
Год 70-летия победы
В первую очередь он подчеркнул, что 

2015 год останется в истории как год 
70‑летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

«С искренней признательностью и глу‑
бокой благодарностью мы чествовали 
наших ветеранов и отдавали дань памя‑
ти ратному и трудовому подвигу своих 
земляков», — отметил глава региона.

Он также сказал о том, что в городах 
Юхнов и Сухиничи, на Ильинских ру‑
бежах и Зайцевой горе, удостоенных 
Законодательным собранием почётных 
званий «Населённый пункт воинской 
доблести» и «Рубеж воинской доблес‑
ти», были установлены памятные стелы. 
Отреставрировано почти 600 воинских 
захоронений.

Каждый рубль бюджетных за-
трат вернулся в троекратном 
размере

Прошедший год, по мнению губерна‑
тора, не относится к таким, по итогам 
которого приходится говорить о выда‑
ющихся достижениях.

«Скорее, это был период сохра‑
нения экономической и социальной 
стабильности», — подчеркнул он.

При этом объём инвестиций в ос‑
новной капитал составил 92,5 млрд. 
рублей. Открылись 9 крупных пред‑
приятий, среди которых фармацевти‑
ческие заводы «Ново Нордиск», «Астра 
Зенека», «Ниармедикфарма», биотех‑
нологический комплекс «Росва», теп‑
личный комплекс «Агро Инвест», се‑
рийное производство двигателей на 
заводе «Фольксваген».

В этом году в Боровском районе за‑
вершится строительство предприятий 
по выпуску медицинских растворов, 
энергосберегающих оконных профилей, 
очистителей воздуха, пластмассовых 
и резинотехнических изделий, сверх‑
тонких керамических панелей. В горо‑

де Обнинске откроется завод упаковки 
для лекарственных препаратов, а в Ме‑
дыни — ювелирный завод. В Мещовске 
планируется строительство завода по 
производству вагонного литья на 800 
рабочих мест и объёмом инвестиций 
почти 17 млрд. рублей. Для реализа‑
ции этого и других проектов там будет 
создан индустриальный парк площадью 
58 гектаров.

Начиная с 2012 года в бюджеты всех 
уровней от предприятий, размещённых 
в индустриальных парках, поступило бо‑
лее 184 млрд. рублей, из них 21 млрд. 
рублей — в консолидированный бюджет 

области. Каждый рубль бюджетных за‑
трат вернулся в троекратном размере.

Производство продукции сель-
ского хозяйства выросло

Обозначил губернатор и итоги развития 
сельскохозяйственной отрасли.

По его словам, за последние семь лет 
производство продукции сельского хозяй‑
ства в нашей области выросло в два раза.

За счёт собственного производства 
агропромышленный комплекс региона 
обеспечивает потребности населения 
в мясе, молоке, картофеле, овощах.

По целевой программе создано 27 ро‑
ботизированных молочных ферм, на ко‑
торых введено в эксплуатацию более 
100 роботизированных установок.

Компания «Мираторг» завезла в Спас‑
Деменский, Кировский, Жиздринский 
и Хвастовичский районы 6 700 голов 
мясного скота.

Рыбоводческие хозяйства в Боров‑
ском и Перемышльском районах в ско‑
ром времени полностью удовлетворят 
спрос жителей области на рыбу лосо‑
севых пород. 

Сохранена социальная направ-
ленность большей части бюд-
жетных расходов

Получателями социальных пособий, 
компенсаций, субсидий, доплат к пен‑
сии стали 586 000 калужан или почти 60 
процентов жителей региона.

На эти цели было выделено 5,8 млрд. 
рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей — из 
регионального бюджета. 

Демография как показатель 
развития

Отмечалось, что в прошлом году в об‑
ласти родилось 12 803 ребёнка. За год 
число новорождённых увеличилось на 
921 человека или на 7,8 процента. 

По итогам отчета председатель Зако‑
нодательного собрания Николай Люби‑
мов поделился с журналистами своими 
впечатлениями.

Он подчеркнул, что губернатор в сво‑
ем выступлении учел абсолютно все 
вопросы депутатов, направленные ему 
ранее: «Именно поэтому после отчета 
было достаточно мало устных вопро‑
сов со стороны депутатов, хотя каждый 
имел право задать их. Ответы даны пол‑
ные и исчерпывающие». 

Марина КЛИМОВА.

Главная тема

Сосенская городская общественно‑политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная.

«В начале было Слово...»
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Глава региона
отчитался о работе правительства 

Конкурсы

31 марта продолжилось начатое на прошлой неделе заседание сес-
сии Законодательного собрания области.
В рамках заседания губернатор области Анатолий Артамонов представил 
отчет о результатах деятельности правительства области за 2015 год.

В Калужской области это меро‑
приятие проходит с середины 90‑х 
и приятно видеть, что количество 
участников — поющих коллективов — с го‑
дами не уменьшается! Первоочередная 
задача фестиваля — сохранение, разви‑
тие и популяризация традиций народно‑
го песенного искусства нашей области, 
а конкурса — выявление лучших.

В Колюпановском КДЦ проходил 
третий зональный этап фестиваля‑
конкурса, который собрал певческие 
коллективы Дзержинского, Ферзиков‑
ского, Козельского районов и горо‑
да Калуги. 22 коллектива, более двух‑

сот участников, среди которых и наша 
 «Сударушка» (руководитель и аккомпа‑
ниатор Алексей Агапонов). Певицы «Су‑
дарушки» покорили зрительский зал не 
только чистотой и душевностью испол‑
нения, но и задорными дробушками. 
В результате — диплом II степени в но‑
минации «Ансамбли народной песни».

Разноцветье костюмов, многого‑
лосие песен, звучание народных 
инструментов — всё сливалось в яр‑
кую праздничную атмосферу праздни‑
ка и вселяло надежду и гордость — поёт 
село родное!

Сергей ДОРОНИН.

Второго апреля Колюпановский сельский культурно-досуговый центр 
принимал участников областного (в рамках Всероссийского) фестиваля-
конкурса народной песни «Поёт село родное». 

Поёт село родное!
Приём 
в прокуратуре

27 апреля с 11:00 до 14:00 
состоится приём граждан 
начальником уголовно‑ 
судебного отдела проку‑
ратуры Калужской области 
С.О. Скляровой.

Предварительная запись 
на приём (с указанием те‑
матики обращения) будет 
вестись в прокуратуре Ко‑
зельского района с поне‑
дельника по четверг с 9:00 
до 18:00, в пятницу с 9:00 
до 17:00 до 25 апреля вклю‑
чительно.

Заместитель прокурора 
района

А. А. Баева.

15 апреля

В КДЦ «Прометей»

«Звёзды нашего города»
Концерт участников VI городского фестиваля 

народных талантов

Начало в 19:00. Цена билета 50 р.
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Данная работа ведется в рамках раз
вития концепции предоставления граж
данам государственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде, а также 
в целях обеспечения доступности обще
го образования всем слоям населения. 
Благодаря данным ресурсам все жите
ли региона уже получили возможность 
прямо из дома в любое удобное время 
оформить заявление на зачисление ре
бенка в детский сад, в школу, получить 
информацию о текущей успеваемости 
и посещаемости ребенка. 

Автоматизированная информаци
онная система «Запись в дошколь
ную образовательную организацию» 
(https://kalugadetstvo.ru/) позволяет 

любому жителю области подать заяв
ление на зачисление ребенка в детский 
сад. Участниками проекта являются все 
детские сады региона, а также более 20 
тысяч зарегистрированных пользовате
лей. В 2015 году через портал подано 
9264 заявления. В базе данных содер
жатся сведения более чем о 68 тысячах 
детей, посещающих дошкольные обра
зовательные организации, а также нуж
дающихся в дошкольном образовании.

Проект «Электронная запись в образо
вательные организации» (https://kaluga-
edu.ru/site/registration/, сайты обра
зовательных организаций) реализуется 
в области с 2012 года и интегрирован 
с Единым порталом государственных 

 услуг. В настоящее время более 90% 
объема работы по принятию заявлений 
и зачислению детей в школы переведе
ны в электронный вид. Благодаря дейст
вию «Электронного дневника» и «Элек
тронного журнала» родители, пройдя 
регистрацию, могут отслеживать посе
щаемость и успеваемость своего ребен
ка и быть на связи с учителем на протя
жении всего образовательного процесса. 
Год назад на портале госуслуг был внед
рен дополнительный функционал: прием 
заявлений на зачисление в общеобра
зовательную организацию через личный 
кабинет пользователя в сети интернет. 

Автоматизированная информацион
ная система «Дополнительное образо
вание» (http://startkaluga.ru) создает
ся в области с целью информационной 
поддержки развития системы дополни
тельного образования, и позволит обес
печить доступ родителей и детей к ин

формации о содержании и качестве 
дополнительных образовательных ус
луг. На открытом сервисе будет разме
щен актуальный информационный, ана
литический и авторский методический 
материал. Это будет и своеобразный 
новостной ресурс, где будут размещать
ся все новинки образования, культуры, 
спорта и досуга для детей. 

Система проходит тестовую эксплу
атацию и готовится к масштабному 
внедрению. С 26 января портал открыт 
для жителей области. В скором вре
мени он будет интегрирован с систе
мой электронной записи в учреждения, 
и тогда родители получат возможность 
записывать детей в кружки, секции, 
объединения посредством электрон
ных сервисов.
Министерство внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области.
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Ленин и Иван III могут стоять рядом

Мы в Калужской области нашли взве
шенное решение, позволяющее добить
ся общего согласия по этой острой теме. 
Мы хотим, чтобы наши улицы назывались 
в честь исторических событий и историчес
ких личностей. Отметим, что в городе идет 
активное строительство. Появляются новые 
улицы, бульвары, площади. Мы стараемся 
называть эти новые улицы именами исто
рических личностей: императрицы Екате
рины Второй, первого нашего губернатора 
Кричетникова. При этом действуем в пол
ном согласии с общественным мнением, 
спрашивая калужан о том, чьи имена они 
хотят видеть на карте города. 

Мы стремимся действовать с согласия 
представителей общественности. Про
водим опросы, общественные слушания 
и на встречах с людьми обсуждаем, как 
будет называться та или иная улица. По
этому по вопросу сохранения историче
ской памяти сегодня в Калуге достигнут 
консенсус. Если люди хотят увековечить 
чьюто память, им говорят — стройте, де
лайте новое. Разбейте новый сквер и на
зовите его именем человека, которого 
хотите увековечить. 

Позиция калужан простая — не надо 
ничего переименовывать, а лучше на
зывать историческими именами но

вые объекты. Мы ставили новые па
мятники: в Калуге — Гоголю, адмиралу 
Синявину — в Боровске. Никого с пос
таментов не снимали, всегда находили 
для памятников новые места. Сейчас 
принято решение, что в центре Калуги 
будет стоять памятник великому князю 
Ивану III. Неподалеку — памятник Лени
ну. Но мы ни в коем случае не добива
емся демонтажа памятника пролетар
скому вождю. Ленин и Иван III будут 
стоять рядом. 

Эту тему обсуждали и в Калужском 
архитектурном совете, куда входят ар
хитекторы, представители обществен
ности, деятели культуры. Подобный 
формат снимает остроту споров и про
тивостояния. Наша позиция — спокойная. 
Давайте строить, создавать новые ули
цы, бульвары, станции метро и назы
вать их именами людей, которые вызы
вают у нас уважение. 

Некоторые общественные деятели 
предлагают переименовать объекты, 
названные в честь сомнительных лич

ностей советского периода, в память 
о тех, кто внес позитивный вклад в нашу 
историю. Например, ту же «Войковс
кую» в Москве — в станцию «Улица кос
монавта Волкова». Однако позиция ка
лужан такова — не надо трогать то, что 
делали наши предки, вне зависимости 
от того, когда это было сделано, 300 
или 30 лет назад. Давайте занимать
ся новым. Каждую страницу истории 
мы оставляем в целости и сохраннос
ти, не трогая ее. 

Потому что если заниматься пе
ресмотром истории, то негативные 
черты можно найти у любого исто
рического деятеля. Можно сегодня 
вспомнить хороших людей прошлого 
и в их честь назвать улицы. Но зачем 
противопоставлять их нашим пред
кам? Ведь у них была своя логика, 
свои основания для того, чтобы да
вать улицам именно те названия, ко
торые существуют и сегодня. 

Геннадий СКЛЯР.
izvestia.ru/news/608147

В Москве с новой силой вспыхнула дискуссия о переименовании станции 
 метро «Войковская». В поддержку переименования высказываются многие 
видные общественные деятели. Подобные вопросы тесно связаны с полити-
кой исторической памяти, затрагивают интересы многих людей, значительная 
часть жизни которых пришлась на советскую эпоху.

Мнение

Целью их поездки стало приобретение новых знаний и навыков для развития 
общего увлечения — изготовления традиционных текстильных кукол. В музее гос
тей прежде всего заинтересовали куклы Козельского района, игровые традиции 
и обряды, связанные с ними, а также традиционные костюмы наших деревень 
IX — 1й половины ХХ в., сельский быт, ремёсла, орнаменты вышивки. Для педаго
гов провели консультации и мастерклассы по изготовлению кукол, предоставили 
возможность примерить реконструированный головной убор середины прошлого 
века и сфотографироваться в подлинном костюме. Безусловно, одного дня для по
лучения и закрепления знаний мало, поэтому творческое сотрудничество решили 
продолжить. Кроме музея гости города осмотрели выставку прикладного искусст
ва «Город мастеров» и посетили Оптину Пустынь.

Заведующая отделом по музейно-выставочной работе Сосенского КДЦ
Галина КУЗНЕЦОВА.

В начале месяца музей этнографии и быта Сосенского КДЦ «Проме-
тей» посетила группа педагогов из Обнинска, Москвы и Ногинска.

Мастера кукольники в музее этнографии
Обмен опытом

18 апреля на территории обслужи
вания МО МВД России «Козельский» 
сотрудниками ОГИБДД будет прове
дено оперативнопрофилактическое 
мероприятие «Ребенок — главный 
пассажир». Основная цель данного 
мероприятия — предупреждение до
рожнотранспортных происшествий 
с участием детейпассажиров и ин
формирование родителей о том, что 
использование автокресла значитель
но повысит уровень защищенности их 
ребенка при каждой поездке.

22 апреля ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Козельский» будет проведе
но оперативнопрофилактичес
кое мероприятие «Скорость». Его 
цель — выявление водителей, управ
ляющих транспортными средствами 
с превышением установленной ско
рости, а также нарушений ПДД с вы
ездом транспорта на полосу встреч
ного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Козель
ский» сообщает, что в целях пре
дупреждения дорожнотранспор
тных происшествий и выявления 
лиц, управляющих транспортны
ми средствами в состоянии опья
нения на территории обслужива
ния 9 и 23 апреля сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Козель

ский» будут проводиться «сплош
ные» проверки водителей на улицах 
города, в рамках проведения ОПМ 
«Нетрезвый водитель». 

На территории Козельского района 
14 и 20 апреля пройдет оператив
нопрофилактическое мероприятие 
«Должник». Сотрудники Госавтоин
спекции совместно с представите
лями Федеральной службы судеб
ных приставов проведут совместный 
рейд для проверки водителей на 
предмет добросовестного исполне
ния автомобилистами администра
тивного наказания (на предмет свое
временной оплаты административных 
штрафов). Водителидолжники, на
рушители ПДД, часто просто забы
вают о неоплаченном штрафе, впос
ледствии такие долги преумножаются, 
а в службе судебных приставов ос
таются неоконченными исполнитель
ными производствами. Задача этого 
рейда — разъяснить гражданам, что 
штрафы надо платить своевременно 
и в полном объеме.

27 апреля на территории обслужи
вания ОГИБДД МО МВД России прой
дет профилактическое мероприятие 
«Такси». Основные цели и задачи 
мероприятия — выявление и пресече
ние правонарушений в сфере пасса
жирских перевозок, незаконного ис
пользования атрибутики такси, а также 
соблюдения водителями указанной ка
тегории транспортных средств правил 
дорожного движения Российской Фе
дерации.

Инспектор по пропаганде БДД
В. ПОСОХОВА.

Профилактические мероприятия по линии 
дорожной безопасности в апреле

Информация

В Калужской области успешно реализуется ряд проектов по предостав-
лению государственных образовательных услуг в электронном виде. 

В области развиваются образовательные электронные сервисы
Официально
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Война и Победа
«Чтобы жизнь повторилась сначала – загляните в семейный альбом…»

В прошлом году, к 70-ле-
тию Победы, Ольга Курдасова 
решила помочь дочери Ане, 
ученице 6 класса Новосибир-
ского лицея, написать рефе-
рат об участии прадеда Ани 
в войне 1941–1945 г. В его 
документах нашли письмо 
в военкомат, и в нём Филипп 
Андреевич писал о том, где 
воевал. Ольга задалась целью 
восстановить по письму весь 
боевой путь ветерана. Рас-
следование получилась дол-
гим и кропотливым. Помогали 
все родственники — собирали 
оставшиеся фото, обраща-
лись в архивы и военкоматы 
разного уровня, по крупицам 
собирая информацию. И, ко-
нечно, вспоминали об отце 
и дедушке, рассказывая тре-
тьему поколению Митряйки-
ных о прадеде.

Жил в Мордовии парень — 
Филипп Митряйкин, 1916 года 
рождения. Как многие советс-
кие люди того поколения учил-
ся в школе, но рано начал ра-
ботать в колхозе. В 18 лет, как 

положено, призвали в армию. 
После службы вернулся к ро-
дителям, вновь устроился на 
работу. Жить бы да радоваться, 
думать о будущем. Но… про-
гремели первые залпы, пере-
черкнувшие мирные мечты. 

От Ельца до Берлина про-
лёг боевой путь солдата. Во-
евал в составе 76 стрелковой 
Ельницко-Варшавской Крас-
нознамённой ордена Суворо-
ва дивизии, затем перевели 
в 16 Литовскую Клайпедскую 
Краснознамённую дивизию. 
Командованию была постав-
лена задача вместе с 143 
стрелковой и 6-й гвардейской 
стрелковой дивизиями на-

ступать в направлении села 
и железнодорожной станции 
Змиёвка (юго-восточнее Орла). 
С декабря по март 1943 года 
дивизия принимала участие 
в непрерывных боях, пытаясь 
прорвать оборону противника, 
но без успеха. При этом были 
понесены большие потери. 

После войны боец как-то 
рассказал родным, что при од-
ной из атак речка, через ко-
торую прорывались солдаты, 
настолько заполнилась тела-
ми убитых, что стала красной 
от крови, а из тел образовался 
затор. Там Филипп спас пар-
ня-чеченца, сам израненный, 
вынес его на себе с поля боя. 
Вместе попали в госпиталь, 
вместе после излечения вер-
нулись в войска. Тогда мать 
Филиппа получила похоронку, 
но вопреки всему он выжил 
после ранения.

Так получилось, что неиз-
вестно, в каком полку и какой 
роте находился Филипп. Одна-
ко много позже одна из доче-
рей вспомнила — однажды отец 

рассказывал о том, что спасён-
ный им воин-чеченец всегда 
настаивал, чтобы в развед-
ку их посылали в одной груп-
пе. В неотправленном военко-
му письме ветеран вспоминал 
лишь те населённые пункты, 
где или происходили тяжёлые 
бои, в которых он участвовал, 
или те, где получал ранения.
Следующей в письме упоми-
нается Варшава, под которой 
солдат был ранен в грудь пу-
лей навылет. Попал в тот же 
эвакуационный госпиталь. Был 
награждён орденом Славы 3-й 
степени и медалью. 

После лечения Филиппа 
Андреевича направили в 312-ю 

Смоленскую стрелковую диви-
зию, которая получила приказ 
командования переправиться 
на Одерский плацдарм и изго-
товиться к наступлению на юго-
западную окраину Берлина. 
Была поставлена задача про-
рвать Одерский оборонитель-
ный рубеж на открытом фланге 
фронта вблизи города-крепос-
ти Франкфурта, остававшего-
ся в руках противника за Оде-
ром. Часть низководного моста 
немецкая авиация разрушила, 
но центральный пролёт соору-
дили заново и к ночи постави-
ли на место. Переправа нача-
лась с наступлением темноты, 
и действия войск были скоор-
динированы во времени бук-
вально по минутам. Ветеран 
рассказывает в письме, что 
передовой батальон дивизии, 
в котором ему довелось идти 
с головной ротой, вступил на 
качающийся мост в тот мо-
мент, когда катерники только 
что причалили пролёт, а сапё-
ры начали его крепить. Солда-
ты шли вперёд под непрерыв-
ным орудийным обстрелом со 
стороны Франкфурта.

Далее — путь на Берлин. 
О взятии столицы Германии 
боец написал коротко: «Мы за-
шли в Берлин, и он был взят. 
Маршал Жуков нас повернул 
на группировку фашистов, где 
было их 33 тысячи, и мы их 
уничтожили». 

Таков был боевой путь сол-
дата. Столько ранений — 
и лёгких, и тяжёлых получил 
воин, но вновь и вновь пос-
ле госпиталей возвращал-
ся в строй. Последнее случи-
лось уже после капитуляции, 
когда ударный батальон, в ко-

тором служил боец, 
участвовал в окру-
жении и разгроме 
отдельных группиро-
вок противника.

Вернулся с войны 
ефрейтор Митряйкин 
домой, в Мордовию. 
Начал трудиться, уст-
раивать жизнь, женил-
ся. Вскоре у молодой 
пары родилась дочь, 
затем ещё одна. Глава 
семьи работал в мили-
ции, а затем перешёл 
в колхоз. В свободное 
время подрабатывал 
плотником — и занятие 
это нравилось — и до-
полнительный зарабо-
ток. Построил хороший, 
крепкий дом. Семья 
разрасталась — вот 
уже два сына и пять 
дочерей помога-
ют родителям. Отец 
вспоминал войну, но 
редко. В те годы рас-
сказы фронтовиков 
воспринимались как-то 
привычно — после изу-
чения школьной про-
граммы, информации 
по радио и в газетах 
о подвигах и доблес-
ти советских солдат. 

В заботах и хлопо-
тах летело время. Когда млад-
шая дочка, Катя, закончи-
ла школу, Филипп Андреевич 
с супругой были уже пенсио-
нерами. Старшие разъехались-
разлетелись по разным краям. 
Письма приходили из Тулы, 
Калуги, Москвы, Барановичей.
Одна из дочерей, Валентина, 
после техникума по распре-
делению попала в Сосенский, 
и постепенно почти все дети 
Митряйкиных стали жителями 
нашего города.

Последней покинула роди-
тельский кров Катерина — уе-
хала к Валентине, поступила 
учиться в техникум в посёл-
ке механического завода. Ос-

тались старики в опустевшем 
доме — и загрустили. Что ни 
говори, а одним жить тяжело. 
Решились они покинуть род-
ные края — под Новый год пе-
реехали в Сосенский, где жили 
два сына и три дочери со сво-
ими семьями. В деревне Ма-
рьино купили добротный дом, 
обустроились. По выходным 
и во время каникул снова ста-
ли раздаваться в саду звон-
кие ребячьи голоса — подросли 
внучки и внуки, на летние ка-
никулы приезжали к бабуш-
ке с дедом и ребятишки доче-
рей, сыновей — из Белоруссии, 
Тулы, Калуги. Взрослые при-
езжали не только по выход-
ным, но и после работы, вече-
ром. Долго ли на велосипеде 
доехать до родителей, помочь 
по хозяйству, продуктов при-
везти… и пешком невелик 
путь — всего пять километров.

Разрасталась семья Мит-
ряйкиных-Солониных-Галано-
вых. Жили дружно, помогали 
друг другу, часто собирались 
все вместе в родительском 
доме. Внуки очень любили 
деда — спокойный, отзывчи-
вый, добрый, он с удовольс-
твием с ними общался. О вой-
не рассказывал скупо — о том, 
как брали Берлин, о жесто-
ком бое под Орлом, где полег-
ли все его товарищи — в живых 
осталось мало — 31 человек 
с командиром полка. Вспо-
минал друга-чеченца, с кото-
рым после войны обменивал-
ся письмами.

Годы шли, выросли внуки, 
появились и правнуки. Толь-
ко стали беспокоить ветерана 
старые раны — много оскол-
ков осталось в теле солдата. 
К тому времени в Сосенском 
остались только две доче-
ри, которые по-прежнему за-
ботились об отце с матерью. 
В июне 1999 года Филипп Ан-
дреевич умер. Ровно через 
год ушла вслед за ним и его 
жена, Ольга Петровна. Тогда-
то и нашли в документах ро-
дителей листочек из школьной 

тетрадки, исписанный с обе-
их сторон почерком Филиппа 
Митряйкина. 

Это было письмо к военко-
му, которое солдат, как ока-
залось, написал давно-дав-
но. В нём ветеран описывал 
военные действия, в кото-
рых участвовал, упоминал, 
когда и какие получил ране-
ния, перечислял военные на-
грады. Получилось так, что 
при участии в операции по 
уничтожению фашистских 
группировок — уже после взя-
тия Берлина — Филиппа Анд-
реевича ранило в руку, и его 
отправили в госпиталь. В это 
время бойца представили 
к ордену Красной Звезды, но 
награду он так и не получил.
Через много лет после вой-
ны кто-то посоветовал вете-
рану обратиться в военкомат 
с просьбой отыскать «поте-
рявшийся» орден. Черновик 
был написан, но так и не от-
правлен по назначению…

На фронте Филипп Мит-
ряйкин заслужил орден Сла-
вы 3 степени, медаль «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией»; в мирное 
время — медали к юбилеям По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Теперь все внуки, правну-
ки и праправнуки будут знать 
не только о том, какой доб-
рый и отзывчивый был дед, 
но и о том, как и где он во-
евал. А в настоящее время 
в роду Митряйкиных — уже 10 
внуков, 18 правнуков и один 
праправнук.

Никакими словами не пере-
дать атмосферы того време-
ни, тягот тех боевых лет, гор-
дости и счастья, с которыми 
защитники Родины встречали 
великую Победу, положив ко-
нец ужасам Великой Отечест-
венной войны. Вечный поклон 
им и вечная память! 

Светлана ГОЛОШИНА.

По-разному относятся люди к своему прошло-
му. Одни живут настоящим, не интересуются ни 
прадедами, ни историей своей семьи — другие 
 бережно сохраняют семейные архивы, фотогра-
фии, документы, передают память о предках мо-
лодому поколению. Этот очерк — о жизни и бое-
вом пути солдата Великой Отечественной войны.

История одного письма



Понедельник,
11 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости» 16+
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «таблетКа» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «НаеДиНе 
со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛЕСТНИЦА 
в НЕБЕСА» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОвАТЕЛЬ 
ТИХОНОв» 12+
23.55 «честНый ДетеКтив» 16+
0.50 «особый отДел. 
КоНтрразвеДКа» 12+
2.25 «СРОЧНО в НОМЕР!-2» 12+
3.25 «пугачёва, распутиНа»
4.25 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ХОД КОНЁМ»
9.40 «Я ОБЪЯвЛЯЮ вАМ 
вОЙНУ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «остороЖНо, МошеННиКи! 
золотая Капуста» 16+
14.50 «гороДсКое собраНие» 12+
15.35 «ЛОЖЬ 
вО СПАСЕНИЕ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТвОРЕНИЯ МИРА» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «леДНиКовый параграф» 16+
23.05 «без обМаНа. «Масло 
МасляНое» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «вРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
2.35 «БЕЗОТЦОвЩИНА» 12+
4.05 «люДМила гурчеНКо. блесК 
и отчаяНие» 12+
4.50 «советсКий КосМос» 12+

нТв
5.00 «хорошо таМ, гДе Мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 16+
10.20 «МОСКвА. ТРИ 
вОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
13.50, 0.50 «Место встречи» 16+
14.55, 2.00 «зерКало Для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «НЕвСКИЙ» 16+
22.30 итоги ДНя
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
3.00 «слеДствие веДут...» 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 «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «лиНия ЖизНи. борис 
ЩербаКов»
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 «РАЗвОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «алеКсаНДр КайДаНовсКий. 
НеприКасаеМый»
17.45 «историчесКие КоНцерты»
18.45 «георгий гречКо. 
траеКтория суДьбы»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «правила ЖизНи»
21.10 «ливерпуль. три грации, 
оДиН битл и реКа»
21.30 «теМ вреМеНеМ»
22.15 «оДиН из пяти МиллиоНов»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «григорий соКолов. 
разговор, Которого Не было»
0.50 «поКолеНия На перелоМе: 
отНошеНия роДства в исКусстве 
и ЖизНи»
1.30 «Pro memoria. 
«веНециаНсКое стеКло»
2.40 «п.чайКовсКий. 
«разМышлеНие» и «Pezzo 
CaPriCCioso»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
20.25 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия» 16+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.00 «ДНЕвНИКИ вАМПИРА-
4» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ-2» 16+
10.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
12.25 «холостяК» 16+
14.00 «эКстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+

16.00 «УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00 «СТАТУС СвОБОДЕН» 16+
1.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
3.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТвА 
ЗА БУДУЩЕЕ 2» 16+
4.10 «ЖИвАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.05 «в ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
5.50 «КЛИНОК вЕДЬМ 2» 16+

рен Тв
5.00, 2.20 «сеКретНые 
территории» 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 «Новый Ковчег» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.20 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «РЭД 2» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 15.35 «ДвЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ» 16+
6.50 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00, 21.10 «еваНгелие — КНига 
ЖизНи» 0+
10.05 «роДНой образ» 12+
11.05, 13.15, 19.00 «российсКая 
летопись» 0+
11.15 «Доброго зДоровьица!» 16+
12.00 «Наша МарКа» 12+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «история 
госуДарства российсКого» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «вНе зоНы» 16+
13.00 «я профи» 6+
13.55 «аКтуальНое иНтервью» 12+
14.00, 23.05 «частНая история» 12+
14.50 «ЕвЛАМПИЯ РОМАНОвА. 
СЛЕДСТвИЕ вЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» 16+
16.20, 5.00 «Моя плаНета» 12+
16.50 «плаНета вКусов» 16+
17.15 «о ЖивотНых 
и растеНиях» 12+
17.45 «вспоМНить все» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «люДи рф» 12+
19.15 «тур На спор» 12+
20.00, 1.30 «главНое» 16+
22.00 «РАЗвОД» 16+
22.50 «область футбола» 6+
0.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» 16+
0.45 «ЕЁ ЗвАЛИ НИКИТА 4» 16+
2.40 «КОН-ТИКИ» 16+
4.30 «вреМя спорта» 6+
5.25 «КрупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.05 «Давай развеДеМся!» 16+
12.05 «поНять. простить» 16+
13.15, 3.30 «КризисНый 
МеНеДЖер» 16+
14.15 «МИНУС ОДИН» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО» 16+
19.00 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.00 «я его убила» 16+
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
вПЕРЁД!» 16+
4.30 «был бы повоД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 Новости. главНое
6.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
8.15, 9.15, 10.05 «в ИЮНЕ 41-
ГО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15 «освобоЖДеНие» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «преДатели» с аНДрееМ 
луговыМ» 16+
19.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
19.45 «теория заговора» 12+
20.05 «ОХОТА 
НА вЕРвОЛЬФА» 16+
22.30 «звезДа На «звезДе» 6+
23.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОвНОГО РОЗЫСКА...» 16+
0.45 «Королев. обратНый 
отсчет» 12+
1.45 «ЗЕМЛЯ МОЕГО 
ДЕТСТвА» 12+
4.45 «с зеМли До луНы» 12+
5.30 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТч Тв
6.30 «ты МоЖешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 12.35, 16.10 Новости
7.35, 12.40, 23.00 «все На Матч!»
9.35 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.05 «легеНДарНые футбольНые 
Клубы». «МаНчестер 
юНайтеД» 12+
10.35 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«тоттеНхэМ» — «МаНчестер 
юНайтеД»
13.30 «Нет боли — Нет побеДы» 16+
14.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
16.15 «КоНтиНеНтальНый вечер»
16.55 хоККей. Кхл. «КубоК 
гагариНа». «Металлург» 
(МагНитогорсК) — цсКа
19.30 «вся правДа про...» 12+
20.00 «хулигаНы» 16+
20.30 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 12+
21.30 «спортивНый иНтерес»
22.30 «рио ЖДет» 16+
23.45 тяЖелая атлетиКа. 
чеМпиоНат европы. траНсляция 
из Норвегии
1.45 «быть КоМаНДой» 16+
2.45 «тайгер вуДс. взлеты 
и паДеНия» 16+
3.45 «КОРОЛЕвСКАЯ 
РЕГАТА» 16+
5.45 «1+1» 16+ 

Вторник,
12 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости» 16+
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «таблетКа» 16+
13.55, 15.15, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «НаеДиНе 
со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА 
в НЕБЕСА» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «звезДа по иМеНи 
гагариН» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОвАТЕЛЬ 
ТИХОНОв» 12+
23.55 вести.doC16+
1.40 «гоД На орбите» 12+
3.15 «СРОЧНО в НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.15 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
в ЛИЦО» 12+
10.35 «сергей НиКоНеНКо. о, 

счастливчиК!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа. «Масло 
МасляНое» 16+
15.35 «ЛОЖЬ 
вО СПАСЕНИЕ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТвОРЕНИЯ МИРА» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «проЩаНие. НиКита 
хруЩев» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
1.55 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

нТв
5.00 «хорошо таМ, гДе Мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 16+
10.20 «МОСКвА. ТРИ 
вОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
13.50, 0.50 «Место встречи» 16+
14.55, 1.55 «зерКало Для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «НЕвСКИЙ» 16+
22.30 итоги ДНя
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
3.00 «главНая Дорога» 16+
3.40 «ДиКий Мир»
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, 0.30 «КОЛОМБО»
12.30 «григорий соКолов. 
разговор, Которого Не было»
13.30 «пятое изМереНие»
14.00 «АННА ПАвЛОвА»
15.10 «истории в фарфоре». «цеНа 
сеКрета»
15.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
16.25 «оДиН из пяти МиллиоНов»
17.45 «историчесКие КоНцерты»
18.45 «юрий гагариН. звезДНый 
избраННиК»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «исКусствеННый отбор»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «Не приКоваН я К НашеМу 
веКу...»
21.45 «игра в бисер»
22.25 «лиНия ЖизНи. алеКсей 
леоНов»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «иНтеллигеНты и циНиКи...»
1.45 «яН сибелиус. орКестровые 
пьесы»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»

17.30 «аКтуальНо»
19.00 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «ЛЬвИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.10 «ОСА» 16+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.00 «ДНЕвНИКИ вАМПИРА-
4» 16+
9.00, 23.05 «ДоМ-2» 16+
10.00 «СТАТУС. СвОБОДЕН» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00, 20.30, 1.05 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
16.00 «УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «14+» 16+
1.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 12+
3.30 «ТЕРМИНАТОР. БИТвА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
4.25 «ЖИвАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.15 «в ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
6.05 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «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 «по слеДаМ богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «РЭД 2» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.20 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

22.10 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
2.20 «сеКретНые территории» 16+

нИка Тв
6.00, 15.30 «ДвЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ» 16+
6.50 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 1.30 «главНое» 16+
10.10, 21.10 «еваНгелие — КНига 
ЖизНи» 0+
10.15 «азбуКа зДоровья» 16+
10.45 «люДи рф» 12+
11.15, 13.55 «прогулКи 
по МосКве» 6+
11.20 «РАЗвОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «история 
госуДарства российсКого» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «плаНета вКусов» 16+
13.00 «тур На спор» 12+
13.15, 16.20, 5.00 «российсКая 
летопись» 0+
14.00, 23.05 «частНая история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША вАСИЛЬЕвА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
16.35 «КосМос реальНость 
Мечты» 12+
17.20 «Мир из КосМоса» 12+
19.00 «плаНетарий» 12+
20.30 «юрий гагариН» 12+
22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
0.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» 16+
0.45 «ЕЁ ЗвАЛИ НИКИТА 4» 16+
2.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАвАЙ 
К МУЖЧИНАМ» 12+
4.05 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
11.45 «поНять. простить» 16+
12.55, 3.20 «КризисНый 
МеНеДЖер» 16+
13.55, 19.00 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО» 16+
23.00 «я его убила» 16+
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
вПЕРЁД!» 16+
4.20 «был бы повоД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «звезДа На «звезДе» 6+
6.55 «сДелаНо в ссср» 6+
7.10, 9.15, 10.05 «ПАРШИвЫЕ 
ОвЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.00 тоК-шоу «процесс» 12+
13.15 «специальНый 
репортаЖ» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «КосМоНавт КоМаров» 12+
19.20 «легеНДы арМии» 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 12+
20.05 «ОХОТА 
НА вЕРвОЛЬФА» 16+
22.30 «звезДа На «звезДе» 6+
23.15 «ПОРОХ» 12+
1.10 «САМЫЕ ПЕРвЫЕ» 12+
3.10 «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕв» 16+
5.05 «первый полет. вспоМНить 
все» 12+

МаТч Тв
6.30 «ты МоЖешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 
16.00, 19.00 Новости
7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 «все 
На Матч!»
9.35 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.10 «спортивНый иНтерес» 16+
11.15 «аНатоМия спорта» 16+
11.45 «МаНчестер сити». Live» 16+
13.30 «поД зНаКоМ сириуса»
14.35 сМешаННые еДиНоборства. 
М-1 16+
16.55 МиНи-футбол. чеМпиоНат 
Мира- 2016 г. отборочНый турНир. 
россия — белоруссия
19.30 «все за евро!» 16+
20.00 «футбол слуцКого 
периоДа» 16+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «все На футбол!»
21.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер сити» 
(аНглия) — псЖ (фраНция)
0.30 обзор лиги чеМпиоНов
1.00 басКетбол. евролига
3.00 тяЖелая атлетиКа. 
чеМпиоНат европы. траНсляция 
из Норвегии
4.45 «НесерьезНо о футболе» 12+
5.45 «1+1» 16+ 

Среда,
13 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости» 16+
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 16+
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25 «таблетКа» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00, 1.40 «НаеДиНе со всеМи» 16+

18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
21.00 «вреМя» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА 
в НЕБЕСА» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «струКтура МоМеНта» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «пряМой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОвАТЕЛЬ 
ТИХОНОв» 12+
22.55 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
0.35 «частНые арМии. бизНес 
На войНе» 12+
2.50 «СРОЧНО в НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.50 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 «олег яНКовсКий. 
послеДНяя охота» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «проЩаНие. НиКита 
хруЩев» 16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия заЩиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. ЖеНЩиНы первых 
МиллиоНеров» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.25 «руссКий вопрос» 12+
2.50 «ХОД КОНЁМ»
4.10 «боль» 12+
5.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+

нТв
5.00 «хорошо таМ, гДе Мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 16+
10.20 «МОСКвА. ТРИ 
вОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
13.50, 0.50 «Место встречи» 16+
14.55, 1.50 «зерКало Для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «НЕвСКИЙ» 16+
22.30 итоги ДНя
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
2.50 «КвартирНый вопрос»
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, 0.20 «КОЛОМБО»

12.35 «поКолеНия На перелоМе: 
отНошеНия роДства в исКусстве 
и ЖизНи»
13.15 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
филиМоНовсКая игрушКа»
13.30 «Красуйся, граД петров! 
«свято-троицКая алеКсаНДро-
НевсКая лавра»
14.00 «АННА ПАвЛОвА»
15.10 «истории в фарфоре». «поД 
царсКиМ веНзелеМ»
15.40 «исКусствеННый отбор»
16.20 «Да, сКифы — Мы!»
17.00 «больше, чеМ любовь. 
вальтер и татьяНа запашНые»
17.45 «историчесКие КоНцерты»
18.45 «павел попович. 
КосМичесКий хулигаН»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «абсолютНый слух»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «арКаДий Кутилов. МосКва 
приДуМает МеНя!»
22.05 «власть фаКта. «ДальНий 
востоК россии»
22.45 «галиНа балашова. 
КосМичесКий архитеКтор»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «проблеМы слепоглухих»
1.35 «и.с.бах. итальяНсКий 
КоНцерт. солист лаНг лаНг»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.30 «аКтуальНо»
19.00 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
0.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
вНУЧКА» 12+
2.05 «ОСА» 16+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.00 «ДНЕвНИКИ вАМПИРА-
4» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ-2» 16+
10.20 «14+» 16+
12.25 «УНИвЕР» 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
16.00 «УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПАПЕ СНОвА 17» 16+
1.30 «ПРИвЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
3.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТвА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
4.10 «ЖИвАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.00 «в ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
5.50 «КЛИНОК вЕДЬМ-2» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «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 «Дети ДревНих богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.40 «саМые шоКируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «МЕТРО» 16+
2.40 «сеКретНые территории» 16+

нИка Тв
6.00, 15.30 «ДвЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ» 16+
6.50 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 1.00 «главНое» 16+
10.10, 21.10 «еваНгелие — КНига 
ЖизНи» 0+
10.15 «тур На спор» 12+
10.30 «о ЖивотНых 
и растеНиях» 12+
11.00 «плаНета «сеМья» 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «история 
госуДарства российсКого» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «азбуКа зДоровья» 16+
13.15, 18.00, 4.45 «российсКая 
летопись» 0+
13.55 «прогулКи по МосКве» 6+
14.00, 23.05 «частНая история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША вАСИЛЬЕвА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
16.20, 3.40 «Моя плаНета» 12+
16.50, 4.05 «плаНета вКусов» 16+
17.20 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
17.45, 4.30 «вспоМНить все» 12+
18.15 «фаКультатив» 12+
19.00, 5.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
22.50 «вНе зоНы» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
2.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ» 16+
2.55 «ЕЁ ЗвАЛИ НИКИТА 4» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
11.45 «поНять. простить» 16+
12.55, 2.25 «КризисНый 
МеНеДЖер» 16+
13.55, 19.00 «УСЛОвИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТвО» 16+
23.00 «я его убила» 16+
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ вАЛЬС» 16+
3.25 «был бы повоД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «звезДа На «звезДе» 6+
6.55 «слуЖу россии»
7.30 «НаучНый ДетеКтив» 12+
7.50, 9.15, 10.05 
«ПЕРЕПРАвА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.05 «ЛОвУШКА» 16+

12.00 «особая статья» 12+
13.15 «теория заговора» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «преДатели с аНДрееМ 
луговыМ» 16+
19.20 «послеДНий ДеНь» 12+
20.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
22.30 «звезДа На «звезДе» 6+
23.15 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОвЩИКА» 12+
0.50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 12+
3.30 «ОБЕЛИСК» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТч Тв
6.30 «ты МоЖешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30, 16.00, 
20.00 Новости
7.35, 13.35, 20.05, 23.45 «все 
На Матч!»
9.35 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.10 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 12+
10.40 «Культ тура» 16+
11.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «вольфсбург» 
(герМаНия)
14.00 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC 16+
16.05 «КоНтиНеНтальНый вечер»
16.55 хоККей. Кхл. «КубоК 
гагариНа». «Металлург» 
(МагНитогорсК) — цсКа
19.30 «Место силы» 12+
20.30 «лицоМ К лицу» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «атлетиКо» 
(испаНия) — «барселоНа» 
(испаНия)
0.30 обзор лиги чеМпиоНов
1.00 басКетбол. евролига
2.45 тяЖелая атлетиКа. 
чеМпиоНат европы. траНсляция 
из Норвегии
4.45 «МаНчестер сити». Live» 16+
5.45 «1+1» 16+ 

Четверг,
14 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 
«Новости» 16+
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.35, 3.05 «МоДНый 
приговор» 16+
12.00 «пряМая лиНия 
с влаДиМироМ путиНыМ»
15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00, 3.40 «МуЖсКое / 
ЖеНсКое» 16+
17.00, 1.40 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя» 16+
22.15 «политиКа» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «леоНиД ДербеНев. «этот 
Мир приДуМаН Не НаМи.» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
12.00 пряМая лиНия 
с влаДиМироМ путиНыМ
17.30, 23.25 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
21.30 «СЛЕДОвАТЕЛЬ 
ТИХОНОв» 12+
1.05 «севастополь. руссКая 
троя» 12+
3.15 «СРОЧНО в НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.15 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ЕвДОКИЯ»
10.35 «люДМила хитяева. 
КоМаНДую параДоМ я!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
«события»
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. ЖеНЩиНы первых 
МиллиоНеров» 12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «10 саМых... войНы 
за НаслеДство» 16+
23.05 «советсКие Мафии. 
светофор влаДиМира 
КаНтора» 16+
0.00 «события. 25-й час»
2.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
в ЛИЦО» 12+
3.45 «история болезНи. 
алКоголизМ» 16+
5.05 «МэрилиН МоНро и её 
послеДНяя любовь» 12+

нТв
5.00 «хорошо таМ, гДе Мы есть!»
6.00 «Новое утро»
9.00 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 16+
10.20 «МОСКвА. ТРИ 
вОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие 16+
13.50, 0.45 «Место встречи» 16+
14.55, 1.50 «зерКало Для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «НЕвСКИЙ» 16+
22.30 итоги ДНя
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
2.50 «ДачНый ответ»
3.55 «ДОЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 0.20 «КОЛОМБО»
12.35 «проблеМы слепоглухих»
13.00 «НастояЩая советсКая 
ДевушКа»
13.30 «россия, любовь Моя! 
веДуЩий пьер КристиаН броше. 
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, просим 
обращаться по телефонам:
112 или 8 800-450-01-01 — звонок бесплатный (для жителей г. Ка-
луги 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. 71А.

Тепла и уюта в вашем доме!



5
«Береговые чукчи»
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «истории в фарфоре». «кто 
не с нами, тот против нас»
15.40 «аБсолютный слух»
16.20 «ораниенБаумские игры»
17.00 «галина Балашова. 
космический архитектор»
17.45 «исторические концерты»
18.45 «сергей крикалёв. человек-
рекорд»
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «главная роль»
20.05 «черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «правила жизни»
21.15 «кукрыниксы против 
третьего рейха»
21.55 «культурная революция»
22.45 «лунные скитальцы»
23.45 «худсовет»
23.50 «BLOW-UP. фотоувеличение. 
Борис каплан»
1.35 «сюита из музыки 
к кинофильму «время, вперед!»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.30, 12.45, 1.45 «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ Не ОТКРЫВАТЬ» 12+
13.30, 3.35 «ПРИКАЗ: ПеРеЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛеД» 16+
22.25 «ПОСЛеДНИЙ МеНТ» 16+
0.00 «СВеРСТНИЦЫ» 12+

ТНТ
7.00 «черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «ПАРТНеРЫ» 16+
8.00 «ДНеВНИКИ ВАМПИРА-
5» 16+
9.00, 23.00 «дом-2» 16+
10.30 «ПАПе СНОВА 17» 16+
12.25 «УНИВеР» 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БеДНЫе 
ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 «УНИВеР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИНТеРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НеСНОСНЫе 
БОССЫ» 16+
1.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
3.30 «тнт-CLUB» 16+
3.35 «ТеРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩее 2» 16+
4.25 «ЖИВАЯ МИШеНЬ» 16+
5.15 «В ПОЛе ЗРеНИЯ 2» 16+
6.05 «женская лига» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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 «во власти разума» 16+
10.00 «пришельцы. мифы 
и доказательства» 16+
11.00 «павшие цивилизации» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 1.30 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАЛеЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГе» 18+
2.30 «минтранс» 16+
3.20 «ремонт по-честному» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.30 «ДВе СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ» 16+
6.50 «мультфильм» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 1.30 «главное» 16+
10.10, 21.10 «евангелие — книга 
жизни» 0+
10.15 «юрий гагарин» 12+
11.00 «планетарий» 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ 
КАПеЛЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «история 
государства российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «культурная среда» 16+
12.55 «калуга космическая» 0+
13.00 «вспомнить все» 12+
13.15, 3.35 «российская 
летопись» 0+
13.55 «прогулки по москве» 6+
14.00, 23.05 «частная история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬеВА. 
ЛЮБИТеЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
16.20, 3.50 «моя планета» 12+
16.50 «танцующая планета» 16+
17.20 «факультатив» 12+
17.50 «в своей тарелке» 12+
18.15 «азБука здоровья» 16+
19.00 «как живете, земляки?» 16+
21.00 «личный взгляд» 12+
22.50 «тур на спор» 12+
0.00 «ДеРЖИ МеНЯ 
КРеПЧе» 16+
0.45 «еЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
2.30 «гражданская война» 12+
3.10 «крупным планом» 12+
4.15 «проLive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми: оБед за 30 
минут» 16+
7.45 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
9.45 «давай разведемся!» 16+
11.45 «понять. простить» 16+
12.55, 3.25 «кризисный 
менеджер» 16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «я его уБила» 16+
0.30 «СТРАННАЯ 
ЖеНЩИНА» 16+
4.25 «Был Бы повод» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «звезда на «звезде» 6+
6.50, 9.15 «ОДИССеЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 20.05 «ОПеРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
12.10 «военная приемка» 6+
13.15 «освоБождение» 12+
13.45, 14.05 «СПеЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «предатели» с андреем 
луговым» 16+
19.20 ток-шоу «поступок» 12+
22.30 «звезда на «звезде» 6+
23.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
0.55 «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
3.50 «ПОеЗД 
МИЛОСеРДИЯ» 12+

МАТч ТВ
6.30 «ты можешь Больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 
16.15, 17.30, 20.30 новости
7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 «все 
на матч!»
9.35 «олимпийский спорт» 12+
10.10 «под знаком сириуса»
11.15 «1+1» 16+
12.30 футБол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» 
(португалия) — «Бавария» 
(германия)
14.30 оБзор лиги чемпионов
15.05 профессиональный 
Бокс 16+
16.20 «реальный спорт». 
чемпионат мира по хоккею
17.55 хоккей. еврочеллендж. 
словакия — россия
20.50 «капитаны» 12+
21.20 «все на футБол!»
21.50 футБол. лига европы
0.30 оБзор лиги европы
1.00 БаскетБол. евролига
2.50 тяжелая атлетика. 
чемпионат европы. трансляция 
из норвегии
3.30 хоккей. чемпионат мира
6.00 «дуБлер» 12+ 

Пятница,
15 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доБрое утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» 16+
9.20 «контрольная закупка» 16+
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.55 «модный приговор» 16+
12.15 «пусть говорят» 16+
13.25 «таБлетка» 16+
13.55, 15.15 «время покажет» 16+
16.00 «мужское / женское» 16+
17.00 «жди меня» 16+
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «время» 16+
21.30 «голос. дети»
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «Я — АЛИ» 16+
2.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 местное 
время. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. дежурная часть
15.00 «БеЗ СЛеДА» 12+
18.15 «прямой эфир» 16+
21.00 «юморина» 16+
22.30 «сны о люБви». юБилейный 
концерт аллы пугачёвой
1.05 «БеДНАЯ LIZ» 12+
3.20 «космический камикадзе. 
угол атаки георгия 
Берегового» 12+
4.40 «ДВОе В ПУТИ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «василий ливанов. я умею 
держать удар» 12+
9.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ШеРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 «соБытия»
13.30 «мой герой» 12+
14.50 «советские мафии. 
светофор владимира 
кантора» 16+
15.40 «РАЗРеШИТе ТеБЯ 
ПОЦеЛОВАТЬ... ОТеЦ 
НеВеСТЫ» 12+
17.30 «город новостей»
17.50 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
19.40 «в центре соБытий»
20.40 «право голоса» 16+
22.30 «жена. история люБви» 16+
0.00 «творческий юБилей 
джахан поллыевой» 12+
1.40 «КАМеНСКАЯ» 16+
3.25 «петровка, 38» 16+
3.40 «ОТеЦ БРАУН» 16+
5.05 «утомленные солнцем» 12+

НТВ
5.00, 5.00 «хорошо там, где мы 
есть!»
6.00 «новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «суд присяжных» 16+
13.20 оБзор. чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 0.55 «место встречи» 16+
14.55, 2.00 «зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» 16+
18.00 «говорим 
и показываем» 16+
19.45 чп. расследование 16+
20.15 «НеВСКИЙ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «пороховщиков. чужой 
среди своих» 16+
3.05 «ДОЗНАВАТеЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новости 
культуры»
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «дельфы. могущество 
оракула»
12.10 «не прикован я к нашему 
веку...»
12.40 «письма из провинции. 
село раскуиха (свердловская 
оБласть)»
13.05 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «истории в фарфоре». 
«фарфоровые судьБы»
15.40 «черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «царская ложа»
17.00 «лунные скитальцы»
17.45 «исторические концерты»
18.20 «николай парфенов. его 
знали только в лицо...»
19.00 «смехоностальгия»
19.45, 1.55 «несостоявшийся 
диктатор»
20.35 «роман Балаян. острова»
21.15 «ПОЦеЛУЙ»
22.20 «линия жизни. эдуард 
кочергин»
23.30 «худсовет»
23.35 «ДЗеТА»
1.50 для взрослых
2.40 «луанг-праБанг. древний 
город королей на меконге»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
6.10 «момент истины» 16+
7.00 утро на «5» 6+
9.30 «место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 16+
19.00 «СЛеД» 16+
1.35 «ДеТеКТИВЫ» 16+

ТНТ
7.00 «черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «ПАРТНеРЫ» 16+
8.00 «ДНеВНИКИ ВАМПИРА-
5» 16+
9.00, 23.00 «дом-2» 16+
10.30 «школа ремонта» 12+
11.30 «НеСНОСНЫе 
БОССЫ» 16+
13.35 «однажды в россии» 16+
20.00 «импровизация» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
22.00 «COmedy Баттл» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «ЛУЧШИе ПЛАНЫ» 16+
3.55 «ТеРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩее 2» 16+
4.45 «В ПОЛе ЗРеНИЯ 2» 16+
5.45 «женская лига» 16+
6.00 «МеРТВЫе 
ДО ВОСТРеБОВАНИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00 документальный проект 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
9.00 «голос галактики» 16+
10.00 «водовороты 
вселенной» 16+
11.00 «еда. рассекреченные 
материалы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 «жириновский это 
жириновский» 16+
20.00 «БеЗ ЛИЦА» 16+
22.40 «МАЧеТе» 16+
0.40 «ГОТЭМ» 16+
2.20 «ХРАНИТеЛЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.35 «ДВе СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ» 16+
6.50 «мультфильм» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.40 «главное» 16+
10.00, 21.10 «евангелие — книга 
жизни» 0+
10.05 «мир из космоса» 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ 
КАПеЛЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «история 
государства российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «планета «семья» 12+
13.10, 18.35 «актуальное 
интервью» 12+
13.15 «российская летопись» 0+
13.55 «прогулки по москве» 6+
14.00 «частная история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬеВА. 
ЛЮБИТеЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
16.20 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ 
Не ВИДАТЬ» 6+
19.00 «времена и судьБы» 6+
20.00 «проLive» 12+
22.50 «ВАС ОЖИДАеТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
0.20 «вспомнить все» 12+
0.35 «цирк солнца» 16+
2.05 «ДеРЖИ МеНЯ 
КРеПЧе» 16+
2.50 «ОТЦЫ И ДеТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми: оБед за 30 
минут» 16+
8.20 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.20 «НА КРАЙ СВеТА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ПеЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДеЖДЫ» 16+
22.45 «героини нашего 
времени» 16+
0.30 «СИДеЛКА» 16+
2.30 «Был Бы повод» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «звезда на «звезде» 6+
6.50, 9.15 «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДеРеВЬЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05 «ОПеРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
12.10 «герои россии» 16+
13.15 «освоБождение» 12+
13.45, 14.05 «ОХОТА 
НА ВеРВОЛЬФА» 16+
18.30 «предатели с андреем 
луговым» 16+
19.20 «ПеРеД РАССВеТОМ» 16+
21.00, 22.20 «КАРАВАН 
СМеРТИ» 12+
23.10 «танки второй мировой 
войны» 6+
0.00 «аБсолютное 
превосходство» 16+
0.45 «НеБО ПАДШИХ» 16+
3.20 «СОЛДАТЫ» 12+
5.25 «хроника поБеды» 12+

МАТч ТВ
6.30 «ты можешь Больше!» 16+
7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 
новости
7.35, 14.30, 23.00 «все на матч!»
9.35 хоккей. чемпионат мира
11.50 футБол. лига европы
14.00 футБол. жереБьевка 

1/2 финала и финала лиги 
чемпионов и лиги европы
15.15 «1+1» 16+
16.00 «лицом к лицу» 12+
16.35 «реальный спорт» 12+
17.40 «вся правда про...» 12+
18.10 «закулисье кхл» 16+
18.30 «континентальный вечер»
19.00 хоккей. кхл. «куБок 
гагарина». цска — «металлург» 
(магнитогорск)
22.00 «рио ждет» 16+
22.30 «футБол слуцкого 
периода» 16+
23.45 БаскетБол. евролига
3.30 тяжелая атлетика. 
чемпионат европы. трансляция 
из норвегии
5.00 профессиональный Бокс 16+ 

Суббота,
16 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
«новости» 16+
6.10 «ТРЫН-ТРАВА» 16+
8.00 «играй, гармонь 
люБимая!» 16+
8.45 «смешарики. новые 
приключения» 0+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» 16+
10.15 «смак» 12+
10.55 «сергей никоненко. «мне 
осталась одна заБава.» к 75-
летию актера» 12+
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 «на 10 лет моложе» 16+
14.00 «теория заговора» 16+
15.00 «голос. дети» 12+
17.00 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 «подмосковные вечера» 16+
23.55 «ХОРОШее 
УБИЙСТВО» 18+
1.50 «НеУПРАВЛЯеМЫЙ» 16+

РОССИЯ
6.15 «сельское утро»
6.45 «диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 местное время. 
вести
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10 россия. местное время 12+
9.15 «правила движения» 12+
10.10 «личное. людмила 
чурсина» 12+
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРе 
НА ГИТАРе» 12+
17.00 «один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 «НеНАВИЖУ» 12+
0.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТеРеС» 12+
2.55 «МАРШ ТУРеЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марш-Бросок» 12+
6.05 «аБвгдейка»
6.30 «СЛАДКАЯ ЖеНЩИНА» 12+
8.30 «православная 
энциклопедия» 6+
9.00 «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧеМОДАНЧИКА»
10.15, 11.45 «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
11.30, 14.30, 23.25 «соБытия»
12.40 «ДеТИ 
ПОНеДеЛЬНИКА» 16+
14.45 «Будьте моим мужем» 12+
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТеСТ НА.» 16+
17.00 «ТРИ ДОРОГИ»
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.40 «право голоса» 16+
2.40 «ледниковый параграф» 16+
3.10 «ИНСПеКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.40 «василий ливанов. я умею 
держать удар» 12+

НТВ
5.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 «смотр»
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
8.15 жилищная лотерея плюс
8.45 «готовим с алексеем 
зиминым»
9.20 «кулинарный поединок»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «высоцкая Life» 12+
14.00 «зеркало для героя» 12+
15.05 «своя игра»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» 16+
18.05 «следствие вели...» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» с вадимом 
такменевым»
20.00 «новые русские 
сенсации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
22.00 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «королёв. оБратный 
отсчет» 12+
2.50 «дикий мир»

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «ЦеЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 «простой непростой 
сергей никоненко»
12.00 «кукрыниксы против 
третьего рейха»
12.40 «пряничный домик. «игра 
в солдатики»
13.10 «нефронтовые заметки»
13.40 «танцы народов мира»
14.30 «ПРИНЦеССА ЦИРКА»
17.00 «новости культуры»
17.30, 1.55 «вепсский завет»
18.20 «эдуард мане»
18.30 спектакль «крутой 
маршрут»
20.50 «марина неёлова. я всегда 
на сцене»
21.45 «романтика романса»
22.50 «Белая студия». валентин 
гафт»
23.30 «АРТИСТ»
1.15 «легенды свинга. в. киселев 
и ансамБль классического 
джаза»
2.45 «стендаль»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.25 мультфильмы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛеД» 16+

19.00 «КРеМеНЬ» 16+
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» 16+

ТНТ
7.00 «СТРеЛА 3» 16+
9.00, 23.00 «дом-2» 16+
10.00 «агенты 003» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «однажды 
в россии» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00 «COmedy WOman» 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ЭРАГОН» 12+
19.30 «танцы» 16+
21.30 «холостяк» 16+
1.35 «НА ГРАНИ» 16+
3.25 «ФЛИППеР» 12+
5.30 «женская лига» 16+
6.00 «МеРТВЫе 
ДО ВОСТРеБОВАНИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
заБлуждений» 16+
5.40 «СЫН МАСКИ» 12+
7.20 «БеЗ ЛИЦА» 16+
10.00 «минтранс» 16+
10.45 «ремонт по-честному» 16+
11.30 «самая полезная 
программа» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
19.00 «СМеРТеЛЬНОе 
ОРУЖИе» 16+
21.00, 4.50 «СМеРТеЛЬНОе 
ОРУЖИе 2» 16+
23.15 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе 
3» 16+
1.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе 
4» 16+
3.50 «документальный 
проект» 16+

НИКА ТВ
6.00 «доБрого здоровьица!» 16+
6.50 «в своей тарелке» 12+
7.20 «моя планета» 12+
7.45, 12.45, 19.15 «история 
государства российского» 12+
8.00 «новости» 12+
8.30, 14.50 «евангелие — книга 
жизни» 0+
8.35 «родной оБраз» 12+
9.35 «частная история» 12+
10.00 «времена и судьБы» 6+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00, 15.10 «российская 
летопись» 0+
11.15 «культурная среда» 16+
11.30 «о животных 
и растениях» 12+
12.00 «азБука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
13.00 «факультатив» 12+
13.30 «гражданская война» 12+
14.15 «тур на спор» 12+
14.55 «территория закона» 16+
15.25 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ 
Не ВИДАТЬ» 6+
16.35, 3.15 «главное» 16+
17.35 «калуга космическая» 6+
17.45 «ОТЦЫ И ДеТИ» 12+
19.00 «вне зоны» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «оБласть футБола» 6+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ХОККеЙНЫе ИГРЫ» 12+
23.15 «россия Без террора» 16+
0.05 «еЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
1.35 «ПЛАСТИК» 16+
3.40 «вспомнить все» 12+
3.55 «космос реальность 
мечты» 12+
4.35 «ТАНеЦ ДеЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми: оБед за 30 
минут» 16+
6.30 «джейми: оБед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.55 «ЖАЖДА МеСТИ» 16+
10.45 «ПеЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДеЖДЫ» 16+
14.30 «КРОВЬ Не ВОДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ 
ВеК» 16+
23.20 «героини нашего 
времени» 16+
0.30 «НАЗАД — К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» 16+
2.35 «нет запретных тем» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
7.05 «ЦАРеВИЧ ПРОША» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом 
запашным» 6+
9.40 «последний день» 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «научный детектив» 12+
11.25, 13.15 «ВАНеЧКА» 16+
13.50 «ЭТО МЫ 
Не ПРОХОДИЛИ»
15.50 «КАРЬеРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
18.20 ток-шоу «процесс» 12+
19.15 «новая звезда»
21.15, 22.20 «ДВА 
КАПИТАНА» 6+

МАТч ТВ
6.30 профессиональный Бокс 16+
8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15, 16.00, 
19.05 новости
8.15 «спортивные прорывы» 12+
8.45 «топ-10 ненавистных 
футБолистов» 12+
9.45 формула-1. гран-при китая
11.10 «твои правила» 12+
12.15 «анатомия спорта» 16+
12.45 «дуБлер» 12+
13.20, 16.05, 23.00 «все на матч!»
13.55 БаскетБол. единая лига втБ
16.45 чемпионат россии 
по футБолу. «локомотив» 
(москва) — цска
19.15 чемпионат россии 
по футБолу. «зенит» (санкт-
петерБург) — «спартак» (москва)
21.30 «после футБола с георгием 
черданцевым»
23.30 смешанные единоБорства. 
BeLLatOr. из италии 16+
1.30 тяжелая атлетика. 
чемпионат европы. трансляция 
из норвегии

3.00 смешанные единоБорства. 
UfC 16+
5.00 водное поло. куБок европы. 
мужчины. финал. «синтез» 
(россия) — «Брешия» (италия). 
трансляция из казани
6.15 «вся правда про...» 12+ 

Воскресенье,
17 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости» 16+
6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТеЛЬ ЗАРИ» 12+
8.10 «служу отчизне!» 16+
8.40 «смешарики. пин-код» 0+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметки» 12+
10.35 «пока все дома» 16+
11.25 «фазенда» 16+
12.15 «открытие китая» 16+
12.45 «гости 
по воскресеньям» 16+
13.40 «ОБНИМАЯ НеБО» 16+
16.50 «праздничный концерт 
к дню космонавтики» 16+
18.45 «квн». высшая лига» 16+
21.00 «воскресное «время» 16+
22.30 «что? где? когда?» 16+
23.40 «кронштадт 1921» 16+
0.40 «ХИЩНИКИ» 18+
2.40 «ПРОСТО РАЙТ» 16+

РОССИЯ
5.00 «БеЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
7.00 «мульт утро»
7.30 «сам сеБе режиссёр»
8.20, 3.25 «смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. вести. 
неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТеСТО» 12+
15.20 «пародии! пародии! 
пародии!» 16+
17.30 «танцы со звёздами»
20.00 вести недели
22.00 «воскресный вечер 
с владимиром соловьёвым» 12+
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛеДАМ» 12+
2.30 «уБить пол пота» 16+
3.55 «комната смеха»

ТВ ЦЕНТР
5.40 «еВДОКИЯ»
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10 «РАЗРеШИТе ТеБЯ 
ПОЦеЛОВАТЬ... ОТеЦ 
НеВеСТЫ» 12+
10.05 «александр панкратов-
чёрный. мужчина Без 
комплексов» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «соБытия»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.50 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «КАМеНСКАЯ» 16+
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРеМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.35 «РАЗВОД И ДеВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
0.50 «ПРИКЛЮЧеНИЯ 
ШеРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
4.10 «кумиры. назад в ссср» 12+
5.30 «Будьте моим мужем» 12+

НТВ
5.00, 1.00 «РЖАВЧИНА» 16+
6.55 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
8.15 русское лото плюс 
лотерея. 16+
8.50 «их нравы»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный ответ»
13.05 «нашпотреБнадзор» 16+
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «своя игра»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРеЙ» 16+
18.05 «следствие вели...» 16+
19.00 «акценты недели»
20.00 «Не БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
22.15 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. 
СМеРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.55 «я худею» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «оБыкновенный концерт»
10.35 «ПОЦеЛУЙ»
11.40 «легенды мирового кино. 
глория свенсон»
12.10 «россия, люБовь моя! 
«шаманы хакасии»
12.40 «гении и злодеи. трофим 
лысенко»
13.10 «первозданная природа 
Бразилии». «дождевые леса»
14.05 «что делать?»
14.50 «аБулькасим фирдоуси»
15.00 концерт национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
россии имени н.п.осипова
16.15 «пешком...» москва 
космическая»
16.45 «ларец императрицы»
17.35 «творческий вечер гарри 
Бардина»
18.40 «ЛеГКАЯ ЖИЗНЬ», «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.10 «Ближний круг владимира 
хотиненко»
23.05 «национальная 
театральная премия «золотая 
маска-2016». церемония 
награждения лауреатов»
1.40 для взрослых

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.05 мультфильмы 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из Будущего» 0+
11.00 «СВеРСТНИЦЫ» 12+
12.45 «ДеЛО БЫЛО 
В ПеНЬКОВе» 12+
14.45 «РАЗНЫе СУДЬБЫ» 12+
17.00 «место происшествия»
18.00 «главное»
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
5.00 «агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
7.00 «СТРеЛА 3» 16+
9.00, 23.00 «дом-2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «подставь, если 
сможешь» 16+
13.00 «импровизация» 16+
14.00, 19.00, 21.00 «однажды 
в россии» 16+
15.00 «ЭРАГОН» 12+
17.10 «ГеРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛеГеНДЫ» 12+
20.00 «где логика?» 16+
22.00 «Stand UP» 16+
1.00 «ПОРОЧНЫе ИГРЫ» 18+
2.55 «ТОТ САМЫЙ 
ЧеЛОВеК» 16+
4.35 «ТеРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩее-2» 16+
5.30 «В ПОЛе ЗРеНИЯ-2» 16+
6.20 «женская лига» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СМеРТеЛЬНОе 
ОРУЖИе 2» 16+
7.00 «СМеРТеЛЬНОе 
ОРУЖИе 3» 16+
9.10 «СМеРТеЛЬНОе 
ОРУЖИе 4» 16+
11.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «доБров в эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «доБрого здоровьица!» 16+
6.50, 3.40 «в своей тарелке» 12+
7.15 «легкая неделя» 6+
7.45, 12.30, 18.45 «история 
государства российского» 12+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20, 14.50 «евангелие — книга 
жизни» 0+
8.25 «главное» 16+
9.25 «прогулки по москве» 6+
9.30 «азБука здоровья» 16+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «оБласть футБола» 6+
10.45 «территория закона» 16+
11.00 «о животных 
и растениях» 12+
11.30 «детский канал» 0+
12.45 «тур на спор» 12+
13.00 «культурная среда» 16+
13.15 «танцующая планета» 16+
13.45 «факультатив» 12+
14.15 «я профи» 6+
14.55 «родной оБраз» 12+
15.55 «вне зоны» 16+
16.10, 4.05 «российская 
летопись» 0+
16.25 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ 
Не ВИДАТЬ» 6+
17.35 «ОТЦЫ И ДеТИ» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ВАС ОЖИДАеТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
21.35 «цирк солнца» 16+
23.10 «александр аБдулов» 16+
23.55 «вспомнить все» 12+
0.10 «еЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
0.55 «проLive» 12+
1.50 «ПОПСА» 16+
4.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми: оБед за 15 
минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
7.35 «КОРОЛеВА 
ШАНТеКЛеРА» 16+
9.50 «КРОВЬ Не ВОДА» 16+
13.20, 19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ 
ВеК» 16+
18.00, 23.00 «героини нашего 
времени» 16+
0.30 «ТИХАЯ СеМеЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
2.25 «нет запретных тем» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «СТО СОЛДАТ И ДВе 
ДеВУШКИ» 16+
9.00 новости недели с юрием 
подкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.40 «научный детектив» 12+
11.00 «новая звезда»
13.00, 22.00 новости дня
13.15 «специальный 
репортаж» 12+
13.40 «теория заговора» 12+
14.00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18.00 новости. главное
18.35 «осоБая статья» 12+
19.35 «легенды советского 
сыска. годы войны» 16+
20.20, 22.20 «легенды советского 
сыска» 16+
0.50 «ЦеЛЬ ВИЖУ» 16+
2.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДеРеВЬЯ» 12+
5.35 «москва фронту» 12+

МАТч ТВ
6.30 хоккей. чемпионат мира
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 новости
8.45, 4.15 формула-1. гран-при 
китая
11.15 «правила Боя» 16+
11.35 «твои правила» 12+
12.35 «рожденные 
поБеждать» 16+
13.40, 23.30 «все на матч!»
14.15 хоккей. кхл. «куБок 
гагарина». «металлург» 
(магнитогорск) — цска
17.00 чемпионат россии 
по футБолу. «динамо» 
(москва) — «крылья советов» 
(самара)
19.15 чемпионат россии 
по футБолу. «куБань» 
(краснодар) — «ростов» (ростов-
на-дону)
21.25 футБол. 
чемпионат испании. 
«Барселона» — «валенсия»
0.15 волейБол. лига чемпионов. 
мужчины. «финал 4-х». финал
2.15 БаскетБол. евролига

Реклама в «НГ» —
парус для успешного 

бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.
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Деревья-целители 

Особое место в жизни людей зани
мали леса. Для русского человека лес 
был и храмом, и мастерской, и сред
ством выживания. Из деревьев рубили 
избы, ими отапливали жилище, дела
ли мебель и кухонную утварь. Дол
гие зимние вечера помогала коро
тать лучина из берёзы, обувь плели 
из липового лыка, ивовые прутья шли 
на корзины, кленовые и тополиные 
капы — наросты на деревьях — высоко 
ценились как материал для прочных 
и красивых поделок. 

Конечно же, не обошли своим вни
манием русичи и целебные свойства 
даров леса. Травы и кустарники, цве
ты и плоды, мох и грибы использова
лись при различных заболеваниях. Из 
всех деревьев особо выделяли сла
вяне берёзу.

Берёза.
К этому дереву и посейчас в России 

относятся с любовью, недаром Сер
гей Есенин назвал нашу родину «стра
ной берёзового ситца». Белоствольная 
красавица — символ русской природы, 
о ней сложено много песен и стихов, её 
образ запечатлен на картинах извест
ных художников. 

Растёт берёза в смешанных лесах 
и чистых насаждениях по всей терри
тории нашей страны. Воздух березня
ков чист — листья выделяют фитонциды, 
убивающие болезнетворные микробы 
уже через три часа. Особенно целебны 
почки берёз, богатые смолами, эфир
ными маслами, сапонинами и други
ми полезными для здоровья вещества
ми. Из почек и листьев делают настои, 
настойки и отвары, берёзовый дёготь 
входит в состав мази Вишневского, 
а активированный уголь применяют как 

адсорбент при метеоризме и отравле
ниях. Используют препараты из берёзы 
и в косметике. Особой славу снискал 
своими целебными свойствами берё
зовый гриб — чага.

Берёзовый сок обладает слабым про
тивовоспалительным, жаропонижающим 
действием. Его применяют как лечеб
ный напиток при заболеваниях лёг
ких, он оказывает оздоравливающее 
действие при артритах, подагре, отё
ках, цинге, ожогах. Наружно использу
ют для лечения экземы и пигментных 
пятен. Сок стимулирует обменные про
цессы в организме и способствует вы
ведению канцерогенов и токсинов. Есть 
и противопоказания — если у человека 
аллергия на берёзовую пыльцу, неиз
вестно, как отреагирует организм на 
сок. Кроме того, его следует с осто
рожностью применять при болезнях по
чек и язве желудка.

Берёзовый сок называется «березови
ца», он уникален по своему составу, а на 
вкус напоминает сладковатую родниковую 
воду. Ещё в народе бытует название «жи
вая вода». Лучшее время добычи превос
ходного натурального напитка — в период 
с начала сокодвижения до распускания 
листочков. С одной взрослой берёзы за 
сутки без вреда для дерева можно соб
рать от трёх до пяти литров целебного 
напитка. Но всётаки желательно брать 
не более литра в день.

Собирают сок подальше от дорог 
и жилья, желательно с дерева на опуш

ке, хорошо освещаемого солнышком. 
Лучшее время для сбора — солнечный 
день с 12 до 15 часов. На высоте полу
метра от земли с южной стороны вы
сверливают отверстие, при этом сверло 
должно быть направлено книзу. В от
верстие вставля
ется желобок или 
трубочка. После 
сбора надо обя
зательно замазать 
ранку — воском, са
довым варом. Если 
уж вы пришли за 
соком — так соблю
дайте все правила, 
чтобы не погубить 
дерево. 

Сок необходимо 
профильтровать. 
Хранится он в холодильнике не более 
трёх суток, но можно заготовить его на 
зиму — заморозить кубиками или зака
тать в стерилизованные банки. Ещё из 
берёзового сока делают вкусный и по
лезный квас.

Березовый квас: на 10 литров сока 
берется 500 г. сахара и 50 ягодок 
изюма. Изюм помыть, просушить. 
Процеженный сок размешать с саха
ром, добавить изюм, слить в емкость 
с будущим квасом, накрыть тканью 
и поставить в теплое место на 34 
дня. Еще раз процедить, разлить по 
бутылкам, закупорить. Рецептов мно
го, каждый может выбрать по своему 
вкусу. Квас делают с сахаром и без 
него, с добавлением дрожжей или со
лода, с различными пряными травами 
и медом. Дерзайте!

Клён.
Ранняя весна — время заготовки 

ещё одного вкусного и полезного 
напитка — кленового сока. Он наиболее 
популярен в Северной Америке, а в Ка
наде считается национальным напит
ком. Уже тот факт, что кленовый лист 
является эмблемой на государствен
ном флаге Канады, свидетельствует 
о важном значении этого дерева в на
родном хозяйстве страны.

На территории России произраста
ют около 20 видов клёна, но наиболее 
привычный в средней полосе — клён ос
тролистный, или платанолистный. Это 
высокое дерево с густой раскидистой 
кроной и красивой листвой. Достига
ет в высоту до 30 метров, может про
жить при благоприятных условиях до 
200 лет. Именно он у нас является ис
точником сока — менее сладкого, но не 
менее полезного.

Сбор кленового сока, как и берёзово
го, начинается ранней весной и закан
чивается с распусканием листочков на 

дереве. Принцип сбора кленового сока 
такой же, как и с берёзы. Лучше все
го он выделяется в тёплые солнечные 
дни, поэтому и собирают его в хорошую 
погоду после 12 часов. Напиток очень 
сладкий, красивого золотистого цве

та. Он облада
ет бактерицид
ным действием, 
поэтому  е го 
 п р и м е н я ю т 
как раститель
ный антисептик 
при обработ
ке ран и сса
дин. В кленовом 
соке содержит
ся много саха
ра и витаминов, 
а также мине

ральные соли, многочисленные органи
ческие кислоты, и, что особенно важ
но, декстроза — Дглюкоза, незаменимая 
для организма человека.

Кленовый сок заготавливают на 
зиму — замораживают, стерилизуют 
в банках, делают квас. Сок: 1. В один 
литр сока добавляют ложку мёда и ще
потку сушёных яблок (слив, груш), на
стаивают три недели. 2. Сок процедить, 
нагреть до 80 градусов, разлить в про
стерилизованные банки, закатать. Ре
цепт кленового кваса: процеженный сок 
нагреть до 35 градусов, чуть остудить, 
добавить цедру лимона, несколько изю
минок и 15 г живых дрожжей, настаи
вать 10–15 дней.

Светлана ГОЛОШИНА. 

Лечебные свойства растений известны со времени зарож-
дения человеческой культуры. С развитием цивилизации 
учёные открывали новые виды лекарственных трав, изуча-
ли их фармакологические свойства.

Лесная аптека

Лекции в музее
Ровно в полдень в до

ме Цыплаковых собра
лись представители 
районной интеллиген
ции и учащиеся козе
льской православной 
гимназии — собравшихся 
ожидали три интерес
нейшие лекции о людях, 
чья судьба была нераз
рывно связана с Оптиной 
пустынью.

Первой к слушате
лям вышла секретарь 
Козельского общества 
русских литераторов, 
лектор районного фи
лиала общества «Зна
ние» Галина Горохова. Её 
рассказ — о том, как при
вечала Оптина великого 
русского писателя Фёдо
ра Достоевского. Галина 
Эдуардовна напомнила 
слушателям, какую зна
чительную роль в твор
честве и личной судь
бе Фёдора Михайловича 
сыграла встреча с оптин
ским старцем Амвросием. 

Приехав в Оптину искать 
утешения после смерти 
младшего сына, Фёдор 
Михайлович нашёл в ли
це Амвросия прототип 
одного из ключевых пер
сонажей своего лучшего 
произведения — романа 
«Братья Карамазовы» — 
старца Зосиму.

Чрезвычайно увлека
тельный рассказ — крас
ной нитью проходила 
идея о пророческом даре 
Фёдора Михайловича. Да 
и то верно — пророческое 
звучание пронизыва
ет всё творчество вели
кого писателя. На про
тяжении лекции Галина 
Эдуардовна проводила 
аллюзии меж современ
ной жизнью и строками 
Достоевского, закончи
ла же она, зачитав боль
шой отрывок из, вот уж 
действительно проро
ческой заметки — «Одно 
совсем особое словцо 
о славянах, которое мне 

давно хотелось сказать», 
опубликованной в «Днев
нике писателя» в нояб
ре 1877 года. «…Не бу
дет у России, и никогда 
еще не было таких не
навистников, завистни
ков, клеветников и даже 
явных врагов, как все 
эти славянские племе
на, чуть только их Россия 
освободит, а Европа со
гласится признать их ос
вобожденными!» — писал 
Фёдор Михайлович в те 
далёкие годы. Воистину 
пророческий смысл этих 
строк мы можем оценить 
только сегодня.

Следом за Галиной 
Эдуардовной Надежда 
Семёнова поведала слу
шателям о братьях Ки
реевских, затем высту
пил Александр Васечкин 
с рассказом о Констан
тине Николаевиче Леон
тьеве.

Женя ЛУКАШИН.

В последний день марта козельский краеведческий музей пригласил всех 
 желающих прослушать выпуск устного журнала «Благословлённые Оптиной».

Культура

Славяне считали березу священ-
ным деревом, которое олицетво-
ряло красоту, свет, чистоту. Ей пос-
вятили летний праздник семик, во 
время которого девушки украшали 
дерево лентами, водили вокруг хо-
роводы, пели песни, плели венки.

По поверьям славян в клен 
мог обернуться любой человек 
после смерти, так что это де-
рево ценили и бережно к нему 
относились — не срубали зря, 
не изготавливали из древеси-
ны мебель, не использовали для 
отопления.Наши предки заметили, что в это 

дерево никогда не попадает мол-
ния, поэтому березу часто сажали 
рядом с домом. На чердаке было 
принято складывать ветки березы. 
Старые люди говорят, что даже эти 
ветки способны защитить от грозы. 
Некогда березка укрыла от непого-
ды Богородицу и Иисуса, а в другой 
раз спрятала в своих ветвях Свя-
тую Пятницу, потому и пользуется 
покровительством всех троих.
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Разное

Дело пахнет паленым
После раннего схода снежного пок

рова задымились подсыхающие в сол
нечные погожие дни пригорки, полян
ки и поля. Сухая трава вспыхивает 
мгновенно и при сильном ветре огонь 
распространяется очень быстро. Как 
следствие этого, происходит пожар, 
с которым своими силами справить
ся практически невозможно. Но са
мая страшная стихия не огонь, а наша 
халатность, обычное разгильдяйство. 
К страшным последствиям приводят 
брошенные окурки, непотушенные 
кострища, оставленные без присмот
ра костры на садовых участках. При 
этом многие не знают, что ликвидация 
последствий таких «мелочей» требует 
титанических усилий.

Брошенный окурок, непотушенная 
спичка и разведение костров сейчас 
особенно опасны.

Чтобы не допустить подобных 
возгораний, Главное управление 
МЧС России по Калужской области 
предупреждает:

не поджигайте сухую траву;
не разжигайте костры в сухую 

и ветреную погоду, не оставляйте 
их непотушенными;

не бросайте на землю горящие 
спички и окурки;

не разрешайте детям играть с по
жароопасными предметами, ведь дет
ская шалость с огнем — одна из при
чин возникновения возгораний.

Разведение костров в лесных 
массивах и торфяниках строго за
прещается!

В случае любой чрезвычайной си
туации обращайтесь в Единую служ
бу спасения Калужской области по 
телефонам «01», «101» или «112». 
Телефон доверия Главного управле
ния — 54-77-90.

Будьте осторожны и всегда соб
людайте правила пожарной безо
пасности!

ФГКУ «10 ОФПС 
по Калужской области »ПСЧ-10








Служба «01»

С 11 по 29 апреля в рамках подготовки 
к году экологии в России начинаются со
ревнования по сбору макулатуры между 
районами и городами области, участвовать 
в которых могут учреждения и организации 
муниципальных образований региона. 

С подробной информацией о проекте можно 
ознакомиться на сайте сдайбумагу.рф и у кон
тактного лица по телефону 8 953 336-53-33, 
i@sdaibumagu.com. По результатам конкур
са состоится награждение наиболее активных 
участников, а также будет составлен рейтинг 
зелёной активности районов области. 

Призы акции:
1 место: аллея из 30 саженцев манчжур

ского ореха;
2 место: автобусная экскурсия для 

40 человек (учащихся школ) в культурный 
центр Этномир;

3 место: уличная конструкция «Фитнес 
воркаут» в одном из дворов, на выбор 
победителя. 

Акцию проводит Министерство природ
ных ресурсов и экологии Калужской облас
ти при поддержке Всероссийского социа

льно ответственного проекта «ЭкоМарафон 
переработка» и ООО «ГлавСнаб».

11 апреля экомарафан стартует в Жуков
ском районе. Жители Обнинска примут 
участие в акции 12 апреля. Продолжение 
конкурса состоится 13 апреля в Боровском 
районе,14 апреля — в Малоярославецком, 
15 апреля — в Медынском и Дзержинском, 
18 апреля — в Износковском и Юхновском, 
19 апреля — в Мосальском, Барятинском и Спас
Деменском, 20 апреля — в Куйбышевском 
и Кировском, 21 апреля — в Людиновском, 
22 апреля — в Жиздринском, Хвастовичском 
и Ульяновском, 25 апреля — в Думиничском 
и Сухиничском, 26 апреля — в Козельском 
и Мещовском, 27 апреля — в Бабынинском 
и Перемышльском, 28 апреля — в Ферзиков
ском и Тарусском районах. Заключительный 
этап будет проходить 29 апреля в Калуге. 

Приглашаем жителей Калужской области 
принять активное участие в проекте «Эко 
марафон переработка»! 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Анонс

В Калужской области стартует эко-марафон «Переработка»

Реклама в «НГ» — 
парус для успешного 

бизнеса!
Телефон рекламного 

отдела:
8 (484-42) 4-27-16.
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Среда, 13 апреля

ночь
пасмурно, дождь

+11...+13
ветер в. 3 м/с

день
небольшой дождь

+16...+18
ветер с. 4 м/с

Пятница, 15 апреля

ночь
ясно

+8...+10
ветер ю. 3 м/с

день
ясно

+15...+17
ветер ю-з. 3 м/с

Суббота, 9 апреля

ночь
ясно

+4...+6
ветер ю. 3 м/с

день
ясно

+19...+21
ветер ю. 5 м/с

Четверг, 14 апреля

ночь
пасмурно
+9...+11

ветер с-з. 2 м/с

день
небольшой дождь

+16...+18
ветер з. 6 м/с

Вторник, 12 апреля

ночь
пасмурно
+10...+12

ветер ю. 1 м/с

день
небольшой дождь

+17...+19
ветер ю. 1 м/с

Понедельник, 11 апреля

ночь
ясно

+6...+8
ветер ю. 2 м/с

день
малооблачно

+17...+19
ветер ю. 3 м/с

Воскресенье, 10 апреля

ночь
ясно

+9...+11
ветер ю. 5 м/с

день
ясно

+17...+19
ветер ю. 5 м/с

Мозаика
Частные объявления

Сдаю помещение площадью 194 м2 в цент-
ре г. Сосенского. Тел. 8 910 910-05-00.

Купим недорогой дом в деревне, можно 
без документов. Тел 8 999 705-35-08.

Качественный ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Тел. 8 900 579-54-70 
и 8 906 508-21-53

Куплю перо, перины, подушки. Телефон 
8 953 472 53 20

продам Сетка Рабица — 500 р., 
 сетка кладочная — 90 р., столбы — 200 р., 
ворота — 4 250 р., калитки — 1 830 р., 
секции — 1 450 р., профлист, арматура. 
Теплицы — 12 000 р. Доставка бесплатная 
8 916 093-66-43, 8 919 965-93-14

продам Кровати металлические — 1 140р. 
Теплицы — 12000 р. Комплект (матрац, подушка, 
одеяло) — 450 р. Бытовки. Доставка бесплатная 
8 916 093-66-43, 8 915 497-18-58













Вот говорят, что хуже дурака — только дурак с 
инициативой … Но я вам так скажу — еще страш-
нее дурак с возможностями ее реализации...

Если к власти на Украине придёт пророс-
сийское правительство, это больно ударит по 
интересам США и бюджету России.

— Эксцентричный миллиардер или бывшая 
первая леди? — рассуждают американцы.

— Стерва или клоун? — гадают в другой стране.

— Помнишь, ты ходил в магазин за картош-
кой?

— Да. И что, она вся испортилась?
— Нет, она вся свекла. Сходи ещё.

Судя по состоянию дорог, закончилась не 
зима, а война.

Вообще-то задница любит мягкую кровать, 
теплую ванну, нежное мыло и дорогое белье, 
а не приключения. Но кто у нее спрашивает…

Анекдоты

магазин «уютный дом»

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

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12

Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 
18:30, перерыв с 14:00 до 15:00

Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.

Сроки и условия акции уточняйте по телефону. Цены 
действительны на момент публикации.








R

Администрация Сосенского поздравляет 
алексея Владимировича Ерченко с Днём 
рождения!

Пусть грусть проходит мимо,
Пусть солнце ярче светит,
А все желанья ваши,
Несет попутный ветер!
Пусть все мечты — по маслу,
Друзей — хороших, верных.
Любви, здоровья, счастья,
И радости безмерной!

Коллектив досугового клуба «У самова-
ра» поздравляет с 70-летием Валентину 
михайловну Кретову! Желаем здоро-
вья, удачи, добра.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Администрация Сосенского и совет вете-
ранов от всей души поздравляют труже-
ников тыла, ветеранов труда, родившихся 
в апреле. С юбилеем, Евдокия Федоров-
на аксенова — 95 лет, александра ива-
новна усанова — 90 лет, пелагея ива-
новна Кулешова — 80 лет, Сергей Егоро-
вич осипов — 85 лет, мария михайловна 
лоренц — 80 лет. Валентина алексеевна 
Семенова — 75 лет, Сергей Николаевич 
машин — 75 лет. Желаем здоровья, радос-
ти, счастья, мира и удачи!

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня,
Оставил в сердце светлый след!
Везения большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого —
Любви, удачи, доброты! 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

в ДК «Прометей» г. Сосенского с 7:30 до 11:00
Кировская обувная фабрика 
будет производить приём обуви в ремонт.

Для вас:
замена подошв — большой выбор;
замена союзки (головки), задников, всего низа;
изменение высоты каблука;
полная реставрация старой обуви.






15 апреля:

Тел. 8 909 136-66-69.
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Министерство конку-
рентной политики об-
ласти проводит конкурс 
на лучшее предприятие 
торговли, общественного 
питания и бытового обслу-
живания населения. 

Его участниками могут 
стать предприятия любой 
организационно-право-
вой формы собственности 
и индивидуальные пред-
приниматели, работающие 
на территории области 
в данных сферах. 

Заявки принимаются 
до 31 августа текущего 
года по адресу: г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 45, каб. 
№ № 712, 714.

Итоги конкурса подво-
дятся на основе анализа 
представленных материа-
лов, а также рекомендаций 
от органов местного само-

управления, общественных 
организаций или Калуж-
ской торгово-промышлен-
ной палаты, переданных 
в конкурсную комиссию 
в период с 1 сентября по 
30 сентября этого года. 
Победители конкурса на-
граждаются почётными 
грамотами областного ми-
нистерства конкурентной 
политики.

Подробная информа-
ция о конкурсе размещена 
в СМИ и на интернет-порта-
ле органов исполнительной 
власти Калужской области в 
разделе министерства кон-
курентной политики области 
(admobl.kaluga.ru) в разде-
ле «Конкурсы». С ней также 
можно познакомиться в ад-
министрации муниципаль-
ного района (городского 
округа).

Вниманию работников сферы торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения!

Министерство конкурентной политики 
области проводит областной конкурс 
профессионального мастерства среди 
работников потребительского рынка 
Калужской области. 
Его участниками могут стать работники хо-
зяйствующих субъектов, оказывающих ус-
луги розничной торговли и общественного 
питания, осуществляющих деятельность на 
территории Калужской области, без огра-
ничения по возрасту, квалификационному 
разряду, имеющие профессиональную 
подготовку и стаж работы не менее года. 
Заявки принимаются до 01 июля теку-
щего года по адресу: г. Калуга, ул. Пле-
ханова, д. 45, каб. № № 712, 714.
Подробная информация о конкурсе 
размещена в СМИ и на интернет-пор-
тале органов исполнительной власти 
Калужской области в разделе минис-
терства конкурентной политики области 
(admobl.kaluga.ru) в разделе «Конкур-
сы». С ней также можно познакомить-
ся в администрации муниципального 
района (городского округа). 

Министерство конкурентной политики Калужской области.

Экзотическая курица в кофе
Курица — 1 шт., кофе (можно растворимый) — 3/4 ста-

кана, кетчуп — 1/3 стакана, соевый соус — 3 ст. л., сок 
лимонный — 2 ст. л., уксус (столовый) — 2 ст. л., масло олив-
ковое — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л.

Курицу нарезать на куски.
Приготовить маринад: смешать в небольшой кастрюльке 

кофе, кетчуп, соевый соус, лимонный сок, винный уксус, 
оливковое масло и сахар, довести до кипения. Уменьшить 
огонь и кипятить 5-10 минут. 

Положить куски цыпленка в неглубокое огнеупорное блюдо, 
полить соусом и оставить мариноваться на 2 часа (можно 
всю ночь).

Запекать, не закрывая крышкой, в течение 1 часа при тем-
пературе 160 градусов, время от времени поливая соусом. 

Приятного аппетита!


