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В этот раз, как и в прошлом году, 
финал престижного конкурса прошёл 
в Козельском культурно-досуговом 
центре. Большой зал дома культуры 
не вмещал всех желающих — зрители 
стояли в проходах. Повсюду сновали 
операторы с камерами — кто-то сни-
мал конкурс на видео, прямую транс-
ляцию вёл телеканал «Союз».

Ведущие — Екатерина Гусева и Па-
вел Сборщиков — поблагодарили 
спонсоров и представили конкурсное 
жюри — фестиваль начался.

Концертную программу конкурса 
открыл государственный академи-
ческий русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыки-
ной, исполнивший «Приглашение 

к празднику» Александры Пахмуто-
вой. В дальнейшем музыканты это-
го всемирно известного коллекти-
ва аккомпанировали выступавшим 
конкурсантам.

В этот день на сцену Козельского 
КДЦ вышли 14 финалистов, одержав-
ших победу в двух предыдущих эта-
пах отборочных конкурсов в своих 
странах — России, Белоруссии, Сербии 
и Луганской народной республике.

Конкурс проводился среди трёх 
возрастных групп — младшей, сред-
ней и старшей. Четыре часа кряду со 
сцены звучали народные песни, ис-
полнявшиеся как под музыку — в со-
провождении оркестра или народ-
ных инструментов, так и а капелла.

Пели, однако, не только конкурсан-
ты. В небольших перерывах между со-
ревнованием артистов трёх возраст-
ных групп на сцену выходили и члены 
жюри и даже ведущие не ограничива-
лись конферансом, но тоже участвова-
ли в концертной программе.

В жюри этого года вошли: бессмен-
ный его председатель Ольга Корму-
хина, руководитель группы Рондо 
Александр Иванов, руководитель ан-
самбля «Столица» Ольга Никитенко, 
руководитель Оптинского казачьего 
хора Сергей Матвеев, руководитель 
группы «Ярилов зной» Александр 
Щербаков и руководитель гомель-
ской филармонии Трофим Антипов.

По результатам конкурса места 
разделились следующим образом:

В первой возрастной группе (юно-
ши и девушки 14–17 лет) третье мес-
то разделили Ангелина Юшкевич из 
Белоруссии и Данила Джурич из Сер-
бии. Второе место у Ксении Соломо-
новой из России и Ирины Ержонок 
из Белоруссии. Первое место заняла 
Анна Гудкова (Россия).

Во второй возрастной группе (ис-
полнители 17–23 лет) третье мес-
то разделили Ульяна Бродягина 
из России и Анна Темник из Луган-
ской народной республики. Второе 
место — Владислав Вимскович и Ан-
на Улицкая из Белоруссии. Первое 
место — Бояна Пекович из Сербии 
и Мария Погорелова из России.

Здесь нужно отвлечься и рассказать 
о том, что исполнение Бояны Петевич 
настолько впечатлило председателя 
жюри Ольгу Кормухину, что она пря-
мо с фестиваля связалась с организа-
торами намечающегося этим летом 
в Крыму традиционного молодежно-
го форума «Таврида». К награждению 
для Бояны уже было готово пригла-
шение на смену, где соберутся моло-
дые музыканты и композиторы.

В старшей возрастной группе (23+) 
третье место заняла Анна Шабалина 
из России, второе — Христина Панич 
из Сербии, первое — Елена Козлова 
из России.

Оптинская весна — 2017
Восьмой год подряд наш районный центр принима-
ет у себя финалистов международного фестиваля-
конкурса славянской песни «Оптинская весна».

Культура

Акция «День в музее» проходит уже третий год. Гостей 
встречала хранительница большой экспозиции предме-
тов быта, расположившейся на втором этаже сосенского 
«Прометея», Галина Кузнецова.

Полюбоваться винтажной коллекцией шли как органи-
зованными группами, так и поодиночке. Главные и лю-
бимые экскурсанты здесь, конечно же, — дети. Первой 
пришла группа из детского сада «Рябинка». Следом под-
тянулись ребята из школы-интерната. Заходили случай-
ные посетители — по двое, по трое. Каждый пришедший 
получал полноценный экскурс в быт нашего края — как 
недавних, так и давно минувших времён.

Вечером, когда поток гостей иссяк, рабочий день Га-
лины Николаевны ещё не закончился. В соседнем каби-
нете на подведение итогов конкурса «Город мастеров» 
собрались сосенские виртуозы хендмейда. Традиционно 
представительная выставка открылась в феврале. В ней 
соревновались 173 умельца всех возрастов — и юные, 
которые только постигают азы мастерства, и взрослые, 
уже опытные мастера. Независимое жюри оценивало 
работы по пятибалльной шкале. Призами не обделили 
никого — мастера, чьи работы не выбились в тройку при-
зёров, получали грамоты за участие, да и, признаться, 
главный приз в таких конкурсах не награда, а общение 
с единомышленниками и ни с чем не сравнимая радость 
творчества. После закрытия «Города мастеров» семь ра-
бот сосенских умельцев прямиком со стендов «Проме-
тея» отправились в Калужский музей изобразительных 
искусств, на выставку прикладного искусства и живописи 
«Родное, близкое, своё…».

А днём раньше, в том же кабинете, Галина Николаев-
на награждала победителей фотовыставки «Взгляд через 
объектив», которая каждый год столь же традиционно, 
украшает второй этаж «Прометея». В этом году на суд 
зрителей представили 73 работы — в выставке участвовало 
двадцать фотографов-любителей. Два профессиональных 
фотографа выставили свои работы вне конкурса.

День в музее
Восемнадцатого мая в этнографи-
ческом музее нашего города со-
стоялся день открытых дверей. 
А вечером здесь подводили ито-
ги конкурсов «Город мастеров» 
и «Взгляд через объектив».

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА.

Хозяйка музея с экскурсантами

На сцене Бояна Пекович
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Первым вопросом заседания 
стало избрание председателя 
Законодательного собрания. 
Фракция партии «Единая Россия» 
выдвинула на эту должность кан-
дидатуру первого заместителя 
председателя Виктора Бабурина. 
Остальные фракции своих пред-
ставителей не выдвигали.

В поддержку кандидатуры Вик-
тора Бабурина выступил и глава 
региона Анатолий Артамонов.

— Я присоединяюсь к решению 
фракции. Виктор Бабурин имеет 
колоссальный опыт. Поэтому мы и 
просим его продолжить свою рабо-
ту на посту председателя Законода-
тельного собрания, — отметил он.

Слова поддержки высказал 
также депутат Государственной 
Думы Виктор Дзюба. 

По итогам тайного голосова-
ния 36 присутствующих депу-
татов единогласно поддержали 
кандидатуру Виктора Бабурина.

В свою очередь он поблагода-
рил коллег за высокое доверие.

— Мы работаем вместе давно 
и научились понимать друг дру-
га, выполнять все предоставлен-
ные нам полномочия. Уверен, 
и в дальнейшем мы найдем вза-
имопонимание и будем делать 
все для того, чтобы принимае-
мые нами законы способствова-
ли развитию региона и повыше-
нию благосостояния его жителей. 
Вместе с вами я надеюсь послу-
жить Калужской области, — сказал 
Виктор Бабурин.

Казна Калужской области по-
полнилась на 7,5 миллиардов 
рублей

Одним из наиболее значимых 
вопросов заседания стало вне-
сение изменений в бюджет те-
кущего года.

Доходы региональной казны 
увеличены на 7,5 млрд. рублей. 
Из них 6,7 млрд. — поступления 
из федерального бюджета. На 
816,5 млн. рублей увеличились 
собственные доходы субъекта.

Расходы увеличены на 8,1 
млрд. Из них более 2 млрд. 
рублей будет направлено на 
развитие сельского хозяйства. 
1,2 млрд. дополнительно пос-
тупит на ремонт и строитель-
ство дорог. 1,4 млрд. поступит 
в министерство строительства 
и ЖКХ. 50 млн. рублей пред-
полагается выделить на под-
программу «Чистая вода», 225 
млн. — на перевод ряда домов 
в муниципалитетах на индиви-
дуальное отопление.

Со стороны депутатов про-
звучал вопрос, касающийся фи-
нансирования проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», предусматривающего 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов. Отмечалось, 

что на его реализацию будет 
направлено 262 миллиона руб-
лей. Уже в ближайшее время 
эти средства поступят в муни-
ципалитеты.

Кроме того, отмечалось, что 
более 250 млн. дополучит сфера 
здравоохранения, 43 млн. будет 
направлено на реализацию про-
граммы «Обеспечение молодых 
семей», 44 млн. на предоставле-
ние жилья детям-сиротам.

Депутаты обсудили вопросы 
информатизации сферы здра-
воохранения

В правительственном часе депу-
таты заслушали министра здраво-
охранения области Константина 
Баранова по вопросу информа-
тизации первичного звена меди-
цинского обслуживания с целью 
повышения его эффективности. 
Тезисы выступления руководи-
теля ведомства опубликованы на 
сайте областного парламента по 
адресу: www.zskaluga.ru (в разделе 
«Новости»)

Комментируя данный вопрос, 
председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин отме-
тил: «Здравоохранение — один 
из самых беспокоящих насе-
ление вопросов. На фракции 
«Единая Россия» мы договори-
лись, что будем неоднократно 
возвращаться к нему. Сегодня 
мы заслушали один конкретный 
вопрос, понимая, что развитие 
информационных систем позво-
ляют разрешить многие пробле-
мы: это и работа скорой помощи, 
и диагностика на местах и дру-
гие. Мы нацеливаем министер-
ство, чтобы все эти вопросы ре-
шались эффективно, а в сентябре 
обсудим и другие темы».

Марина КЛИМОВА.

Виктор Бабурин избран председателем 
Законодательного собрания области
18 мая состоялось заседание сессии Законодательно-
го собрания Калужской области. В его работе приняли 
участие губернатор региона Анатолий Артамонов, а так-
же депутат Государственной Думы РФ Виктор Дзюба.

Главная тема

Из всего объема воды на Земле только 
2,5 % приходится на пресную воду, из 
которых меньше чем 1 % доступен для 
человека. Каждому человеку требуется 
до 50 литров чистой воды в день (для 
питья, приготовления пищи, туалета, 
уборки и т.п.). Это без учета огромного 
количества воды, необходимой для вы-
ращивания продовольственных культур 
или ухода за животными. 

Загрязнение океанов, рек, озер, водо-
хранилищ занимает одно из первых мест 
в списке экологических проблем. Почти 
69 % пресной воды загрязняется пестици-
дами, гербицидами, химическими удоб-
рениями, а также смешиваются с органи-
ческим топливом и выхлопными газами 
тяжелой сельскохозяйственной техники. 

Россия обладает одним из самых высо-
ких в мире водных потенциалов. Одна-
ко в настоящее время из-за загрязнения 
около 70 % рек и озер утратили качества 
источников питьевого водоснабжения, 
и в результате около половины населения 
страны потребляет загрязненную воду. 

На территории Калужской области про-
текает 2 045 рек общей протяженностью 
11 853 км. Именно малые реки формиру-
ют средние и большие реки, предопреде-
ляя их экологическую чистоту. В регионе 

находится 17 водохранилищ, общий объ-
ем которых составляет 79 млн. м3. Во-
дохранилища обеспечивают население 
водой, а также служат местом для разве-
дения рыб, отдыха. 

На территории региона существует 
несколько тысяч родников. Результаты 
многолетнего наблюдения за родниками 
Калужской области показывают, что око-
ло 75 % из них имеют бактериальное за-
грязнение, а 25 % — содержат различные 
химические соединения. Таким образом, 
родниковая вода не должна быть альтер-
нативой водопроводной. Однако посто-
янное упоминание в прессе о низком 
качестве водопроводной воды в Калуге 
побуждает горожан покупать фильтры 
или бутилированную воду. Использова-
ние бытовых фильтров целесообразно 
лишь для снижения жесткости, чтобы 
снизить образование накипи. По иссле-
дованным показателям водопроводная 
вода из различных районов города Калу-
ги на момент исследования соответство-
вала требованиям СанПиН.

Тем не менее, вопросы качества воды 
выходят на первый план, ведь это, в пер-
вую очередь, вопрос здоровья населения. 
В регионе реализуется программа «Чис-
тая вода», инициированная депутатами. 

Благодаря этому проекту во многих на-
селенных пунктах построены или реконст-
руированы водопроводы. Теперь необхо-
димо решать проблемы качества воды 
и обеспечить строительство сетей водо-
отведения, очистных сооружений. Однако 
к этим вопросам нужно подходить весьма 
взвешенно, т.к. они требуют колоссальных 
финансовых затрат.

Большой проблемой на сегодняшний 
день является отсутствие реальной оцен-
ки состояния водных объектов. Практи-
чески весь водный объект в черте любого 
населенного пункта расценивается одно-
временно как объект хозяйственно-питье-
вого, культурно-бытового, рыбохозяйст-
венного использования. Такой подход 
предопределяет жесткое соблюдение ры-
бохозяйственных и гигиенических пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК), 
определяющих качество сточных вод на 
уровне питьевой и даже дистиллирован-
ной воды. Такие показатели в принципе 
не могут быть достигнуты существующи-
ми сегодня технологиями очистки сточ-
ных вод, применяемыми в отечественной 
и мировой практике. Это в значительной 
мере сдерживает строительство новых 
современных очистных сооружений. За-
чем строить очистные, если штрафы за 
загрязнение все равно платить придется? 
Такие вопросы задают руководители мно-
гих предприятий и организаций. 

Следует отметить, что основная ми-
ровая тенденция заключается в модер-
низации производства на принципах 
«зеленой экономики» с целью снижения 
или исключения попадания загрязняю-
щих веществ в водные объекты и окру-
жающую среду. Главное, что необходимо 
выполнить — защитить водные объекты от 

прямых канализационных и промышлен-
ных стоков. При разработке региональной 
программы «Чистая вода» необходимо ус-
тановить для хозяйствующих субъектов 
приоритет применения оборотных и зам-
кнутых систем водоснабжения. 

Кроме того, нужно восполнить ряд пра-
вовых пробелов, регулирующих данную 
сферу. В связи с этим необходимы зако-
нодательные инициативы от субъектов 
Российской Федерации. 

В частности, по разграничению пред-
метов ведения и полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в области ис-
пользования и охраны водных объектов; 
по внедрению эколого-экономического 
учета при оценке инновационной прив-
лекательности территории; в сфере раз-
работки нормативных документов, за-
меняющих принцип поингредиентного 
расчета платы за негативное воздействие, 
вызванное сбросами загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, на принцип 
исчисления платы на основе интеграль-
ных показателей токсичности сбросов; по 
разработке нормативной правовой базы, 
предусматривающей экономические ме-
ханизмы привлечения внебюджетных 
источников финансирования, формиро-
вание системы эколого-экономического 
учета, внедрение новых технологий. 

Надеюсь, что комиссия по экологии, со-
зданная при Законодательном собрании 
области, сумеет привлечь экспертов, что-
бы комплексно решать эти вопросы. 

И.Н. Лыков научный руководитель института 
естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского, 

зав. кафедрой ботаники, микробиологии 
и экологии, д.б.н., профессор.

Загрязнение пресной воды, используемой 
для бытовых нужд, является наиболее яр-
ким примером отрицательного воздействия 
человека на окружающую среду. 

Какую воду мы пьем?
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Главное — погода в зале… 

Температурные капризы мая огор-
чали, но, как сказал Артур, важней 
всего — погода в зале. Первая же песня 
была встречена горячими аплодисмента-
ми и приветственными криками. Так что 
в зале сразу установилась тёплая, дейст
вительно весенняя погода. И в продолже-
ние всего концерта — а он длился полтора 
часа — аплодисменты не смолкали. 

Певец сразу же расположил к себе зрите-
лей, пошутив: «Если вы пришли ко мне на 

концерт, значит, у вас действительно хоро-
ший вкус…» У артиста сложился определён-
ный репертуар, сейчас такое направление 
в музыке называют русским шансоном. Это 
песни от сердца, песни, где переплетаются 
радость и печаль. Отличное музыкальное 
сопровождение, разноцветные всполохи 
софитов и прожекторов, сильный, краси-
вый голос Артура поднимали настроение. 
После каждого номера зрители дарили пев-
цу букеты цветов и аплодисменты.

Наверное, нужно немного рассказать 
об этом, несомненно, талантливом ис-
полнителе, так как Артуру передавали 
записки с вопросами о его творческом 
пути. Артур Руденко родом с Украины, 
семья жила в небольшом городке Лазо-
вая Харьковской области. Артистические 
и творческие способности у мальчика 
проявились с детства, но в школе он стал 
серьёзно заниматься спортом. Однако 
после травмы о футболе пришлось за-
быть и Артур посвятил себя музыке. Его 
талант заметили и с 15 лет парень стал 
выступать в городском ансамбле. 

Участвуя в различных конкурсах и про-
ектах, Артур постепенно приобрёл по-
пулярность не только в своём городе, но 
и в Харькове, где он учился в музыкаль-
ном училище. После учёбы молодой пе-

вец отправился в Москву, и уже через не-
сколько месяцев его песни стали крутить 
в эфире радиостанции «Шансон». 

Песня Артура «Забыть нельзя», запи-
санная в Москве, покорила слушателей, 
а на певца обратили внимание серьёзные 
продюсеры. В настоящее время имя певца 
стало довольно известным. Он с успехом 
выступал на «Славянском базаре», пере-
даче «Эх, Разгуляй!» на концерте «Шансон 
года» в Кремле. Молодой певец востребо-
ван на радио, его гастроли расписаны на 
месяцы вперёд. 

Для сосенской публики Артур спел двад-
цать две песни, причём одну — «Падает 
первый снег» — на бис. Каждая песня ис-
полнялась, что называется, от всего сердца, 
и все нашли отклик в душах слушателей. 

В пятницу, 19 мая, в КДЦ «Прометей» состоялся концерт 
московского певца Артура. Послушать песни о судьбе 
и о любви, о встречах и расставаниях, о красивых, силь-
ных чувствах пришли многие жители нашего города. 

Встреча со сказкой

Как всегда бывает на празд-
никах, в зале присутствовали 
гости — родители детей, посещаю-

щих центр, их бабушки и дедуш-
ки, а также настоятель березич-
ского храма святителя Николая 

иерей Евгений, который, конечно 
же, приехал с подарками.

Праздник начался с игры
викторины, которую провела 
Наталья Кубанова — она читала 
строчки из известных и люби-
мых сказочных произведений, 
а все присутствующие называли 
автора сказки. Не обошлось и без 
смешной ситуации — какаято 
малышка на вопрос «Кто автор?» 
наивно и трогательно отвечала: 
«Я!», что вызывало добродушный 
смех в зале. Общими усилиями 
с заданием отлично справились.

Ведущая пригласила на сце-
ну иерея Евгения, отметив, что 
он — ангелхранитель большой 
и дружной семьи «Ровесника». 
Батюшка поздравил всех с празд
ником и сказал о его важности 
не только для семьи, но и для 
государства. Ведь семья — это 
ячейка общества. «Хочется, 
чтобы добрые отношения пере-
ходили из поколения в поколе-
ние, и тогда традиция хорошей, 
крепкой семьи не прервётся. 
Хочу пожелать каждой семье 
благополучия и здоровья. Совет 
да любовь!». 

Наталья Кубанова произнес-
ла очень правильные и нуж-

ные слова о сказках: «Сказка 
учит не только мечтать и фан-
тазировать, но и осуществлять 
свои мечты. Герои — сказочные, 
а вот чувства, которые они 
испытывают — настоящие. Ког-
да мы читаем сказки, то, конеч-
но же, становимся на сторону 
добрых, справедливых и сме-
лых героев. Сказки помогают 
нам разобраться, что хорошо, 
а что плохо. А ещё они помога-
ют нам верить в мечту, в себя, в 
свои силы, в сегодняшний день 
и лучшее завтра». 

Итак, во дворце сказочного 
короля начинается бал… Звучит 
торжественная музыка — менуэт 
Моцарта — и в тронный зал 
чинно выходят пары в костю-
мах сказочных героев. Сегод-
ня хозяйка бала — сказочная 
фея. Она взмахом волшебной 
палочки приглашает первую 
гостью — Золушку, которая очень 
мило спела песню о себе самой. 
Далее сюжет разворачивается 
необычно — на бал прибывают 
герои разных сказок, и каждый 
представляет себя либо песней, 
либо сценкой из своей сказки. 
Принц и Золушка общаются 
с котом Базилио и лисой Алисой, 

танцуют все вместе, как и пола-
гается на балу. Перед зрителями 
предстали Дюймовочка и Эльф, 
Серый Волк и Красная Шапочка, 
Принцесса и её фрейлины, Ко-
роль и Трубадур… 

Зрители с интересом следили 
за развитием сюжета — ведь на 
их глазах рождалась новая сказ-
ка! И, как всегда, эта сказка тоже 
оказалась со счастливым концом. 
Заключительным аккордом дейст
ва стало дефиле заморских Васи-
лис Прекрасных. Они показали 
костюмы от кутюр сосенского 
центра творчества. Аплодисмен-
тами провожали мастериц и зри-
тели, и юные артисты. Конечно 
же, после общей песни «Радуга
дуга» пришло время фотосессии. 
И артисты, и гости, и педагоги 
«Ровесника» сфотографировались 
в тронном зале.

За весёлый и добрый праздник 
следует поблагодарить творчес-
кую группу педагогов и Татьяну 
Голуб (сценарий и постановка, 
музыкальное сопровождение). 
Разумеется, очень старались 
юные артисты — воспитанники 
отделения временного пребыва-
ния социальнореабилитацион-
ного центра. Молодцы!

В четверг, 18 мая, в сосенском социаль-
но-реабилитационном центре «Ровесник» 
произошла встреча со сказкой. Так педаго-
ги и воспитанники отметили День семьи.

Извещение о проведении открытого конкурса
Организатор конкурса — администрация (исполнительнораспорядительный орган) 

городского поселения «Город Сосенский» (адрес: Калужская обл., Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3, адрес электронной почты: admsosenskiy@yandex.ru) 
сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным на территории муниципально-
го образования городское поселение «Город Сосенский». Конкурс состоится 21 июня 
2017 г. в 15:00 час. (по местному времени) по адресу: ул. 8 Марта, д. 3.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правитель
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Сосенский» № 118 от 25.04.2017 г. «О порядке 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 14».

На конкурс выставляется: лот № 1
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Размер обеспечения заявки по Лоту № 1 составляет 5 % размера оплаты за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном 
доме — 7 083,34 руб.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

лот № 1 газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение.

Внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осущест-
вляется на расчетный счет организатора торгов № 40101810500000010001 Отделение 
Калуга г. Калуга БИК 042908001, ИНН 4009003099, КПП 400901001

Адрес официального сайта с размещенной конкурсной документацией: www.
sosenskiyadm.ru, torgi.gov.ru.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению по адресу: 

Калужская обл., Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу: Калужская обл., Козельский район, г. Сосен

ский, ул. 8 Марта, д. 3, в рабочие дни, начиная с 22 мая 2017 года: понедельник — четверг: 
с 9:00 до 17:00 ч. (перерыв — с 13:00 до 14:00 ч.), пятница: с 9:00 до 16:00 ч. (перерыв — 
с 13:00 до 14:00 ч.).

Заявки принимаются в письменной форме, установленной конкурсной документацией. 

Последний срок подачи заявок — не позднее 11:00 часов 21 июня 2017 года. Заявки 
принимаются в письменной форме, установленной конкурсной документацией. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и рас-
смотрения заявок: 

Калужская обл., Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3, 21 июня 2017 года 
в 11:00 час.

Место, дата и время проведения конкурса: 
Калужская обл., Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3, 21 июня 2017 года 

в 15:00 час.
Осмотр претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса 

проводится каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении 
конкурса, прекращается за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Материалы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Культура



Понедельник,
29 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.55 «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+
18.00 «вечерНие Новости»
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+
23.35 «тихий ДоМ» На КаННсКоМ 
КиНофестивале» 16+
0.00 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «призНаНие первой 
леДи» 16+
1.40 «НочНые Новости»
1.55, 3.05 «ФРАНЦуЗСКИЙ 
СвЯЗНоЙ» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПоРоГИ» 12+
0.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
2.45 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «СЛЕД в оКЕАНЕ» 12+
9.40 «НАГРАДИТЬ 
(ПоСМЕРТНо)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «гороДсКое собраНие» 12+
15.55, 4.25 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «оРЛовА 
И АЛЕКСАНДРов» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «пограНичНое 
состояНие» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ» 12+
5.20 «НаДеЖДа руМяНцева. 
во всёМ прошу виНить 
любовь.» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.10 «Место встречи» 16+
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРЧ. СуДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.15 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
4.10 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КоЛоМБо»
12.30 «и. ДМитриев. 
«ДЖеНтльМеН серебряНого 
веКа»
13.15 «Магия стеКла»
13.25 «затеряННый Мир 
заКрытых гороДов»
14.05 «лиНия ЖизНи.  
аНатолий лысеНКо»
15.10 «СТАРоМоДНАЯ 
КоМЕДИЯ»
16.40 «алиса фрейНДлих.  
Нет объясНеНия у чуДа»
17.20 «усКореНие. пулКовсКая 
обсерватория»
17.50 «сэр сайМоН 
рэттл и берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр»
18.25 «липарсКие острова. 
Красота из огНя и ветра»
18.45 «запечатлеННое вреМя»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «правила ЖизНи»
21.10 «пушКи побеДы 
КоНструКтора грабиНа»
21.55 «МИХАЙЛо 
ЛоМоНоСов»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «теМ вреМеНеМ»
0.25 «бесы». спустя гоДы»
1.25 «Дворец КаталоНсКой 
МузыКи в барселоНе. соН, 
в КотороМ звучит МузыКа»
1.40 «КАЗуС 
КуКоЦКоГо» 16+
2.25 «п.и. чайКовсКий. 
соло из балетов «спящая 
Красавица» и «лебеДиНое 
озеро»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ!» 12+
7.00 утро На «5»
9.25, 13.25 «МоРСКоЙ 
ПАТРуЛЬ» 16+
17.00, 2.55 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.00 «отКрытая стуДия»
1.00 «оПАСНЫЕ ДРуЗЬЯ» 16+

ТнТ
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «ДРуЖБА НАРоДов» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «МуЛЕН РуЖ» 12+
3.50 «V-вИЗИТЕРЫ 2» 16+
4.45 «ПоСЛЕДНИЙ 
КоРАБЛЬ» 16+
5.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+

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 «апоКалипсис.  
роЖДеНие преДКов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СоЛоМоН КЕЙН» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 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 «Мой герой» 12+
16.25 «СКАЗКА о ЗвЕЗДНоМ 
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 2.25 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.05 «территория заКоНа» 16+
23.20 «позитивНые Новости» 12+
0.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
2.10 «вНе игры» 16+
3.40 «цирК Дю солей» 16+
5.20 «КулиНарНая 
програММа» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.35 «6 КаДров» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДоКТоРА 
СЕЛИвАНовоЙ» 16+
18.00, 22.35 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «оПЛАЧЕНо 
ЛЮБовЬЮ» 16+
20.50 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ» 16+
0.30 «БЕЛАЯ воРоНА» 16+
4.10 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «РоЖДЕННАЯ 
РЕвоЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «леДяНое Небо» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «МорсКие 
убийцы». поДвоДНая Дуэль» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «вАЛЕРИЙ ЧКАЛов»
2.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
вЕСНА» 12+
4.25 «в МоЕЙ СМЕРТИ 
ПРоШу вИНИТЬ КЛАву К.»

МаТЧ Тв
6.30 «форМула-1». граН-при 
МоНаКо 0+
6.40 «ДесятКа!» 16+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30, 19.05 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «послеДНий иМператор 
риМа» 12+
9.20 «побеДивший вреМя» 16+
11.55 профессиоНальНый 
боКс 16+
14.30 «второй шаНс виКтории 
КоМовой» 12+
15.35 профессиоНальНый 
боКс 16+
17.35 «НесвобоДНое 
паДеНие» 16+
18.35 «точКа» 12+
19.40 «спортивНый 
репортёр» 12+
20.00 «тотальНый разбор»
21.30 «ювеНтус» и «реал» 12+
22.00 «шаг На татаМи» 16+
23.45 «ПуТЬ воИНА» 16+
1.30 футбол. КубоК аНглии. 
фиНал. «арсеНал» — «челси» 0+
3.45 футбол. КубоК герМаНии. 
фиНал. «айНтрахт» 
(фраНКфурт) — «боруссия» 
(ДортМуНД) 0+
6.00 «звёзДы футбола» 12+

вторник,
30 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
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+
18.00 «вечерНие Новости»
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «ПоМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+
2.10, 3.05 «ДЕЛовАЯ 
ДЕвуШКА» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПоРоГИ» 12+
23.30 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «СуМКА 
ИНКАССАТоРА» 12+
10.35 «георгий бурКов. гаМлет 
советсКого КиНо» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «без обМаНа» 16+
15.55, 4.20 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «оРЛовА 
И АЛЕКСАНДРов» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
егор гайДар» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «НАГРАДИТЬ 
(ПоСМЕРТНо)» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРЧ. СуДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос»
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КоЛоМБо»
12.30 «аНДреич»
12.55 «эрМитаЖ»
13.25 «гороД № 2  
(гороД Курчатов)»
14.05 «аНиМаты — Новая форМа 
ЖизНи»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛо 
ЛоМоНоСов»
16.35 «пушКи побеДы 
КоНструКтора грабиНа»
17.20 «КультурНый отДых»
17.50, 1.05 «тугаН сохиев 
и НеМецКий сиМфоНичесКий 
орКестр в берлиНе»
18.35 «цвет вреМеНи.  
павел феДотов»
18.45, 0.35 «запечатлеННое 
вреМя»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «игра в бисер»
20.45 «правила ЖизНи»
21.10 «развеДКа в лицах.  
МарКус вольф»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «КаК ДуМает Наш Мозг»
1.50 «КацусиКа хоКусай»
1.55 «КАЗуС 
КуКоЦКоГо» 16+
2.40 «лептис-МагНа. риМсКий 
торговый гороД в северНой 
африКе»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «оТвЕТНЫЙ 
ХоД» 12+
7.00 утро На «5»
9.25, 13.25 «ЛЕТуЧИЙ 
оТРЯД» 16+

17.00 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.30 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+
2.25 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ!» 12+
4.05 «фильМ «Девчата» 16+

ТнТ
6.05 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «ДРуЖБА НАРоДов» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «МоРПЕХ 2» 18+
2.55 «V-вИЗИТЕРЫ 2» 16+
3.50 «ПоСЛЕДНИЙ 
КоРАБЛЬ» 16+
4.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
5.10 «уБИЙСТво ПЕРвоЙ 
СТЕПЕНИ» 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 «тайНое оруЖие 
гитлера» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «СоЛоМоН КЕЙН» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.15 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБовЬ 
КАК ЛЮБовЬ» 12+
11.10 «КультурНая среДа» 16+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 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 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «СКАЗКА о ЗвЕЗДНоМ 
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.25 «Навигатор» 16+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «российсКая газета» 0+
23.00 «вреМя спорта» 6+
0.00 «сергей МаКовецКий» 16+
0.45 «ДетеКтивНые истории» 16+
1.10 «ПуТЕШЕСТвИЕ 
С ДоМАШНИМИ 
ЖИвоТНЫМИ» 16+
2.45 «общество «зНаНие» 16+
4.30 «проLive» 12+
5.25 «КулиНарНая 
програММа» 16+

ДОМаШнИй
5.00, 7.30, 23.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДоКТоРА 
СЕЛИвАНовоЙ» 16+
18.00, 22.35 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «оПЛАЧЕНо 
ЛЮБовЬЮ» 16+
20.50 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ» 16+
0.30 «БАБуШКА 
НА СНоСЯХ» 16+
4.20 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «воеННая КоНтрразвеДКа. 
Наша побеДа». «операция 
«развоД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «специальНый 
репортаЖ» 12+
9.40, 10.05 «политичесКий 
ДетеКтив» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.10 «НЕвЫПоЛНИМоЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30, 14.05 «СИЛЬНЕЕ 
оГНЯ» 12+
18.40 «леДяНое Небо» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
арсеНий головКо 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого». 
иНДира гаНДи 16+
21.35 «особая статья» 12+

23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «БЕЗ ПРАвА 
НА оШИБКу» 6+
2.35 «оДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
5.25 «перелоМ. хроНиКа 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 9.00 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00, 18.50 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 «все 
На Матч!»
9.35 «тотальНый разбор» 12+
11.40, 1.45 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. алеКсаНДр 
густафссоН против гловера 
тейшейры. траНсляция 
из швеции 16+
13.40, 21.20 «спортивНый 
репортёр» 12+
14.00 «НесвобоДНое 
паДеНие» 16+
15.35 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight Nights. 
веНер галиев против Диего 
браНДао. траНсляция 
из еКатериНбурга 16+
17.00 «МараДоНа» 16+
19.25 басКетбол. еДиНая лига 
втб
21.40 «ЖестоКий спорт» 16+
22.10 «переДача без аДреса» 16+
22.40 «лоМбертс. бельгиец, 
Который выучил гиМН 
россии» 12+
23.45 «Дорога» 16+
3.45 «ПоЗвоЛЕНо вСЁ» 16+
5.25 «К2. Касаясь Неба» 12+

Среда,
31 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
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+
18.00 «вечерНие Новости»

18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «ДЕРЕво ДЖоШуА» 16+
2.20, 3.05 «ЦЕЛуЯ ДЖЕССИКу 
СТЕЙН» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПоРоГИ» 12+
23.30 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ПИРАТЫ XX вЕКА» 12+
10.20 «алеКсаНДр шилов.  
суДьба россии в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «уДар властью.  
егор гайДар» 16+
15.55, 4.25 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «оРЛовА 
И АЛЕКСАНДРов» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «сваДьба и развоД. 
алеКсаНДр абДулов  
и ириНа алфёрова» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ЖЕНА НАПРоКАТ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРЧ. СуДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»

0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «ДачНый ответ»
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КоЛоМБо»
12.55 «пешКоМ...»  
МосКва воДНая»
13.25 «больше, чеМ любовь. 
КоНстаНтиН паустовсКий»
14.05 «КаК ДуМает Наш Мозг»
15.10, 21.55 «МИХАЙЛо 
ЛоМоНоСов»
16.35, 21.10 «развеДКа в лицах. 
МарКус вольф»
17.20 «КультурНый отДых»
17.50, 1.05 «алеКсаНДр таро. 
КлавирНые соНаты»
18.45, 0.35 «запечатлеННое 
вреМя»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «К. паустовсКий. острова»
20.45 «правила ЖизНи»
23.35 «хуДсовет»
23.40 «КлиМат На плаНете 
зеМля в XXii веКе»
1.55 «КАЗуС 
КуКоЦКоГо» 16+
2.40 «рейМссКий собор.  
вера, величие и Красота»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ» 16+
7.00 утро На «5»
9.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТнТ
6.05, 5.35 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
8.00 «ДРуЖБА НАРоДов» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+
22.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «оСТАНовКА» 18+
2.40 «V-вИЗИТЕРЫ 2» 16+
3.35 «ПоСЛЕДНИЙ 
КоРАБЛЬ» 16+
4.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
4.50 «уБИЙСТво ПЕРвоЙ 
СТЕПЕНИ» 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 «Доспехи богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «оСТРов» 12+
22.30 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 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, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «позитивНые Новости» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 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 «оПАСНЫЕ 
ГАСТРоЛИ» 16+
17.50, 2.40 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
18.15 «Моя третьяКовКа» 12+
19.00 «Мой пушКиНсКий» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «ДетеКтивНые 
истории» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
2.00 «ДиНастия» 16+
4.20 «ЗоЛоТо ПАРТИИ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 23.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.05 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «Давай развеДеМся!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДоКТоРА 
СЕЛИвАНовоЙ» 16+
18.00, 22.35 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «оПЛАЧЕНо 
ЛЮБовЬЮ» 16+
20.50 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ» 16+
0.30 «БуДу вЕРНоЙ 
ЖЕНоЙ» 16+
4.30 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «воеННая КоНтрразвеДКа. 
Наша побеДа». «операция 
«слеД» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «теория заговора» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГРуППА ZETA» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «штурМ Неба. выЖить 
в пятоМ оКеаНе». «эпоха 
свершеНий» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
Михаил евДоКиМов 12+

20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПРИЗНАТЬ 
вИНовНЫМ» 12+
2.25 «ГоДЕН К НЕСТРоЕвоЙ»
4.00 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 6+

МаТЧ Тв
6.30, 9.00 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 «все 
На Матч!»
9.30 «ПуТЬ воИНА» 16+
12.10 «второй шаНс виКтории 
КоМовой» 12+
12.40, 22.10 «спортивНый 
репортёр» 12+
13.00 «чистый футбол» 16+
15.30 футбол. лига 
чеМпиоНов — 1995 г. /96. фиНал. 
«ювеНтус» (италия) — «аяКс» 
(НиДерлаНДы) 0+
17.30, 21.50 «сеКрет успеха 
аллегри» 12+
17.50, 4.00 «ЖестоКий спорт» 16+
18.20 «ДесятКа!» 16+
18.40 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
19.55 басКетбол. еДиНая лига 
втб
22.30 «МозяКиН. человеК, 
Который изМеНил Кхл» 12+
23.45 «переДача без аДреса» 16+
0.15 «ПовЕРЬ» 16+
2.00 «РоККИ БАЛЬБоА» 16+
4.30 «Дорога» 16+

Четверг,
1 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «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+
18.00 «вечерНие Новости»
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «НочНые Новости»
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
1.20, 3.05 «СКАЖИ  
ЧТо-НИБуДЬ» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПоРоГИ» 12+
23.30 «поеДиНоК» 12+
1.30 «ЛЕСНоЕ оЗЕРо» 12+
3.25 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛовЕК 
РоДИЛСЯ» 12+
10.35 «НиНа ДорошиНа. 
поЖертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «сваДьба и развоД. 
алеКсаНДр абДулов  
и ириНа алфёрова» 16+
15.55, 4.15 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «оРЛовА 
И АЛЕКСАНДРов» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа.  
папа в траНсе» 16+
23.05 «роДствеННые узы. 
от любви До НеНависти» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ПоСЛЕДНИЙ ХоД 
КоРоЛЕвЫ» 12+
5.05 «василий ливаНов.  
я уМею ДерЖать уДар» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ ДЬЯвоЛЫ. 
СМЕРЧ. СуДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.00 «ПуЛЯ-ДуРА» 16+
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КоЛоМБо»
12.30 «влаДиМир алеКсаНДров. 
Корабль суДьбы»
12.55 «россия, любовь Моя! 
«траДиции и быт Ногайцев»
13.25 «КоНстаНтиН 
паустовсКий.  
послеДНяя глава»
14.05 «КлиМат На плаНете зеМля 
в XXii веКе»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.35 «Разведка в лицах.  
МаРкус вольф»
17.20 «культуРный отдых»
17.50 «Я покажу тебе Музей»
18.15 концеРт детскаЯ хоРоваЯ 
школа «весна»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «ГлавнаЯ Роль»
20.05 «чеРные дыРы.  
белые пЯтна»
20.45 «пРавила жизни»
21.15 «больше, чеМ любовь. 
виталий ГинзбуРГ и нина 
еРМакова»
21.55 «ЭниГМа. Маттиас ГёРне»
22.35 «по ту стоРону сна»
23.35 «худсовет»
23.40 «МетеоРиты»
0.35 «запечатленное вРеМЯ»
1.05 «а. оГРинчук, в. ГеРГиев 
и сиМфонический оРкестР 
МаРиинскоГо театРа»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.40 «дельфы. МоГущество 
оРакула»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«сейчас»
5.10, 6.10 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
7.00 утРо на «5»
9.25, 13.25 «ВСТРЕЧНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
2.05 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
3.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

ТНТ
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остРов любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «коМеди клаб» 16+
1.00 «ОСТАНОВКА 2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 18+
2.40 «тнт-Club» 16+
2.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
3.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.05 «Я — ЗОМБИ» 16+
4.55 «СЕЛФИ» 16+
5.20 «САША + МАША» 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, 16.05, 19.00 
«инфоРМационнаЯ  
пРоГРаММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ОСТРОВ» 12+
17.00, 3.30 «тайны чапМан» 16+
18.00, 1.30 «саМые шокиРующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ — 
ЗЕМЛЯ» 16+
22.10 «сМотРеть всеМ!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 3.45 «Главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.55 «летопись 
веков» 0+
11.25 «актуальное 
интеРвью» 12+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «азбука здоРовьЯ» 16+
14.05 «позитивные новости» 12+
14.15 «вне иГРы» 16+
15.45 «Мой ГеРой» 12+
16.25 «ИСТОРИЯ 
О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ 
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 6+
17.40 «вне зоны» 16+
17.50 «великаЯ отечественнаЯ. 
недосказанное» 16+
18.30 «культуРнаЯ сРеда» 16+
19.00 «люди Рф» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
23.05 «ключевой вопРос» 12+
0.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» 16+
1.30 «александР буйнов» 16+
2.50 «пРоLive» 12+
5.00 «всеГда Готовь!» 12+
5.30 «МоЯ тРетьЯковка» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.25, 7.30, 23.35 «6 кадРов» 16+
5.35, 6.30 «жить вкусно  
с джейМи оливеРоМ» 16+
8.05 «по делаМ 
несовеРшеннолетних» 16+
11.05 «давай РазведеМсЯ!» 16+
14.05 «тест на отцовство» 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.35 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
3.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГоднЯ утРоМ»
8.00 «военнаЯ контРРазведка. 
наша победа». «опеРациЯ 
«веРвольф» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости днЯ

9.15 «специальный 
РепоРтаж» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГРУППА ZETA 2» 16+
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «штуРМ неба.  
выжить в пЯтоМ океане».  
«последний шанс» 16+
19.35 «леГенды кино».  
ГеоРГий буРков 6+
20.20 «теоРиЯ заГовоРа» 12+
20.45 «код доступа».  
саддаМ хусейн 12+
21.35 «пРоцесс» 12+
23.15 «десЯть фотоГРафий». 
александР Михайлов 6+
0.00 «ПОРОХ» 12+
1.55 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.35 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+
5.30 «Москва фРонту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 «всЯ пРавда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50 
новости
7.05 «заРЯдка Гто» 0+
7.30, 11.35, 15.00, 17.55, 0.00 «все 
на Матч!»
9.30 «тРенеР» 16+
12.05 «споРтивный 
РепоРтёР» 12+
12.25 «пеРедача без адРеса» 16+
12.55 «Мечта» 16+
15.30, 4.10 футбол. лиГа 
чеМпионов — 2001 Г. /02. финал. 
«байеР» (ГеРМаниЯ) — «Реал» 
(МадРид, испаниЯ) 0+
17.30, 6.10 «секРет успеха 
зидана» 12+
18.40 баскетбол. единаЯ лиГа 
втб
21.00 «успеть за одну ночь» 16+
21.30 сМешанные 
единобоРства. М-1 16+
0.45 «АРЕНА» 16+
2.45 «МаРадона» 16+

Пятница,
2 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «добРое утРо»
5.15, 9.10 «контРольнаЯ 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «новости»
9.40 «женский жуРнал»
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 «жди МенЯ»
18.00 «вечеРние новости»
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чудес»
21.00 «вРеМЯ»
21.30 «победитель»
23.10 «вечеРний уРГант» 16+
23.55 «ФАРГО» 18+
1.00 «МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК» 12+
3.20 «ЛЮБОВЬ 
В КОСМОСЕ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пРЯМой ЭфиР» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПОРОГИ» 12+
1.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настРоение»
8.00 «СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ» 12+
9.20, 11.50, 15.05 
«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «событиЯ»
14.50 «ГоРод новостей»
17.35 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 «в центРе событий»
20.40 «кРасный пРоект» 16+
22.30 «все девЯть Муз ефиМа 
шифРина» 12+
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
1.30 «УМНИК» 16+
5.15 «петРовка, 38» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сеГоднЯ»
7.00 «деловое утРо нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суд пРисЯжных» 16+
13.25 «обзоР. чРезвычайное 
пРоисшествие»
14.00, 1.25 «Место встРечи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «чп. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+
0.30 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
3.25 «поедеМ, поедиМ!»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евРоньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуРы»
10.20 «виктоР захаРченко. 
поРтРет на фоне хоРа»
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 «настоЯщаЯ советскаЯ 
девушка»
12.55 «письМа из пРовинции. 
сапожок (РЯзанскаЯ область)»
13.20 «одиссеЯ одной 
сеМьи. нет ничеГо в жизни 
случайноГо»
14.05 «МетеоРиты»
15.10 «ДЕЛО»
16.35 «цаРскаЯ ложа»
17.20 «культуРный отдых»

17.45 «ЭниГМа. Маттиас ГёРне»
18.25 «в. кандинский.  
«желтый звук»
18.35 «иГоРь ильинский.  
жизнь аРтиста»
19.45 «сМехоностальГиЯ»
20.25, 1.55 «в поисках клада 
бобРинских»
21.15 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
22.20 «линиЯ жизни. владиМиР 
ГРаММатиков»
23.35 «худсовет»
23.40 «ИСТОРИЯ БЕННИ 
ГУДМАНА»
1.35 длЯ взРослых
2.40 «азоРские остРова.  
анГРа-ду-ЭРоишМу»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 16+
7.00 утРо на «5»
9.25, 13.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+
0.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20, 5.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00, 23.30 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остРов любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «иМпРовизациЯ» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «откРытый МикРофон» 16+
1.30 «такое кино!» 16+
2.00 «ТРАНС» 18+
4.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
4.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «теРРитоРиЯ 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
пРоект» 16+
7.00 «с бодРыМ утРоМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфоРМационнаЯ  
пРоГРаММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ — 
ЗЕМЛЯ» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шокиРующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «выжить и победить» 16+
21.50 «сМотРеть всеМ!» 16+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
1.40 «СЕРЕНА» 16+
3.50 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 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 «летопись веков» 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «Розы в саду» 6+
14.05 «позитивные новости» 12+
14.15 «культуРнаЯ сРеда» 16+
15.45 «Мой ГеРой» 12+
16.25 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.50 «бРежнев, котоРоГо Мы 
не знали» 16+
18.30 «кРупныМ планоМ» 12+
19.00 «тайны нашеГо кино» 12+
20.30 «пРоLive» 12+
23.10 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 16+
0.45 «пРиют коМедиантов» 16+
2.15 «МАЙ» 16+
3.50 «ДАНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.45, 4.55 «6 кадРов» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливеРоМ» 16+
8.00 «по делаМ 
несовеРшеннолетних» 16+
11.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 22.45 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
0.30 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
2.10 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
4.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «теоРиЯ заГовоРа» 12+
6.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости днЯ
10.00, 14.00 военные новости
16.10 «ХОД КОНЕМ»
18.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
20.45 «ДОБРОЕ УТРО»
22.35, 23.15 «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»
0.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.05 «РОДНЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 «всЯ пРавда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30 
новости
7.05 «заРЯдка Гто» 0+
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 «все 
на Матч!»
9.30 «ГРоГГи» 16+
12.10 «лоМбеРтс. бельГиец, 
котоРый выучил ГиМн 
России» 12+
12.30 сМешанные 
единобоРства. М-1 16+
14.30 «секРет успеха 
аллеГРи» 12+
15.30, 4.30 футбол. лиГа 
чеМпионов — 1997 Г. /98. финал. 
«Реал» (МадРид, испаниЯ) — 
«ювентус» (италиЯ) 0+
17.30 «ювентус» и «Реал» 12+
19.05 волейбол. МиРоваЯ лиГа
21.05 «споРтивный 
РепоРтёР» 12+

21.25 сМешанные 
единобоРства. Fight Nights. 
виталий Минаков пРотив 
антонио сильвы. сеРГей 
павлович пРотив Михаила 
Мохнаткина. пРЯМаЯ 
тРанслЯциЯ из санкт-
петеРбуРГа 16+
0.45 баскетбол. единаЯ лиГа 
втб 0+
2.40 «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+

Суббота,
3 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.00 «иГРай, ГаРМонь любиМаЯ!»
8.40 «сМешаРики. новые 
пРиключениЯ»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «слово пастыРЯ»
10.15 «александР деМьЯненко. 
шуРик пРотив шуРика» 12+
11.20 «сМак» 12+
12.15 «идеальный РеМонт»
13.15 «на 10 лет Моложе» 16+
14.00 «вокРуГ сМеха»
15.50 «Это касаетсЯ 
каждоГо» 16+
16.50 «кто хочет стать 
МиллионеРоМ?»
18.00 «вечеРние новости»
18.15 «точь-в-точь» 16+
21.00 «вРеМЯ»
21.20 «сеГоднЯ вечеРоМ» 16+
23.00 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» 16+
0.50 «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
3.05 «БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

РОССИЯ
5.15 «7 ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ» 12+
7.10 «живые истоРии»
8.00, 11.20 Местное вРеМЯ. вести
8.20 РоссиЯ. Местное вРеМЯ 12+
9.20 «сто к одноМу»
10.10 «пЯтеРо на одноГо»
11.00, 14.00 вести
11.40 «сМеЯтьсЯ РазРешаетсЯ»
14.20 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 «субботний вечеР»
20.00 вести в субботу
21.00 «НИКОМУ 
НЕ ГОВОРИ» 12+
0.50 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
2.50 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «МаРш-бРосок» 12+
6.05 «абвГдейка»
6.35 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
8.20 «пРавославнаЯ 
ЭнциклопедиЯ» 6+
8.50 «леонид куРавлев.  
на Мне узоРов нету» 12+
9.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «событиЯ»
11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.20 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «постскРиптуМ»16+
22.10 «пРаво знать!» 16+
23.55 «пРаво Голоса» 16+
3.05 «поГРаничное 
состоЯние» 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00 «их нРавы»
5.40 «звезды сошлись» 16+
7.25 «сМотР»
8.00, 10.00, 16.00 «сеГоднЯ»
8.20 «устаМи Младенца»
9.00 «ГотовиМ с алексееМ 
зиМиныМ»
9.25 «уМный доМ»
10.20 «ГлавнаЯ доРоГа» 16+
11.00 «еда живаЯ и МеРтваЯ» 12+
12.00 «кваРтиРный вопРос»
13.05 «двойные стандаРты.  
тут ваМ не таМ!» 16+
14.05 «кРасота по-Русски» 16+
15.05 «своЯ иГРа»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секРет на Миллион» 16+
19.00 «центРальное 
телевидение»
20.00 «ты супеР!» 6+
22.30 «ты не повеРишь!» 16+
23.30 «МеждунаРоднаЯ 
пилоРаМа» 16+
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.15 «елка. сольный 
концеРт» 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евРоньюс»
10.00 «великоРецкий кРестный 
ход. обыкновенное чудо»
10.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
11.45 «леонид куРавлев»
12.25 «пРЯничный доМик. 
«аРМЯнские хачкаРы»
12.55 «нефРонтовые заМетки»
13.20 «лето с веРтишейкой»
14.00 «Мифы дРевней ГРеции»
14.30 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ЕВЫ»
16.00 «пеРеРыв»
17.00 «новости культуРы»
17.30 «РоМантика РоМанса»
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 «ток-шоу «аГоРа»
22.00 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
0.10 «кинескоп»
0.50 «как спасти оРанГутана»
1.40 длЯ взРослых
1.55 «по следаМ сихиРтЯ»
2.40 «национальный 
паРк тинГведлиР. совет 
исландских викинГов»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 МультфильМы 0+
9.00, 0.00 «сейчас»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ — 
ПРОСТИ» 16+
2.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «женскаЯ лиГа» 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, 19.00 «ЭкстРасенсы ведут 
Расследование» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.30 «холостЯк» 16+
1.00 «МаМа всеГда РЯдоМ» 16+
1.40 «ВУЛКАН» 12+
3.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.35 «Я — ЗОМБИ» 16+
5.25 «СЕЛФИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 16+
5.50, 17.00 «теРРитоРиЯ 
заблуждений» 16+
7.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
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. знаки катастРоф. 
пРедупРеждение свыше» 16+
21.00 «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «Главное» 16+
6.25 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «актуальное интеРвью» 12+
7.30 «азбука здоРовьЯ» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «Родной обРаз» 12+
9.00 «вРачи» 16+
9.40 «люди Рф» 12+
10.05 «баРышнЯ и кулинаР» 12+
10.30 «леГкаЯ неделЯ» 6+
11.00 «планета «сеМьЯ» 12+
11.30 «Розы в саду» 6+
11.50 «поРтРет подлинник» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.15 «бРежнев, котоРоГо Мы 
не знали» 16+
14.00 «обзоР МиРовых 
событий» 16+
14.15 «теРРитоРиЯ закона» 16+
15.50 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
17.15 «позитивные новости» 12+
17.25 «ИСТОРИЯ 
О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ 
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 6+
18.45 «живаЯ истоРиЯ» 16+
19.50 «вРеМЯ споРта» 6+
20.20 «вне иГРы» 16+
20.35 «пРоLive» 12+
21.35 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» 16+
23.05 «тайны нашеГо кино» 12+
23.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
1.20 «афРика» 16+
2.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
3.45 «великаЯ отечественнаЯ. 
недосказанное» 16+
4.25 «ДОМБЭ И СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливеРоМ» 16+
7.30, 23.30 «6 кадРов» 16+
8.15 «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 «астРолоГиЯ.  
тайные знаки» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» 16+
2.25 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
4.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗИМОРОДОК» 6+
7.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости днЯ
9.15 «леГенды Музыки».  
МуслиМ МаГоМаев 6+
9.40 «последний день».  
Михаил евдокиМов 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадки века с сеРГееМ 
МедведевыМ». «освобождение 
кениГсбеРГа. тайнаЯ 
война» 12+
11.50 «улика из пРошлоГо». 
павел i 16+
12.35 «специальный 
РепоРтаж» 12+
13.15 «секРетнаЯ папка». «дочь 
сталина. побеГ из кРеМлЯ» 12+
14.05 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 6+
15.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
18.10 «задело!»
18.25, 22.20 «БЛОКАДА» 12+
1.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
3.20 «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ» 12+
5.20 «пеРелоМ. хРоника 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «всЯ пРавда пРо...» 12+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.30 «диалоГи о Рыбалке» 12+
8.30 «дуЭль бРатьев. истоРиЯ 
AdidAs и PuMA» 12+
10.45 футбол. товаРищеский 
Матч участников 
XXi петеРбуРГскоГо 
МеждунаРодноГо 
ЭконоМическоГо фоРуМа. 
РоссиЯ — сеРбиЯ. тРанслЯциЯ 
из санкт-петеРбуРГа 0+
11.45 «несвободное 
падение» 16+
12.45 «ювентус» и «Реал» 12+
13.45, 17.30, 21.05 все на футбол!
14.15 «звёзды футбола» 12+
14.45, 18.30 новости
14.50, 18.35, 0.00 «все на Матч!»
15.30 «обещание» 16+
18.00 «хулиГаны» 16+
19.05 волейбол. МиРоваЯ лиГа

21.40 футбол. лиГа чеМпионов. 
финал. «ювентус» 
(италиЯ) — «Реал» (испаниЯ). 
пРЯМаЯ тРанслЯциЯ 
из великобРитании
0.45 волейбол. чеМпионат 
МиРа 0+
2.45 сМешанные единобоРства. 
лучшие поединки 16+
4.00 сМешанные единобоРства. 
женские бои 16+
5.00 сМешанные единобоРства. 
uFC. жозе алду пРотив Макса 
холлоуЭЯ. пРЯМаЯ тРанслЯциЯ 
из бРазилии 16+

Воскресенье,
4 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «наедине со всеМи» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
8.10 «сМешаРики. пин-код»
8.25 «часовой» 12+
8.55 «здоРовье» 16+
10.15 «непутевые заМетки» 12+
10.35 «пока все доМа»
11.25 «фазенда»
12.15 «идеальный РеМонт»
13.15 «теоРиЯ заГовоРа» 16+
14.10 «стРана советов. забытые 
вожди». к.е. воРошилов,  
в.с. абакуМов» 16+
17.25 «взРослые и дети». 
пРаздничный концеРт к дню 
защиты детей»
19.30 «лучше всех!»
21.00 «вРеМЯ»
22.30 «клуб веселых 
и находчивых». высшаЯ 
лиГа» 16+
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
3.30 «Модный пРиГовоР»
4.30 «контРольнаЯ закупка»

РОССИЯ
5.00 «7 ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ» 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 фестиваль детской 
художественной ГиМнастики 
«алина»
13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскРесный 
вечеР с владиМиРоМ 
соловьёвыМ» 12+
0.00 «дежуРный по стРане» 
Михаил жванецкий
0.55 «нашествие» 12+
2.50 «СРОК ДАВНОСТИ»

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
7.35 «фактоР жизни» 12+
8.10 «коРоли Эпизода. 
станислав чекан» 12+
9.00 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 «баРышнЯ и кулинаР» 12+
11.30 «событиЯ»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «сМех с доставкой 
на доМ» 12+
14.30 «МосковскаЯ неделЯ»
15.00 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» 12+
21.05 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» 12+
0.50 «петРовка, 38» 16+
1.00 «АФРИКАНЕЦ» 12+
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.35 «засекРеченнаЯ 
любовь» 12+

НТВ
5.00, 1.50 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.00 «центРальное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сеГоднЯ»
8.20 лотеРеЯ «счастливое утРо»
9.25 «едиМ доМа»
10.20 «пеРваЯ пеРедача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный ответ»
13.05 «нашпотРебнадзоР» 16+
14.10, 3.45 «поедеМ, поедиМ!»
15.05 «своЯ иГРа»
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые Русские 
сенсации» 16+
19.00 итоГи недели
20.10 «звезды сошлись» 16+
22.00 «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 «ШИК» 12+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евРоньюс»
10.00 «лето Господне.  
день свЯтой тРоицы»
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 «РоссиЯ, любовь 
МоЯ! «Русские щипковые 
инстРуМенты.»
13.15 «как спасти оРанГутана»
14.00 «Мифы дРевней ГРеции»
14.30 «с. доГадин, в. спиваков 
и национальный 
филаРМонический оРкестР 
России»
15.55 «Гении и злодеи.  
николай РеРих»
16.25 «библиотека 
пРиключений»
16.40 «ТОМ СОЙЕР  
МАРКА ТВЕНА»
17.55 «пешкоМ...» Москва 
усадебнаЯ»
18.20, 1.55 «путешествиЯ синь-
каМнЯ»
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой сеРебРЯный шаР. 
александР деМьЯненко»
20.55 концеРт «Республика 
песни»
22.00 «ближний кРуГ 
александРа Галибина»
22.55 опеРа с.пРокофьева 
«обРучение в МонастыРе»
1.45 длЯ взРослых
2.40 «селитРЯный завод  
санта-лауРа»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.15 МультфильМы 0+
9.35 «день анГела» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истоРии из будущеГо» 0+
11.00 «любовь успенскаЯ» 12+
12.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 «Главное C никой 
стРижак»
19.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+
3.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «женскаЯ лиГа» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. остРов любви» 16+
11.00 «пеРезаГРузка» 16+
12.00 «иМпРовизациЯ» 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 «коМеди клаб» 16+
20.00 «Где лоГика?» 16+
21.00 «однажды в России» 16+
22.00 «stANd uP» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «СВИДАНИЕ 
СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
3.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.45 «Я — ЗОМБИ» 16+
5.40 «СЕЛФИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 2» 16+
23.00 «добРов в ЭфиРе» 16+
0.00 «соль» 16+
1.50 «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 «теРРитоРиЯ закона» 16+
9.30 «всеГда Готовь!» 12+
10.00 «вРеМЯ споРта» 6+
10.30 «наша МаРка» 12+
10.45 «культуРнаЯ сРеда» 16+
11.00 «баРышнЯ и кулинаР» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «обзоР МиРовых 
событий» 16+
13.00 «сад день за днёМ» 6+
13.25 «поРтРет подлинник» 12+
14.05 «Розы в саду» 6+
14.30 «новости»
14.50 «Родной обРаз» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.05 «истоРии о кРыМе» 0+
17.10 «живаЯ истоРиЯ» 16+
18.00 «афРика» 16+
19.00 «неделЯ» 12+
20.05 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.15 «александР буйнов» 16+
0.35 «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?» 16+
2.30 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 16+
4.05 «ДОМБЭ И СЫН» 16+
5.45 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 23.20, 4.45 «6 кадРов» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливеРоМ» 16+
7.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 «восточные жёны» 16+
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
2.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
3.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
9.00 новости недели  
с юРиеМ подкопаевыМ
9.25 «служу России»
9.55 «военнаЯ пРиеМка» 6+
10.45 «политический 
детектив» 12+
11.10 «код доступа».  
саддаМ хусейн 12+
12.00 «специальный 
РепоРтаж» 12+
12.25 «теоРиЯ заГовоРа» 12+
13.00 новости днЯ
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 новости. Главное
18.45 «леГенды советскоГо 
сыска» 16+
20.20 «незРиМый бой» 16+
22.00 «пРоГнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
1.15 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
3.00 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
5.05 «без сРока давности. дело 
лейтенанта РудзЯнко» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единобоРства. 
uFC. жозе алду пРотив Макса 
холлоуЭЯ. пРЯМаЯ тРанслЯциЯ 
из бРазилии 16+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.30, 11.05, 1.45 
пРофессиональный бокс 16+
8.45 «ЛЕВША» 16+
12.35 «успеть за одну ночь» 16+
13.05 «ювентус» и «Реал» 12+
13.35 футбол. лиГа чеМпионов. 
финал. «ювентус» (италиЯ) — 
«Реал» (испаниЯ). тРанслЯциЯ 
из великобРитании 0+
16.00, 18.30, 22.55 новости
16.05, 18.35, 23.00 «все на Матч!»
17.05 «90-е. величайшие 
футбольные МоМенты» 12+
18.00 «хулиГаны» 16+
19.05 волейбол. МиРоваЯ лиГа
21.05 волейбол. чеМпионат 
МиРа
23.45 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+
3.15 «ювентус» и «Реал» 12+
4.15 «дуЭль бРатьев. истоРиЯ 
AdidAs и PuMA» 12+
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(Окончание. Начало в № 906.)
Положение о порядке приватизации муниципального имущества городского 

поселения «Город Сосенский»
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 

управления;
- преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.
2. Компетенция Городской думы городского поселения «Город Сосенский» и администрации 

городского поселения «Город Сосенский» в сфере приватизации
2.1. Городская дума городского поселения «Город Сосенский»:
2.1.1. Рассматривает и утверждает Положение о порядке приватизации объектов 

муниципального имущества, вносит в него изменения и дополнения.
2.1.2. Ежегодно рассматривает и утверждает прогнозный план (программу) приватизации 

объектов муниципального имущества, вносит в него изменения и дополнения.
2.1.3. Контролирует процесс подготовки и проведения приватизации объектов 

муниципального имущества, в том числе посредством участия своих представителей в работе 
соответствующих комиссий.

2.2. Администрация городского поселения «Город Сосенский»:
2.2.1. Ежегодно разрабатывает и направляет в Городскую думу городского поселения 

«Город Сосенский» прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципального 
имущества.

2.2.2. Представляет в Городскую думу городского поселения «Город Сосенский» отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.

2.2.3. Разрабатывает и представляет в Городскую думу городского поселения «Город 
Сосенский» порядок, условия и способы приватизации конкретных объектов муниципального 
имущества.

2.2.4. Выносит постановления об условиях приватизации муниципального имущества, 
постановления об установлении обременения в отношении муниципального имущества, 
подлежащего приватизации.

2.2.5. Устанавливает состав сведений, которые должны содержаться в постановлении об 
условиях приватизации муниципального имущества.

2.2.6. Устанавливает размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации 
муниципального имущества.

2.2.7. Устанавливает порядок оплаты муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, при его продаже в порядке, предусмотренном законодательством.

2.2.8. Устанавливает порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок 
контроля за их исполнением, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий.

2.2.9. Устанавливает порядок подведения итогов продажи муниципального имущества 
и порядок заключения с покупателями договоров купли-продажи муниципального 
имущества.

2.2.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Калужской области.

3. Инициатива в проведении приватизации муниципального имущества
3.1. Предложения о проведении приватизации муниципального имущества могут исходить 

от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
4. Планирование приватизации муниципального имущества
4.1. Городская дума городского поселения «Город Сосенский» ежегодно утверждает 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.
4.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных предприятий, акций 

открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного 
муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем 
году. В прогнозном плане указываются характеристика муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.

4.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на очередной финансовый год осуществляется отделом ценообразования и управления 
имуществом администрации городского поселения «Город Сосенский» в соответствии 
с основными направлениями социально-экономической политики городского поселения 
«Город Сосенский».

4.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
представляется на утверждение Городской думе городского поселения «Город Сосенский» 
одновременно с проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год.

4.5. Администрация городского поселения «Город Сосенский» ежегодно представляет 
Городской думе городского поселения «Город Сосенский» отчет о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год.

4.6. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
за прошедший год содержит перечень приватизированного имущества в прошедшем году 
с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

4.7. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества подлежит 
опубликованию в установленном порядке в газете «Наш город»

5. Порядок приватизации муниципального имущества
5.1. При приватизации муниципального имущества производится оценка муниципального 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

5.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 
опубликованию в газете «Наш город», а также размещению на официальном сайте в сети 
интернет не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного 
имущества.

5.3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества подлежат следующие сведения:

- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты указанного решения;

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества);

- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
- исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
- срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателя с иной информацией, в том числе с актом 

инвентаризации, условиями договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 

имущества;
- порядок определения победителей;
- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
- место и срок подведения итогов;
5.3.1. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещаемое 

на официальном сайте в сети Интернет, наряду со сведениями, предусмотренными п. 5.3 
настоящего Положения, может содержать иные сведения, предусмотренные законом.

5.4. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку;
- опись;
- доверенность (в случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности).
5.5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5.6. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

- юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица.

5.7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

5.8. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 
возлагается на претендента.

5.9. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

5.10. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации в месячный срок со дня 
совершения указанных сделок.

5.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу 
и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), 
при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности 
пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». При этом такое преимущественное право может быть реализовано 
при соблюдении конкретных условий, указанных в Федеральном законе от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Оформление сделок купли-продажи и оплата приватизируемого муниципального 
имущества

6.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи.
6.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит 

к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на покупателя.

6.3. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, 
являются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального 
имущества, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации 
соответствующего имущества.

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку в соответствии с условиями его приватизации.

7. Заключительные положения
7.1. Во всех случаях, не нашедших своего отражения в настоящем Положении, применяются 

нормы федерального законодательства и законодательства Калужской области в сфере 
приватизации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 г. № 18
О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 21.08.2014 № 34 «Об утверждении Положения о сообщении 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», на основании протеста прокуратуры 
Козельского района Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в приложение 1 к решению Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 21.08.2014 № 34 «Об утверждении Положения о сообщении 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации»:

Изложить п. 12 положения о сообщении муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 
в следующей редакции: «Лица, замещающие муниципальные должности, сдавшие 
подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 г. № 14
О направлении средств бюджета на погашение задолженности за поставленные 
топливно-энергетические ресурсы

На основании обращения Сосенского МУП «Водоканал» от 18.04.2017 г. об оказании 
финансовой помощи для погашения задолженности за поставленные топливно-
энергетические ресурсы и Решения Районного Собрания МО МР «Козельский район» от 
21 апреля 2017 № 168 «Об увеличении бюджетных ассигнований», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Направить средства районного бюджета, выделяемые администрации городского 
поселения «Город Сосенский» на погашение задолженности за поставленные топливно-
энергетические ресурсы в размере 6 500 000 рублей.

2.  Поручить главе администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Сосенский» С.А. Володченко заключить договор об уступке права 
требования исполнения обязательств с ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» в части 
задолженности Сосенского МУП «Водоканал» за поставленный природный газ по договору 
поставки газа № 18-5-2163/17 от 30.12.2016 года в размере 6 500 000 рублей. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.
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На досуге...

Салат с капустой и копченостями
Копченая колбаса или мясо 100–150 г, капуста бело-

кочанная 200–300 г, хлеб белый или батон 100 г, масло 
сливочное 20 г, майонез 1 ст.л., масло растительное 
2 ст. л., зелень петрушки, соль, уксус по вкусу.

Капусту тоненько нашинковать и слегка перетереть 
с солью. На сливочном масле обжарить порезанный на 
мелкие (1х1см) кубики хлеб до хрустящего состояния. 
Колбасу или мясо порезать тонкой соломкой. На дно 
салатницы выложить капусту, сверху — нарезанную зе-
лень петрушки, потом копчености и жареный хлеб. По 
краям красиво налить майонез, в центр влить немного 
постного масла. Перемешивать непосредственно перед 
раскладыванием в тарелки.

Фаршированная белокочанная капуста
На 4 порции: 1.5 кг савойской, зеленой или белокочан-

ной капусты, нашинкованной крупно, 50 г сливочного 
масла, 800 г фарша.

Самый вкусный рецепт фаршированной капусты 
по-французски. Используйте в этом рецепте любую 
капусту и самый лучший фарш. Готовится все очень 

медленно в духовке, и не поддавайтесь искушению 
увеличить огонь — капуста просто сгорит и вы об этом 
сильно пожалеете! 

1. Разогреть духовку до 150 гр. Отварить капусту 
в кипящей воде в течение 4 мин, слить, промыть под 
холодной водой. Щедро смазать маслом огнеупорную 
форму для духовки. Постелить на дно треть капусты. 
Хорошо приправить.

2. Разложить половину фарша на капусту, слегка при-
жимая пальцами так, чтобы вся капуста была покрыта 
фаршем. Повторить слои и закончить слоем капусты. 
Приправить солью и перцем и положить сверху кусочки 
оставшегося масла. Плотно накрыть крышкой и запекать 
1/2 часа, пока капуста не станет такой нежной, как масло.

Чтобы нашинковать капусту, нужно очистить ее от 
нескольких внешних листьев. Затем большим ножом по-
резать на 4 части. Вырезать кочерыжку, а затем нашин-
ковать ножом тонко или крупными кусками, начиная 
с верхнего конца по направлению к кочерыжке.

Капуста тушеная с мясом
400 г мяса (свинина, курица), большой вилок капусты 

белокочанной, лук репчатый 1 шт, 1 морковка, под-

солнечное масло, томатная паста, лавровый лист, соль, 
перец, чеснок, зелень.

Мясо нарезаем маленькими кубиками и выкладыва-
ем в жаровню с хорошо разогретым маслом, жарим на 
сильном огне. После того, как сойдет пена, мясо надо 
посолить и поперчить. В это время шинкуем соломкой 
капусту, выкладываем ее в отдельную большую сково-
родку и жарим до золотистого цвета, а в конце жарки 
слегка подсаливаем.

Когда мясо начнет поджариваться до корочки, добав-
ляем в него мелко нарезанный лук. После того, как лук 
приобретет золотистый оттенок, добавляем туда морковь, 
нарезанную соломкой и жарим минут 5, добавляем сто-
ловую ложку томатной пасты и жарим еще пару минут. 
Далее добавляем в жаровню с мясом кипяток, кладем 
лавровый лист и тушим на маленьком огне минут 40. Если 
начать жарить капусту в одно время с мясом, то приго-
товятся эти два составляющих одновременно, а тогда 
смешайте их, добавьте при необходимости еще кипяточ-
ку, тушите на малом огне минут 10–15. В конце добавьте 
мелко порезанную зелень, затем мелко порубленный 
чеснок и убирайте с плиты. Вкус блюда, приготовленного 
таким образом, превзойдет все ваши ожидания.

Приятного аппетита!



Магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI;
скидки;
натяжные потолки;
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.
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Мозаика

Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосен-
ском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кир-
пичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

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

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 счет-
чик на воду. 1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

Продается 1-комнатная квартира в г. Козель-
ске 30 м2, цена 720 т. руб. Тел. 8 910 912-74-45.

Продаю 2-комнатную квартиру в г. Сосенском. 
Площадь 54,5 кв.м на третьем этаже в новом доме. Зво-
нить в любое время по телефону 8 910 599-29-23.

срочно продам сварочный аппарат, цена дого-
ворная. Тел. 8 910 602-74-89.

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

найден мобильный телефон. Обращаться по 
телефону 8 919 036-48-57.

















Среда, 31 мая
ночью ясно

+9...+11
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

+23...+25
ветер з. 4 м/с

Пятница, 2 июня
ночью облачно

+12...+14
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно

+17...+19
ветер с. 2 м/с

Суббота, 27 мая
ночью облачно

+8...+10
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+14...+16
ветер с. 6 м/с

Четверг, 1 июня
ночью дождь, гроза

+15...+17
ветер з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер с-з. 6 м/с

Вторник, 30 мая
ночью облачно, дождь

+12...+14
ветер с-з. 3 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер с-з. 4 м/с

Понедельник, 29 мая
ночью пасмурно

+4...+6
ветер ю-з. 3 м/с

днём дождь, гроза

+19...+21
ветер ю-з. 8 м/с

Воскресенье, 28 мая
ночью облачно, дождь

+5...+7
ветер с. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+11...+13
ветер с. 6 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

Предлагаем скидки
профиль Blitz — 20 %,
профиль Sib — 15 %,
двери ПВХ — 15 %.

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

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

RПолк полиции ГУ МВД России по Московской 
области приглашает мужчин от 19 до 35 лет на 
службу в должности полицейского-водителя. 
График работы: 2/2, 1/3 з.п. от 35 000 руб. 
Тел: 8 964 784-34-55.

Суперакция только в мае —
артпечать на потолки — скидка 40 %.Поздравляем!

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Ларису Михайловну 
Майорову с Днем рождения!

Мы очень рады вас поздравить с Днем 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 Валентину 
Михайловну Ямщикову с Днем рождения!

Хотим в стихах поздравить с Днем рождения,
И дарим пожелания мы для вас:
Все делать от души и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья вам и счастья, процветания,
Событий радостных и добрых дел,
Пусть сбудутся все эти пожелания,
И будет в жизни все, как вы хотели!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вам лучше строго соблюдать дис-
циплину и проявлять исключитель-
ные деловые качества на работе. Чем 
больше нового вы узнаете, тем лучше. 
Постарайтесь не связывать себя ника-
кими обещаниями: вероятно, их будет 
очень сложно выполнить. В выходные 
далеко не гладкими могут стать отно-
шения со старыми друзьями. Благо-
приятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Инициатива и энергия принесут вам 
плоды в бизнесе и личной жизни. 
Старайтесь не переутомляться. Воз-
можен крупный коммерческий успех 
при разумном и деловом подходе, од-
нако результаты проявятся не сразу. 
В выходные проявляйте осторожность 
при общении с незнакомыми людьми, 
конфликты вам ни к чему. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы легко решите все проблемы и под-
ниметесь на новую ступеньку по пути 
к успеху. Вам не стоит недооценивать 
своих побед, но чем меньше об этом 
будут знать окружающие, тем будет 
лучше для вас. В выходные вас пораду-
ет любимый человек. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда

РАК (22.06 – 23.07).
У вас есть шанс завести ценные зна-
комства. На работе лучше рассчиты-
вать только на собственные силы и воз-
можности. Хороший период для новых 
начинаний. Успех будет сопутствовать 
вам и близкие люди окажут всесторон-
нюю поддержку. В выходные устройте 
себе приятный уик-энд — отдохните 
так, как вам этого хочется. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Постарайтесь не перегружаться, ина-
че ваша работоспособность снизит-
ся, и вы все равно не сумеете все за-
кончить вовремя. Оградите себя от 
ненужных встреч и контактов. Вами 
может овладеть страсть к перемене 
мест, поэтому будет полезно немно-
го попутешествовать. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Этот период пройдет в спокойном 
темпе, если конечно, вы по собствен-
ной инициативе не будете создавать 
себе лишние проблемы. Постарайтесь 
реально рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишнюю рабо-
ту и обременительные обязанности. 
В выходные получится увидеть сло-
жившуюся ситуацию с другой стороны 
и найти оригинальный способ ее ре-
шения. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Старайтесь держать свои планы и за-
мыслы в секрете, это пойдет во благо для 
их осуществления. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые связи, что 
благоприятно отразится на вашем со-
циальном статусе. Выходные — хорошее 
время для решения семейных проблем. 
Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Может появиться много интересных 
возможностей для получения прибыли. 
Хорошее время для начала новых про-
ектов, проявите инициативу и твор-
ческое мышление. Могут оживиться 
ваши отношения с прежними деловы-
ми партнерами или нынешними кол-
легами, они предложат вам существен-
ную помощь. В выходные вы с блеском 
справитесь с любым важным поруче-
нием. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Не начинайте действовать, не опреде-
лившись с целями, иначе время и силы 
будут потрачены впустую. Не слиш-
ком доверяйте фактам и цифрам, если 
ваша интуиция говорит вам, что здесь 
что-то не так, от вас что-то скрывают. 
Выходные посвятите созерцанию и об-
думыванию предстоящих грандиозных 
планов. Благоприятный день — суббота, 
неблагоприятный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Для преодоления возникающих на ва-
шем пути препятствий нужно приме-
нить максимально осторожную такти-
ку. Каждое действие должно быть тща-
тельно выверено. Прекрасный период 
для новых начинаний, постарайтесь не 
упускать момента, гоните прочь мни-
тельность и лень. В выходные начните 
ремонт в квартире, посадите клумбу на 
даче. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы будете находиться в хорошем 
расположении духа, благодаря чему 
все намеченное будет получаться 
практически с первого раза. Если вы 
приложите определенные усилия, то 
препятствий в достижении целей не 
возникнет. Ваша способность находить 
верные решения и своевременная под-
держка близких людей помогут создать 
отличные предпосылки для будущего 
успеха. Выходные посвятите отдыху. 
Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
События пройдут настоящей лавиной, 
мало что оставляя после себя в пре-
жнем виде. Вас ждет масса новостей, 
деловых встреч, напряженных ситуа-
ций на работе, так что стоит продумать 
свое расписание и серьезно подойти 
к происходящим переменам. В выход-
ные вы сможете извлечь из ситуации 
определенную выгоду, если останетесь 
спокойны и проявите терпение. Благо-
приятный день — среда, неблагоприят-
ный день — суббота.

  Г О Р О С К О П  

При выбросе хлама главное — не начать его 
рассматривать.

Мужик на телеге въезжает в село: «Люди, 
я уголь привез!» — Лошадь оборачивается — 
«Одуреть... он привез!!!»

В младших классах мальчики бьют краси-
вых девочек портфелями по голове, а став 
взрослыми, удивляются почему все красивые 
девушки дуры...

Вчера с дочкой рисовали котеночка. Утром 
обнаружили такого же за дверью. Сегодня бу-
дем рисовать дом в Испании, машину и шубу.

Анекдоты


