СЧАСТЛИВЫЕ  КРАСИ-
ВЕЕ"
12.10  "Правила  жизни"
12.40  "Письма  из  провинции"
13.05  "ВОСХОЖДЕНИЕ"
15.10  "За  кулисами  проекта"
18.10  "Главная  роль"
18.25  "Португалия.  Замок  слез"
19.15  Конкурс  "Щелкунчик"
20.50  "БЕЗУМНЫЙ  ДЕНЬ  ИН-
ЖЕНЕРА  БАРКАСОВА"
23.20  "Глаза  в  глаза"
23.50  "БЕТИ  И  АМАР"
01.35  М/ф
01.55  "Искатели"
02.40  "Старый  город  Гаваны"

СИНВ-СТС
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.55,  22.55
"Метео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30  М/ф
08.00,  08.12,  14.00  "6  кадров"
16+
09.02,  13.32,  18.32  "Окна"
09.30,  09.42  "МОЛОДЕЖКА"
16+

10.30,  10.42,  13.00  "ВОРОНИ-
НЫ"  16+
11.00  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"  16+
11.30  "МастерШеф"  16+
14.10  "Все  будет  хорошо!"  16+
16.00,  17.30,  21.00,  22.00,  22.57
"Шоу  "Уральских  Пельменей"
16+
19.00  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МА-
ГИКЯН"  12+
00.00  "Большой  вопрос"  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
"Сейчас"
06.10  "Момент  истины"  16+
07.00  "Утро  на  "5"  6+
09.30  "Место  происшествия"
10.30,  11.30,  12.30,  13.00,
14.00,  15.00,  16.00,  16.30,  17.30
"ВЕЧНЫЙ  ЗОВ"  12+
19.00,  19.40,  20.30,  21.15,  22.00,
22.45,  23.35,  00.15  "СЛЕД"  16+
01.00,  01.35,  02.05,  02.35,  03.10,
03.40,  04.15,  04.40,  05.15,  05.45
"ДЕТЕКТИВЫ"  16+

НИКА-ТВ
06.00,  14.50  "БИГЛЬ"
06.50  М/ф
07.00  "Легко"
09.00,  12.30,  14.30,  19.30,  21.30
"Новости"
09.05  "Родной  образ"  0+
10.05  "Я  профи"  6+
10.20  "Игорь  Ливанов.  С  чис-
того  листа"  16+
11.15  "Тайны  тела"  16+
11.40  "НА  ПУТИ  К  СЕРДЦУ"
12.45  "Главная  тема"  12+
13.00  "Тайны  еды"  16+
13.15,  00.45  "ГОСПОЖА  ГОР-
НИЧНАЯ"
14.00  "Азбука  здоровья"  16+
15.35  "В  ЗОНЕ  РИСКА"
16.20  "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ"  12+
18.00  "Александр  Абдулов.  С
тобой  или  без  тебя..."  16+
18.55 "Истина где-то рядом" 16+
19.15  "Навигатор"  12+
20.00  "Главное"  12+
20.30  "проLIVE"  12+
22.00  "Какие  наши  годы"  16+
23.15  "ЖАРКИЙ  НОЯБРЬ"  16+
01.30  "ЛЮБИТ  –  НЕ  ЛЮБИТ"
16+
03.00  "КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости
06.10  "ЗУБНАЯ  ФЕЯ"  12+
08.00  "Играй,  гармонь  люби-
мая!"
08.45  М/ф
09.00  "Умницы  и  умники"  12+
09.45  "Слово  пастыря"
10.15  "Смак"  12+
10.55  "Вячеслав  Невинный.
Смех  сквозь  слезы"  12+
12.15  "Идеальный  ремонт"
13.10, 04.10 "В наше время" 12+
14.10,  15.15  "Голос"  12+
16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.15  "Ледниковый  период"
21.00  "Время"
21.30  "Сегодня  вечером"  16+
23.10  Что?  Где?  Когда?
00.20  "ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА"  12+
02.15  "ВСЯ  ПРАВДА  О  ЧАР-
ЛИ"  16+

РОССИЯ 1
05.05  "АЛМАЗЫ  ДЛЯ  МАРИИ"
12+
06.35  "Сельское  утро"  12+
07.05  "Диалоги  о  животных"
12+
08.00,  11.00,  14.00  "Вести"  12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 "Вести" –
Калуга 12+
08.20  "Военная  программа"  12+
08.50  "Планета  собак"  12+
09.25  "Субботник"  12+
10.05  "Моя  планета"  12+
11.35  "Честный  детектив".  16+
12.05,  14.30  "ОТЕЛЬ  ДЛЯ  ЗО-
ЛУШКИ"  12+
14.55  "Это  смешно"  12+
17.40  "В  жизни  раз  бывает  60!"
12+
20.00  "Вести  в  субботу"  12+
20.45  "БРАТСКИЕ  УЗЫ"  12+
00.40  "СРОЧНО  ИЩУ  МУЖА"
12+
02.45  "ОН,  ОНА  И  Я"  12+

ТВЦ
05.20  "Марш-бросок"  12+
05.50  "АБВГДейка"

06.15  М/ф
07.40  "СВЕРСТНИЦЫ"  16+
09.20  "Православная  энцикло-
педия"  6+
09.50  "САДКО"
11.15,  03.40  "Петровка,  38"
11.30,  14.30,  23.05  "События"
11.45  "ПИРАТЫ  ХХ  ВЕКА"
13.25,  14.45  "МОЛОДАЯ
ЖЕНА"  12+
15.35  "УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВЫХ"  16+
17.30  "ТЕСТ  НА  ЛЮБОВЬ"
21.00  "Постскриптум"
22.00  "Право  знать!"  16+
23.15  "Право  голоса"  16+
01.20  "Человек  цвета  хаки"  16+
01.45  "УБИЙСТВО  НА  100
МИЛЛИОНОВ"  12+
03.55  "Нас  голыми  ногами  не
возьмешь"  16+
04.35  "Далида.  Прощай,  лю-
бовь,  прощай..."  12+

НТВ
05.55  "ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ"  16+
07.30  "Смотр"
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  "Се-
годня"
08.15  Золотой  ключ
08.45 "Медицинские тайны" 16+
09.20  "Готовим  с  Алексеем  Зи-
миным"
10.20  "Главная  дорога"  16+
10.55  "Кулинарный  поединок"
12.00  "Квартирный  вопрос"
13.20  "Поедем,  поедим!"
13.55  "Сталин  с  нами"  16+
16.15  "Профессия  -  репортер"
16+
17.00  "Контрольный  звонок"
16+
18.00  "Следствие  вели"  16+
19.00 "Центральное телевидение
с  Вадимом  Такменевым"
20.00  "Новые  русские  сенса-
ции"  16+
21.00  "Ты  не  поверишь!"  16+
22.00  "ГМО.  Еда  раздора"  12+
23.05  "Тайны  любви:  Обнажен-
ная  душа  Багиры"  16+
00.00  "Мужское  достоинство"
18+
00.35  "ДОЗНАВАТЕЛЬ"  16+
02.25  "ДЕЛО  ТЕМНОЕ"  16+
03.15  "Дикий  мир"
03.55  "ПЕТЛЯ"  16+
05.30  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00  "Библейский  сюжет"
10.35  "БЕЗУМНЫЙ  ДЕНЬ  ИН-
ЖЕНЕРА  БАРКАСОВА"
12.45  "Михаил  Кононов"
13.25  "Большая  семья"
14.25  "Нефронтовые  заметки"
14.55  "Женщина,  которая  умеет
любить"
15.30  Спектакль  "Заяц.  Love
story"
17.15  "Романтика  романса"
18.10  "Тайная жизнь  хищников"
19.00  Конкурс  "Щелкунчик"
20.30  "Больше,  чем  любовь"
21.10  "ВОЛГА-ВОЛГА"
22.50  "Белая  студия"
23.30  "ВЫКОРМИ  ВОРОНА"
01.25  М/ф
01.55  "Триумф  джаза"
02.50  "Томас  Алва  Эдисон"

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.50,  10.35,
16.00,  19.05,  21.55,  22.55  "Ме-
тео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.05,
09.00,  09.05  М/ф
08.32  "Окна"
09.30,  09.52  "Откройте!  К  вам
гости"  16+
10.00,  10.37  "МОЛОДЕЖКА"
16+
14.00,  16.30,  23.25  "Шоу
"Уральских  Пельменей"  16+
16.02  "Хронограф"  16+
17.30,  19.07  "ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ
МАГИКЯН"  12+
19.30  "МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ"  12+
21.15,  21.57,  22.57  "АНЖЕЛИ-
КА.  МАРКИЗА  АНГЕЛОВ"  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.20  М/ф
09.35  "День  ангела"
10.00,  18.30  "Сейчас"
10.10,  10.55,  11.40,  12.25,
13.10,  13.55,  14.35,  15.20,
16.10,  16.55,  17.40  "СЛЕД"  16+
19.00,  20.05,  21.05,  22.15,
23.15,  00.20  "СТАНИЦА"  16+
01.20,  02.35,  03.45,  05.00  "ВЕЧ-
НЫЙ  ЗОВ"  12+

НИКА-ТВ
06.00  "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ"  12+
07.35  "Двое  на  кухне,  не  считая

кота"  16+
08.00  "Новости"
08.30  "Наталья  Крачковская.
Секрет  ее  обаяния"  16+
09.25  "Дешево  и  сердито"  16+
10.00  "Легкая  неделя"  6+
10.30  "Планета  "Семья"  6+
11.00  "Евромакс"  16+
11.30  "Азбука  здоровья"  16+
12.00  "Детский  час"  0+
13.15  "Удачная  покупка"  0+
13.30  "Предупреждение,  спасе-
ние,  помощь"  12+
13.45  "Пригласительный  билет"
6+
14.00  "Родной  образ"  0+
15.00  "КОЛДОВСКАЯ  ЛЮ-
БОВЬ"
18.15  "Территория  внутренних
дел"  16+
18.30  "Главное"  12+
19.35  "Время  спорта"  6+
20.20  "проLIVE"  12+
21.20  "Культурная  Среда"  6+
21.50 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ"  16+
23.25  "Брак  без  жертв"  16+
00.15  "ЧЕ.  ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ.
АРГЕНТИНЕЦ"  16+
02.35  "НА  ПУТИ  СЕРДЦУ"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости
06.10  "ГАРАЖ"  12+
08.05  "Служу  Отчизне!"
08.40  М/ф
08.55  "Здоровье"  16+
10.15  "Непутевые  заметки"  12+
10.35  "Пока  все  дома"
11.25  "Фазенда"
12.15  "Теория  заговора"  16+
13.10  "ДОстояние  РЕспублики"
15.20  "Черно-белое"  16+
16.25  "Большие  гонки"  12+
18.10  "У  БОГА СВОИ  ПЛАНЫ"
16+
20.00  "Толстой.  Воскресенье"
16+
21.00  Воскресное  "Время"
22.30  "Нерассказанная  история
США"  16+
23.40  "ВЕЛИКОЕ  ОГРАБЛЕ-
НИЕ  ПОЕЗДА"  16+
01.25  "ОХОТНИКИ  ЗА  ГОЛО-
ВАМИ"  18+
03.20  "В  наше  время"  12+
04.30  "Контрольная  закупка"

РОССИЯ 1
05.40  "ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО-
ФЕЛЕТ?"  12+
07.20  "Вся  Россия"  12+
07.30  "Сам  себе  режиссер"  12+
08.20  "Смехопанорама"  12+
08.50  "Утренняя  почта"  12+
09.30  "Сто  к  одному"  12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 "Вести" – Калу-
га 12+
11.00,  14.00  "Вести"  12+
11.10  "Кулинарная  звезда"  12+
12.10  "КАРУСЕЛЬ"  12+
14.30  "Смеяться  разрешается"
12+
16.25  "Я  БУДУ  ЖДАТЬ  ТЕБЯ
ВСЕГДА"  12+
20.00  Вести  недели
22.00  "Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым"  12+
23.50  "ВАЛЬС-БОСТОН"  12+
01.55  "МОЯ  УЛИЦА"  12+
03.20  "Моя  планета"  12+

ТВЦ
05.15  "ФЕЯ  ДОЖДЯ"  6+
06.50  М/ф
07.40  "Фактор  жизни"  12+
08.15  "ВОКЗАЛ  ДЛЯ  ДВОИХ"
10.55  "Барышня  и  кулинар" 12+
11.30,  00.10  "События"
11.45 "Смех с доставкой на дом"
12+
12.35  "КУРЬЕР"
14.15  "Приглашает  Б.  Ноткин"
12+
14.50  "Московская  неделя"
15.20  "Петровка,  38"
15.35  "ЧЕРНОЕ  ПЛАТЬЕ"  16+
17.25  "ПОЛОВИНКИ  НЕВОЗ-
МОЖНОГО"  12+
21.00  "В  центре  событий"
22.10  "ПУАРО  АГАТЫ  КРИС-
ТИ"  12+
00.30  "ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА  3"
12+
02.15  "УКРОЩЕНИЕ  СТРОП-
ТИВЫХ"  16+
03.50  "Элина  Быстрицкая"  12+
04.30  "ПЯТЬ  МИНУТ  СТРАХА"

НТВ
06.20  "ДОРОЖНЫЙ  ПАТ-
РУЛЬ"  16+

08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
"Сегодня"
08.15  "Русское  лото  Плюс"
08.45 "Хорошо там, где мы есть!"
09.25  "Едим  дома"
10.20  "Первая  передача"  16+
11.00  "Чудо  техники"  12+
11.50  "Дачный  ответ"
13.20  СОГАЗ
15.30,  16.15  "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  СМЕРЧ"  16+
18.00  "Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор  за  неделю"
20.10  "22  МИНУТЫ"  12+
21.45 "22 минуты. Как это было"
12+
22.20  "МУХА"  16+
00.35  "ДОЗНАВАТЕЛЬ"  16+
02.30  "Авиаторы"  12+
03.00  "Дикий  мир"
03.40  "ПЕТЛЯ"  16+
05.10  "СУПРУГИ"  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  "Евроньюс"
10.00,  22.20  Юбилей  государ-
ственного  музея
10.35  "ТРИ  СЕСТРЫ"
12.30  "Легенды  мирового  кино"
13.00  "Россия,  любовь  моя!"
13.30  "Гении  и  злодеи"
14.00  "Тайная жизнь  хищников"
14.50  "Пешком..."
15.20  "Примадонны  мировой
оперы.  Ольга  Бородина"
16.05  "Кто  там..."
16.35  "Искатели"
17.25  "Генерал  Рощин,  муж
Маргариты"
18.20 Итоговая программа "Кон-
текст"
19.00  Конкурс  "Щелкунчик"
20.30  "Война  на  всех  одна"
20.45  "ТУННЕЛЬ"
22.50  Опера
01.15  "Городское  кунг-Фу"
01.55  Искатели  "Куда  ведут  Со-
ловецкие  лабиринты?"
02.40  "Аксум"

СИНВ-СТС
07.00,  08.30,  09.30,  10.35,
16.00,  19.05,  21.55,  22.55  "Ме-
тео-СИНВ"  12+
07.02,  07.10,  07.30,  08.05,
09.00,  09.10  М/ф
08.32  "Хронограф"  16+
10.05,  10.37,  00.35  "НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ"  0+
12.00  "Успеть  за  24  часа"  16+
13.00,  14.30,  22.35,  22.57  "Шоу
"Уральских  Пельменей"  16+
16.02  "Вызов  02"  16+
16.30  "МОНСТРЫ  ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ"  12+
18.15,  19.07  "АНЖЕЛИКА.
МАРКИЗА  АНГЕЛОВ"  16+
20.25,  21.57  "ПРИНЦ  ПЕРСИИ.
ПЕСКИ  ВРЕМЕНИ"  12+
23.35  "Большой  вопрос"  16+

ПЕТЕРБУРГ-5
06.10  М/ф
09.30  "Большой  папа"
10.00  "Сейчас"
10.10  "Истории  из  будущего"
11.00,  12.00,  13.00,  14.00,
15.00,  16.00,  19.30,  20.35,
21.35,  22.40,  23.40,  00.40  "СТА-
НИЦА"  16+
17.00  "Место  происшествия.  О
главном"
18.00  "Главное"
01.45,  03.00,  04.30  "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ"  12+

НИКА-ТВ
06.00  "МЫ  С  ВАМИ  ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"  12+
07.30  "Легкая  неделя"  6+
08.00  "Главное"  12+
09.05  "Территория  внутренних
дел"  16+
09.20  "Времена  и  судьбы"  0+
09.50  "На  законодательном  ос-
новании"  12+
10.00  "Время  спорта"  6+
10.40  "Детский  час"  0+
12.00  "Родной  образ"  0+
13.00  "Культурная  Среда"  6+
13.30  "Азбука  здоровья"  16+
14.00  "Я  профи"  6+
14.15  "Наша  марка"  12+
14.30  "Двое  на  кухне,  не  считая
кота"  16+
15.00  "Тайны  еды"  16+
15.15  "Пригласительный  билет"
6+
15.30  "НА  ПУТИ  К  СЕРДЦУ"
19.00  "Неделя"  12+
20.05  "В  ЗОНЕ  РИСКА"
23.10  "Наталья  Крачковская.
Секрет  ее  обаяния"  16+
00.00  "ЧЕ.  ЧАСТЬ  ВТОРАЯ.
ПАРТИЗАН"  16+
02.15  "Танцевальное  шоу  "Бо-
леро"  16+
03.40  "Последний  этап"  16+
04.20  "Я,  АЛЕКС  КРОСС"  16+

Пятница,
5 декабря
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