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На мероприятие были приглашены губернатор области 
Анатолий Артамонов, сопредседатель Ассоциации юрис-
тов России Сергей Степашин, председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев, главный 
федеральный инспектор по Калужской области Александр 
Савин, глава регионального парламента Виктор Бабурин, 
руководители территориальных подразделений федераль-
ных органов власти, депутаты. 

В своем выступлении Анатолий Артамонов поздравил 
председателя регионального отделения Ассоциации юрис-
тов России Алексея Александрова и ее действующих членов 
с десятилетием деятельности. Он высоко оценил вклад 
организации в подготовку квалифицированных юриди-

ческих кадров и правовое обучение молодого поколения, 
а также в повышение качества юридических услуг и право-
вой культуры жителей региона, в том числе в рамках Дней 
бесплатной юридической помощи гражданам. 

Говоря о значимости информационно-просветительской 
работы по разъяснению прав и основ законодательства, 
Анатолий Артамонов напомнил слова президента РФ Вла-
димира Путина о том, что «…крайне важно, чтобы каждый 
гражданин всегда чувствовал, что наша страна основана на 
стабильных, справедливых правовых принципах». 

«Жители области нуждаются в юридической поддержке. 
Также как врачебная и социальная помощь, она необхо-
дима и пенсионерам, и инвалидам, и многодетным се-
мьям и детям-сиротам. Считаю, что было бы правильно 
создать интернет-ресурс, на котором организовать вирту-
альную приемную, чтобы бесплатно консультировать всех 
желающих», — сказал губернатор.

В числе актуальных направлений деятельности ассоци-
ации он назвал расширение взаимодействия с нотариаль-
ными палатами, коллегиями, аппаратами уполномоченных 
по правам человека, ребенка, предпринимателей, органами 
государственной власти и общественными объединениями, 
а также дальнейшее укрепление доверия к правосудию 
и стабильности правовых отношений в экономике.

Сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей 
Степашин акцентировал внимание на активном развитии 
в регионе Института общественных приемных и первооче-
редного внимания властей всех уровней к насущным про-
блемам населения. По его мнению, правовое воспитание, 

разъяснение гражданам их прав и обязанностей, активная 
работа с молодежью, а также экспертиза законодательства 
должны стать ключевыми в деятельности местного юри-
дического сообщества. «Безусловно, все принимаемые на 
федеральном уровне законы должны проходить экспер-
тизу и получать заключение здесь, в субъектах Российской 
Федерации. И в этом плане юридическая общественность, 
в том числе Калужской области, должна быть во главе этого 
процесса», — резюмировал Сергей Степашин. 

В продолжение заседания состоялось вручение удосто-
верений и нагрудных знаков членам регионального отде-
ления «Ассоциация юристов России», избрание его руково-
дящих органов и утверждение плана работы на 2017–2018 
годы.

Справочно:
Одним из аспектов деятельности Калужского регионального 

отделения «Ассоциации юристов России» является реализация 
проекта «Школа юного юриста». Его цель — правовое обучение 
молодого поколения. В рамках проекта проводится курс лекций 
по правовой тематике для старшеклассников калужских школ. 
Лекторами выступают представители правоохранительных 
органов, судейского сообщества, адвокатуры, нотариата, госу-
дарственные и общественные деятели. 

Активные участники Школы юного юриста — ветераны от-
деления. Вместе с действующими сотрудниками правоохрани-
тельных органов и прокуратуры они рассказывают школьни-
кам о своём жизненном опыте, интересных случаях из рабочей 
практики, знании законодательства Российской Федерации 
и правильном его применении.

Члены регионального отделения «Ассоциации юристов России» 
ежемесячно организуют Дни бесплатной юридической помощи 
жителям региона по различным вопросам (ЖКХ, экологии, соци-
альной сферы, нарушений законодательства РФ и т.д). С каждым 
из посетителей поддерживается связь для оказания возможной 
теоретической и практической помощи.

Официально

Анатолий Артамонов  принял участие в расширенном заседании
совета регионального отделения Ассоциации юристов России 

16 июня в Калуге состоялось расширенное заседание совета 
Калужского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России».

О реализации мер по 
защите трудовых прав 
граждан главу региона 
и участников заседания 
проинформировали ру-
ководители государствен-
ной инспекции труда, уп-
равления федеральной 
службы судебных при-
ставов и областной про-
куратуры.

Отмечалось, что на на-
чало года просроченная 
задолженность по выпла-
те заработной платы име-
лась в трех организациях 
региона: ЗАО «Розовый 
сад» - 47,9 млн. рублей, 
АО «КОБМ» - 3,5 млн. руб-
лей и АО «Думиничский 
завод» - свыше 3 млн. руб-
лей. Долги будут погаше-
ны после проведения не-
обходимых юридических 
процедур в порядке, уста-
новленном Федеральным 

законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

В настоящее время в об-
ластной реестр работода-
телей-должников входят 
67 предприятий. По со-
стоянию на 25 мая задол-
женность по зарплате со-
ставляла 195 миллионов 
рублей в отношении 3 449 
работников. Просрочен-
ная кредиторская задол-
женность по заработной 
плате работникам учреж-
дений бюджетной сферы в 
регионе отсутствует.

Прокуратурой области 
за пять месяцев текущего 
года выявлено 4,5 тысячи 
нарушений трудового за-
конодательства. К дисцип-
линарной ответственнос-
ти привлечено 365 лиц, к 
административной – 311. 
Объявлено 27 предостере-
жений. В суды направлено 

2,5 тысячи исков о невы-
плате заработной платы. 
В следственные органы пе-
редано 3 материала. Воз-
буждено 7 уголовных дел. 
За 2016 год и текущий пе-
риод при участии органов 
прокуратуры задолжен-
ность погашена на сумму 
100 миллионов рублей.

В целях организации 
эффективной работы по 
защите трудовых прав 
граждан в регионе усили-
вается надзор за соблюде-
нием трудового законода-
тельства и исполнением 
предписаний об устране-
нии нарушений в трудо-
вой сфере. Планируется 
также повысить опера-
тивность исполнения ре-
шений судов о взыскании 
заработной платы, не-
полученной работника-
ми. Региональным и му-
ниципальным органам 
власти рекомендовано 
обеспечить своевремен-
ную передачу в трудовую 
инспекцию сведений о за-
долженности по заработ-
ной плате, либо о фактах 
ее выплаты менее мини-
мального размера опла-
ты труда. Информация об 
организациях-должниках 
и несчастных случаях на 
производстве будет раз-
мещаться в областных и 
районных СМИ.

Региональные и федеральные ведомства обсудили работу 
по защите трудовых прав граждан

19 июня в Калуге под председательством губернатора Ана-
толия Артамонова состоялось координационное совещание 
по обеспечению правопорядка в Калужской  области.

По сообщению областного министра 
конкурентной политики Николая Влади-
мирова, за истекший период этого года 
министерством проведены три плановые 
проверки на 23 торговых объектах, тор-
гующих алкогольной продукцией. Двум 
организациям направлены предписания 
об устранении нарушений. 

Повысить качество проверок позво-
лит принятие четкой процедуры вза-
имодействия контрольно-надзорных 
органов, а также введение комплекса 
скоординированных мер по предупреж-
дению и пресечению продажи спирто-
содержащей продукции и пива в ночное 
время. Это особенно актуально в отно-
шении несовершеннолетних, а также 
реализации алкоголя на вынос из точек 
общественного питания. 

Планируется закрепить ответственных 
сотрудников регионального УМВД для 
обеспечения незамедлительного выезда 
на торговый объект в случае выявления 
сотрудниками министерства алкоголь-
ной продукции с признаками фальси-
фикации специальных, акцизных марок 
и других нарушений законодательства.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов призвал руководство профильных 
ведомств к продолжению совместных 
контрольных мероприятий по выявле-
нию опасной продукции, которая может 
привести к смертельным исходам. «Надо 
активнее работать с торговыми сетями, 
чтобы они следили за своей репутацией 
и не брали на реализацию сомнитель-

ный алкоголь», — подчеркнул губернатор. 
В целях получения законного права изы-
мать на местах лицензии у недобросо-
вестных продавцов Анатолий Артамонов 
предложил обратиться в Правительство 
РФ с инициативой о передаче полномо-
чий по проведению пищевой экспертизы 
алкогольной продукции подразделениям 
Роспотребнадзора в субъектах РФ. 

Участники координационного сове-
щания также одобрили меры противо-
действия киберугрозам в отношении 
несовершеннолетних пользователей 
Интернета, в том числе связанным с по-
пуляризацией среди них криминальной 
субкультуры. Это организация времен-
ной занятости школьников и подростков 
в свободное от учебы время, проведение 
в образовательных учреждениях региона 
мониторинга причастности несовершен-
нолетних к неформальным сообществам, 
а также профилактика ответственного 
родительства и активизация контроля 
родительской общественности за кри-
минальными проявлениями в подрост-
ковой среде.

По мнению Анатолия Артамонова, «мо-
лодежь надо заинтересовывать и зани-
мать не бутафорскими мероприятиями, 
а полезными общественными делами». 
В качестве альтернативы губернатор 
предложил создать в муниципалитетах 
региона сеть общественных корреспон-
дентов с участием школьников и вос-
питанников средних профессиональных 
образовательных организаций. 

Анатолий Артамонов предложил передать полномочия по 
проведению пищевой экспертизы алкогольной продукции 
территориальным подразделениям Роспотребнадзора

В рамках координационного совещания по обеспечению 
правопорядка, которое прошло под председательством 
губернатора Анатолия Артамонова, рассматривалась си-
туация с выявлением и пресечением незаконного произ-
водства этилового спирта и алкогольной продукции на тер-
ритории региона.

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Главная тема

 В региональный закон «Об 
особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на территории Калужс-
кой области» депутаты внесли 
изменения. Они позволят опре-
делить перечень особо ценных 
сельскохозяйственных угодий, 

которые нельзя использовать 
для целей, не связанных с веде-
нием сельского хозяйства. Это 
сельскохозяйственные угодья 
опытно-производственных под-
разделений научно-исследова-
тельских организаций, учеб-
но-опытных образовательных 

учреждений высшего профоб-
разования, угодья племенных 
заводов и т.д.

Внесены на заседании изме-
нения и в региональный закон 
«О регулировании отдельных пра-
воотношений, связанных с охра-
ной окружающей среды». Доку-
мент предусматривает создание 
в регионе системы непрерывного 
экологического воспитания.

Комментируя принятое ре-
шение, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Ба-
бурин подчеркнул: «Это очень 
актуальная инициатива, ведь 
зачастую в вопросах экологи-
ческой безопасности мы борем-
ся лишь с последствиями нега-
тивной деятельности человека. 
При этом бережное отношение 
к природе, законопослушание 
нужно воспитывать уже с ран-
него возраста».

Расширен перечень ка-
тегорий граждан, имею-
щих право на получение 
звания «ветеран труда»

В закон «О ветеранах труда 
Калужской области» депутаты 
внесли изменения. Теперь зва-
ние «Ветеран труда Калужской 
области» может быть присвоено 
гражданам, удостоенным наград 
и почетных званий Калужской 
области вне зависимости от на-
личия у них права на получение 
мер социальной поддержки, ус-

тановленных федеральным либо 
областным законодательством.

Отметим, что ранее такие ка-
тегории граждан, как инвалиды, 
реабилитированные лица не 
имели право на получение зва-
ния «Ветеран труда Калужской 
области». Принятый документ 
исключил это ограничение.

Контроль над формиро-
ванием счетов на капре-
монт ужесточен

В областной закон об органи-
зации проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах де-
путаты внесли ряд изменений. 
Они направлены на ужесточение 
контроля Государственной жи-
лищной инспекции над специ-
альными счетами на капиталь-
ный ремонт.

В соответствии с жилищным 
кодексом, собственники жилых 
домов могут формировать фонд 
капитального ремонта двумя 
способами: перечислять взносы 
на счёт регионального операто-
ра, либо создавать специальный 
счёт своего дома. Закон обязы-
вает ежемесячно предоставлять 
в орган государственного жи-
лищного надзора сведения о раз-
мере средств, поступивших и на-
численных в качестве взноса на 
капитальный ремонт, сведения 
об израсходованных средствах 
и остатке на спецсчёте, а также 

сведения о заключении договора 
займа или кредитного договора 
на проведение капремонта.

Мнение граждан учтут 
через опросы

Нашел поддержку и закон 
о порядке назначения и прове-
дения опроса граждан в муници-
пальных образованиях области. 
Согласно этому документу, опрос 
будет проводиться для выявле-
ния мнения населения и его уче-
та при принятии решений орга-
нами местного самоуправления. 
Решение о проведении опроса 
будет приниматься представи-
тельным органом муниципали-
тета в течение 30 дней со дня 
поступления соответствующей 
инициативы. 

Протоколы о наруше-
ниях смогут составлять 
представители исполни-
тельной власти 

В региональный закон «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Калужской области», де-
путаты внесли изменения. Они 
позволят руководителям уполно-
моченных органов исполнитель-
ной власти и их заместителям 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
посягающих на общественный 
порядок и общественную безо-
пасность.

15 июня под председательством Вик-
тора Бабурина состоялось заседание 
сессии Законодательного cобрания Ка-
лужской области. Депутаты приняли 
ряд документов, касающихся вопросов 
землепользования и экологии.

Депутаты определили особо ценные сельхозугодия
и приняли закон об экологическом воспитании

Марина Климова

Официально

Предваряя заседание правительства, 
глава региона отметил, что это уже «на-
болевший вопрос и люди ждут справед-
ливых решений». 

По информации министерства кон-
курентной политики области, с января 
2017 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ № 1498 «О внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по воп-
росам предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме». Документом 
устанавливается, что органы государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации не позднее 1 июня 2017 года 
должны утвердить нормативы потреб-
ления холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической 
энергии в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

В настоящее время на территории 
Калужской области утверждены норма-
тивы потребления электрической энер-
гии (введены в действие 11 апреля 2017 
года) и холодной и горячей воды (введе-
ны в действие 9 мая 2017 года).

По информации министерства, уста-
новление новых нормативов не пов-
лекло резких изменений в платежах 
граждан, а также позволило стабильно 

функционировать регулируемым орга-
низациям.

По сравнению с другими регионами 
ЦФО, Калужская область и после введе-
ния новых нормативов на общедомовые 
нужды остается в группе регионов с не-
высокими нормативами потребления. 

По оценке начальника Государствен-
ной жилищной инспекции области Рус-
лана Саидова, принятые нормативы 
экономически обоснованы. «Они будут 
побуждать управляющие компании при-
менять энергосберегающие техноло-
гии при содержании многоквартирных 
домов», — подчеркнул он. 

Говоря о создании условий для эф-
фективной деятельности управляющих 
организаций, председатель президиума 
консультативного совета глав админис-
траций муниципальных образований 
области, глава Жуковского района Ана-
толий Суярко, отметил, что «принятие 
новых нормативов позволит дисципли-
нировать деятельность управляющих 
компаний». 

Справочно:

При определении нормативов пот-
ребления коммунальных ресурсов учи-
тывались следующие конструктивные 

и технические параметры многоквар-
тирного дома:

– в отношении холодной и горячей воды — 
этажность, износ внутридомовых инже-
нерных систем, вид системы теплоснаб-
жения (открытая, закрытая);

– в отношении электроэнергии — коли-
чество и типы потребляющих электро-
энергию оборудования и устройств, износ 
внутридомовых инженерных систем.

Технологические потери холодной воды 
в системе холодного водоснабжения и го-
рячей воды в системе горячего водоснаб-
жения предусмотрены в расходе воды на 
общедомовые нужды в количестве 0,09 
куб. м в месяц на человека.

Общая площадь помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме определена:

– в отношении нормативов по холодной 
и горячей воде — площади межквартир-
ных лестничных площадок, лестниц, ко-
ридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей 
и колясочных;

– в отношении нормативов по элект-
роэнергии — в соответствии со статьей 
36 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе площадь чердаков 
и подвалов.

Таким образом, законодательно опре-
делено включение разной площади общего 
имущества в многоквартирном доме для 
воды и электрической энергии.

Нормативы потребления холодной 
и горячей воды в целях содержания обще-
го имущества дифференцированы в зави-
симости от этажности многоквартир-
ного дома в связи с различной в таких 
домах плотностью проживающих граж-
дан на 1 кв. м общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества 
в многоквартирных домах. Наибольшая 
величина норматива складывается при 
наибольшей плотности проживающих 
граждан и, соответственно, чем меньше 
плотность проживающих граждан, тем 
меньше расчетная величина норматива 
потребления.

19 июня под председательством губернато-
ра области Анатолия Артамонова состоялось 
заседание областного правительства. Члены 
регионального кабинета министров рассмот-
рели вопрос об установлении и введении на 
территории Калужской области новых норма-
тивов потребления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Введение новых нормативов на общедомовые нужды
будет побуждать управляющие компании
применять энергосберегающие технологии
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Законодательство

Что важно знать о наркотиках

Наркотики — химические соединения 
растительного или синтетического проис-
хождения, непосредственно влияющие на 
психическое состояние человека.

Психотропные вещества — природные 
или синтетические вещества, которые так-
же способны оказывать стимулирующее 
или депрессивное воздействие на цент-
ральную нервную систему и вызывать со-
стояние зависимости.

Новые потенциально опасные пси-
хоактивные вещества — вещества син-
тетического или естественного происхож-
дения, вызывающие у человека состояние 
наркотического или иного токсического 
опъянения, опасное для его жизни и здо-
ровья (курительные смеси, или «спайсы».

Наркомания — заболевание,  обуслов-
ленное зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества.

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 
веществ — производство, изготовление, 
переработка,  хранение,  перевозка,  пе-
ресыпка, приобретение, ввоз и вывоз из 
страны, незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, осуществляемый 
в нарушение законодательства Российской 
Федерации.

Потребление наркотических средств 
или психотропных вещества без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных вещества за-
прещено законом.

Лицо, потребляющее наркотики, ставят 
на  специализированный медицинский 
учёт, а в случае потребления наркотиков 
несовершеннолетним — ещё на в профи-
лактический учёт в комиссии по делам 

несовершеннолетних и в подразделении 
по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.
Уголовная ответственность за преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, наступает с 16 лет.
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации за незаконный оборот наркотиков 
предусмотрено наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы:
за приобретение,  хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ без цели 
сбыта — лишение свободы на срок до 15 лет;
за  производство,  сбыт  или  пере-

сылку  наркотических  средств,  психо-
тропных  веществ,  растений,  содержа-
щих психотропные или наркотические 
вещества — лишение свободы до пожиз-
ненного заключения;
за  культивирование  растений,  содер-

жащих наркотические вещества (напри-
мер  мак,  конопля)  или  психотропные 
вещества — лишение свободы на срок до 
8 лет;
за производство,  сбыт, изготовление, 

переработку,  приобретение,  хранение, 
перевозку,  пересылку,  ввоз и  вывоз из 
страны «спайсов» — лишение свободы на 
срок до 8 лет.

Материал подготовлен
прокуратурой Козельского района.









Каждый должен знать что употребление наркотиков 
вредит здоровью, а незаконный оборот наркотичес-
ких средств, психотропных веществ, а также новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ запре-
щён законом.

В прокуратуру Козельского райо-
на требуется сотрудник на долж-
ность старшего специалиста по 
делопроизводству (заработная 
плата до 31. 12. 2017 от 22 тысяч 
рублей).

Требование к кандидатам: высшее 
или среднее специальное образова-
ние  по  государственной должнос-
ти  федеральной  государственной 
службы, или по специальностям, со-
ответствующим  направлению  де-
ятельности, функциям и  конкрет-
ным  задачам,  возложенным  по 
должности; 
иметь навыки: обеспечения выпол-
нения поставленных задач; эффек-
тивного  планирования  рабочего 
времени; исполнительской дисцип-
лины; повышения своей квалифи-
кации;  владения  компьютерной 
техникой, оргтехникой; работы со 
служебными документами; сотруд-
ничества с людьми; предпочтитель-
но наличие опыта работы в сфере 
делопроизводства.
По  вопросам  трудоустройства  об-
ращаться в прокуратуру Козельско-
го района по адресу: г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 53. 
Предварительная запись на собесе-
дование по телефону 2-25-70.

Информация

Служба «02»

Четвёртого июня около четырёх часов 
дня на шестом километре  автодороги 
Ульяново-Брежнево — Сорокино, женщи-
на-водитель, управляя мопедом «Racer», 
двигаясь со стороны села Заречье в на-
правлении села Сорокино, не справилась 
с управлением и допустила падение на 
правой обочине по ходу движения. В ре-
зультате  ДТП  пострадала  пассажирка, 
сидящая на заднем сидении мопеда без 
шлема, которая с травмами доставлена 
в лечебное учреждение.
Восьмого июняа около половины две-

надцатого ночи на десятом километре ав-
тодороги Козельск — Сухиничи, водитель, 
управляя автомашиной Ауди А6, двига-
ясь со стороны Козельска в направлении 
Сухиничей, не справился с управлением 
и совершил съезд с проезжей части с пос-
ледующим наездом на дерево, вправо по 
ходу движения транспортного средства. 

В результате ДТП пострадали водитель 
и два пассажира.
Тринадцатого июня в 15 часов 50 минут, 

водитель-мужчина, управляя автомаши-
ной Шевроле Ланос, двигаясь со стороны 
села Ульяново в  сторону Козельска, на 
крутом повороте допустил выезд на по-
лосу встречного движения. В результате 
произошло столкновение с автомашиной 
Хёндай Солярис, двигающейся во встреч-
ном направлении со стороны Козельска 
в  сторону  Хвастовичей.  В  результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пострадали два несовершеннолетних ре-
бенка. 
По фактам ДТП возбуждено админист-

ративное  расследование,  проводится 
проверка.

Инспектор по пропаганде БДД
МО МВД России «Козельский»

В. ПОСОХОВА.

В период с 1 по 19 июня 2017 года на территории обслужива-
ния ОГИБДД МО МВД России «Козельский» зарегистрировано 
30 дорожно-транспортных происшествий, в которых транспорт-
ные средства получили повреждения. А также три ДТП, в кото-
рых пострадали 6 человек, из них двое детей. 

Аварии на дорогах

Веб обзор

В Козельском районе качество воды 
соответствует санитарным нормам 
на пляже на Другузке, в Козельске на 
Жиздре в районе улицы Колхозная 
и улицы Достоевского и на Солдат-
ском пруду в Сосенском.
Ну, я в прошлую пятницу и открыл 

личный купальный сезон на Солдат-

ском. Выводы защитников прав пот-
ребителей подтверждаю — купаться 
можно!  Холодное  начало  летнего 
сезона, сказать по правде, не распо-
лагает к пляжному отдыху, но после 
двух часов в спортзале вечерний во-
доём показался очень даже прият-
ным. Впрочем, будем надеяться, что 
настоящее лето  с жарой под трид-
цать всё-таки придёт в наши широты 
и ещё позволит понежится на пляж-
ном песочке, не отправляясь для это-
го в дальние края.
Информацию по всем водоёмам 

Калужской области можно посмот-
реть сайте калужского отделения ро-
спотребнадзора по сетевому адресу 
40.rospotrebnadzor.ru/directions/
nadzor/146727.

На прошлой неделе управление роспотреб-
надзора по Калужской области опубликова-
ло информацию о состоянии водоёмов в мес-
тах купания.

Купаться можно!

Активисты ОНФ осмотрели ряд домов, 
построенных  по  программе  переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья в Ко-
зельске, Подборках, Дешовках и Нижних 
Прысках. В ходе рейда было установлено, 
что дома по информации фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ, числящиеся 
как сданные в эксплуатацию, имеют ряд 
конструктивных недоделок. В некоторых 
случаях не  были выполнены предусмот-
ренные сметной документацией работы по 
монтажу наружного освещения, установке 
малых архитектурных форм, озеленению. 
Все замечания были направлены в органы 
местного самоуправления указанных на-
селённых пунктов.
Под контролем Народного фронта нахо-

дится и реализация федерального проекта 
формирования комфортной городской сре-

ды. «НГ» уже писала о том, что Сосенский 
также является участником этой програм-
мы. Портал приводит мнение о проделан-
ной работе активиста ОНФ в Калужской об-
ласти Юрия Рукасова: «Реализация проекта 
в Сосенском ведется во взаимодействии 
местной власти и жителей. Общественни-
ки не только участвовали в обсуждении 
и решении — какие дворы  войдут  в  про-
грамму на 2017 г., но и приняли непосредс-
твенное участие в замерах дворовых тер-
риторий для составления предварительной 
сметы. Считаю, что на данном этапе работа 
над проектом в нашем населенном пункте 
ведется достаточно объективно, мнения 
жителей учитываются».
Подробнее с этими статьями можно оз-

накомиться, пройдя по сетевым адресам 
goo.gl/n6KJqA и goo.gl/Q799Qp.

На портале Общероссийского народного 
фронта появилась информация по деятель-
ности организации в Козельском районе.

Благоустройство на контроле общества
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Хёндай Солярис



Понедельник,
26 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «МАЖОР 2» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 
в саНКт-петербурге» 16+
0.15 «позНер» 16+
1.25, 3.05  «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55  «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00  «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
2.50  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.50  «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10  «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
10.35, 5.05  «пётр алейНиКов. 
ЖестоКая, ЖестоКая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «гороДсКое собраНие» 12+
16.00  «Девчата» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.30  «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «сМерть с запахоМ 
гераНи» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30  «ВзГЛЯД 
Из ПРОШЛОГО» 12+
4.20  «польсКие Красавицы. 
КиНо с аКцеНтоМ» 12+

нТв
5.00, 6.05  «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00  «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20  «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 16+
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «позДНяКов» 16+
0.10  «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «теМНая стороНа» 16+
4.00  «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15, 17.50, 23.20 «КиНопоэзия»
11.20, 21.50  «КОЛОМБО»
13.00  «гуиНеДД. валлийсКие 
заМКи эДуарДа первого»
13.15 «лиНия ЖизНи. евгеНий 
Крылатов»
14.10, 20.25  «велиКое расселеНие 
человеКа»
15.10  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
зАМОЛВИТЕ СЛОВО»
17.55  «оДиН и сто. история 
госорКестра»
18.35 КоНцерт с. рахМаНиНов. N3 
Для фортепиаНо с орКестроМ
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»
21.20  «запечатлеННое вреМя»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «теМ вреМеНеМ»
0.35  «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.40  «байКал. голубое Море 
сибири»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10 МультфильМы 0+
5.25, 6.10  «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25  «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25  «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40  «СЛЕД» 16+
0.00 «отКрытая стуДия»
1.00  «ЛЕТО РЯДОВОГО 
ДЕДОВА» 12+
2.15  «ПЛАМЯ» 12+

ТнТ
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+

1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30  «ДИКАЯ» (18+)
3.45 «перезагрузКа» 16+
5.45 «сДелаНо со вКусоМ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «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 «сКрытые поД воДой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00  «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ЛУзЕРЫ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30  «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
16.50 «КультурНая среДа» 16+
17.05 «позитивНые Новости» 12+
17.15 «ДетсКие Новости» 12+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.40 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00  «ЖУКОВ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «азбуКа зДоровья» 16+
0.00  «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
2.35 «российсКий ДальНий 
востоК» 12+
3.25 «вНе игры» 16+
4.55 «вреМя спорта» 6+
5.25 «КрупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00  «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55  
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00  «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55  «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30  «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
4.30  «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00  «ПЕТРОВКА, 38» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00  «РЫСЬ» 16+
18.30  «НеизвестНая войНа. 
велиКая отечествеННая». 
«блоКаДа леНиНграДа» 12+
19.35 «теория заговора. 
гибриДНая войНа». «КаК 
разЖечь революцию» 12+
20.20  «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «геНрих 
гиММлер. исчезНовеНие» 12+
21.05  «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «зоя феДорова. 
ЖизНь за бриллиаНты» 12+
21.55 «особая статья» 12+
23.15  «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45  «БЕз ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
2.20  «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
3.55  «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 «все 
На Матч!»
9.00 «спортивНый репортёр» 12+
9.20, 4.30 футбол. КубоК 
КоНфеДераций. чили — 
австралия. траНсляция 
из МосКвы 0+
12.00, 0.30 обзор КубКа 
КоНфеДераций- 2017 г. 
групповой этап 12+
13.00  «путь бойца» 16+
13.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
15.00 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. МайКл 
Кьеза против КевиНа ли. би 
ДЖей пеНН против ДеННиса 
сивера. траНсляция из сша 16+
17.30  «Мой бой. еМельяНеНКо vs 
МитриоН» 16+
18.00 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
фёДор еМельяНеНКо против 
Мэтта МитриоНа. чейл соННеН 
против ваНДерлея сильвы. 
траНсляция из сша 16+
19.30  «Долгий путь К побеДе» 12+
20.00 футбол. КубоК 
КоНфеДераций. герМаНия 

- КаМеруН. траНсляция 
из сочи 0+
22.00 «тотальНый разбор»
23.00 «реальНый футбол» 12+
0.00 «переДача без аДреса» 16+
1.30  «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
3.15  «эНДи Маррей. человеК 
с раКетКой» 12+

Вторник,
27 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.40 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «МАЖОР 2» 16+
0.00  «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
1.50, 3.05  «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести

11.55  «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00  «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.35  «люДМила КасатКиНа. 
уКрощеНие строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария 
МироНова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. безуМНая роль» 16+
16.00  «теНи исчезают 
в полДеНь» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.30  «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. алеКсаНДр 
белявсКий» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.05  «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
3.35  «МуЖчиНа и ЖеНщиНа. 
почувствуйте разНицу» 16+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05  «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00  «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20  «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00  «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00  «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 16.45, 23.20 «КиНопоэзия»
11.20, 21.50  «КОЛОМБО»
13.00  «арКаДий островсКий. 
песНя остается с человеКоМ»
13.40 «эрМитаЖ»
14.05, 20.25  «велиКое расселеНие 
человеКа»
15.10 «Дело N. геНеральНое 
МеЖеваНие еКатериНы 
второй»
15.35, 0.35  «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
16.50 «острова. люДМила 
зайцева»
17.30 «цвет вреМеНи. КараНДаш»
17.40 «с. рахМаНиНов. рапсоДия 
На теМу пагаНиНи»
18.15  «его голгофа. НиКолай 
вавилов»
18.45  «луНа. возвращеНие»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»

21.20  «запечатлеННое вреМя»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «КурильсКий вопрос»
1.40  «МоНастырь святой 
еКатериНы На горе сиНай»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10  «ПРИКАз: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25  «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25  «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35  «СЛЕД» 16+
0.30  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
4.10  «безыМяННая звезДа 
Михаила КозаКова» 12+

ТнТ
6.50  «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+

1.00  «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
3.00 «перезагрузКа» 16+
5.00 «сДелаНо со вКусоМ» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «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 «похищеНие Души» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00  «ЛУзЕРЫ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30  «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.05 «главНое» 16+
10.15, 14.50  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.50 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «российсКая газета» 0+
14.15 «вНе игры» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
17.30 «всеМирНое прироДНое 
НаслеДие — КолуМбия» 12+
18.25 «Навигатор» 16+
19.00, 22.55 «позитивНые 
Новости» 12+
19.05 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
23.05 «форМула саДа» 6+
0.00  «СНЕГИРЬ» 16+
1.25 «обзор Мировых 
событий» 16+
1.40 «проlive» 12+
2.35 «вреМя спорта» 6+
4.20  «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00  «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50  
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00  «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55  «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30  «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
4.20  «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00  «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.55, 14.05  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+

17.10  «аНгелы-храНители 
ограНичеННого 
КоНтиНгеНта» 12+
18.30  «НеизвестНая войНа. 
велиКая отечествеННая». 
«партизаНы. войНа в тылу 
врага» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
виталий попКов 12+
20.20 «улиКа из прошлого». 
«иваН грозНый» 16+
21.05 «улиКа из прошлого». 
«убийство ДЖоНа КеННеДи» 16+
21.55 «особая статья» 12+
23.15  «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45  «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ» 12+
2.45  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
4.35  «легеНДы 
госбезопасНости». 
«полКовНиК МеДвеДев. рейД 
особого НазНачеНия» 16+
5.25  «освобоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25 

Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «спортивНый репортёр» 12+
9.20 футбол. КубоК 
КоНфеДераций. герМаНия 

- КаМеруН. траНсляция 
из сочи 0+
11.20 «тотальНый разбор» 12+
13.00  «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 3.50 профессиоНальНый 
боКс 16+
16.55 «Новые лица КубКа 
КоНфеДераций» 12+
18.00  «треНеры. live» 12+
18.30  «история КубКа 
КоНфеДераций» 12+
19.40  «Мечта» 16+
21.40  «сборНая россии. live» 12+
22.00 обзор КубКа 
КоНфеДераций- 2017 г. плей-
офф 12+
23.45  «БРАТ» 16+
1.30 «ДесятКа!» 16+
1.50  «превратНости игры» 16+
4.50  «ПОЕзДКА» 16+

Среда,
28 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «МАЖОР 2» 16+
0.00 «На Ночь гляДя» 16+
1.00  «РАзВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 12+
2.45, 3.05  «ХРОНИКА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55  «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00  «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.45  «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35  «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30  «вячеслав тихоНов. 
До послеДНего МгНовеНия» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. алёНа 
хМельНицКая» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. позДНий ребеНоК» 12+
16.00  «НеоКоНчеННая 
пьеса Для МехаНичесКого 
пиаНиНо» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.30  «КРИК СОВЫ» 12+

20.00, 4.50 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги. баДри 
патарКацишвили» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30  «ДВОЕ» 16+
2.20  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05  «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00  «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20  «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00  «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.05  «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 16.40, 23.20 «КиНопоэзия»
11.20, 21.50  «КОЛОМБО»
13.00  «георгий свириДов. 
слух эпохи»
13.40 «пешКоМ...» МосКва 
хлебосольНая»
14.05, 20.25  «велиКое расселеНие 
человеКа»
15.10 «Дело N. присоеДиНеНие 
КрыМа, веК хviii-й»
15.35  «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
16.45  «иНтеллеКтор горохова»
17.25  «ДолиНа луары. блесК 
и Нищета»
17.40 «с. рахМаНиНов. 
сиМфоНия N2»
18.45  «поисКи ЖизНи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»
21.20  «запечатлеННое вреМя»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «КультурНая революция»
0.35  «зА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
1.40  «порто — разДуМья 
о строптивоМ гороДе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10  «ПРИКАз: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25, 13.25  
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
16.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25  «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40  «СЛЕД» 16+
0.30  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
4.10  «брат» 16+

ТнТ
6.00 «ешь и хуДей!» 12+
6.30  «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00  «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
3.20 «перезагрузКа» 16+
5.20 «сДелаНо со вКусоМ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «вся правДа о Марсе» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00  «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «зОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30  «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.15, 14.50  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «парлаМеНты Мира» 12+
11.35, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.00 «плаНета «сеМья» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25  «БЕз СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 «форМула саДа» 6+
18.30 «МецеНаты россии» 12+
19.00 «Незабытые МелоДии» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «КалуЖсКая ДуховНая 
сеМиНария» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «повелители» 16+
1.15 «зНаМеНитые 
соблазНители» 16+

1.55  «АНТОНИО 
ВИВАЛЬДИ» 16+
4.40  «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00  «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55  
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00  «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55  «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
4.35  «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10  «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.50  «СТАЯ» 12+
18.30  «НеизвестНая войНа. 
велиКая отечествеННая». «На 
востоК» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
НиКолай ереМеНКо 12+
20.20  «сеКретНая папКа». 
«1983. КорейсКий боиНг. 
сплаНироваННая трагеДия» 12+
21.05  «сеКретНая папКа». 
«второй фроНт: лучше позДНо, 
чеМ НиКогДа» 12+
21.55 «процесс» 12+
23.15  «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45  «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
2.20  «зДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
4.15  «КоНев и сталиН» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30, 18.50 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «спортивНый репортёр» 12+
9.20, 12.00 футбол. КубоК 
КоНфеДераций 0+
14.00  «история КубКа 
КоНфеДераций» 12+
16.00 сМешаННые 
еДиНоборства. отобраННые 
побеДы 16+
17.40 реальНый спорт. воДНый 
Мир
18.30 «КубоК КоНфеДераций. 
live» 12+
19.30  «Долгий путь К побеДе» 12+
20.00 «все На футбол!»
20.55 футбол. КубоК 
КоНфеДераций. 1/2 фиНала. 
пряМая траНсляция из КазаНи
22.55 «стаДиоНы» 12+
23.45  «ИГРА ИХ ЖИзНИ» 12+
1.35  «эНДи Маррей. человеК 
с раКетКой» 12+
2.45 сМешаННые 
еДиНоборства 16+
4.45  «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

Четверг,
29 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.50 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «МАЖОР 2» 16+
0.00 «На Ночь гляДя» 16+
0.55, 3.05  «МАРГАРЕТ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55  «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00  «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
1.20 торЖествеННое 
заКрытие 39-го МосКовсКого 
МеЖДуНароДНого 
КиНофестиваля
2.30  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+
3.30  «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40  «ВПЕРВЫЕ зАМУЖЕМ»
10.35  «валеНтиНа теличКиНа. 
Начать с Нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. аНДрей 
соКолов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. власть и воры» 12+
16.00  «собаКа На сеНе» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.30  «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «облоЖКа. пётр 
и его стаКаН» 16+
23.05  «Королевы Красоты. 
проКлятие КороНы» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30  «ЖЕЛЕзНАЯ МАСКА»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



3.15  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.10 «Без оБмана» 16+

НТВ
5.00, 6.05  «ВЕРНУТЬ 
На ДОСЛЕДОВаНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00  «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20  «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие
14.00, 1.00 «меСто вСтреЧи» 16+
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги дня»
0.00  «ПОГОНЯ 
За ТЕНЬЮ» 16+
3.00 «СудеБный детектив» 16+
4.05  «ДОЗНаВаТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новоСти 
культуры»
10.15, 1.55 «наБлюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 «кинопоэзия»
11.20, 21.50  «КОЛОМБО»
13.00  «заветный камень БориСа 
мокроуСова»
13.40 «роССия, люБовь моя! 
«вода живая и оСвященная»
14.05, 20.25  «великое раССеление 
Человека»
15.10 «дело N. генерал-поруЧик 
Суворов против емельяна 
пугаЧева»
15.35, 0.45  «За ВСЕ 
В ОТВЕТЕ»
16.45  «вСпомнить вСё. 
голограмма памяти»
17.25  «шиБам. в «Чикаго 
пуСтыни» треСкаетСя глина»
17.40 «С. прокофьев. 
«египетСкие ноЧи»
18.45  «земля и венера. СоСедки»
19.15 «Спокойной ноЧи, 
малыши!»
19.45 «аБСолютный Слух»
21.20  «запеЧатленное время»
23.45 «худСовет»
23.50  «Человек или роБот?»
1.50  «поль Сезанн»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10, 6.10  «СЕРЖаНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25, 13.25  
«РаЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.05, 22.25  «аКВаТОРИЯ» 16+
19.40  «СЛЕД» 16+
0.30  «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
4.10  «неоконЧенная пьеСа 
для михалкова» 16+

ТНТ
6.20, 5.50 «ешь и худей!» 12+
7.00 «про декор» 12+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. оСтров люБви» 16+
11.30 «Битва экСтраСенСов» 16+
13.00  «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
1.00  «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ» 16+
2.50 «тнт-Club» 16+
2.55 «перезагрузка» 16+
4.50 «Сделано Со вкуСом» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00  «ЗОНа СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПаСНОСТИ» 16+
17.00, 3.30 «тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «БаГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть вСем!» 16+
23.25 «загадки 
ЧеловеЧеСтва» 16+
0.30  «СПаРТаК: БОГИ 
аРЕНЫ» (18+)

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеСкий ЧаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.00 «главное» 16+
10.15, 14.50  «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопиСь 
веков» 0+
11.25 «вне игры» 16+
11.35, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40  «ПРИНЦЕССа 
ЦИРКа» 16+
13.40 «культурная Среда» 16+
13.55, 18.40 «позитивные 
новоСти» 12+
14.05 «розы» 6+
15.45 «мой герой» 12+
16.25  «ПОЛНЫЙ 
КОНТаКТ» 16+
17.45 «вСемирное природное 
наСледие — коСта рика» 12+
19.00 «азБука здоровья» 16+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «роССийСкая газета» 0+
23.00 «крупным планом» 12+
0.00  «ПЛЮС ОДИН» 16+
1.35 «вСегда готовь!» 12+
2.05 «проLive» 12+
4.15  «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми у СеБя дома» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+

11.00 «давай разведемСя!» 16+
14.00 «теСт на отцовСтво» 16+
15.00  «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50  
«ПРОВОДНИЦа» 16+
19.00  «ФаМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55  «И ВСЁ-ТаКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30  «КРЁСТНаЯ» 16+
3.55  «ВЕЧЕРа На ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКаНЬКИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05  
«ОХОТа На БЕРИЮ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
18.30  «неизвеСтная война. 
великая отеЧеСтвенная». 
«война в арктике» 12+
19.35 «легенды кино». наталья 
гундарева 6+
20.20 «легенды музыки». юрий 
николаев 6+
20.50 «не факт!» 6+
21.55 «процеСС» 12+
23.15  «НОЧНОЙ 
ПаТРУЛЬ» 12+
1.10  «ЖаВОРОНОК»
2.55  «Я ШаГаЮ ПО МОСКВЕ»
4.25  «УСаТЫЙ НЯНЬ»
5.15  «ЧУЖаЯ РОДНЯ»

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45 
новоСти
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 «вСе 
на матЧ!»
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20  «НОВаЯ 
ПОЛИЦЕЙСКаЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
12.15 футБол. куБок 
конфедераций. 1/2 финала. 
транСляция из казани 0+
14.15  «долгий путь к поБеде» 16+
15.45  «меЧта» 16+
18.20 «новые лица куБка 
конфедераций» 12+
18.50 «реальный БокС»
19.50 «деСятка!» 16+
20.10 «вСе на футБол!»
20.55 футБол. куБок 
конфедераций. 1/2 финала. 
прямая транСляция из СоЧи
22.55 «Стадионы» 12+
23.45  «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
1.45 «реальный БокС» 16+
2.45 футБол. куБок 
конфедераций 0+
4.45  «БРаТ» 16+

Пятница,
30 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «модный приговор»
12.15 «наедине Со вСеми» 16+
13.20, 15.15 «время покажет» 16+
16.00 «мужСкое / женСкое» 16+
17.00 «жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «поле ЧудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «поБедитель»
23.10  «МаСТРОЯННИ, 
ИДЕаЛЬНЫЙ 
ИТаЛЬЯНЕЦ» 16+
0.15  «МОЛОДаЯ КРОВЬ» 16+
2.20  «НЕВЕРНЫЙ» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
9.55 «о Самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 меСтное 
время. веСти
11.55  «ПЫЛЬНаЯ 
РаБОТа» 16+
14.55  «ТаЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00  «ПОГОНЯ 
За ПРОШЛЫМ» 12+
0.20  «РОДНаЯ 
КРОВИНОЧКа» 12+
2.15  «На СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00  «ворошиловСкий 
Стрелок» 12+
8.25  «ВО БОРУ 
БРУСНИКа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «СоБытия»
11.50  «ЧИСТО аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой. Сергей 
мазаев» 12+
14.50 «город новоСтей»
15.15  «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
17.25  «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 «в центре СоБытий»
20.40 «право голоСа» 16+
22.30 «жена. иСтория люБви» 16+
0.00  «вертинСкие. наСледСтво 
короля» 12+
0.50 «петровка, 38» 16+
1.10  «ГЕНЕРаЛЬСКаЯ 
ВНУЧКа» 12+
4.45  «СтаниСлав говорухин. 
одинокий волк» 12+
5.20 «Без оБмана» 16+

НТВ
5.00, 6.05  «ВЕРНУТЬ 
На ДОСЛЕДОВаНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00  «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
МУХТаРа» 16+
10.20  «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие
14.00, 1.30 «меСто вСтреЧи» 16+
16.30  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «Чп. раССледование» 16+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30  «ПОГОНЯ За ТЕНЬЮ» 16+

0.30 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
3.30 «первая кровь» 16+
4.00  «ДОЗНаВаТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «новоСти 
культуры»
10.20, 16.40, 23.25 «кинопоэзия»
10.25  «МЕЧТа»
12.20  «вруБель»
12.45  «виСмар и штральзунд. 
такие похожие и такие 
разные»
13.00  «в. Соловьев-Седой. пеСня 
СлышитСя и не СлышитСя...»
13.40 «пиСьма из провинции. 
ЧиСтополь (реСпуБлика 
татарСтан)»
14.05, 20.30  «великое раССеление 
Человека»
15.10 «дело N. портрет руССкого 
офицерСтва»
15.35  «За ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 «царСкая ложа»
17.25  «Сан-марино. СвоБодный 
край в апеннинах»
17.40 «д. шоСтаковиЧ. «гамлет»
18.45  «Солнце и земля. 
вСпышка»
19.10  «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19.45, 1.55 «загадоЧные 
документы георгия гапона»
21.25 «Большая опера - 2016 г.»
23.50  «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 
(18+)
1.35  для взроСлых
2.40  «луанг-праБанг. древний 
город королей на меконге»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10, 6.10  «СЕРЖаНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25  «УЛИЦа ПОЛНа 
НЕОЖИДаННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25  «БОЛЬШаЯ 
ПЕРЕМЕНа» 12+
16.05  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00  «СЛЕД» 16+
23.35  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20  «СаШа + МаШа» 16+
7.00 «про декор» 12+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. оСтров люБви» 16+
11.30 «Битва экСтраСенСов» 16+
13.00  «РЕаЛЬНЫЕ 
ПаЦаНЫ» 16+
20.00 «импровизация» 16+
21.00 «комеди клаБ. 
дайджеСт» 16+
22.00  «БОРОДаЧ» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30  «МаЛЕНЬКаЯ МИСС 
СЧаСТЬЕ» 16+
3.35 «перезагрузка» 16+
5.25  «СаШа + МаШа» 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, 16.05, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00  «БаГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
17.00 «тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «холодное лето 17-го. кто 
портит погоду в роССии?» 16+
21.00 «золотая лихорадка» 16+
23.00  «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКа» 16+
1.40  «ОХОТНИКИ 
На ГаНГСТЕРОВ» 16+
3.40  «РУКа, КаЧаЮЩаЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеСкий ЧаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.15, 14.50  «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 5.45 «летопиСь веков» 0+
11.25 «вне зоны» 16+
11.35, 22.00  «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новоСти»
12.40  «ПРИНЦЕССа 
ЦИРКа» 16+
13.40 «формула Сада» 6+
14.05 «позитивные новоСти» 12+
14.15 «незаБытые мелодии» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.25  «МОРЕ» 16+
17.45 «розы» 6+
18.10 «парламенты мира» 12+
18.30 «времена и СудьБы» 16+
19.00 «тайны нашего кино» 16+
20.30 «проLive» 12+
23.50  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
1.25 «навигатор» 16+
1.45  «СТОУН» 16+
3.25 «Барышня и кулинар» 12+
3.50 «территория закона» 16+
4.05 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+
4.20  «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми у СеБя дома» 16+
7.50 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
10.50  «СЕРДЦЕ МаТЕРИ» 16+
18.00, 22.50  
«ПРОВОДНИЦа» 16+
19.00  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+
0.30  «СУДЬБа ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
4.20  «ДОКТОР ХаУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00  «моСква фронту» 12+
6.25  «зафронтовые 
разведЧики» 12+
7.20, 9.15, 10.05  «УЛИКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.30, 13.15, 14.05  «ПОЛОСа 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35  «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМаНЕ» 12+
16.20  «ВаМ - ЗаДаНИЕ» 16+
18.45  «ПРаВДа 
ЛЕЙТЕНаНТа 
КЛИМОВа» 12+
20.30  «КОРПУС ГЕНЕРаЛа 
ШУБНИКОВа» 12+
22.15, 23.15  «ЕСЛИ ВРаГ 
НЕ СДаЕТСЯ...» 12+
0.00 «мир танков: Большой 
финал» 16+
0.45  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
3.45  «КаРаВаН СМЕРТИ» 12+
5.15  «легенды 
гоСБезопаСноСти». «алекСей 
Ботян. как мы оСвоБождали 
польшу» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00 
новоСти
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 «вСе 
на матЧ!»
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.20  «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20 «деСятка!» 16+
12.30, 13.50, 2.55, 4.00 
профеССиональный БокС 16+
13.30 «куБок конфедераций. 
Live» 12+
15.30  «тренеры. Live» 12+
16.00 «вСе на футБол!» афиша 12+
17.35 футБол. куБок 
конфедераций. 1/2 финала 0+
19.35 «тотальный разБор»
20.35  «долгий путь 
к поБеде» 16+
21.05 «реальный футБол»
22.00 «жеСтокий Спорт» 16+
22.30 «хулиганы» 16+
23.50  «ВОИН» 16+
2.35 «правила Боя» 16+

Суббота,
1 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10 «контрольная закупка»
5.40, 6.10 «наедине Со вСеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.40  «КУРаЖ» 16+
8.45 «Смешарики. новые 
приклюЧения»
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «алекСандра яковлева. 
жизнь С ЧиСтого лиСта» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «вокруг Смеха»
16.35, 18.15 «тоЧь-в-тоЧь» 16+
19.50 «кто хоЧет Стать 
миллионером?»
21.00 «время»
21.20 «Сегодня веЧером» 16+
23.00  «ДРУГаЯ БОВаРИ» 16+
0.50  «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.45  «БЕЗ СЛЕДа» 12+

РОССИЯ
5.15  «КаК РаЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРа» 12+
7.10 «живые иСтории»
8.00, 11.30 меСтное время. веСти
8.20 роССия. меСтное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 веСти
11.50, 14.30  «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
20.00 веСти в СуББоту
21.00  «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» 12+
0.50  «КРаСОТКа» 12+
2.50  «МаРШ ТУРЕЦКОГО-
3» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «марш-БроСок» 12+
6.30  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
8.20 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.50  «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.55, 11.45  «ГУСаРСКаЯ 
БаЛЛаДа» 12+
11.30, 14.30 «СоБытия»
13.00, 14.45  «ДВа ПЛЮС 
ДВа» 12+
17.05  «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРаЧ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право голоСа» 16+
1.20 «Смерть С запахом 
герани» 16+
1.55  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
3.50 «линия защиты» 16+
4.20  «пётр Столыпин. выСтрел 
в антракте» 12+

НТВ
6.15 «звезды СошлиСь» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «уСтами младенца» 0+
9.00 «готовим С алекСеем 
зиминым» 0+
9.25 «умный дом» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «квартирный вопроС» 0+
13.00 «двойные Стандарты. тут 
вам не там!» 16+
13.50 «ты Супер!» 6+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.05 «ты не поверишь!» 16+
21.00  «УЛЬТИМаТУМ» 16+
0.50 «экСтраСенСы против 
детективов» 16+
2.20 «тодеС». юБилейный 
концерт 12+
4.10  «ДОЗНаВаТЕЛЬ» 16+
4.55 «их нравы» 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 23.30  «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ»
11.10  «николай крюЧков»
11.50, 16.00, 17.30 «кинопоэзия»
12.05, 1.55  «живая природа 
индокитая»

12.55  «передвижники. иван 
крамСкой»
13.25  «Человек или роБот?»
14.20  «УЖаСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ»
16.05, 0.40  «миры фёдора 
хитрука»
17.00 «новоСти культуры»
17.35 «Что Было до Большого 
взрыва?»
18.20 «романтика романСа»
19.35 «линия жизни. полина 
кутепова»
20.30  «ВаС ВЫЗЫВаЕТ 
ТаЙМЫР»
22.00 «три тенора - плаСидо 
доминго, хоСе каррераС, 
луЧано паваротти»
1.35  для взроСлых
2.50  «гай юлий цезарь»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15  «СЛЕД» 16+
0.30  «КОРОТКОЕ 
ДЫХаНИЕ» 16+
4.10  «агентСтво Специальных 
раССледований» 16+

ТНТ
6.00  «ВЕРОНИКа МаРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. оСтров люБви» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30  «СаШаТаНЯ» 16+
20.00  «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 «концерт, СтаС 
Старовойтов» 16+
1.00  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МаМЫ!» 12+
2.40 «перезагрузка» 16+
4.40 «Сделано Со вкуСом» 16+
5.45  «СаШа + МаШа. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00  «РУКа, КаЧаЮЩаЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» 16+
5.45, 17.00, 3.40 «территория 
заБлуждений» 16+
7.45  «ОПЕРаЦИЯ «СЛОН» 16+
9.55 «минтранС» 16+
10.40 «ремонт по-ЧеСтному» 16+
11.20 «Самая полезная 
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новоСти» 16+
19.00 «заСекреЧенные СпиСки. 
7 Смертных грехов, которые 
правят миром» 16+
21.00  «ГРаНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+
23.00  «ВаВИЛОН НаШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
1.00  «ДИВЕРГЕНТ» 12+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30  «ЛЮБОВЬ 
КаК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «мультфильм» 6+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «враЧи» 16+
9.40 «формула Сада» 6+
10.05 «позитивные новоСти» 12+
10.15 «культурная Среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «планета «Семья» 12+
11.30 «мультфильмы» 6+
11.50 «мой герой» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «розы» 6+
13.40 «повелители» 16+
15.50 «Смелый Большой 
панда» 6+
17.15 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+
17.25 «думСкий веСтник» 12+
17.40 «роССийСкий дальний 
воСток» 12+
18.35 «вСемирное природное 
наСледие — коСта рика» 12+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35  «ЛЕГаЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
0.15  «ЛЕТО ЛЮБВИ» 16+
1.20 «таланты 
и поклонники» 16+
2.35  «ГРаФИНЯ» 16+
4.10 «кулинарная 
программа» 12+
4.35  «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.25, 7.30, 23.35, 4.50 «6 
кадров» 16+
5.35, 6.30 «джейми у СеБя 
дома» 16+
8.30  «ВЕЧЕРа На ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКаНЬКИ» 16+
9.50  «СИНДРОМ 
ФЕНИКСа» 16+
13.50  «ПОДРУГа ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35  «замуж за руБеж» 16+
19.00  «ЕЩЁ ОДИН ШаНС» 16+
0.30  «1001 НОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00  «ШЛа СОБаКа 
ПО РОЯЛЮ»
7.20  «ВОСКРЕСНЫЙ ПаПа»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти дня
9.15 «легенды музыки». «группа 
«земляне» 6+
9.40 «поСледний день». 
надежда румянцева 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00  «загадки века С Сергеем 
медведевым». «завещание 
маршала ахромеева» 12+
11.50 «улика из прошлого». 
«Смерть алекСандра 
литвиненко» 16+
12.35 «науЧный детектив» 12+
13.15  «Секретная папка». 
«звездные войны. королев 
против фон Брауна» 12+
14.00  «ПРИКаЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВаТЬ» 6+
16.00  «ПРИКаЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРаНИЦУ» 6+
18.25  «ПЛаМЯ» 12+

21.25, 22.20  «ИЗ ЖИЗНИ 
НаЧаЛЬНИКа УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКа» 12+
23.40  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
2.20  «ЭСКаДРОН ГУСаР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
5.30  «моСква фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 14.55, 20.30, 0.00 «вСе на матЧ!»
7.30  «долгий путь к поБеде» 16+
8.00, 10.05 футБол. куБок 
конфедераций. 1/2 финала 0+
10.00 «Стадионы» 12+
12.05, 3.20 «тотальный разБор» 12+
13.05 Смешанные 
единоБорСтва. Fight Nights. 
али Багаутинов против 
педро ноБре. транСляция 
из новоСиБирСка 16+
14.50, 18.20, 20.25 новоСти
15.55, 21.00 профеССиональный 
БокС 16+
17.50 «передаЧа Без адреСа» 16+
18.25 футБол. товарищеСкий 
матЧ. «вождовац» (СерБия) — 
«Спартак» (роССия). прямая 
транСляция
1.00  «КРУГ БОЛИ» 16+
2.30 реальный Спорт. водный 
мир 12+
4.20  «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

Воскресенье,
2 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.05, 3.35 «наедине Со вСеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10  «КУРаЖ» 16+
8.10 «Смешарики. пин-код»
8.20 «ЧаСовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки» 12+
10.35 «пока вСе дома»
11.25 «фазенда»
12.20 «идеальный ремонт»
13.20 «теория заговора» 16+
14.00 «никита хрущев. голоС 
из прошлого» 16+
18.20 «аффтар жжот» 16+
19.30 «луЧше вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.30 «Что? где? когда?» летняя 
Серия игр»
23.40  «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00  «МЫ НЕ ЖЕНаТЫ» 12+
4.30 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00  «КаК РаЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРа» 12+
7.00  «маша и медведь»
7.30 «Сам СеБе режиССёр»
8.20 «Смехопанорама евгения 
петроСяна»
8.50 «утренняя поЧта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 меСтное время. веСти. 
неделя в городе
11.00, 14.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
13.10 «Семейный альБом» 12+
14.20  «ДЕВУШКа 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20  «СВОДНаЯ СЕСТРа» 12+
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный 
веЧер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.00 «дежурный по Стране» 
михаил жванецкий
0.55 «иван агаянц. путь 
в иСторию» 12+
1.55  «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

ТВ ЦЕНТР
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10  «вертинСкие. наСледСтво 
короля» 12+
9.00  «МЫ С ВаМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧаЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «СоБытия»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55  «СМЕРТЬ На ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «СвадьБа и развод. 
наташа королёва и игорь 
николаев» 16+
15.50 «прощание. джуна» 16+
16.40  «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСа» 12+
20.20  «РОЗЫГРЫШ» 16+
0.25  «ГОСТЬ» 16+
2.20  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.15  «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
5.15  «ЖЕЛЕЗНаЯ 
МаСКа» 12+

НТВ
5.30, 2.25  «МЫ 
ИЗ ДЖаЗа» 16+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «СЧаСтливое утро» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «даЧный ответ» 0+
13.00, 3.55 «поедем, поедим!» 0+
13.50 «ты Супер!» 6+
16.20 «СледСтвие вели.» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не поверишь!» 16+
21.00  «ОДЕССИТ» 16+
0.50 «экСтраСенСы против 
детективов» 16+
4.20  «ДОЗНаВаТЕЛЬ» 16+
4.55 «их нравы» 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00  «ВаС ВЫЗЫВаЕТ 
ТаЙМЫР»
11.35 «легенды кино. андрей файт»
12.00, 14.50, 20.50 «кинопоэзия»
12.05, 1.55  «живая природа 
индокитая»
12.55  «передвижники. архип 
куинджи»
13.25 «три тенора - плаСидо 
доминго, хоСе каррераС, 
луЧано паваротти»

14.55 «гении и злодеи. генрих 
шлиман»
15.25 «пешком...» моСква 
жолтовСкого»
15.55 «коллекция колБаСьева»
16.40 «торжеСтвенная 
церемония вруЧения премии 
имени дмитрия шоСтаковиЧа»
18.00  «игорь коСтолевСкий. 
Быть кавалергардом»
18.40  «БЕЗЫМЯННаЯ 
ЗВЕЗДа»
21.00 «роману козаку 
поСвящаетСя...»
21.35 Спектакль «коСметика 
врага»
23.40  «УЖаСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ»
1.20  для взроСлых
1.40  «гёреме. Скальный город 
ранних хриСтиан»
2.50  «джордж Байрон»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00 «извеСтия»
10.10  «лиЧное» 12+
11.00  «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
3.50  «агентСтво Специальных 
раССледований» 16+

ТНТ
6.00  «ВЕРОНИКа МаРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров люБви» 16+
11.00, 3.00 «перезагрузка» 16+
12.00  «СаШаТаНЯ» 16+
16.50  «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 «тнт. Best» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «staNd up» 16+
1.00  «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТаКСИ» 12+
5.00 «Сделано Со вкуСом» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+
9.50  «ВаВИЛОН НаШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
10.50  «ГРаНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00  «ИГРа ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «доБров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «электронный 
гражданин» 6+
6.25 «роССийСкая газета» 0+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «враЧи» 16+
9.15 «незаБытые мелодии» 12+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «время Спорта» 6+
10.30 «розы» 6+
10.55 «формула Сада» 6+
11.25 «детСкий канал» 6+
12.30 «культурная Среда» 16+
12.45 «Барышня и кулинар» 12+
13.15 «таланты 
и поклонники» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35  «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДаНИЯ!» 6+
17.55 «живая иСтория» 16+
18.45 «оБзор мировых СоБытий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05  «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТа» 16+
21.40  «ИГРа» 16+
23.20  «СаМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
0.55 «эдита пьеха» 12+
2.15  «80 МИНУТ» 16+
3.45 «проLive» 12+
4.40  «КРаСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми у СеБя дома» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.35  «ПРИЕЗЖаЯ» 16+
10.35  «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.10  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+
18.00, 23.00  «замуж за руБеж» 16+
19.00  «БРаТСКИЕ УЗЫ» 16+
0.30  «1001 НОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
6.15  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТа В СаПОГаХ»
8.00, 9.15  «ТаЙНаЯ 
ПРОГУЛКа» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новоСти дня
9.50  «КаРаВаН СМЕРТИ» 12+
11.20, 13.15  
«ПаССаЖИРКа» 16+
13.35  «ПаРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.25  «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
20.00  «незримый Бой» 16+
21.30  «НаЗНаЧаЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
0.15  «РЕСПУБЛИКа ШКИД» 6+
2.15  «ПЛаМЯ» 12+
5.15  «оСвоБождение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 18.25, 23.00 «вСе на матЧ!»
7.30 «куБок конфедераций. 
Live» 12+
7.50, 9.55 футБол. куБок 
конфедераций 0+
9.50 «Стадионы» 12+
11.55, 18.15 новоСти
12.00 «хулиганы» 16+
12.30 «автоинСпекция» 12+
13.00  «иСтория куБка 
конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 «вСе на футБол!»
14.55, 20.55 футБол. куБок 
конфедераций
17.45 «жеСтокий Спорт» 16+
19.00 «финалиСты. Live» 16+
0.00  «ДОМ ГНЕВа» 12+
2.00  «ВОИН» 16+
4.45 Смешанные 
единоБорСтва. Fight Nights. 
али Багаутинов против 
педро ноБре. транСляция 
из новоСиБирСка 16+
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23 июня 2017 года, пятница6 Разное
№ 24 (911)

Это нужно знать

(заседание Правительства Калужской области 19 июня 
2017 года)

С января 2017 года вступило в силу постановление пра-
вительства Российской Федерации от 26. 12. 2016 № 1498 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме» (далее — Постановление 
№ 1498), которым определен новый порядок опреде-
ления нормативов потребления на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме (ранее это были 
общедомовые нужды).

Постановлением № 1498 устанавливается, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
не позднее 1 июня 2017 года должны утвердить нормати-
вы потребления холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. 

В целях реализации указанного постановления на терри-
тории Калужской области приказами министерства конку-
рентной политики Калужской области утверждены:

нормативы потребления электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(приказ министерства от 30. 03. 2017 № 46 ТД) с вводом 
в действие с 11 апреля текущего года;

нормативы потребления холодной воды, горячей воды 
в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (приказ министерства от 24. 04. 2017 

№ 58 ТД) с вводом в действие с 9 мая текущего года.
Все приказы прошли регистрацию в Государственном 

реестре нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Калужской области, что 
предусмотрено Законом Калужской области «О норма-
тивных правовых актах органов государственной власти 
Калужской области».

Новые нормативы потребления коммунальных ресурсов 
определены расчетным методом в строгом соответствии 
с требованиями Правил установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23. 05. 2006  № 306 (далее — Правила № 306).

При определении нормативов потребления комму-
нальных ресурсов учитывались следующие конструк-
тивные и технические параметры многоквартирного 
дома:

в отношении холодной и горячей воды — этажность, 
износ внутридомовых инженерных систем, вид системы 
теплоснабжения (открытая, закрытая);

в отношении электроэнергии — количество и типы пот-
ребляющих электроэнергию оборудования и устройств, 
износ внутридомовых инженерных систем.

Технологические потери холодной воды в системе 
холодного водоснабжения и горячей воды в системе 
горячего водоснабжения предусмотрены в расходе 
воды на общедомовые нужды в количестве 0,09 куб. м 
в месяц на человека.

К технически неизбежным и обоснованным потерям 
холодной и горячей воды во внутридомовых инженерных 









коммуникациях относятся: влажная уборка помещений, 
промывка урн, уборка контейнерных площадок, промыв-
ка загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусо-
росборной камеры и ее оборудования, промывка участков 
водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе, промывка водонапорных баков, 
промывка систем водоснабжения и теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, промывка 
систем отопления.

Технологические потери электрической энергии в целях 
содержания общего имущества в нормативе не учиты-
вается, поскольку норматив рассчитывается по группам 
оборудования исходя из суммарной мощности и коли-
чества часов работы в году. 

Общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме опре-
делена:

в отношении нормативов по холодной и горячей 
воде — площади межквартирных лестничных площадок, 
лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей и ко-
лясочных;

в отношении нормативов по электроэнергии — в соот-
ветствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе площадь чердаков и подвалов.

Таким образом, законодательно определено включение 
разной площади общего имущества в многоквартирном 
доме для воды и электрической энергии. 

Нормативы потребления холодной и горячей воды 
в целях содержания общего имущества дифференци-
рованы в зависимости от этажности многоквартирного 
дома в связи с различной в таких домах плотностью 
проживающих граждан на 1 кв. м общей площади по-
мещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

Наибольшая величина норматива складывается при 
наибольшей плотности проживающих граждан и, со-
ответственно, чем меньше плотность проживающих 
граждан, тем меньше расчетная величина норматива 
потребления.

Правилами № 306 установлен единый порядок опреде-
ления нормативов потребления холодной и горячей воды 
в целях содержания общего имущества, в связи с чем эти 
нормативы составляют одинаковую величину и в них не 
предусмотрена дифференциация в зависимости от осна-
щенности мест общего пользования водоразборными ус-
тройствами и санитарно-техническим оборудованием.

Диапазон величин установленных нормативов пот-
ребления холодной и горячей воды в целях содержания 
общего имущества составляет от 0,0294 куб. м/кв. м/месяц 
до 0,03 куб. м/кв. м/месяц (ранее величина составляла 
0,0298 куб. м/кв. м/месяц).

С мая текущего года применяется новый норматив 
отведения сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Указанный норматив не утверждается, а определяется 
путем суммирования нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях 
содержания общего имущества.

Учитывая, что измерить реальный объем отведения 
сточных вод, необходимый для содержания общего 
имущества, практически невозможно, эту плату могут 





убрать из расходов в квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг, так как Минстрой России намерен 
выступить с подобной инициативой по изменению 
соответствующих документов на уровне Правительства 
Российской Федерации.

Нормативы потребления электроэнергии в целях со-
держания общего имущества определены по удельному 
расходу электроэнергии в многоквартирном доме и диф-
ференцируется в зависимости от наличия и состава внут-
ридомового инженерного оборудования: осветительные 
установки, силовое электрооборудование лифтов, систе-
мы противопожарного оборудования и дымоудаления, 
дверные запирающие устройства, усилители телеантенн 
коллективного пользования, насосное оборудование 
холодного и горячего водоснабжения, а также системы 
отопления.

Диапазон величин установленных нормативов пот-
ребления электроэнергии в целях содержания общего 
имущества составляет:

от 0,47 кВт-ч/кв. м/месяц до 2,28 кВт-ч/кв. м/месяц
(ранее величины составляли от 1,8 кВт-ч/кв. м/месяц 

до 4,1 кВт-ч/кв. м/месяц).

По сравнению с другими регионами ЦФО Калуж
ская область и после введения новых нормативов 
потребления холодной (горячей) воды и электро-
энергии в целях содержания общего имущества оста-
ется в группе регионов с невысокими нормативами 
потребления. 

Новые нормативы потребления подлежат при-
менению при определении размера платы за ком-
мунальные услуги, потребляемые при содержании 
общего имущества:

при отсутствии общедомовых приборов учета: по 
нормативам и тарифам без решения общего собрания 
собственников;

при наличии общедомовых приборов учета: исходя из 
показаний с проведением ежемесячных расчетов, но не 
выше установленных нормативов. 

Таким образом, плата за коммунальные ресурсы (холод-
ная и горячая вода, электроэнергия) потребляемые в це-
лях содержания общего имущества, может быть меньше, 
чем утвержденные нормативы потребления.

Такие изменения в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в ближайшее время планирует принять Госу-
дарственная Дума Российской Федерации. 

В соответствии с нормами действующего законо-
дательства при отсутствии приборов учета и наличия 
технической возможности их установки к размеру платы 
применяются повышающие коэффициенты. 

Введение новых нормативов потребления холодной 
(горячей) воды и электроэнергии в целях содержания 
общего имущества обеспечило выполнение требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2016 № 1498 и не повлечет за собой резких изме-
нений в платежах граждан, а также позволит стабильно 
функционировать регулируемым организациям.

Министерство конкурентной политики Калужской области.





В России каждый год от при-
чин, вызванных курением, преж-
девременно умирает более 400 
тысяч человек. Потребление 
табака представляет собой уг-
розу для любого человека, не-
зависимо от его пола, возраста, 
образования. Курение влечет за 
собой болезни и смерть, разоряя 
семьи, национальную экономику, 
замедляя темпы развития стра-
ны. Последствия потребления 
населением табака выливаются 
в огромную сумму убытков для 
национальной экономики. На-
пример, 50% пожаров, а также 
гибель в них людей вызваны не-
осторожным курением в неполо-
женных местах. 

В то же время учёными уста-
новлено, что 85% людей не по-
нимают серьезной опасности 
курения или недооценивают 

её. Особую угрозу представляет 
курение подростков и женщин, 
которые подвергаются самым 
изощрённым маркетинговым 
и рекламным хитростям табач-
ников. Подростки легкомысленно 
начинают курить эти «изящные» 
«лёгкие» и «мягкие» сигареты, 
считая их безопасными. На самом 
деле учёными доказано, что вся 
эта «мягкость и лёгкость» — лишь 
рекламный обман. В них меньше 
смол, но гораздо больше образу-
ется при горении веществ, вызы-
вающих рак. 

Чрезвычайно опасны радио-
активные вещества табачного 
дыма. Изотопы имеют коварное 
свойство накапливаться в орга-
низме человека, вдыхающего 
табачный дым. В связи с этим 
радиоактивный фон куряще-
го человека в 30 раз выше, чем 

некурящего. Человек, выкурива-
ющий пачку сигарет в день, по-
лучает дозу радиации в 3,5 раза 
большую, чем биологически до-
пустимая. Поражающее действие 
радиации вызывает появление 
мутаций (повреждений ДНК 
клеток), которые передаются по 
наследству.

Табак вместе с алкоголем 
дают 96 % повреждений гене-
тического кода человека, тогда 
как все остальные поврежда-
ющие факторы, вместе взятые, 
только 4 %. Ученые установили, 
что у среднего курильщика на 
каждые 15 выкуренных сигарет 
приходится по одному наруше-
нию генетического кода. При 
этом мутации разрушают це-
лостный генотип человека, от-
регулированный на протяжении 
миллионов лет естественного 

отбора. Дети или внуки куриль-
щиков могут появиться на свет 
с наследственными болезнями, 
уродствами, могут быть в бу-
дущем бесплодными. Сегодня 
в России насчитывается не ме-
нее 26 млн. геноослабленных 
людей, имеющих повреждения 
генетического кода, у которых 
снижен интеллект.

Для будущего конкретной се-
мьи и страны в целом особенно 
опасно женское курение. Куре-
ние девушек, молодых женщин 
влияет на демографическую си-
туацию в России. Всё чаще ме-
дики противостоят не плохой 
экологии и наследственности, 
а равнодушию женщин, «про-
куривающих» своё здоровье и 
здоровье своих детей. На 1 000 
молодых рожениц приходится 
60 рождённых малышей с нико-
тиновым отравлением, и 7 ново-
рожденных уже с никотиновой 
зависимостью. 

Нельзя недооценивать опас-
ность пассивного курения. Уро-
вень содержания никотина в во-
здухе квартир курильщиков в 70 
раз выше, чем в квартирах неку-

рящих семей. Если ребенок живет 
в квартире, где один из членов 
семьи выкуривает 1-2 пачки си-
гарет в день, то в анализах мочи 
малыша обнаруживается коли-
чество никотина, соответствую-
щее 2-3 выкуренным сигаретам. 
Некурящие жены, дети подверга-
ются принудительному курению 
со всеми сопутствующими тяже-
лыми последствиями.

Любое потребление табака, 
никотина оказывает прямое раз-
рушающее воздействие на здо-
ровье. 

Курение — беда, оно приво-
дит к снижению качества жизни, 
финансовым потерям, много-
численным серьёзным заболе-
ваниям, сексуальным проблемам 
и преждевременной смерти ку-
рящего человека. Бросайте ку-
рить, а если не курите, то и не 
пробуйте!

ГБУЗ КО «Калужский областной 
Центр медицинской

профилактики»

Курение граждан — препятствие для устойчивого развития страны
Табак — официально признанный наркотик. Признание табака наркотиком было 
выполнено в документе «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака» 
в 2005 году. Статья 4. п.1. «Каждый человек должен быть проинформирован 
о последствиях для здоровья, наркотическом характере и смертельной опаснос-
ти в результате употребления табака и воздействия табачного дыма».

Информация министерства конкурентной политики Калужской области «Об установлении и введении на территории 
Калужской области новых нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме»

Здоровье
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На досуге...

Информация

Настоящим уведомляем, что на основании протокола заседа-
ния межведомственной комиссии по установлению, изменению, 
отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
от 06. 06. 2017 № 5/17 МК, приказа министерства экономичес-
кого развития Калужской области от 09. 06. 2017 %№ 671-n 
«Об изменении межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам: «Барятино — Калуга» 
№ 530-КО; «Бетлица — Калуга (ч/з Спас Деменск)» № 515-КО; 
«Думиничи — Калуга» № 503-КО; «Износки — Калуга» № 504-КО; 
«Новослободск — Калуга» № 551-КО; «Калуга — Песоченский 
№ 525-КО; «Киров — Калуга» (ч/з Барятино и Мосальск)» № 519-
КО; «Козельск — Калуга» № 501-КО; «Людиново — Калуга» № 561-
КО; «Медынь — Калуга» № 511-КО; «Мещовск-Калуга» № 513-КО; 
Сосенский-Козельск-Калуга» № 502-КО; «Сухиничи — Калуга» 
№ 531-КО; Калуга — Таруса № 518-КО; «Ульяново — Калуга» 
№ 507-КО; «Хвастовичи — Калуга (ч/з Ульяново) № 552-КО; 
«Чернышено — Калуга» № 510-КО; «Юхнов — Калуга» № 555-
КО, путём введения дополнительного остановочного пункта 
«сквер-Комсомола», расположенного в Калуге на улице Ленина. 
Остановка рейсовых автобусов будет осуществляться «по требо-
ванию» на высадку пассажиров при движении в направлении 
автовокзала «Калуга».

Начальник управления транспорта и логистики Л. А. Алмазова.

График встреч депутата Законодательного собрания 
Калужской области В. А. Ливенцева с населением по 
личным вопросам в III кв. 2017 года

№ 
п/п

Место прове-
дения меро-
приятий

Дата проведе-
ния меропри-
ятий

Время прове-
дения меро-
приятий

1. С. Ульяново. 
Администра-
ция

12. 07. 2017 16:30

2. Г. Сосенский.
Администра-
ция городского 
поселения 
«Город Сосен-
ский»

30. 08. 2017 16:30

3. Г. Козельск.
Администра-
ция Козельско-
го р-на, ком.14

27. 09. 2017 16:30

Военная служба по 
контракту — стань одним из нас!
Сегодня Вооружённые Силы Рос-

сийской Федерации оснащаются сов-
ременным высокотехнологичным 
вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие системы 
и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих про-
фессионалов. Поступая на службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореа-
лизации, достойный уровень жизни и 
высокий социальный статус. 

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

Частные объявления

ПРОДАёТСЯ 1-комнатная квартира 
36 м2, 1/9 эт. по адресу: г. Сосенский, мкр. 
Победы, 18. В квартире никто не прописан, 
новые окна ПВХ, установлен счетчик на воду. 
1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

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

ПРОДАм 2-комнатную квартиру, мкр. 
Победы, 2/9 панельного дома. Общая пло-
щадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39

ПРОДАёТСЯ 1-комнатная квартира 
в Сосенском по адресу: мкр. Победы, д. 46. 
Тел 8 910 510-97-40

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

СРОчнО ПРОДАм сварочный аппарат, 
цена договорная. Тел. 8 910 602-74-89













Среда, 28 июня
ночью малооблачно

+10...+13
ветер з. 2 м/с

днём облачно с прояс-
нениями
+19...+21
ветер с-з. 4 м/с

Пятница, 30 июня
ночью ясно

+16...+18
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю-з. 2 м/с

Суббота, 24 июня
ночью пасмурно

+8...+10
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер с-з. 3 м/с

Четверг, 29 июня
ночью ясно

+12...+14
ветер ю. 2 м/с

днём пасмурно

+21...+23
ветер з. 2 м/с

Вторник, 27 июня
ночью облачно с про-
яснениями
+11...+13
ветер з. 5 м/с

днём облачно с прояс-
нениями
+17...+19
ветер с-з. 7 м/с

Понедельник, 26 июня
ночью пасмурно

+14...+16
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+18...+20
ветер з. 6 м/с

Воскресенье, 25 июня
ночью пасмурно, не-
большой дождь
+10...+12
ветер з. 1 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+19...+21
ветер ю-з. 4 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Ирину Николаевну 
Вранину с Днём рождения!

Мы очень рады вас поздравить с Днём рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.

Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Данила Михайловича 
Хроменкина с Днём рождения!

Желаем чаще улыбаться,
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться,
На своем жизненном пути!

Пусть будет в жизни много света,
Добра и тёплых ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето,
Всегда живет в душе твоей!

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Лидию Афанасьевну 
Исаеву с Днём рождения!

От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.

Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья,
И жизни долгих-долгих лет!

Организатор торгов — конкурсный управляющий Егорочкин 
Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-
684 19) — член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, 
место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10 оф. 200, г. Мос-
ква) действующий на основании определения Арбитражного суда 
Калужской области от 06. 02. 2015 г. по делу № А23-2782/2014 — из-
вещает (в связи с тем, что повторные торги от 23. 05. 2017г. при-
знаны несостоявшимися) о проведении торгов посредством пуб-
личного предложения по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «КалугаЭнергоИнвест» (ОГРН 
1074027008120, ИНН 4027083562, КПП 400901001, место нахож-
дения: 249710, пер.Школьный, д.3, г.Сосенский, Козельский р-н, 
Калужская обл.), признанного несостоятельным (банкротом). На 
торги выставляется следующее имущество должника: модульная 
котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 121 
кв. м, инв. № 7448, лит. стр. 1, адрес объекта: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. Горького, д. 5, кадастровый 
(или условный) номер: 40:10:030303:4:3, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 27.09.2011 г. 40 КЛ № 224966, с 
оборудованием. Начальная цена продажи имущества и задаток в 
период проведения торгов: с 01. 08. 2017-00:00 по 07. 08. 2017-23:59:
цена — 8215933,00 р. задаток — 821593,30 р.; с 08. 08. 2017-00:00 
по 14. 08. 2017-23:59: цена — 7394340,00 р. задаток — 739434,00 р.; 
с 15. 08. 2017-00:00 по 21. 08. 2017-23:59: цена — 6572747,00 р. 
задаток — 657274,70 р.; с 22. 08. 2017-00:00 по 28. 08. 2017-23:59: 
цена — 5751154,00 р. задаток — 575115,40 р.; с 29. 08. 2017-00:00 
по 04. 09. 2017-23:59: цена — 4929561,00 р. задаток — 492956,10 р.; 
с 05. 09. 2017-00:00 по 11. 09. 2017-23:59: цена — 4107968,00 р. 
задаток — 410796,80 р.; с 12. 09. 2017-00:00 по 18. 09. 2017-23:59: 
цена — 3286375,00 р. задаток — 328637,50 р.; Торги посредством 
публичного предложения будут проводиться в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке «РУССИА Онлайн» (http://
www.rus-on.ru/). По условиям торгов: 1) покупатель (победитель) 
обязуется обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их це-
левым назначением на территории Козельского р-на Калужской 
обл.; 2) покупатель (победитель) обязуется предоставлять услуги 
по подаче тепловой энергии по ценам и тарифам, утверждаемым 
органом местного самоуправления и предоставлять потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, 
НПА органов местного самоуправления льготы, в том числе льго-
ты по оплате услуг теплоснабжения. Заявки на участие в торгах 
подаются в электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: http://
rus-on.ru с 01. 08. 2017–00:00 по 18. 09. 2017–23:59. Победителем 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов. Подведение ре-
зультатов торгов: в сети интернет на сайте по адресу http://rus-
on.ru. Договор купли-продажи по результатам торгов между орга-
низатором и победителем торгов заключается в день проведения 
торгов и подведения итогов торгов. Победитель торгов полностью 
оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли-продажи на расчётный счёт 
ООО «КАЛУГАЭНЕРГОИНВЕСТ»: ИНН 4027083562, КПП 400901001, 
р/с 40702810322240000741 в Калужском отделении №8608 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612. Ос-
нование для проведения торгов: утверждённое собранием креди-
торов должника положение о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества. Размер задатка — 10% начальной цены, установленной 
для определённого периода. Срок внесения задатка — до оконча-
ния периода приёма заявок. Внесение задатка осуществляется 
денежными средствами на специальный расчётный счёт долж-
ника, открытый для реализации имущества должника. Реквизи-
ты для оплаты задатка: р/с 40702810922240001823 в Калужском 
отделении №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, БИК 042908612, к/с 
30101810100000000612, ИНН/ КПП банка 7707083893/ 402702001, 
получатель ООО «КАЛУГАЭНЕРГОИНВЕСТ», ИНН 4027083562. Оз-
накомление с имуществом и подробная информация — по пред-
варительной заявке на адрес: ema.bankrot@gmail.com.

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Уважаемые читатели, с июня этого года 
частные лица и предприниматели мо-
гут произвести оплату за услуги газеты 
«Наш город» в ОАО «Газэнергобанк» Ко-
зельска и Сосенского, по квитанции за 
наличный расчёт без комиссии.

Редакция газеты
«Наш город».

Каждый второй и чет-
вертый четверг меся-
ца с 9:00 до 13:00 
в здании админист-
рации Сосенского по 
адресу ул. 8 Марта 
д. 3 на первом этаже, 
принимает сотруд-
ник Райсобеса. 

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

Разыскиваются родственники солда-
та, погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны

Поисковым отрядом «Аверс» в Кириш-
ском районе Ленинградской области 
при раскопках блиндажа времен Ве-
ликой Отечественной войны найдены 
останки рядового 44 стрелковой диви-
зии Авдюшина Николая Васильеви-
ча. По данным архивов, Н. В. Авдюшин 
родился в 1914 г. в Козельском районе 
в д. Костяшово. Там же жила его жена 
Ткаченко Елена Карповна. Погиб Нико-
лай Васильевич 7 июня 1942 г.
Родственников погибшего солдата про-
сим обратиться в отдел культуры адми-
нистрации МР «Козельский район», по 
адресу г. Козельск ул. Б. Советская, д. 66, 
тел. 8 (484-42) 2-19-70. 
Электропочта: otdel_kyltyry@mail.ru.

Зарезновых Анну Васильевну 
и Николая Ивановича поздравляем 
с 70-летием.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких и лучших друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить

до ста лет довелось
С душой молодой

и улыбкой счастливой!

Родные.


