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Благоустройство

— Здравствуйте, Светлана Анатоль-
евна. Позвольте сначала поздравить 
вас с победой в областном конкурсе 
на звание «Лучший муниципальный 
служащий».
— Спасибо. Действительно, вчера 

прошло награждение, но конкурс объ-
явили ещё в марте, когда я работала 
в должности главного специалиста по 
вопросам экономики, бюджета и тор-
говли. К моменту вручения произошли, 
как сказал на церемонии награждения 
руководитель администрации губерна-
тора Алексей Никитенко, существенные 
изменения — и вручали мне её уже как 
действующему главе администрации.
— С того времени круг ваших обя-
занностей существенно расширился. 
Как первые впечатления?
— Круг обязанностей расширился, это 

правда. К вопросам экономики и бюд-
жета присоединились вопросы жилищно-
коммунальной сферы, благоустройства, 
культуры… да всего, что нас окружает 
и с чем приходится ежедневно сталки-
ваться в городском хозяйстве.

Наиболее острый и наболевший воп-
рос это, конечно же, дороги. На всех 
встречах с людьми основные жалобы 
в этой области. Да я и сама ежедневно 
на работу и с работы хожу и прекрас-
но вижу состояние дорог. Это беда не 
только нашего города — большинства 
малых городов. Однако иногда зву-
чат совсем несправедливые упрёки 
в том, что в этой сфере ничего не де-
лается. Давайте по годам вспомним. 
В 2010 году заменили полностью по-
лотно на дороге Сосенский — Козельск, 
а это почти 12 километров. В 2010–2011 
годах — капитальный ремонт полотна у ДК 
«Горняк», по улице Комсомольской, на 
улице Кирова. У «Горняка» и на Комсо-
мольской обустроены тротуары, облаго-
рожена прилегающая территория. В 2012 
году — капитальный ремонт полотна улицы 
Ломоносова. В 2013 году отремонтирова-
на улица 60 лет Октября от светофора 
вплоть до кольца. В 2014 году — участок 
полотна перед рынком «Сфера» на про-
езде Обухова и покрытие на улице 35 лет 
Победы. В прошлом году произвели ка-
питальный ремонт участка в районе дома 
по улице Мира, 2. И даже в текущий, 
очень сложный в финансовом плане год, 

работы не останавливаются — в этом году 
мы планируем отремонтировать участок 
перед домом 10 по улице Мира, там, где 
сейчас разбитая бетонка.

Каждый год в программу ремон-
та включаются и дворовые территории. 
К сожалению, в прошлом году работу 
сорвал недобросовестный подрядчик. 
Частично выполненная работа подряд-
чику не оплачивалась, более того, с него 
была взыскана неустойка за неисполне-
ние муниципального контракта в полном 
объеме. В последние пять лет дворовые 
территории ремонтировались ежегодно. 
В первом микрорайоне они отремонти-
рованы почти полностью, также завер-
шён ремонт отдельных территорий по 
улице Кирова.
— В этом году ремонт дворовых тер-
риторий продолжится?
— В этом году мы планируем завер-

шить ремонт тех территорий, что был 
сорван в прошлом. Это дворы по адре-
сам: Кирова, 20, Машиностроителей, 7, 
микрорайон Победы — 14, 16, 22 и 24, 
улица 35 лет Победы, 1. Кроме того, бу-
дет отремонтирована дворовая террито-
рия в микрорайоне Победы, у дома 44.

Ремонт дорог очень важен, но в горо-
де есть и другие, не менее значимые 
социальные задачи, также требующие 
незамедлительного решения. В первую 
очередь это аварийное жильё. У нас 
в бараках до сих пор проживают двес-
ти две семьи, и они нуждаются в качест-
венном жилье. Один из городских при-
оритетов сегодня — это строительство 
многоквартирного дома на улице 35 лет 
Победы. После того как этот дом будет 
сдан в эксплуатацию, проблема ава-
рийного жилого фонда в городе будет 
закрыта. Строительство многоквартир-
ных домов по программе переселения 
из аварийного жилья финансируется 
из консолидированных бюджетов об-
ласти и федерации, однако городс-
кой бюджет обязан это строительство 
софинансировать. В этом году мы до-
страиваем уже четвёртый дом, со-
финансирование по нему составля-
ет сумму порядка четырёх миллионов 
рублей — почти десятая часть нашего 
небольшого бюджета. Как только стро-
ительство завершится, у нас освобо-
дятся эти, достаточно серьёзные для 

города средства, и уже в следующем 
году мы сможем направить их на ре-
шение самых «острых» вопросов, в том 
числе и на содержание дорог.

Не стоит забывать и о том, что мы 
должны содержать имеющееся муни-
ципальное хозяйство. В первую оче-
редь я имею в виду наши тепловые 
сети. Без тепла, как и без жилья, лю-
дей нельзя оставить ни в коем слу-
чае. Это невозможно. Ещё недавно 
износ тепловых сетей в городе был 
весьма значителен, но благодаря ре-
гулярным работам, проводившимся 
в последние годы, мы их понемногу 
восстанавливаем — из семнадцати ки-
лометров, в двухтрубном исчислении, 
порядка семи у нас уже уже заменены. 
Ежегодно на ремонт тепловых сетей 
затрачиваются значительные финан-
совые ресурсы за счет средств софи-
нансирования областного и местного 
бюджетов. Проведенная работа сущес-
твенно снизила затраты предприятия 
(МУП «Водоканал» — ред.) на потери 
тепла, но оно всё равно имеет ряд 
проблем. Одна из них — задолженность 
населения. Большая задолженность, 
из-за которой постоянно возникают 
трудности с оплатой поставок газа 
для котельных, в связи с чем, мы вы-
нуждены ежегодно направлять средс-
тва бюджета и на платежи за постав-
ки энергоресурсов. 

Среди расходных обязательств бюдже-
та нужно упомянуть уличное освещение. 
В городе установлено двести шестьдесят 
семь светильников. Обслуживание этой 
сети и оплата электроэнергии — это ещё 
порядка двух миллионов рублей в год.

Проводятся работы и по расширению 
действующей сети уличного освещения. 
Проведена замена линии электропере-
дач по ул. 35 лет Победы, осуществлен 
монтаж новой линии по мкр. Победы 
(вдоль детского сада «Рябинка») с уста-
новкой новых опор и энергосберегаю-
щих светильников, восстановлена линия 
уличного освещения по дублёру улицы 
Машиностроителей. Необходимо по-
нимать, что расширение уличной сети 
требует и увеличения затрат на ее со-
держание, обслуживание и оплату пот-
реблённой электроэнергии.

Благоустройство, механизированная 
и ручная уборка улиц. Такую работу, ка-
жется, и не видно на первый взгляд. Но 
стоит ей остановиться хотя бы на три-
четыре дня, поверьте, это сразу все за-
метят. И здесь я опять хочу высказать-
ся по поводу воспитания некоторых 
граждан — мы просто «счастливы» каж-
дый год по полмиллиона рублей отда-
вать за вывоз несанкционированных 
свалок! А эти деньги очень хотелось бы 
направить на приобретение детских пло-
щадок, на то же содержание дорог. В то 
же время я очень благодарна нашим ак-
тивным и неравнодушным жителям, при-
нимающим непосредственное участие 
в благоустройстве своих дворов, детских 
площадок —  а следовательно, в благоус-
тройстве всего города.

Более двенадцати миллионов руб-
лей тратится ежегодно на культуру. 
Культура — очень важная часть городской 
жизни, особенно в плане работы с мо-
лодёжью. В КДЦ открыто множество де-
тских кружков, спортивных секций. Мы 
пытаемся создать все условия для того, 
чтобы детям в городе было чем заняться.

Продолжается газификация Сосенского. 
В этом году планируется подвод уличных 
газопроводов на улицы Ломоносова, Лени-
на, 60 лет Октября, Лесничество, Шевчен-
ко. Всего 1,7 километров. По окончании 
работ дома на этих улицах можно будет 
отапливать не печами, а газовыми прибо-
рами индивидуального отопления — ещё 
один шаг к цивилизации.

Из положительных моментов этого 
года нужно отметить, что Сосенский 
вошёл в проект по переводу мало-
этажного жилого фонда на индиви-
дуальное отопление. К началу отопи-
тельного сезона на него планируется 
перевести пятьдесят три дома. При 
этом будут задействованы большие 
средства из районного и областно-
го бюджетов. Администрация горо-
да взяла на себя обязательство по 
подготовке и оплате всех проект-
ных работ, которые уже завершают-
ся. Теперь собственникам жилья нуж-
но обратиться в единое окно газовой 
службы и заключить договор на рабо-
ты по внутридомовой разводке. Жи-
тели бесплатно будут обеспечены 
котлами и получат субсидию на воз-
мещение расходов на произведённые 
работы. В результате расходы собс-
твенников окажутся минимальными.
— Ещё несколько вопросов, из тех, 

что часто задаются нашими читате-
лями. Недавно у нас была построена 
станция обезжелезивания питьевой 
воды. Но, насколько мне известно, она 
до сих пор не подключена. Почему?
— У вас неточные сведения — в данный 

момент станция уже функционирует.
— В некоторых районах города до 
сих пор не восстановлено горячее во-
доснабжение. Есть у администрации 
какие-то планы на этот счёт?
— Администрацией города совместно 

с Министерством строительства и ЖКХ 
Калужской области разработана про-
грамма по модернизации котельных, 
строительству и капитальному ремон-
ту сетей горячего водоснабжения мно-
гоквартирных домов.

На первом этапе 2016–2017 годах пла-
нируется разработка проектно-сметной 
документации на модернизацию первой 
и второй котельных, а также подготовка 
сметной документации на капитальный 
ремонт более километра сетей горячего 
водоснабжения в первом и втором мик-
рорайне и около двух километров в микро-
районе жилой зоны «Кирова».

Вторым этапом программы на 2017–
2018 годы предусмотрена модерниза-
ция двух котельных и замена магист-
ральных сетей ГВС.

Для подачи горячего водоснабжения 
в квартиры, собственникам помещений 
необходимо будет произвести ремонт 
внутридомовых сетей за счет собствен-
ных средств либо средств Фонда капи-
тального ремонта. 

На проведение всех работ требуется 
более шестидесяти миллионов рублей… 
Такие расходы не по силам городскому 
бюджету, поэтому мы тесно взаимодей-
ствуем с министерством по вопросу ока-
зания финансовой поддержки городу для 
решения поставленных задач.
— Ярмарка на площади у торгового 
центра. Сейчас она выглядит доста-
точно неприглядно. Будет ли как-то 
облагораживаться это место?
— Длительное время ярмарка находи-

лась в аренде частных собственников, 
и за это время ничего не было сделано 
в плане архитектурного благоустройства 
площади. Теперь мы передали этот зе-
мельный участок для ведения ярмароч-
ной деятельности некоммерческому му-
ниципальному учреждению — Сосенскому 
бизнес-инкубатору. Вся прибыль от де-
ятельности этой организации будет на-
правляться на расходы по благоустрой-
ству территории. Постепенно снабдим 
ярмарку торговыми навесами, хотелось 
бы дорожку подремонтировать, сделать 
нормальное освещение. Я думаю, нам по 
силам придать этому месту нормальный 
архитектурный облик.

Интервью записал 
Женя ЛУКАШИН.

Одним из напутствий депутатов, при назначении Светланы Володченко на долж-
ность, было пожелание информационной открытости. Депутаты предложили 
Светлане Анатольевне чаще и доступным языком комментировать действия го-
родской администрации, касающиеся жизни Сосенского. Сегодня наша беседа 
затронула как общие задачи и ближайшие планы муниципалитета, так и некото-
рые частные вопросы, интересующие читателей НГ.

В федеральную сеть быстрых займов в г. Сосенский
требуется менеджер по работе с клиентами.

График работы: 2/2 по 8 часов, оформление по ТК РФ, окладно-премиальная зара-
ботная плата (от 17 000 рублей). Резюме отправляйте на rezume@centrozaim.ru. 
По вопросам звоните 8 911 687-38-71

Город. Проблемы и решения...



15 июля 2016 года, пятница2 Власть и общество
№ 27 (863)

«О том, что проблема крайне актуальна, 
мы можем судить по многочисленным об-
ращениям граждан. Существующие тари-
фы делают эти услуги недоступными для 
них. Порой затраты на проведение водо-
снабжения и канализации для собствен-
ников земельных участков сопоставимы 
с затратами на строительство», — отметил 
Николай Любимов, открывая совещание.

Отмечалось, что на сегодняшний 
день за подключение к централизован-
ной системе водоснабжения установлен 
тариф 1 817 рублей за погонный метр, 
за подключение к канализации 7 167 
рублей. При этом даже в черте города 
расстояние от участка до сетей может 
достигать 30 метров, на селе же оно за-
частую гораздо больше. Не предусмот-
рено и каких-либо льгот для социально 
незащищенных категорий граждан. Про-
блема усугубляется и тем, что, соглас-
но постановлению федерального прави-
тельства, только водоканал может быть 
исполнителем данных работ.

Конкретный пример привела депутат 
Елена Лошакова: «В нашем Сухиничском 
районе живет многодетная семья, в ко-
торой воспитывается 6 детей. В соответ-
ствии с региональным законом семье бес-
платно выделен земельный участок. По 
договору с водоканалом цена подключе-
ния коммуникаций к нему составляет 379 
тысяч рублей. Они готовы провести трубы 
своими силами, но им не разрешают».

Руководитель регионального управ-
ления федеральной антимонопольной 
службы Дмитрий Каретин отметил, что 
изменить ситуацию можно, скорректи-
ровав соответствующее постановление 
федерального правительства.
— Необходимо разрешить проводить 

эти работы всем аккредитованным ор-
ганизациям. В этом случае у граждан 
появится выбор, — подчеркнул он.

Николай Любимов согласился с этим 
предложением.

«На ближайшем заседании сессии мы 
примем обращение и направим его на 
уровень федерации. Уверен, нас поддер-
жат и в других регионах. Но гражданам 
предстоит объяснить, что это медленный 
путь решения проблемы», — добавил он.

Не получится до конца года изменить 
и существующие тарифы. При этом 
с начала следующего года председа-
тель Законодательного Собрания пред-
ложил ввести дифференциацию, тогда 
для сельской местности тариф должен 
существенно снизиться.

В качестве более оперативного ва-
рианта решения проблемы прозвучало 
предложение гражданам объединяться 
и подавать в водоканал коллективные 
заявки. В этом случае в министерстве 
тарифного регулирования для них будет 
производиться индивидуальный расчет, 
и цена работ существенно снизится.

Марина КЛИМОВА.

7 июля председатель Законодательного Собрания Николай Любимов 
провел совещание с депутатами, представителями облводоканала, 
региональных министерств строительства и ЖКХ, тарифного регули-
рования, а также управления ФАС. Речь шла о том, как снизить для 
граждан тарифы на подключение к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения.

В Законодательном собрании 
ищут пути снижения стоимости подключения к сетям водоснабжения

Главная тема

Принятие предвыборной программы 
партии и утверждение списков кандида-
тов от «Единой России» на выборы депу-
татов Государственной Думы РФ, которые 
намечены на 18 сентября, стали основны-
ми моментами этого мероприятия.

В число кандидатов, которым партия 
оказала доверие бороться за депутат-
ские кресла, вошли и представите-
ли нашего региона: заместитель гу-
бернатора области Александр Авдеев 
и председатель общественной органи-
зации «Калужское землячество» Генна-
дий Скляр, которые будут баллотиро-
ваться по 99-у и 100-у одномандатным 
избирательным округам. 

Еще двое калужан — председатель 
Законодательного собрания облас-
ти Николай Любимов и его первый за-
меститель, секретарь регионального 
политсовета «Единой России» Виктор 
Бабурин — пойдут на выборы по феде-
ральному списку партии. Согласно ито-
гам съезда, они вошли в избирательную 
группу № 21 (федеральный список по-
делен на 36 региональных групп), куда 
наша область входит вместе с Брянской, 
Смоленской и Тульской областями. 

Как отметил секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов, все 
кандидаты, которых сегодня утвердил 
съезд, — это лица, уже получившие под-
держку избирателей через процедуру 
предварительного голосования. 

Предвыборную программу предста-
вил ее лидер — председатель партии 
Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 
программа станет стратегией развития 
страны на ближайшие пять лет: 
— Наши базовые ценности понятны 
и близки практически любому челове-
ку. На практике это ответственная эко-
номическая политика, социальная спра-
ведливость, уважение к личности. Все 
решения, которые затрагивают инте-
ресы людей, принимаются именно для 
них и вместе с ними. 

В свою очередь, принявший участие 
в работе съезда президент Владимир 
Путин отметил, что предвыборная про-
грамма партии в полной мере соотно-
сится с масштабом задач, которые сто-
ят перед страной. 

Напутствуя кандидатов, президент 
призвал их ценить доверие людей, 
обещать только то, что можно выпол-
нить, дорожить политической и об-
щественной стабильностью, которой 
мы вместе добивались во все преды-
дущие годы.

Участники Съезда калужане так про-
комментировали его основные итоги. 

Анатолий Артамонов: 
— Программный  документ,  озву-

ченный Дмитрием Медведевым, на-
верное, не оставит равнодушным ни 
одного  жителя  нашей  страны.  Это 
действительно программа, нацелен-
ная на будущее развитие. Она затра-
гивает  и  промышленность,  и  сель-
ское хозяйство, и  здравоохранение, 
и многое другое. 

Николай Любимов:
— То, о чем сказали Дмитрий Мед-
ведев и Владимир Путин, мы уже во 
многом делаем и идем по этому пути. 
Радует, что сегодня еще раз заостри-
ли внимание на необходимости боль-
шей поддержки экспорта, высокотех-
нологичных производств.

Александр Авдеев:
— Сказанное, к примеру, о необходи-
мости более интенсивного развития 
экономики, очень важно: если стра-
на хочет быть конкурентоспособной 
на мировом рынке, то нам необходи-
мо вкладываться в неизвестные, но 
перспективные и уникальные техно-
логии, сокращать технологическую от-
сталость и выводить наши предпри-
ятия на мировые рынки.

Виктор Бабурин:
— В программе партия предлагает 
людям именно  то,  что будет реали-
зовано, а не пустые обещания. Это 
крайне важно.

Геннадий Скляр:
— Принятый сегодня документ — это 
программа реальных дел,  отражаю-
щая то, что действительно необходи-
мо нашим гражданам.

О том, как необходимо будет реа-
лизовывать решения съезда партии, 
участники калужской делегации, ко-
торых съезд выдвинул кандидатами 
от партии на предстоящие осенние 
выборы в Государственную Думу РФ, 
секретарь регионального отделения 
«Единой России» Виктор Бабурин, за-
меститель губернатора области Алек-
сандр Авдеев, председатель Законода-
тельного собрания Николай Любимов 
и председатель общественной органи-
зации «Калужское землячество» Генна-
дий Скляр — рассказали на пресс-кон-
ференции, состоявшейся на минувшей 
неделе в областном центре.

В своем выступлении Виктор Бабу-
рин отметил:
— Знаковым моментом съезда стало 
выступление президента, который от-
метил, что за последние годы благода-
ря доверию граждан партия стала зна-
ковой политической силой в стране.

Главным итогом съезда стало при-
нятие программы, в которой нашли от-
ражения наиболее волнующие наших 
граждан проблемы, и утверждение 
кандидатов от партии в депутаты Госу-
дарственной Думы VII созыва. Именно 
эти кандидаты получили наибольшую 
поддержку граждан в ходе предвари-
тельного голосования, прошедшего 
в мае. Тем самым эти кандидаты уже 
получили определенное доверие изби-
рателей, и, надеюсь, в дальнейшем эта 
поддержка сохранится.

В свою очередь Николай Любимов 
подчеркнул, что программа, приня-
тая на съезде, — это план реальных 
дел, которые мы можем сделать ис-
ходя из наших возможностей, тем са-
мым он дал понять, что реализация 
принятого документа — дело уже се-
годняшнего дня.

Александр Авдеев, дополняя выступ-
ления коллег, отметил, что реализация 
принятой программы должна будет вы-
ражаться не только в законотворчес-
кой деятельности депутатов следующе-
го созыва Государственной Думы, но и 
в их работе по воплощению этих зако-
нов в жизнь у себя в регионах:
— Теперь помимо получения наказов 
от избирателей и их выполнения де-
путаты должны будут помогать своим 
регионам реализовывать  программу 
партии на местах. Это важнейшая от-
ветственность.

Геннадий Скляр отметил, что в деле 
реализации предвыборной программы 
партии калужанам стоит показать при-
мер для всей страны:
— Программа  дает  нам  серьезный 
план на будущее. Калужане все могут 
делать быстрее и качественнее. Пото-
му задача калужан — реализовывать ее 
с опережением. Недаром именно наш 
регион упомянут в программе для ти-
ражирования его опыта другими субъ-
ектами РФ.

В завершение пресс-конференции 
калужские единороссы призвали изби-
рателей проявить активность на пред-
стоящих осенних выборах депутатов 
 Государственной Думы.

С таким призывом к калужским изби-
рателям обратился секретарь област-
ного отделения «Единой России» Вик-
тор Бабурин в ходе пресс-конференции 
для представителей региональных СМИ, 
посвященной итогам состоявшегося на 
днях в Москве XV съезда партии.
— Сегодня  от  партии  «Единая  Рос-
сия» мы имеем четырех кандидатов, 
которые осенью будут баллотировать-
ся в Государственную Думу. Таким об-
разом, при необходимой высокой явке 
избирателей мы имеем все шансы по-
лучить  в федеральном  парламенте 
сразу троих депутатов, которые смо-
гут отстаивать интересы нашего ре-
гиона. Потому избирательная актив-
ность и голос каждого гражданина на 
предстоящих осенних выборах очень 
важны, — подчеркнул Бабурин.

С ним согласились и остальные участ-
ники пресс-конференции, также при-
нимавшие участие в прошедшем пар-
тийном съезде и выдвинутые «Единой 
Россией» кандидатами на предстоящие 
осенние выборы: заместитель губерна-
тора области Александр Авдеев, пред-
седатель Законодательного собрания 
Николай Любимов и председатель об-
щественной организации «Калужское 
землячество» Геннадий Скляр.

Александр Авдеев, в частности, отме-
тил, что от количества в Государствен-
ной Думе калужских депутатов будет за-
висеть эффективность взаимодействия 
федерального парламента с нашим ре-
гионом на будущее пятилетие.

Напомним, указом президента РФ 
Владимира Путина выборы депутатов 
федерального парламента VII созыва 
назначены на 18 сентября.

Алексей ИВАНОВ.

Таким стал для нашего региона главный итог прошедшего 
в Москве XV съезда партии 

Определены четыре кандидата от партии «Единая Россия», 
которые будут баллотироваться в Государственную Думу VII созыва

Выборы
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Обо всем

 Прекрасные леса украшают территорию нашего края, 
а самый опасный враг леса — огонь, и тема лесных по-
жаров на сегодняшний момент, к сожалению, являет-
ся одной из самых актуальных. Лес — это источник жиз-
ни, бесценная кладовая природы, защитник человека от 
надвигающегося экологического кризиса. 

Уважаемые жители и гости Козельского района, сообща-
ем вам, что согласно приказу министра лесного хозяйства 
Калужской области В. В. Макаркина № 35 от 05. 04. 2012 
года, в связи со сходом снежного покрова на территории 
области с 6 апреля 2016 года начался пожароопасный 
сезон. В связи с этим ГКУ КО «Козельское лесничество», 
межрайонный отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области напоминает о необходимости соблюде-
ния общих требований пожарной безопасности в лесах.

Подавляющее большинство лесных пожаров возника-
ет из-за неосторожного обращения людей с огнем или 
нарушение ими требований пожарной безопасности 
при работе или отдыхе в лесу. По статистике, в 9 слу-
чаях из 10 виновник лесных пожаров — человек. Необ-
ходимо знать, что при посещении леса в пожароопас-
ный сезон запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, 
лесосеках с оставлением порубочных остатков и заготовлен-
ной древесиной, в местах с подсохшей травой. В остальных 
местах разведение костров допускается на площадях, окай-
мленных полосой, очищенной от горючих материалов;

уходить от костра, не потушив его до полного прекра-
щения тления;

бросать горящие спички и окурки.







При обнаружении загораний в лесу или вблизи от 
него, главная задача — не дать пожару набрать силу и 
распространиться. Принять меры по тушению пожара 
путем захлестывания ветвями и засыпкой песком. В тех 
случаях, когда потушить огонь самостоятельно не удает-
ся, необходимо незамедлительно сообщить о пожаре в 
лесничество по телефону 2-06-58, сельскую админис-
трацию, пожарную часть по телефону 01, при использо-
вании сотовой связи — по телефону 112, 101.

Помните: нарушители правил пожарной безопаснос-
ти в лесах привлекаются к административной или уго-
ловной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. ГКУ КО «Козельское лесничест-
во» разработан и утвержден ежегодный план по борьбе 
с лесными пожарами, ведется контроль за лесопользо-
вателями с соблюдением правил пожарной безопас-
ности в лесах, проводится контролируемый профилак-
тический отжиг прошлогодней травы, организовано 
дежурство, осуществляется ежедневное патрулирование 
особо опасных лесных участков, устройство минерали-
зованных полос, установка противопожарных аншлагов 
и обустройство мест отдыха в лесной зоне, проводит-
ся разъяснительная работа с населением. Дисциплини-
рованность в лесу, сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил пожарной безопаснос-
ти будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это 
в интересах каждого из нас.

МОНД и ПР Козельского и Ульяновского районов 
Главного управления МЧС России по Калужской 

области, ГКУ КО «Козельское лесничество»

Утром праздничного дня пожилую жен-
щину навестила представительная деле-
гация. Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Виктор Бабурин, 
глава администрации Козельского райо-
на Елена Слабова, глава администра-
ции Сосенского Светлана Володченко 
вручили Марии Михайловне поздрав-
ления от президента России и губерна-
тора Калужской области, подарки и, ко-
нечно же, цветы.

Гости желали юбиляру крепкого здоро-
вья и хорошего настроения. Елена Викто-
ровна зачитала поздравление губернатора. 
Следом за ней выразила общее настрое-
ние Светлана Анатольевна: «Мы вас пом-
ним и любим. С праздником вас!» 
— Спасибо вам, дай вам Бог жить по 

столько лет, и трудиться! — отвечала 
гостям Мария Михайловна.

На выходе мы поинтересовались 
у Виктора Сергеевича — на дворе сезон 

отпусков, лето, но он приехал в Сосен-
ский поздравить пожилую женщину, ве-
терана труда. Почему для заместителя 
председателя Законодательного собра-
ния важны такие визиты?
— Во-первых, это не просто ви-

зит, это поручение президента, — на-
помнил Бабурин. — Передать его 
поздравления — наш долг. Но поми-
мо прочего, я депутат, и мне прият-
но встречаться с людьми. И знаете, 
вот такие посещения оставляют са-
мое хорошее впечатление. Помни-
те, мы недавно поздравляли ветерана 
в Козельске? — обратился он к Елене 
Викторовне. — Когда он сказал нам, что, 
привези его сейчас в Жиздру, сразу 
показал бы место, где он первый раз 
участвовал в бою! — с видимым удоволь-
ствием вспомнил Виктор Сергеевич ещё 
одну недавнюю встречу.

Женя ЛУКАШИН.

В прошлую среду поздравления с 90-летием принимала житель Сосен-
ского Мария Михайловна Климова. 

Юбилей ветерана труда
Главная тема

Связано это с большим количеством обра-
щений жителей не только Калуги, но и Калуж-
ской области, которые незаконно пользуются 
сетями и хотят узаконить присоединения без 
штрафных санкций и взысканий.

Для оформления незаконного присоедине-
ния к системе водопроводно-канализацион-
ного хозяйства жителю жилого дома необхо-
димо обратиться в ГП «Калугаоблводоканал» 
(по месту нахождения жилого дома): в рабо-
чие дни с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) с заявлением об открытии лицевого сче-
та и следующими документами:
1. Копия свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на земельный 
участок и жилой дом (договор купли-продажи, 
договор дарения, свидетельство о праве на 
наследство и т. д.).
2. Копия паспорта собственника.
3. Домовая книга. 
4. Копия паспорта на прибор учета холод-
ной воды.
5. Документы, подтверждающие сведения 
о размере площади жилого дома и о размере 
площади земельного участка, не занятого жи-
лым домом и надворными постройками (техни-
ческий паспорт на частный жилой дом).

Обращаем внимание! По окончании лояль-
ного периода с 1 сентября 2016 г. будет про-
водиться общая проверка всех абонентов 
и подключений к централизованным сетям во-
доснабжения и водоотведения. В случае выяв-
ления незаконных врезок потребитель будет 
отключен от систем водоснабжения и (или) 
водоотведения без предупреждения. За не-
законное пользование будут применены санк-
ции. Плата за пользование будет выставлена 
за 3 года, отключение и повторное подключе-
ние будет проводиться Водоканалом за счет 
потребителя. Кроме того, лица, осуществля-
ющие самовольное подключение к централи-
зованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, могут быть привлече-
ны к административной ответственности и на-
ложению административного штрафа (ст. 7. 20 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях) в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда.

ГП «Калугаоблводоканал» обращается ко 
всем жителям, кто располагает сведениями 
о самовольном подключении к водопроводу 
и канализации, сообщать о таких случаях по 
телефону информационно-справочной службы: 
211-112. Конфиденциальность гарантируем.

Козельск участок ВКХ находится по адресу: 
г. Козельск, ул. Б. Советская, 41 А.

ГП «Калугаоблводоканал»

ГП «Калугаоблводоканал» до 31 августа 
2016 года продлевает лояльный пери-
од оформления несанкционированных 
подключений к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

Продлена 
«водная амнистия»

Официально

Памятные дипломы и нагрудные знаки победителям 
вручил заместитель губернатора — руководитель адми-
нистрации губернатора области Алексей Никитенко. 
В своем поздравлении он отметил: «Приятно, что здесь 
собрались лучшие представители большой армии му-
ниципальных служащих, которые лицом к лицу каждый 
день с теплотой в сердце, с пониманием решают на-
сущные вопросы и проблемы населения Калужской об-
ласти. Это очень ответственный труд. Ведь по тому, как 
вы относитесь к людям, как выполняете свои функцио-
нальные задачи, судят о власти в целом». 

Алексей Никитенко пожелал участникам церемонии 
дальнейших успехов в их нелегкой работе, профессио-
нального развития, совершенствования и оптимизма. 

«Уверен, что впереди у вас еще много заслуженных по-
бед. Только сообща мы сможем решить все задачи, ко-
торые ставит перед нами и губернатор, и жители нашего 
региона», — резюмировал заместитель губернатора.

Справочно:
Конкурс «Лучший муниципальный служащий Калужской 

области» проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Его 
главная цель — повышение престижа профессиональной 

деятельности муниципального служащего, пропаганда 
положительного опыта местного самоуправления, а так-
же выявление и поддержка служащих, добившихся вы-
соких практических результатов в работе.

За время проведения конкурса его лауреатами ста-
ли 136 служащих. В 2015 году в нем приняли участие 
35 человек, а в общей сложности более 300 человек.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

В Калуге наградили лучших муниципальных служащих региона 

7 июля в администрации области состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей 
регионального конкурса на звание «Лучший муни-
ципальный служащий». По итогам 2015 года его 
лауреатами стали 16 сотрудников администраций 
городских и сельских поселений.

МЧС предупреждает

Соблюдай правила безопасности в лесах!



Понедельник,
18 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «Контрольная 
заКупКа» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «давай 
поЖениМся!» 16+
15.15, 3.55 
«МуЖсКое / ЖенсКое» 16+
17.00 «наедине со всеМи» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. деЖурная часть
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
0.50 «обречённые. наша 
граЖдансКая война. Каппель — 
чапаев» 12+
2.40 фестиваль «славянсКий 
базар — 2016»
4.25 «КоМната сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.00 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+
9.20, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
13.25 «в центре событий» 16+
14.50 «андропов против 
политбюро. хрониКа тайной 
войны» 12+
15.40 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 «город новостей»
17.50 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «страна «луЖниКи» 16+
23.05 «без обМана. «роЖь против 
пшеницы» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.10 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
3.45 «алеКсандр шилов. судьба 
россии в лицах» 12+
4.40 «иМя. зашифрованная 
судьба» 12+

нТв
6.00 «новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суд присяЖных» 16+
13.15 чрезвычайное 
происшествие
13.45 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.30 «судебный детеКтив» 16+
2.40 «первая Кровь» 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «КреМлевсКие похороны» 16+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.00 «сКазКи из глины и дерева. 
богородсКая игрушКа»
13.10 «линия Жизни. евгения 
добровольсКая»
14.05, 23.50 фильМ-спеКтаКль 
«случай с доКтороМ леКриныМ»
15.10 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
17.30, 0.40 ф.лист. Концерт 
для фортепиано с орКестроМ N2
18.35 «соло для одиноКих сов. 
Энтони блант»
19.15 «споКойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «юрий веКслер. дедуКция 
КрупныМ планоМ»
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «исКусственный отбор»
22.00 «КаКова природа 
Креативности»
22.55 «испансКий след»
23.45 «худсовет»
2.40 «шёлКовая бирЖа 
в валенсии. храМ торговли»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 10.30, 12.30, 16.00 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМент истины» 16+
0.10 «Место происшествия» 16+

ТнТ
7.00, 3.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «ЭКстрасенсы ведут 
расследование» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «битва ЭКстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy WomaN» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «доМ 2 судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «КоМеди Клаб» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
4.20 «НИКИТА 3» 16+
5.10 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

рен Тв
5.00 «доКуМентальный 
проеКт» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
9.00 «военная тайна» 16+
11.00 «велиКая тайна 
доллара» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 3.40 «тайны чапМан» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 16+
22.00 «водить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
4.30 «территория 
заблуЖдений» 16+

нИка Тв
6.00, 2.20 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00 «неделя» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35, 0.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.15, 13.55 «КалуЖсКая область — 
240 лет» 0+
11.20, 16.20, 4.40 «вспоМнить 
все» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «вторая Мировая» 16+
13.15 «я профи» 6+
13.40, 18.45, 4.55 «российсКая 
летопись» 0+
14.00, 23.05 «частная история» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «доброго здоровьица!» 16+
16.30 «Моя третьяКовКа» 12+
17.00 «родной образ» 12+
18.00 «точКа зрения» 12+
18.15 «Культурная среда» 16+
18.30 «вне зоны» 16+
19.00 «истории спасения» 12+
20.00, 3.00 «главное» 16+
21.15 «тур на спор» 12+
22.50 «область футбола» 6+
0.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
4.15 «о вКусной и здоровой 
пище» 0+

ДОМаШнИй
6.30 «дЖейМи: обед 
за 15 Минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
8.20 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.20 «давай разведеМся!» 16+
12.20 «преступления страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «оКна» 16+
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
2» 16+
20.55 «МАМА 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
4.05 «доМашняя Кухня» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «научный детеКтив» 12+
6.20 «юрий гагарин. первый 
из первых» 6+
7.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
13.15 «звезда на «звезде» сергей 
Миронов 6+
14.10 «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 «Колеса страны советов. 
были и небылицы» 6+
19.25 «предатели с андрееМ 
луговыМ» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «новая звезда»
1.15 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 6+
4.45 «Конец фильМа»
5.35 «МосКва фронту» 12+

МаТч Тв
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 14.55, 
19.00 новости
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 «все 
на Матч!»
8.05 анатоМия спорта 
с ЭдуардоМ безугловыМ 16+
8.35, 19.50 «точКа» 16+
9.10 ралли-рейд «шелКовый 
путь» 16+
9.25 «твои правила» 12+
10.25 «большая вода» 12+
11.25 «пять траМплинов 
дМитрия саутина» 12+
12.00 «лучшее в спорте» 12+
12.30, 18.30 «рио Ждет» 16+
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 обзор чеМпионата европы- 
2016 г. лучшее 12+
15.00 «после боя. федор 
еМельяненКо» 16+
15.30, 1.25 сМешанные 
единоборства. UFC 16+
19.05 «1+1» 16+
20.20 «алеКсандр Карелин. 
поединоК с саМиМ собой» 16+
21.25 «Когда Мы были 
КороляМи» 16+
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
4.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
5.55 «вся правда про...» 12+

Вторник,
19 июля

Первый канал
5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
заКупКа» 16+
9.00, 18.00, 3.00 «новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «новости»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+

13.55, 18.45 «давай 
поЖениМся!» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖенсКое» 16+
17.00 «наедине со всеМи» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 «ВИНИЛ» 18+
0.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 вести. деЖурная часть
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
0.50 торЖественная цереМония 
заКрытия XXV МеЖдународного 
фестиваля «славянсКий базар 
в витебсКе»
2.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.50 «КоМната сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.05 «доКтор и.» 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.40 «борис андреев. богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМана. «роЖь против 
пшеницы» 16+

15.40 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 «город новостей»
17.55, 4.50 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖно, МошенниКи! 
почтовый лохотрон» 16+
23.05 «удар властью. вячеслав 
Марычев» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
2.00 «ВИКИНГ» 16+

нТв
6.00 «новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суд присяЖных» 16+
13.15 чрезвычайное 
происшествие
13.45 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.05 «судебный детеКтив» 16+

кУлЬТУра
6.30 «Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
Культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «неизвестный петергоф»
12.40 «пятна на солнце»
13.10 «доМ на гульваре»
14.05, 23.50 «фильМ-спеКтаКль 
«Эта пиКовая даМа»
15.10 «МстёрсКий летописец»
15.35 «Живая ваКцина доКтора 
чуМаКова»
16.15 «КаКова природа 
Креативности»
17.10, 22.55 «испансКий след»
17.40, 0.40 «с. рахМанинов. 
сиМфония N1. а.чайКовсКий»
18.35 «соло для одиноКих сов. 
рауль валленберг»
19.15 «споКойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «георгий бурКов»
21.20 «исКусственный отбор»
22.00 «Красный лед»
23.45 «худсовет»
1.40 «госпиталь Кабаньяс 
в гвадалахаре. доМ 
Милосердия»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «АРТИСТКА» 12+
2.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
4.00 «ОСА» 16+

ТнТ
6.05 «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» 16+

8.00 «ЭКстрасенсы ведут 
расследование» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «битва ЭКстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy WomaN» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «доМ 2 судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «КоМеди Клаб» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖдений» 16+
6.00, 1.30 «доКуМентальный 
проеКт» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
9.00 «военная тайна» 16+
11.00 «большой разлоМ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
21.50 «водить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 0.40 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.05 «главное» 16+
10.15, 0.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+

10.55 «азбуКа здоровья» 16+
11.25 «вспоМнить все» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «портрет» 12+
13.15 «тур на спор» 12+
13.40, 18.45 «российсКая 
летопись» 0+
13.55 «КалуЖсКая область — 240 
лет» 0+
14.00, 23.05 «частная история» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.30 «доброго здоровьица!» 16+
18.15 «о вКусной и здоровой 
пище» 0+
19.00 «большая редКость» 12+
21.15 «светопись» 12+
22.50 «территория заКона» 16+
1.20 «Живая история» 16+
3.20 «вреМя спорта» 6+
3.50 «истории спасения» 12+
4.20 «проLiVe» 12+

ДОМаШнИй
5.05 «тайны еды» 16+
5.20, 7.30, 18.00, 23.50, 1.25 «6 
Кадров» 16+
5.30 «дЖейМи: 
обед за 15 Минут» 16+
8.20 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.20 «давай разведеМся!» 16+
12.20 «преступления страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «оКна» 16+
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «МАМА 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия» 6+
6.10 «я охранял сталина. 
сеКретные дневниКи 
власиКа» 12+
7.00, 9.15, 10.05 «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.15 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
12.00 «фетисов» 12+
13.15 «звезда на «звезде» 
светлана Журова 6+
14.10 «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 «Колеса страны советов. 
были и небылицы» 6+
19.25 «легенды арМии 
с алеКсандроМ МаршалоМ» 12+
20.10 «1942» 16+
21.05, 22.20 «1943» 16+
23.15 «новая звезда»
1.10 «ТАМОЖНЯ» 6+
2.40 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
4.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»

МаТч Тв
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 17.00, 
20.00 новости

7.05, 12.35, 17.05, 23.00 «все 
на Матч!»
8.05 анатоМия спорта 
с ЭдуардоМ безугловыМ 16+
8.35 «точКа» 16+
9.10 ралли-рейд «шелКовый 
путь» 16+
9.25 «под знаКоМ сириуса» 12+
10.30 «первые. история 
олиМпийсКих игр 2012 года 
в лондоне» 12+
13.05 «Когда Мы были 
КороляМи» 16+
14.40 профессиональный 
боКс 16+
16.30 безуМный спорт 
с алеКсандроМ пушныМ 12+
17.35 «детсКий вопрос» 12+
17.55 футбол. товарищесКий Матч. 
«зенит» (россия) — «МонаКо». 
из швейцарии
20.05 «вся правда про...» 12+
20.25 «ТРЕНЕР» 12+
23.45 особый день с андрееМ 
КириленКо 12+
0.00 большая история 16+

Среда,
20 июля

Первый канал
5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
заКупКа» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+

13.55, 18.45 «давай 
поЖениМся!» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖенсКое» 16+
17.00 «наедине со всеМи» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.45 «ГОМОРРА» 18+
2.00, 3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. деЖурная часть
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.35 «битва за луну. луноход 
против астронавтов» 12+
4.25 «КоМната сМеха»

Тв ЦенТр
6.20 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
7.35 «ЖУРАВУШКА» 12+
9.00 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
12.00 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «удар властью. вячеслав 
Марычев» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 «город новостей»
17.50, 4.30 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «линия защиты. 
уКраина» 16+
23.05 «хрониКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «ХОЛОСТЯК» 12+
3.40 «юрий ниКулин. я ниКуда 
не уйду.» 12+

нТв
6.00 «новое утро»
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суд присяЖных» 16+
13.15 чрезвычайное 
происшествие
13.45 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.35 «судебный детеКтив» 16+
2.45 «первая Кровь» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «КреМлевсКие похороны» 16+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «неизвестный петергоф»
12.40 «охотниКи за планетаМи»
13.10 «затерянный Мир заКрытых 
городов»
13.50, 23.50 «фильМ-спеКтаКль «не 
делайте бисКвиты в плохоМ 
настроении»
15.10 «иКонописцы Мстёры»
15.35 «юрий веКслер. дедуКция 
КрупныМ планоМ»
16.15 «Красный лед»
17.10, 22.55 «испансКий след»
17.40, 1.05 «с. рахМанинов. 
сиМфоничесКая поЭМа «остров 
Мертвых»
18.35 «соло для одиноКих сов. 
Мария будберг»
19.15 «споКойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «юбилей л. чурсиной. 
острова»
21.20 «исКусственный отбор»
22.00 «всё дело в генетиКе?»
23.45 «худсовет»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
2.35 «ОСА» 16+

ТнТ
ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Comedy WomaN» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «доМ 2 судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «КоМеди Клаб» 16+
23.00 «доМ 2» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
3.35 «НИКИТА 3» 16+
5.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

рен Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.30 «территория 
заблуЖдений» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00, 3.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
21.40 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 1.40 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.20 «главное» 16+
10.15, 1.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55, 13.40, 18.45 «российсКая 
летопись» 0+
11.05 «тур на спор» 12+
11.20 «Культурная среда» 16+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «азбуКа здоровья» 16+
13.10, 13.55 «КалуЖсКая область — 
240 лет» 0+
13.15 «уроЖайный сезон» 12+
14.00, 23.05 «частная история» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «истории спасения» 12+
16.05, 21.15 «вспоМнить все» 12+
16.20 «светопись» 12+
16.35 «реальные истории» 16+
17.05 «о вКусной и здоровой 
пище» 0+
17.35 «географичесКая 
видеоЭнциКлопедия» 12+
18.05 «велиКая 
отечественная» 16+
19.00 «Мой пушКинсКий» 12+
22.50 «вне зоны» 16+
0.00 «родной образ» 12+
3.35 «область футбола» 6+
3.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «дЖейМи: обед 
за 15 Минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
8.20 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.20 «давай разведеМся!» 16+
12.20 «преступления страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «оКна» 16+
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
2» 16+
20.55 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
4.05 «доМашняя Кухня» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «оруЖие хх веКа» 12+
6.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
8.00, 9.15 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 
В БОЮ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12.00 «особая статья» 12+
13.15 «звезда на «звезде» 
алеКсандр Митта 6+
14.10 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.35 «Колеса страны советов. 
были и небылицы» 6+

19.25 «последний день» 12+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «новая звезда»
1.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
2.35 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
4.20 «ГДЕ ВАШ СЫН?»

МаТч Тв
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
новости
11.05 ралли-рейд «шелКовый 
путь» 16+
11.30 футбол. чеМпионат европы. 
португалия — исландия 12+
13.30, 21.15 все на футбол! 12+
13.50 футбол. чеМпионат 
европы. 1/8 финала. хорватия — 
португалия 12+
16.00, 0.20 «все на Матч!»
16.30 футбол. чеМпионат европы. 
польша — португалия 12+
19.15 футбол. чеМпионат европы. 
португалия — уЭльс 12+
21.30 футбол. чеМпионат 
европы. финал. португалия — 
франция 12+
1.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 16+
3.15 обзор чеМпионата европы- 
2016 г. лучшее 12+
4.15 «вся правда про...» 12+
4.50 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

Четверг,
21 июля

Первый канал
5.00, 9.20, 4.05 «Контрольная 
заКупКа» 16+
9.00, 18.00, 3.00 «новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «новости»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «давай 
поЖениМся!» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖенсКое» 16+
17.00 «наедине со всеМи» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.40 «ГОМОРРА» 18+
1.45, 3.05 «ДЖУЛИЯ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. деЖурная часть
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.35 «храМ для онегина. после 
славы» 12+
4.20 «КоМната сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «настроение»
8.10 «доКтор и.» 16+
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.35 «людМила зайцева. чеМ 
хуЖе — теМ лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «хрониКи МосКовсКого 
быта» 12+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 «город новостей»
17.55, 4.30 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «10 саМых... неравные браКи 
звёзд» 16+
23.05 «прощание. владиМир 
высоцКий» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
1.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
3.20 «Жизнь на понтах» 12+

нТв
6.00 «новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суд присяЖных» 16+
13.15 чрезвычайное 
происшествие
13.45 «проКурорсКая 
проверКа» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
1.25 «судебный детеКтив» 16+
2.35 «первая Кровь» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «КреМлевсКие похороны» 16+
5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 20.25 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «неизвестный петергоф»
12.40 «а всё-таКи она вертится?»
13.10 «первая обитель МосКвы. 
новоспассКий Монастырь»
13.50, 23.50 «фильМ-спеКтаКль 
«центр тяЖести»
15.10 «Мстёра советсКая»
15.35 «георгий бурКов»
16.15 «всё дело в генетиКе?»
17.10, 22.55 «испансКий след»
17.40, 1.05 «п. и. чайКовсКий. 
«Манфред»
18.35 «соло для одиноКих сов. 
Константин МельниК»

4

Уважаемые жители Калужской области!

Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, 
просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жителей 
г. Калуги и Калужской области),

27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



5
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «алекСандр пороховщиков»
22.05 «ФантаСтичеСкое 
путешеСтвие в мир 
наномедицины»
23.45 «худСовет»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«СейчаС»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «БАЛАМУТ» 12+
1.45 «ОСА» 16+

ТНТ
6.05 «ЖенСкая лига. Банановый 
рай» 16+
7.00, 3.15 «КЛИНОК 
ВЕДЬМ 2» 16+
8.00 «ЭкСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «Битва ЭкСтраСенСов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «дом 2 Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
3.10 «тнт-Club» 16+
4.10 «НИКИТА 3» 16+
5.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная программа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть вСем!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
2.40 «минтранС» 16+
3.20 «ремонт по-чеСтному» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.40 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «мультФильм» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.20 «главное» 16+
10.15, 0.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 «геограФичеСкая 
видеоЭнциклопедия» 12+
11.20, 16.20, 21.15 «вСпомнить 
вСе» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40 «актуальное интервью» 12+
12.50 «великая 
отечеСтвенная» 16+
13.40, 17.00, 18.45 «роССийСкая 
летопиСь» 0+
13.55 «калуЖСкая оБлаСть — 240 
лет» 0+
14.00, 23.05 «чаСтная иСтория» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «Сад и огород» 12+
16.05, 2.45 «уроЖайный Сезон» 12+
16.35, 2.20 «о вкуСной и здоровой 
пище» 0+
17.15 «крупным планом» 12+
17.45 «реальные иСтории» 16+
18.15 «иСтории СпаСения» 16+
19.00 «азБука здоровья» 16+
22.50 «тур на Спор» 12+
1.20 «проlive» 12+
3.00 «вне зоны» 16+
4.35 «вторая мировая» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05 «тайны еды» 16+
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «дЖейми: оБед за 15 
минут» 16+
8.20 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
10.20 «давай разведемСя!» 16+
12.20 «преСтупления СтраСти» 16+
13.20 «я его уБила» 16+
14.20 «окна» 16+
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
2» 16+
20.55 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
3.15 «домашняя кухня» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
7.20, 9.15, 10.05 «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти 
дня
10.00, 14.00 военные новоСти
13.15 «звезда на «звезде» 
валерий воСтротин 6+
14.10 «ГРУППА ZETA 2» 16+
18.35 «колеСа Страны Советов. 
Были и неБылицы» 6+
19.25 «предатели С андреем 
луговым» 16+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «новая звезда»
1.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 6+
2.55 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
5.00 «тайна гиБели 
«титаника» 12+

МАТч ТВ
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 16.15, 
19.00, 21.35 новоСти

7.05, 13.05, 19.05, 23.00 «вСе 
на матч!»
8.05 анатомия Спорта 
С Эдуардом Безугловым 16+
8.35 «точка» 16+
9.10 ралли-рейд «шелковый 
путь» 16+
9.25, 5.30 «твои правила» 12+
10.25 «где роЖдаютСя 
чемпионы?» 16+
11.00 ФутБол. чемпионат европы 
2016 г. уЭльС — Бельгия 12+
13.35 ФутБол. чемпионат европы 
2016 г. германия — италия 12+
16.20 ФутБол. чемпионат европы 
2016 г. Франция — иСландия 12+
19.35 Смешанные единоБорСтва. 
bellator 16+
21.40 «деСятка!» 16+
22.00 «непоБеЖденный. хаБиБ 
нурмагомедов» 16+
22.30 «лучшее в Спорте» 12+
23.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
1.30 «ПОЕЗДКА» 16+
3.30 «выЖить и преодолеть» 16+

Пятница,
22 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 «контрольная 
закупка» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новоСти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «модный приговор» 16+
12.15 «пуСть говорят» 16+
13.25 «Это я» 16+
13.55, 18.45 «давай 
поЖенимСя!» 16+
15.15 «муЖСкое / ЖенСкое» 16+
17.00 «наедине Со вСеми» 16+
19.50 «поле чудеС» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 «три аккорда» 16+
23.20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+
1.05 «МОРПЕХИ» 18+
3.15 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
веСти
9.55 «о Самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 меСтное 
время. веСти
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 веСти. деЖурная чаСть
18.15 «прямой ЭФир» 16+
21.00 «юморина» 12+
23.00 «БУКЕТ» 12+
1.00 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
3.00 «розы С шипами 
для мирей. Самая руССкая 
ФранцуЖенка» 12+
4.00 «комната Смеха»
4.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.05 «доктор и.» 16+
8.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 «мирей матье. Женщина-
загадка» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «СоБытия»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.55 «прощание. владимир 
выСоцкий» 16+
15.50 «руССо туриСто. впервые 
за границей» 12+
17.30 «город новоСтей»
17.55 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
20.00 «право голоСа» 16+
21.45 «петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. иСтория люБви» 16+
0.00 «алекСандр кайдановСкий. 
по лезвию Бритвы» 12+
1.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
4.05 «Синдром зомБи. человек 
управляемый» 12+
4.55 «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

НТВ
6.00 «новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «Суд приСяЖных» 16+
13.15 чрезвычайное 
проиСшеСтвие
13.45 «прокурорСкая 
проверка» 16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.15 «николай БаСков. моя 
иСповедь» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «кремлевСкие похороны» 16+
5.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новоСти 
культуры»
10.15 «наБлюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.00 «радиоволна»
13.55, 23.50 «Фильм-Спектакль 
«аБонент временно 
недоСтупен»
15.10 «Сказки мСтёры»
15.35 «алекСандр пороховщиков»
16.15 «ФантаСтичеСкое 
путешеСтвие в мир 
наномедицины»
17.10 «иСпанСкий След»
17.40 «С.рахманинов. 
три руССкие пеСни. а.СкряБин. 
«поЭма ЭкСтаза»
18.20 «Больше, чем люБовь. иван 
поддуБный и мария машошина»
19.00 «СмехоноСтальгия»
19.45 «как нариСовать птицу...»
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.10 «главные Слова БориСа 
ЭйФмана»
23.45 «худСовет»

0.55 «антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд»
1.55 «Сколько Стоила аляСка?»
2.40 «Pro memoria. «моСт 
мираБо»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 «момент иСтины» 16+
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СейчаС»
19.00 «СЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.15, 5.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
6.45, 5.35 «ЖенСкая лига. 
лучшее» 16+
7.00, 3.00 «КЛИНОК 
ВЕДЬМ 2» 16+
8.00 «ЭкСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «дом 2 Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «импровизация» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
3.55 «НИКИТА 3» 16+
4.40 «ПАРТНЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная программа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
17.00 «потомки ариев» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
22.50 «БЕОВУЛЬФ» 16+
0.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
2.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

НИКА ТВ
6.00, 3.10 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «мультФильм» 0+
7.00 «легко»
9.00 «главное» 16+
10.15, 2.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 «реальные иСтории» 16+
11.20 «я проФи» 6+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новоСти»
12.40 «Большая редкоСть» 12+
13.05 «чаСтная иСтория» 12+
13.40 «роССийСкая летопиСь» 0+
13.55 «мультСеанС» 0+
14.15 «культурная Среда» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «загородные 
премудроСти» 6+
16.05 «уроЖайный Сезон» 12+
16.20 «вторая мировая» 16+
17.00 «ВОТ И ЛЕТО 
ПРОШЛО» 6+
18.05 «вСпомнить вСе» 12+
18.20 «Живая иСтория» 16+
19.00 «времена и СудьБы» 6+
20.00, 2.40 «портрет» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 16+
0.30 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+
3.50 «о вкуСной и здоровой 
пище» 0+
4.15 концерт. м. круг 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «тайны еды» 16+
5.30 «дЖейми: оБед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.55 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
8.55 «давай разведемСя!» 16+
9.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.20 «домашняя кухня» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оруЖие хх века» 12+
6.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
7.35, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти 
дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.00 «поСтупок» 12+
13.15 «лев троцкий. краСный 
Бонапарт» 12+
14.10 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
22.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
0.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
1.50 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
3.25 «ЗА ОБЛАКАМИ — 
НЕБО» 6+
5.20 «арктика. верСия 2.0» 12+

МАТч ТВ
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 17.35 
новоСти
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 «вСе 
на матч!»
8.05 анатомия Спорта 
С Эдуардом Безугловым 16+
8.35 «точка» 16+
9.10 ралли-рейд «шелковый 
путь» 16+
9.25 «твои правила» 12+
10.25, 2.15 великие моменты 
в Спорте 12+

10.55 Формула 1. гран-при 
венгрии. СвоБодная практика
12.40 «рио Ждет» 16+
13.10 «пятнадцать минут тишины 
ольги БруСникиной» 12+
14.25, 17.05, 1.45 «легендарные 
клуБы» 12+
14.55 ФутБол. меЖдународный 
куБок чемпионов. «манчеСтер 
юнайтед» (англия) — «БоруССия» 
(дортмунд, германия). из китая
17.40 «второе дыхание» 16+
18.40 «деСятка!» 16+
19.00 «Большая вода» 12+
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 «златан иБрагимович» 12+
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
2.45 «1+1» 16+
3.30 «лучшее в Спорте» 12+
4.00 Смешанные единоБорСтва. 
bellator. из Сша 16+
6.00 «вСя правда про...» 12+

Суббота,
23 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «наедине Со вСеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новоСти» 16+
6.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
8.45 «Смешарики. новые 
приключения» 0+
9.00 «играй, гармонь 
люБимая!» 12+
9.45 «Слово паСтыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «алекСандр кайдановСкий. 
СЖимая лезвие в ладони» 12+
12.15 «идеальный ремонт» 12+
13.15 «теория заговора» 16+
14.10 «на 10 лет молоЖе» 16+
15.15 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
16.55 «мирей матье. в оЖидании 
люБви» 12+
18.10 «кто хочет Стать 
миллионером?» 16+
19.00 «ФутБол. СуперкуБок 
роССии. цСка — «зенит». прямой 
ЭФир»
21.00 «время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «квн». премьер-лига» 16+
0.35 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
4.45 «модный приговор» 16+

РОССИЯ
7.40, 11.10, 14.20 меСтное время. 
веСти
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСти
8.10 роССия. меСтное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «личное. наталия 
Селезнёва» 12+
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
13.10, 14.30 «ДАША» 12+
17.25 юБилейный концерт 
валерия леонтьева
20.35 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
0.35 «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 12+
2.40 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
4.35 «комната Смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.25 «марш-БроСок» 12+
7.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
8.45 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
9.10 «алекСандр кайдановСкий. 
по лезвию Бритвы» 12+
10.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 «СоБытия»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.50 «один + один» 12+
15.40 «ОХЛАМОН» 16+
17.25 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.15 «право голоСа» 16+
0.05 «линия защиты. украина» 16+
0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
2.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
3.45 «руССо туриСто. впервые 
за границей» 12+
4.55 «адреналин» 12+

НТВ
6.05 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюС 0+
8.45 «их нравы» 0+
9.25 «готовим С алекСеем 
зиминым» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «еда Живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопроС» 0+
13.05 «нашпотреБнадзор» 16+
14.00, 16.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «СледСтвие вели» 16+
19.15 «новые руССкие 
СенСации» 16+
20.10 «ПЁС» 16+
0.15 «СуперСтар» 
предСтавляет» 12+
2.10 «выСоцкая life» 12+
3.00 «золотая утка» 16+
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 «кремлевСкие похороны» 16+
5.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «оБыкновенный концерт»
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.10 «оСтрова. алекСандр 
кайдановСкий»
12.50 «пряничный домик. «ход 
конем»
13.15 «вороны Большого города»
14.10 «БеССмертнова»
15.00 Балет «леБединое озеро»
17.10 «человек Эпохи 
динозавров»
18.00 «оСтрова. людмила 
чурСина»
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
21.20 «людмила гурченко на вСе 
времена»

23.00 «ЕЛЕНА»
0.45 «ни дня Без Свинга»
1.45 для взроСлых
1.55 «Смерть царя-миротворца»
2.40 «паровая наСоСная Станция 
вауда»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 мультФильмы 0+
10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» — 2» 16+
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «школа ремонта» 12+
12.00 «однаЖды в роССии. 
лучшее» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+
19.30 «ЭкСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
20.30 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
1.30 «ОБЩАК» 18+
3.40 «НИКИТА 3» 16+
4.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
5.25 «ЖенСкая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
5.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
7.40 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
10.00 «минтранС» 16+
10.45 «ремонт по-чеСтному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «новоСти» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заБлуЖдений» 16+
19.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.50 «РЭМБО 2» 16+
22.40 «КОБРА» 16+
0.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
2.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультФильм» 0+
6.10, 3.15 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.50 «СТАНИЦА» 16+
7.45 «роССийСкая летопиСь» 0+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.30 «доБрого здоровьица!» 16+
10.15, 18.45 «вСпомнить вСе» 12+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «времена и СудьБы» 6+
11.30 «Сад и огород» 12+
12.00 «азБука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40 «портрет» 12+
13.10 «вторая мировая» 16+
13.50 «геограФичеСкая 
видеоЭнциклопедия» 12+
14.15 «тур на Спор» 12+
14.50 «территория закона» 16+
15.05 «главное» 16+
16.05 «мой пушкинСкий» 12+
16.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
19.00 «реальные иСтории» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «оБлаСть ФутБола» 6+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+
23.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 0+
0.45 «иСтории СпаСения» 12+
1.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
4.35 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «дЖейми: оБед за 15 
минут» 16+
7.30 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» 16+
10.30 «тройная Жизнь» 16+
14.10 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 «великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 «воСточные Жёны» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «идеальная пара» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «МОЙ ПАПА — 
КАПИТАН» 6+
7.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти 
дня
9.15 «легенды цирка С Эдгардом 
запашным”6+
9.40 «поСледний день» 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «война машин» 12+
11.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
13.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
15.00, 18.20, 22.20 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
1.50 «АННА НА ШЕЕ» 6+
3.30 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
5.05 мультФильмы

МАТч ТВ
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 14.00, 
16.05, 18.40 новоСти
7.05 «нет Боли — нет поБеды» 16+
8.10, 14.05 «детСкий вопроС» 12+
8.30 «диалоги о рыБалке» 12+
9.05 ралли-рейд «шелковый 
путь» 16+
9.25 «твои правила» 12+
10.30 «Большая вода алекСандра 
попова» 12+
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 «вСе 
на матч!»

11.55 ФутБол. меЖдународный 
куБок чемпионов. «мельБурн 
виктори» (авСтралия) — 
«ювентуС» (италия). 
из авСтралии
14.55 Формула 1. гран-при 
венгрии. квалиФикация
16.10 «Серена» 12+
19.10 «леСтер» 12+
19.30 ФутБол. меЖдународный 
куБок чемпионов. «Селтик» 
(шотландия) — «леСтер» (англия). 
из шотландии
21.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 12+
1.00 «наСтоящий рокки» 16+
2.00 «БокС в крови» 16+
3.00 Смешанные единоБорСтва. 
ufC. из Сша 16+
5.00 «вСя правда про...» 12+
5.30 «велогонки. величайшее 
мошенничеСтво» 16+

Воскресенье,
24 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти» 16+
8.10 «СлуЖу отчизне!» 16+
8.45 «Смешарики. пин-код» 0+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки» 12+
10.35 «пока вСе дома» 16+
11.25 «маршрут поСтроен» 16+
12.15 «дачные Феи» 16+
12.40 «Фазенда» 16+
13.20 «люди, Сделавшие землю 
круглой» 16+
15.20 «что? где? когда?» 16+
16.40 «михаил танич. поСледнее 
море» 12+
17.45 «доСтояние реСпуБлики: 
михаил танич» 16+
19.30, 21.20 «голоСящий 
кивин» 16+
21.00 «время» 16+
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 18+
1.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» 12+
3.25 «модный приговор» 16+
4.25 «контрольная закупка» 16+

РОССИЯ
5.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
7.00 «мульт утро»
7.30 «Сам СеБе реЖиССёр»
8.20, 4.00 «Смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 меСтное время. веСти. 
неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО» 12+
1.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
3.10 «зеркала. прорыв в Будущее»
4.25 «комната Смеха»

ТВ ЦЕНТР
6.15 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
7.50 «Фактор Жизни» 12+
8.20 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «инна макарова. 
предСказание СудьБы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «СоБытия»
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.45 «ОТЦЫ» 16+
16.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
20.15 «ВИКИНГ» 12+
0.05 «петровка, 38» 16+
0.15 «ЖЕНЩИНА 
В ЧЁРНОМ» 16+
2.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
3.30 «СпиСок лапина. 
запрещенная ЭСтрада» 12+
4.25 «вСпомнить вСё» 12+
5.05 «мирей матье. Женщина-
загадка» 6+

НТВ
6.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «руССкое лото плюС» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.40 «дачный ответ» 0+
12.40 «нашпотреБнадзор» 16+
13.30 «поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «СледСтвие вели» 16+
19.15 «ШАМАН» 16+
1.00 «СеанС С кашпировСким» 16+
1.55 «квартирный вопроС» 0+
3.00 «дикий мир» 0+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «кремлевСкие похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «оБыкновенный концерт»
10.35, 0.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 «игорь ильинСкий. Жизнь 
артиСта»
12.30 «роССия, люБовь моя! 
«Быть аварцем»
13.00, 1.10 «Жизнь пингвинов»
13.50 «пиквикСкий клуБ»
16.20 «пешком...» моСква 
уСадеБная»
16.50 «хруСтальный Бал 
«хруСтальной турандот»
18.15 «романтика романСа»
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.30 «возвращение к музыке»
22.15 «Большой Балет- 2016 г.»
1.55 «СтраСти по янтарю»
2.40 «каСтель-дель-монте. 
каменная корона апулии»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 мультФильмы 0+
10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
12.00 «БАЛАМУТ» 12+
13.40 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+

16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
19.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» — 2» 16+
3.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «импровизация» 16+
13.00 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 «ХБ» 16+
1.00 «не Спать!» 16+
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3» 18+
4.05 «НИКИТА 3» 16+
5.45 «ПАРТНЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «документальный 
проект» 16+
5.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
8.20 «КОБРА» 16+
10.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.40 «РЭМБО 2» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
1.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.30 «реальные 
иСтории» 16+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новоСти» 12+
8.20 «доБрого здоровьица!» 16+
9.05 «вСпомнить вСе» 12+
9.15 «территория закона» 16+
9.30 «азБука здоровья» 16+
10.00 «время Спорта» 6+
10.30 «оБлаСть ФутБола» 6+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «загородные 
премудроСти» 6+
11.30 «детСкий канал» 0+
12.30 «тур на Спор» 12+
12.45 «ВОТ И ЛЕТО 
ПРОШЛО» 6+
13.50 «геограФичеСкая 
видеоЭнциклопедия» 12+
14.15 «я проФи» 6+
14.50 «родной оБраз» 12+
15.50 «вне зоны» 16+
16.05 «Живая иСтория» 16+
16.50 «оБщеСтво «знание» 0+
16.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 0+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+
21.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
0.00 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
1.25 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
3.15 «проlive» 12+
4.15 «роССийСкая летопиСь» 0+
4.30 «ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «дЖейми: оБед 
за 15 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.35 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» 16+
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 «великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 «воСточные Жёны» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «идеальная пара» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультФильмы
7.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти 
дня
9.15 «Сделано в СССр» 6+
9.25, 13.15 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
13.40 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.20 «война машин» 12+
18.55 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
22.20 «ФетиСов» 12+
23.05 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
0.50 «КОЧУБЕЙ» 6+
2.55 «МАГИСТРАЛЬ» 12+
4.40 «города-герои» «минСк» 12+

МАТч ТВ
6.30 «первые леди» 16+
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05 
новоСти
7.05 «наСтоящий рокки» 16+
8.10 «детСкий вопроС» 12+
8.30 «диалоги о рыБалке» 12+
9.05 ралли-рейд «шелковый 
путь» 16+
9.25 «твои правила» 12+
10.25 акроБатичеСкий рок-н-ролл. 
меЖдународные Соревнования 
Серии «мировой маСтерС» 
в Санкт-петерБурге 12+
11.20 «лучшее в Спорте» 12+
11.50 «Большая вода» 12+
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 «непоБеЖденный. хаБиБ 
нурмагомедов» 16+
13.55, 17.40, 23.00 «вСе на матч!»
14.25 «Формула 1» 12+
14.45 Формула 1. гран-при 
венгрии
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 «златан иБрагимович» 12+
20.40 «деСятка!» 16+
21.00 «реальный Спорт»
22.00 «точка» 16+
22.30 «легендарные клуБы» 12+
23.55 ФутБол. меЖдународный 
куБок чемпионов. «интер» 
(италия) — пСЖ (Франция). 
из Сша
2.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
4.00 Формула 1. гран-при 
венгрии 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г. № 261

Об утверждении правил определения требований к за-
купаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) админист-
рацией городского поселения «Город Сосенский» и под-
ведомственными ей муниципальными предприятиями, 
бюджетными и автономными учреждениями

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05. 04. 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 02. 09. 2015 года № 926 «Об утверждении общих 
правил определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупаемым от-

дельным видам товаров, работ, услуг (и том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг) администрацией городского поселения «Город Сосенский» и подве-
домственными ей муниципальными предприятиями, бюджетными и автономными 
учреждениями.

2. Разместить правила в единой информационной системе в сфере закупок, а до 
ввода ее в эксплуатацию — на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения 
«Город Сосенский» С. А. Володченко.

Утверждены
постановлением

администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

от 06. 07. 2016 № 261

Правила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) администрацией 
городского поселения «Город Сосенский» и подведомственными ей муниципаль-
ными предприятиями, бюджетными и автономными учреждениями

1. Настоящие правила устанавливают порядок определения требований к заку-
паемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг) администрацией городского поселения «Город Сосенский» 
(далее — муниципальный орган) и подведомственными муниципальными предпри-
ятиями, бюджетными и автономными учреждениями (далее учреждения).

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих правил понимаются виды 
товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссий-
скому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

2. Администрация городского поселения «Город Сосенский» устанавливает пра-
вила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муни-
ципальных нужд (далее — правила определения требований) для муниципального 
органа и подведомственных учреждений.

3. Требования к закупаемым муниципальным органом и подведомственными ему 
учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) утверждаются муниципальными органами, и подве-
домственными учреждениями в форме перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том чис-
ле характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
 отдельных видов товаров, работ, услуг (далее — ведомственный перечень).

4. Правила определения требований предусматривают:
а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их пот-

ребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких сво-
йств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее — обязательный перечень).

б) порядок формирования и ведения муниципальным органом и подведомствен-
ными ему учреждениями, ведомственного перечня, а также, примерную форму 
ведомственного перечня;

в) порядок применения указанных в пункте 11 настоящих правил обязательных 
критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, 
а также дополнительные критерии, не определенные настоящими правилами и не 
приводящие к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.

5. Правила определения требований могут предусматривать следующие сведе-
ния, дополнительно включаемые муниципальным органом и подведомственными 
ему учреждениями в ведомственный перечень:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне;
б) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень 

и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характерис-

тик (свойств) товаров, работ, услуг, отличающиеся от значений, содержащих-
ся в обязательном перечне, в случаях, предусмотренных правилами определе-
ния требований. При этом такие значения должны быть обоснованы, в том числе 
с использованием функционального назначения товара, под которым для целей 
настоящих правил понимается цель и условия использования (применения) това-
ра, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территори-
альные, климатические факторы и другое);

г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотрен-
ные настоящими правилами.

6. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законода-
тельством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».

7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения 
товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отно-
шении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами:
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. Утвержденный муниципальным органом и подведомственными ему учреждени-

ями, ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нуж-
ды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, тех-
нологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, зна-
чения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления 
и целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муници-
пальных функций или являются предметами роскоши в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Обязательный перечень составляется по форме согласно приложению и может 
быть дополнен информацией, предусмотренной правилами определения требований.

10. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательный пере-
чень в соответствии с обязательными критериями, указанными в пункте 11 насто-
ящих правил, а в случае установления в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 
настоящих правил дополнительных критериев — в соответствии с такими критери-
ями. Обязательные перечни, содержащиеся в правилах определения требований, 
 утверждаемых муниципальным органом и подведомственными ему учреждениями, 
включают отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых обязатель-
ным перечнем, содержащимся в правилах определения требований, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, установлены предельные цены и (или) 
значения характеристик (свойств) таких товаров, работ, услуг.

11. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, при-
меняемыми при формировании ведомственного перечня, одновременно являются:

а) доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муниципального 
органа и подведомственных ему муниципальных предприятий, бюджетных и автоном-
ных учреждений в общем объеме расходов соответствующих муниципальному органу 
и подведомственных ему учреждений на приобретение товаров, работ, услуг;

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг муници-
пальным органом и подведомственных ему учреждений в общем количестве кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых соответствующими 
муниципальным органом и подведомственными ему учреждениями.

12. Используемые при формировании обязательного перечня значения потреби-
тельских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качествен-
ных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения и соответс-
твии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отде-
льных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, 
диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном 
денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).

13. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются 
с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на 
приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение муници-
пального органа и подведомственных ему учреждений в соответствии с пра-
вилами определения нормативных затрат, устанавливаются с учетом катего-
рий и (или)должностей работников.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципаль-
ным органом и подведомственными ему учреждениями, разграничиваются по ка-
тегориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений соглас-
но штатному расписанию.

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 
предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

15. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные муниципальным 
органом и подведомственными учреждениями, не могут превышать предельные 
цены товаров, работ, услуг, установленные указанным органом при утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций, муниципального органа и подве-
домственных ему учреждений.

Приложение 
к правилам определения требований 

к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)

(форма)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные ха-

рактеристики, а также значения таких свойств и характеристик

№ п/п Код по 
ОКПД
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дельных 
видов то-
варов, ра-
бот, услуг

Требования к качеству, потребительским 
свойствам и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены)
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нование 
характе-
ристики

единица измерения значение 
характе-
ристикикод по 

ОКЕИ
наимено-

вание
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г. № 262

Об отмене постановления администрации городско-
го поселения «Город Сосенский» от 05.02.2016 № 44 
«Об установлении мест нестационарной мелкорознич-
ной торговли на территории городского поселения 
«Город Сосенский»

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26. 07. 2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации городского поселения «Город Сосенский» от 

05. 02. 2016 года № 44 «Об установлении мест нестационарной мелкорозничной тор-
говли на территории городского поселения «Город Сосенский» считать утратившим силу 
с момента официального опубликования (обнародования) настоящего постановления.

Глава администрации городского поселения 
«Город Сосенский» С. А. Володченко.

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016 г. № 263

Об утверждении Положения «О порядке представления 
в прокуратуру Козельского района принятых норматив-
ных правовых актов, а также их проектов для проведе-
ния правовой и антикоррупционной экспертизы»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17. 07. 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
11. Утвердить Положение «О порядке представления в прокуратуру Козельского райо-

на принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения право-
вой и антикоррупционной экспертизы» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста администрации городского поселения «Город Сосенский» по юриди-
ческим вопросам Касаткина И. И.

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

Глава администрации городского поселения 
«Город Сосенский» С. А. Володченко.

Приложение 1 
к постановлению администрации городского

поселения «Город Сосенский» 
от 06.07.2016 № 263

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ

И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру 

Козельского района принятых администрацией городского поселения «Город Со-

сенский» (далее — Администрация) нормативных правовых актов, а также проек-
тов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по проведению 
правовой и антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры 
Федеральным законом от 17. 07. 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

1.2. Глава администрации назначает ответственное лицо (ответственных лиц) за 
своевременное направление в прокуратуру Козельского района нормативных пра-
вовых актов, а также их проектов.

2. Порядок предоставления принятых нормативных правовых актов, а также 
их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

2.1. Глава администрации либо иное лицо, на которого возложены соответству-
ющие обязанности, не позднее, чем за 10 дней до планируемого принятия про-
екта нормативного правового акта Администрацией направляет его в прокурату-
ру Козельского района.

Подлежат направлению в прокуратуру Козельского района запланированные 
к принятию проекты нормативных правовых актов, касающиеся:

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налого-

вого, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного зако-
нодательства, законодательства о лицензировании;

социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы.

2.2. Глава администрации либо иное лицо, на которого возложены соответству-
ющие обязанности, направляет в прокуратуру Козельского района все норматив-
ные правовые акты, принятые по вопросам, касающимся:

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налого-

вого, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного зако-
нодательства, законодательства о лицензировании;

социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы.

Нормативные правовые акты, принятые:
с 01 по 10 число, направляются не позднее 15 числа;
с 11 по 20 число, направляются не позднее 25 числа;
с 21 по 31 число, направляются не позднее 05 числа следующего месяца.
Указанные нормативные правовые акты и их проекты могут быть направлены 

в прокуратуру Козельского района нарочно, посредством факсимильной связи 
либо с использованием электронной почты.

Глава администрации либо иное лицо, на которого возложены соответствующие 
обязанности, организует процесс направления в прокуратуру Козельского района 
вышеуказанных нормативных правовых актов и их проектов, осуществляет контроль 
за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов и их проектов, 
ведет учет направленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и их 
проектов в установленных Федеральным законом от 17. 07. 2009 № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры Козельского райо-
на: требований, представлений, информационных писем, предложений прокурора 
о необходимости принятия, приведения в соответствие с изменениями федераль-
ного законодательства, отмене нормативных правовых актов; замечаний, инфор-
маций по проектам нормативных правовых актов.

3. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования, вынесен-
ных по результатам проведения правовой и антикоррупционной эксперти-

зы принятых нормативных правовых актов и их проектов
При поступлении из прокуратуры Козельского района требований, представле-

ний, информационных писем, предложений прокурора о необходимости принятия, 
приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства, отме-
не нормативных правовых актов; замечаний, информаций по проектам норматив-
ных правовых актов, уполномоченное лицо в соответствии с компетенцией подго-
тавливает все соответствующие документы для их рассмотрения.

По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования 
в прокуратуру Козельского района незамедлительно направляется соответствую-
щая информация с приложением копии нормативного правового акта, принятого 
по результатам их рассмотрения.

По поручению заместителя губернатора Ка-
лужской области А. А. Авдеева, в целях разъ-
яснения законодательства в сфере миграции, 
министерство труда и социальной защиты Ка-
лужской области сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 
18. 07. 2006 № 109-ФЗ «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» иностранные 
граждане и лица баз гражданства в Россий-
ской Федерации должны быть поставлены на 
миграционный учет. 

Постановка на учет является одной из форм 
государственного регулирования миграцион-
ных процессов и направлено на обеспечение 
и исполнение установленных Конституцией 
Российской Федерации гарантий соблюдения 
права граждан на свободное передвижение, 
выбор места пребывания и жительства и пре-
делах Российской, а также на реализацию на-
циональных интересов Российской Федера-
ции, в том числе в сфере миграции.

Местом пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства в Российской Федерации яв-
ляется жилое помещение, не являющееся местом 
их постоянного проживания, а также иное поме-
щение (учреждение или организация), в которых 
они находятся (осуществляют трудовую деятель-
ность) и по адресу которых подлежат постановке 
на учет по месту прерывания в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Местом жительства иностранных граждан или 
лиц без гражданства в Российской Федерации 

является жилое помещение, по адресу которого 
граждане проживают и зарегистрированы.

В качестве стороны, принимающей иностран-
ного гражданина, могут выступать граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие 
в Российской Федерации иностранные гражда-
не, юридические лица, у которых иностранный 
гражданин фактически проживает или осущест-
вляет трудовую деятельность (и отношении пос-
тановки на учет по месту пребывания).

В соответствии со статьей 322.3, уголовно-
го кодекса Российской Федерации фиктивная 
(т.е. без намерения прожинать в соответству-
ющем жилом помещении, либо без намерения 
нанимателя (собственника) соответствующего 
жилого помещения предоставить иностранцам 
данное жилое помещение для проживания) 
постановка на учет граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания или по месту 
жительства в Российской Федерации пресле-
дуется по закону. Уголовная ответственность 
будет распространятся как на иностранных 
граждан, так и на собственников жилья.

Факт постановки на миграционный учет 
значим для учета иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. Отсут-
ствие данной нормы или фиксация иност-
ранных граждан в местах, где они заведомо 
не проживают, может увеличить количество 
совершения противоправных действий (мо-
шенничество и др.)
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области.

Постановления

Информация

Миграционный учёт Выборы-2016

Информация для избирателей, зарегистрированных по 
месту пребывания на территории Козельского района.

В соответствии с п.11 ст.17 Федерального закона от 
22. 02. 2014 № 20-ФЗ (ред. от 05. 04. 2016) «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», избиратель, зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории соответствующего избирательного участ-
ка не менее чем за три месяца до дня голосования, может быть 
включен в список избирателей на этом избирательном участке 
на основании личного письменного заявления, поданного в со-
ответствующую территориальную избирательную комиссию за 
60–21 день до дня голосования.

Согласно «Правилам регистрации и снятия граждан РФ с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах РФ», местом пребывания является место, где 
гражданин временно проживает, — гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное 
подобное учреждение, а также жилое помещение, не являюще-
еся местом жительства гражданина.

Территориальная избирательная комиссия Козельского райо-
на, расположена по адресу: г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53, 
каб. № 4, тел. 2-60-57.

ТИК Козельского района.

В целях информационного обеспечения проведения дополни-
тельных выборов депутатов Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» шестого созыва сообщаем о перечне муници-
пальных периодических изданий, которые обязаны предоставить 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации:

Газета «Козельск» — 249722 , г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 47.
«Сосенская городская общественно-политическая газета «Наш 

город» — 249710, г. Сосенский, ул. 8 марта, д. 3.

ТИК Козельского района.
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Среда, 20 июля

ночь
ясно

+20...+22
ветер в. 3 м/с

день
небольшой дождь

+28...+30
ветер ю-в. 5 м/с

Пятница, 22 июля

ночь
ясно

+15...+17
ветер ю-з. 1 м/с

день
ясно

+29...+31
ветер ю-з. 7 м/с

Суббота, 16 июля

ночь
малооблачно

+20...+22
ветер ю-в. 2 м/с

день
небольшой дождь

+30...+32
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 21 июля

ночь
ясно

+20...+22
ветер в. 4 м/с

день
малооблачно

+29...+31
ветер в. 5 м/с

Вторник, 19 июля

ночь
дождь, гроза

+18...+20
ветер ю-в 1 м/с

день
небольшой дождь

+27...+29
ветер в. 3 м/с

Понедельник, 18 июля

ночь
ясно

+20...+22
ветер с. 2 м/с

день
малооблачно, гроза

+29...+31
ветер ю-в. 1 м/с

Воскресенье, 17 июля

ночь
ясно

+21...+23
ветер ю-в. 2 м/с

день
небольшой дождь

+30...+32
ветер ю-в. 2 м/с

Мозаика

Частные объявления

Сдаю помещение площадью 194 м2 
в центре Сосенского. 
Тел. 8 910 910-05-00.

Продам
сруб б/у в хорошем состоянии 50 м2. Тел. 
8 910 511-75-24.

Продаём дом-дачу в п. Средний (Буде-
новка), Козельский р-н. Дом бревенчатый, пя-
тистенка, площадь 75 м2, печное отопление, 
свет, участок 25 соток. Имеется водоём, ме-
таллический гараж, теплица, фруктовый сад. 
Документы готовы. Продаётся автомобиль ВАЗ-
2102. Тел. 8 980 513-69-87; 8 920 090-89-82 
и 4-22-57







Мужчина без в/п ищет официальную работу 
сутками или по договору. Специализация: про-
мышленная и бытовая электроника, автоэлек-
трика, КИПиА, в т.ч ГП, возможно вахтёром. 
Тел. 8 910 705-34-08.

Кафе «Уголок»
Приглашает жителей и гостей города — взрослых и де-
тей —  для ежедневного посещения и проведения тор-
жеств.

Уютный зал на 80 человек.
С 12:00 до 17:00 предлагаем обед: бизнес-ланч (пер-
вое, второе, салат, чай или сок) стоимостью 200 рублей.
В кафе в наличии горячая выпечка: слойки, пицца, че-
буреки, беляши. Под заказ — куры-гриль. Можно с со-
бой на вынос.
Режим работы: понедельник — четверг, воскресенье 
с 10:00 до 24:00, пятница, суббота с 10:00 до 5:00.
Контактный телефон 8 910 915- 58-58
Сосенский, ул. мира, 6 а R

R

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8 960 446-86-26.R

магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI, скидки 57 %;
скидки + энергосберегающий стеклопакет;
натяжные потолки от 360 руб за кв.м;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

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








Сроки и условия акции 
уточняйте по телефону.

Цены действительны 
на момент публикации.

R

Администрация ГП г. Сосенский и Совет ве-
теранов поздравляет юбиляров — тружеников 
тыла, ветеранов труда, родившихся в июле 
месяце с юбилеем. Желаем долголетия, здо-
ровья и мира вашему дому, дорогие наши: 
Валентина Тимофеевна Белява (90 лет), 
мария михайловна Климова (90 лет), 
Людмила Ивановна морошкина (90лет), 
Клавдия Петровна Хамидовна (90 лет), 
мария Ивановна Беликова (85 лет), ольга 
Ивановна Липова (85 лет), Нина макаров-
на Волотова (85 лет), Галина Владими-
ровна Козлова (85 лет), анна Егоровна 
Старостина (85 лет), раиса Григорьевна 
Вержбицкая (80 лет), Лидия михайловна 
Ковалер (80 лет), Таисия митрофановна 
Гришнева (80 лет), анатолий матвеевич 
добрюк (75 лет), Василий Ильич Кулаков 
(75 лет), мавлия миннуловна Курбано-
ва (75 лет), Николай Петрович михалёв 
(75 лет).

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!

Администрация города Сосенского поздрав-
ляет Владимира алексеевича Ливенцева 
с Днём рождения!

Пусть вера и надежда будут рядом, 
И сохранятся в доме счастье и покой,
Пускай друзья поддержат добрым взглядом, 
И каждый день одарит теплотой, 
Удачей, радостью, успехом и везеньем, 
И пусть улыбки озаряют Дни рождения!

Администрация города Сосенского 
поздравляет ольгу Борисовну Ермакову 
с Днём рождения!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Среди друзей — любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

Администрация города Сосенского 
поздравляет Зою Ивановну Вельму с Днём 
рождения!

От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

       магазин детской одежды

ИП мосина И.В.
Сосенский, ул. 60 лет Октября д.7 А 
(возле детского сада «Колокольчик»)

Огромный выбор товаров для новорожденных и детей младшего возраста. 
Хорошее качество, отличные цены. 

С 15 июля по 15 августа скидка 5% 
на всю летнюю одежду и обувь, 

а также 30% — на зимние комбинезоны!
Игрушки, воздушные и гелиевые шары разной тематики.

Накопительная система скидок. Подарочные сертификаты.
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 
15:00), в субботу с 10:00 до 16:00 (без перерыва). 

Администрация ГП г. Сосенский и об-
щество инвалидов поздравляют c Днём 
рождения Сергея Павловича Красавского, 
Любовь Васильевну рыбакову, анну Иоси-
фовну рассказову, с 80 – летним юбилеем 
раису Григорьевну Вержбицкую. Хорошего 
настроения, оптимизма, благополучия! 

Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья, 
Ждут впереди!
Удачи. С Днем Рожденья!

R


