
Митинг открыл директор СПЗ, депутат 
Законодательного собрания Калужской об-
ласти Владимир Ливенцев. В начале свое-
го выступления он передал заводчанам 
поздравления от генерального директора 
головного предприятия — ФГУП «НПЦАП» 
Ефима Леонидовича Межирицкого и ге-
нерального конструктора Сергея Василь-
евича Казакова: «Все вы знаете, что наш 
институт — первопроходец космической 
тематики. Он участвовал в запусках самых 
первых ракет и спутников. Это великая 

фирма, которая может создать систему 
управления начиная с теории полётов 
и заканчивая их сопровождением — таких 
в мире единицы.

Мы с вами уже много лет участвуем в со-
здании аппаратуры как для выведения 
спутников на околоземные орбиты, так 
и для межпланетных полётов. В своё вре-
мя приборы, созданные на нашем заводе, 
помогали решать такие задачи как проект 
«Марс» — российские космические аппараты 
должны были достигнуть спутника этой пла-

неты, и они достигли её. И сейчас мы про-
должаем работать по космической тематике. 
«Ангара», «Протоны» — это всё ваш труд!»

Продолжая выступление, Владимир 
Алексеевич кратко остановился на истории 
завода и его головного предприятия — На-
учно-производственного центра автома-
тики и приборостроения имени академика 
Н.А. Пилюгина. Затем он сказал: «Поздрав-
ляю весь большой коллектив завода с на-
шим космическим праздником и, думаю, 
будет правильно если мы передадим общие 
слова благодарности нашему институту, ко-
торому недавно исполнилось 55 лет и ко-
торый долгие годы является флагманом 
ракетно-космической промышленности».

Далее Владимир Ливенцев перешёл 
к планам на будущее и сообщил собрав-
шимся работникам предприятия, что ФГУП 
«НПЦАП» выиграло большой конкурс на 
участие в создании новой ракеты «Союз-5», 
которая будет задействована в том числе 
и в программах пилотируемой космонавти-
ки: «Сейчас наш институт активно работает 
над её созданием. Это будет новая ракета, 
с другими возможностями, с другой энер-
гетикой. Более современная и экологически 
чистая. Несомненно, мы с вами также будем 
участвовать в её производстве.

Также нас ожидает увеличение заказов 
по совместным работам с НПО «Сплав». 
Это реактивная система «Торнадо», и по 
ней предполагается значительное увели-
чение заказов. Уже в этом году нам вы-
деляется отдельное финансирование на 
подготовку, а со следующего года начнёт-
ся рост производства этой продукции.

Кроме этого, наш завод получил серьёз-
ный заказ по линии «Газпрома». В рамках 
импортозамещения мы будем создавать 
источник бесперебойного питания для 
различных газовых комплексов. В связи 
с санкциями, наложенными западными 
державами на нашу страну, возникла не-
обходимость в создании своих элементов 
инфраструктуры топливно-энергетичес-
кого комплекса. Заводское конструктор-
ское бюро уже приступило к работе. Сроки 

там очень короткие. Эта аппаратура долж-
на обеспечивать добычу газа на шельфах 
нашей страны и соответствовать лучшим 
мировым образцам. Заказ будет большим, 
и я уверен, что вместе с вами мы с этой 
задачей справимся».

Завершая своё выступление, Владимир 
Алексеевич сообщил работникам о том, 
что, начиная с 1 апреля зарплата на заво-
де увеличивается на 5 %, и ещё на столько 
же будет увеличена с 1 мая, и ещё раз позд-
равил собравшихся людей с праздником, 
пожелав им крепкого здоровья, отличного 
настроения и всего самого доброго.

Также с праздником заводчан поздра-
вили: заместитель главы администрации 
Козельского района по социальным воп-
росам Маргарита Анатольевна Кавочкина, 
глава администрации Сосенского Светла-
на Анатольевна Володченко, заместитель 
директора СПЗ депутат сосенской думы 
Сергей Александрович Балашов, предсе-
датель профсоюзного комитета завода 
Наталья Емельяновна Гунько, начальник 
десятого отряда федеральной противопо-
жарной службы Калужской области Алек-
сандр Викторович Поскакалов.

Между поздравлениями лучшие работ-
ники предприятия традиционно награж-
дались почётными грамотами. Оператору 
диспетчерской службы Анне Ивановне 
Тишиной, ведущему инженеру Николаю 
Петровичу Козлову, ведущему специа-
листу по снабжению Виктору Ивановичу 
Прибыткову было присвоено звание «Ве-
теран завода». Сообщение же о том, что 
указом президента России начальник 
участка цеха по кабельному производству 
Анатолий Иванович Лындин награждён 
медалью ордена «За заслуги перед отчест-
вом» II степени, а монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов Марина 
Яковлевна Ермишина — медалью «За за-
слуги в освоении космоса» было встрече-
но громкими овациями собравшихся.

Женя ЛУКАШИН.
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В День космонавтики в Сосенском награждали заводчан
Утром 12 апреля, перед началом заводской смены, 
на Сосенском приборостроительном заводе про-
шёл традиционный митинг, посвящённый Дню кос-
монавтики.

Главная тема

12 апреля губернатор Анатолий Артамонов и замес-
титель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, находя-
щийся в нашей области с рабочим визитом, посетили Со-
сенский приборостроительный завод, входящий в состав 
ФГУП «Научно-производственный центр автоматики 
и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина».

В цехах предприятия они познакомились с произ-
водством и выпускаемой продукцией, используемой 
в том числе для управления ракетно-космической тех-
никой. На встрече с коллективом Анатолий Артамонов 
поздравил всех присутствующих с международным 
праздником — Днем космонавтики. 

«Ваше предприятие имеет к нему непосредственное 
отношение, — подчеркнул губернатор. — Сложившийся 
здесь высокий научный, технический и кадровый по-
тенциал позволит вам и далее укреплять свои позиции, 
работая как в данной сфере, так и новых направлениях 
производства гражданской продукции». Глава региона 
пожелал руководству и специалистам завода успехов 
и дальнейшего развития. Присоединяясь к поздрав-
лениям, Олег Бочкарев особо отметил, что российская 
космическая отрасль продолжит развитие: «Это тот 
стержень, который нам нужен».

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Глава области посетил Сосенский приборостроительный завод
Официально Информация

Военная служба 
по контракту — стань одним из нас!

Профессия защитника Родины — достойный 
выбор патриота России!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации оснащаются современным высокотех-
нологичным вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие системы и комп-
лексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу 
по контракту, вы выбираете стабильность, широ-
кие возможности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам 
заключения контракта на военную службу в воин-
ские части МО РФ вы можете получить, обратив-
шись на пункт отбора Западного военного округа 
в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. Беляе-
ва, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Реклама в «НГ» —

+7 (484-42) 4-27-16
телефон рекламного отдела

парус успешного 
бизнеса!

Выступление В.А. Ливенцева
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Официально

Моногорода — новые возможности для бизнеса 

В ней приняли участие генеральный ди-
ректор НО «Фонд развития моногородов» 
Илья Кривогов, министр экономического 
развития области Илья Веселов, испол-
няющий полномочия городского головы 
Калуги Дмитрий Разумовский, руково-

дители институтов развития, предпри-
ниматели, в том числе — представители 
российских компаний, готовых работать 
в нашей области.

Рассматривались пути дальнейшего раз-
вития территорий опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОСЭР) 
Калужской области — моногородов Сосен-
ский и Кондрово. 

Илья Кривогов познакомил собрав-
шихся с основными тенденциями раз-
вития российских ТОСЭР. По его словам, 
в настоящее время в стране насчиты-
вается 59 таких территорий и 120 ре-
зидентов, начинающих реализовывать 
на них свои проекты. Основная задача 
фонда — формирование условий для со-
здания рабочих мест и привлечения ин-
весторов в монопрофильные муници-
пальные образования, а также развитие 
их городской среды с целью возвращения 
в них экономически активного населе-
ния, которое зачастую уезжает на зара-
ботки в соседние регионы. Генеральный 
директор Фонда развития моногородов 
отметил, что все большую популярность 
на данных территориях приобретают се-
мейные формы бизнеса, особое внимание 
предприниматели уделяют перспективам 
экспорта своей продукции. 

Участников встречи познакомили с пре-
имуществами размещения бизнес-проектов 
на территории Кондрово и Сосенского. Речь, 
в частности, шла о мерах поддержки бизне-
са, в первую очередь о налоговых льготах 
и возможности применения механизмов 
государственно-частного партнерства. По 
словам генерального директора Центра 
государственно-частного партнерства Ка-
лужской области Анны Лукиной, в области 
уже успешно действуют 20 концессионных 
соглашений ГЧП, большинство из которых 
касаются реализации проектов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Об-
щий объем инвестиций по ним составляет 
1,3 млрд. рублей, из которых инвесторами 
уже вложено 430 млн. рублей. Центром 

также ведется работа в здравоохранении, 
образовании, культуре, спорте, дорожном 
хозяйстве и в других сферах в отношении 
более чем 270 объектов в 18 муниципаль-
ных образованиях области.

Анатолий Артамонов поблагодарил ру-
ководство НО «Фонд развития моного-
родов» за помощь, подчеркнув, что для 
развития территорий опережающего соци-
ально-экономического развития созданы 
«беспрецедентные меры государственной 
поддержки бизнеса». Глава региона поручил 
руководителям профильных министерств 
и ведомств активнее работать на развитие 
данных территорий, привлекая потенци-
альных инвесторов. При этом, по мнению 
губернатора, «инициатива должна исходить 
прежде всего от мэров моногородов». Он 
поручил руководителям Кондрово и Со-
сенского эффективнее взаимодействовать 
с бизнес-сообществом, шире представляя 
возможности для работы на их территории. 
Губернатор особо отметил необходимость 
использования при этом современных 
технологий — интернета и других попу-
лярных информационных каналов. «Сайт 
Агентства регионального развития Калуж-
ской области — на восьми языках. Размещай-
те там информацию», — посоветовал он. 

В связи с этим Илья Кривогов предло-
жил изучить опыт другого российского 
моногорода — Набережных Челнов — в созда-
нии эффективного интернет-сайта по про-
движению данной территории для бизнеса.

В ходе встречи предприниматели реги-
она внесли ряд предложений по дальней-
шему взаимодействию с органами власти 
с целью развития моногородов области. 
Состоялся обмен мнениями.

13 апреля в Калужской торгово-промышленной па-
лате состоялась традиционная встреча губернато-
ра Анатолия Артамонова с представителями дело-
вых кругов области. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Уплата взносов за капитальный ремонт

За это время на счет регионального опе-
ратора — Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской облас-
ти — поступило более 2,8 млрд. рублей, а об-
щее количество многоквартирных домов, 
в которых выполнен капитальный ремонт, 
превысил одну тысячу. Улучшены условия 
проживания около 120 тысяч человек.

Козельский район по итогам 2017 года 
по собираемости взносов находится на 
18 месте среди муниципальных районов 
области. Как показывает статистика Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области, число добросо-
вестных плательщиков в районе растет из 
года в год: 2014 год — 19%, 2015 год — 92,9%, 
2016 год — 92,1%, за текущий период 2017 
года — 98,8%. Однако до сих пор остаются 
отдельные собственники помещений, ко-
торые не уплачивают взносы на капиталь-
ный ремонт, начиная с 2014 года. Таких 
должников в нашем районе 362 и к ним бу-
дут применяться строгие меры судебного 
порядка по взысканию задолженности. 

При принудительном взыскании задол-
женности переплата у должников увеличится 
до 30 процентов от суммы задолженности.

Во-первых, начисляется пеня — 1/300 
ставки рефинансирования за каждый день 
просрочки. Так, при площади квартиры 
в 41 кв.м. и неуплате взносов с октября 
2014 года сумма пени составит более одной 
тысячи рублей. 

Во-вторых, должник возмещает судеб-
ные издержки регионального оператора, 
включая государственную пошлину за по-
дачу в суд заявления. 

И, в-третьих, если задолженность не по-
гашается добровольно, то возбуждается 
исполнительное производство, в рамках 
которого должник несет дополнительные 
финансовые затраты в виде исполнитель-
ского сбора в размере 7 % от общей суммы 
взыскания.

Еженедельно в суды области направля-
ются десятки заявлений. В судебном по-
рядке задолженность также взыскивается 
в случае неполной или несвоевременной 
уплаты взносов. Поэтому, если вы платите 
эпизодически, вас также могут ожидать 
неприятности. 

За четыре года действия программы ка-
питального ремонта в Козельском районе 
было отремонтировано 117 домов. Одна-
ко следует знать, что в первую очередь 
в краткосрочный план по капитальному 
ремонту включаются дома, у которых со-
бираемость взносов более 90 %. Поэтому 
если собственники хотят, чтобы их дом 
был отремонтирован, необходимо вов-
ремя оплачивать взносы за капитальный 
ремонт, а управляющим компаниям, стар-
шим домов — проводить активную работу 
с должниками.

Людмила БОРОВИК.

С октября 2014 года в Калужской области действует систе-
ма организации капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в рамках которой собственники по-
мещений обязаны формировать фонд капитального ремонта 
общего имущества дома путем ежемесячной уплаты взносов 
на выполнение такого ремонта.

Всероссийский конкурс под названием «Эстафета 
развития, гармонии и общности» проводится минис-
терством строительства и ЖКХ России совместно со 
страховой компанией «ЭРГО».

Согласно правилам участия, необходимо установить 
во дворе своего дома конкурсный объект, соответству-
ющий тематике выбранной номинации: «Спортивный 
двор», «Уютный двор» либо «Безопасный двор». Такой 
объект должен нести практическую функцию, полезную 
для жильцов двора, или просто украшать двор. Ориги-
нальное фото объекта нужно разместить у себя на стра-

нице в социальных сетях и на сайте конкурса https://dvor.
ergo.ru/ с одним из хэштегов, соответствующим номина-
ции: спортдвор, уютный двор, безопасный двор.

Участники должны подать заявку, составленную таким 
образом, чтобы убедить жюри в необходимости улучше-
ния конкретного двора. Очень важно рассказать, какое 
участие в жизни дома и двора принимают сами жители, 
насколько они активны, как проводят общедомовые 
собрания, субботники, праздники и пр.

Благодаря участию в данном конкурсе инициативные 
жители могут получить дополнительную финансовую 

поддержку на реализацию своих идей по облагоражи-
ванию придомовых территорий.

Заявки принимаются на сайте конкурса www.dvor.ergo.
ru до 18 мая, там же пройдет голосование. Результаты 
станут известны 25 мая. 

По условиям конкурса, двор-победитель получит грант 
на благоустройство в размере одного миллиона рублей. 
Для второго места приз составит 500 тысяч рублей. И по 
100 тысяч рублей получат 6 конкурсантов, занявших 
третье место. Кстати, данные шесть призовых мест рас-
пределятся согласно количеству набранных лайков. 

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2018 года № 114 

Об организации и проведении празднования Дня Победы на территории го-
родского поселения «Город Сосенский» в 2018 году

В целях оказания почестей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 
и увековечивания памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, провести 8 мая 2018 года 

в 15:00 час, на площади ДК «Горняк». 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празд-

нования Дня Победы на территории городского поселения «Город Сосенский» 
в 2018 году. (Приложение № 1).

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке 
и проведения празднования Дня Победы на территории городского поселения 
«Город Сосенский» в 2018 году. (Приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение торжественных мероприятий, пос-
вященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. (Приложение № 3).

5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории про-
ведения праздничных мероприятий и на прилегающей территории на расстоя-
нии 100 метров от территорий проведения указанных мероприятий, за исключе-
нием розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организаци-
ями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании организа-
циями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания. 
(Закон Калужской области от 6 апреля 2006 года № 182-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на террито-
рии Калужской области»). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций при-
нять активное участие в подготовке и проведении празднования Дня Победы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить 

на сайте администрации городского поселения «Город Сосенский».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации С.А. Володченко.
 (С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации 

ГП «Город Сосенский» по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

Документы

Жители всех многоквартирных домов могут принять участие во всероссийском конкурсе на самый уютный, безопасный или спортивный двор
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Концерты

С песней по жизни

Это звание присуждается коллективам 
с высоким исполнительским мастерством 
и интересным разнообразным репертуа-
ром, подтверждается один раз в три года. 
Работа оценивается профессиональной 
экспертной комиссией.

В этот вечер мастерство коллективов 
оценивали: ведущий специалист по жан-
рам творчества Калужского областного 
центра народного творчества Полина 
Александровна Земкова, методист отдела 
народного творчества Олеся Владимиров-
на Васильева, директор МБУ ДО «Сосен
ская школа искусств» Лидия Михайловна 
Найдюк, заведующая отделом культуры 
и туризма Козельского района Галина 
Александровна Большакова, заместитель 
главы администрации ГП «Город Сосен-
ский» Татьяна Геннадиевна Старостина, 

директор МКУ ДО «Козельская школа ис-
кусств» Елизавета Викторовна Пехова. 

Вела концерт директор КДЦ Ирина 
Кобякова. Ирина Сергеевна предварила 
начало концерта добрыми, искренними 
словами: «У каждого из этих коллективов 
своя судьба — непростая человеческая, 
интересная творческая. Но объединяет 
их одно — любовь к вам, наш уважаемый 
зритель, и любовь к песне. Мы бесконечно 
рады делиться этой любовью с вами, и на-
деемся, что это чувство взаимно».

Первым на сцену вышел вокальный ан-
самбль «Сударушка» (руководитель и ак-
компаниатор — Алексей Агапонов). Про-
звучали три песни — «Гляжу в озёра синие», 
«Петенька», «Муж мой, государь мой». Ап-
лодисментами, переходящими в овации, 
оценил зал выступление ансамбля.

Затем зрители с удовольствием и уми-
лением слушали детский фольклорный 
ансамбль «Лизавица» (руководитель — за-
служенный работник культуры Калужской 
области Наталья Чичикина). Было видно, 
что юные певцы и певицы немного вол-
новались (по крайней мере внешне), но 
пели, на мой взгляд, замечательно. 

Детей сменили взрослые — фольклорный 
ансамбль «Млада» (руководитель Наталья 
Чичикина). Какие всё же проникновенные 
и выразительные песни у русского наро-
да! Вольно льётся мелодия, и вплетаются 
в неё красивые женские голоса, заставляя 
зрителей сопереживать, радоваться и или 
грустить. Когда отзвучала последняя пес-
ня, зал даже замер на несколько секунд, 
ожидая продолжения, а потом взорвался 
аплодисментами.

И вновь на сцене «Сударушка», и вновь 
звучат крики «браво!» Трудно подобрать 
слова, чтобы передать всю прелесть пес-
ни, звуки баяна, и светлые, искренние чув
ства, остающиеся в душе. 

Выступления участников вокальнохо-
реографической студии «Сюрприз» всегда 
становятся сюрпризом. Потому что номера 
замечательны, а их исполнение нравится 
зрителям. Ансамбль «Смайлики» — задор-
ные девчонки и мальчишки — представил 
песню «Шабудабуда». Им не нужна под-
танцовка, потому что они пели в энергич-
ном и слаженном движении, что довольно 
эффектно.

Понравился дуэт Марии Рыбаковой 
и Полины Моськиной («песня «Бухтаба-
рахта»). Их синхронные движения под 
музыку и звонкие голоса вызвали ожив-
ление в зале и, конечно, аплодисменты. 
Девочки ансамбля «Класс» классно спели 
песню «Облака», Ульяна Просекова в со-
провождении танцевальной группы ярко, 
эмоционально исполнила песню «Пульс 
планеты». Грация, ритм и темп!

Достойно оценили зрители и номе-
ра солисток — Анастасии Ленковой (пес-
ня «Белый конь»), Екатерины Цветковой 
(«Мой мир»), Влады Овчаренко («140»). За-
тем Анастасия Ленкова и Екатерина Цвет-
кова пели дуэтом («Вера»), Дарья Трефи-
лова представила песню «Поздно», Ксения 
Якушова — песню «Я искала». Восторженно 
встретил зал солисток Зубейду Маргарян, 
Екатерину Юлдашеву, Елену Кормош. 

За кулисами звучат стихи, слова из ко-
торых дали название концерту: 

«Песни менялись в течение века,
Был хоровод, а теперь — дискотека,
Вместо фольклора — эстрада и рок.
Каждой эпохе отпущен свой срок.
Пусть чередой пролетают года —
С песней по жизни идём мы всегда!

И снова поёт фольклорный ансамбль 
«Млада». В заключение концерта про-
звучали песни «Думы», «Вишня», а затем 
вниманию зала были предложены пес-
ни «Параня» и «Все вы кумушки домой», 
аранжировку к которым написали моло-
дые музыканты группы Терра Стикс. Пос-
ледние куплеты исполнялись под овации, 
и они продолжались, пока на сцену выхо-
дили все участники концерта. 

Зрители в этот вечер не скупились ни на 
аплодисменты, ни на крики «браво» и «мо-
лодцы», ни даже на восторженный свист. 
Эти фразы я пишу довольно часто — а как 
иначе, если ими сопровождаются все вы-
ступления солистов и коллективов нашего 
культурнодосугового центра! Вообще, где 
бы и когда бы ни выступали артисты на-
шего «Прометея», они вкладывают в своё 
выступление всю душу, энергию и страсть. 
И это действует притягательно.

После концерта в кабинете директора 
«Прометея» состоялся — «разбор полётов». 
Члены комиссии высказывались по каж-
дому коллективу и солисту. Было сказано 
много хороших слов, но не обошлось и без 
замечаний — по репертуару, характеру ис-
полнения песен, сценическим костюмам. 
Обращалось внимание на каждое движе-
ние губ и тела, поведение на сцене и мно-
гое другое. Такой доброжелательный, но 
в то же время грамотный и строгий разбор 
меня поразил. Вот что значит профессио-
налы! Мы, зрители, не замечаем многих 
нюансов, но для дальнейшего роста мас-
терства исполнителей замечания и советы 
рецензентов очень важны и полезны.

Закончился серьёзный разговор искрен-
ними пожеланиями дальнейших творчес-
ких успехов. «У вас большой потенциал, 
многое получается классно, красиво. 
Высокое звание четыре разноплановых 
коллектива «Прометея» защитили. Новых 
вам песен, побед и свершений!» 

В ответном слове Светлана Анатольевна 
Володченко, мэр Сосенского, поблагода-
рила комиссию за работу и добрые слова 
в адрес коллектива культурнодосугового 
центра и добавила, что «Прометей» — это 
гордость нашего города.

В среду, 11апреля, в «Прометее» состоялся концерт 
«С песней по жизни». Концерт не простой — отчётный. 
Творческие вокальные коллективы нашего культурно-
досугового центра — ансамбль «Сударушка», фольклор-
ные ансамбли «Млада» и «Лизавица», солисты и ан-
самбли вокально-хореографической студии «Сюрприз» 
подтверждали высокое звание «Народный коллектив».

Воспитание

Все дети любят рисовать

В самом начале заведующая детским са-
дом Елена Мариничева сообщила собрав-
шимся тему и план проведения собрания 
и познакомила с результатами проведён-
ной накануне анкеты. Анкетирование по-
могло не только выявить представления 
родителей о художественноэстетическом 
развитии дошкольников, но и показало, что 
у взрослых имеется интерес к творчеству их 
деток, желание участвовать в совместной 
деятельности, у многих из них дома спе-
циальное место для рисования, карандаши 
и краски. В то же время не все родители 
знакомы с различными методами обуче-
ния детей изобразительной деятельности. 

Дети рисуют то, что их волнует, поэтому 
из рисунка можно многое узнать о характе-
ре ребёнка и его видении мира. Об этом на 
собрании рассказала Ольга Сидлецкая, пе-
дагогпсихолог районного центра диагнос-
тики и консультирования для детей и их 
родителей. Анализируя то, что изображает 
ребёнок, можно понять его страхи и обиды, 

ощущение своего одиночества в семье или, 
наоборот, радость, любовь к маме, папе 
и другим членам семьи. Родители внима-
тельно слушали доклад и, очевидно, делали 
для себя определённые выводы. 

Показав два рисунка — мальчика и его 
мамы, Ольга Александровна проанали-
зировала их, а затем предложила родите-
лям «оживить» оба рисунка. Две группы 
родителей представили себя на одном 
и другом изображении, поделились сво-
ими впечатлениями и эмоциями. Разница 
в восприятии была впечатляющей. В кон-
це доклада психолог дала родителям ре-
комендации по созданию благоприятных 
условий для развития у детей самостоя-
тельности и творчества.

Затем методист детского сада Светлана 
Ларионова познакомила слушателей с ме-
тодами развития умений детей в сюжетном 
изображении — во время образовательной 
деятельности по рисованию передавать со-
бытия жизни, картины природы, эпизоды 

из знакомых книг, то есть отдельные пред-
меты, определённым образом связанные 
между собой. Кроме того, она рассказала, 
в каком возрасте и как учить этому детей, 
какие методы используют педагоги. Из до-
клада, надеюсь, родители узнали для себя 
много нового и полезного. 

Далее присутствующим в зале предло-
жили увидеть всё сказанное выше на прак-
тике —поучаствовать в квесте «Рисова-
ние — это интересно». На экране появилась 
недописанная фраза: «О. Роден сказал…». 
А вот слова, которые сказал французский 
скульптор Огюст Роден, нужно было найти, 
выполнив определённые задания, а затем 
составить из найденных слов фразу.

Все родители в зале разделились на четы-
ре группы. У ведущих — Елены Мариниче-
вой, Светланы Ларионовой, Татьяны Шароха 
и Ольги Банниковой в руках планы поиска. 
По этому плану каждая группа попала в раз-
ные помещения сада. На столах — заранее 
подготовленные материалы. Переходя от 
столика к столику, родители выполняли за-
дания — выбирали материал для рисования, 
раскрашивали, применяя для этого разные 
способы, получали подсказку, куда идти 
дальше и вновь думали, что делать для вы-
полнения квеста. Обнаружив искомое слово, 
группа возвращалась в зал.

Надо отметить, что взрослым было очень 
интересно и находить пути к разгадке, 
и пользоваться правильными способами 
работы с различными материалами. Каж-
дая группа пришла в зал со своим словом. 
Фразу составили быстро: «Смотрите, смот-

рите долго, ещё смотрите…». Итог подвела 
Елена Альбертовна. Да, нужно учить детей 
видеть прекрасное, замечать всё вокруг 
и уметь передавать это на бумаге.

Таким образом, за время детсадовско-
го занятия родители не только получили 
возможность проявить смекалку, проде-
монстрировали свои таланты, но и узнали 
интересные методы обучения дошкольни-
ков изобразительной деятельности, позна-
комились с приёмами рисования сангиной, 
акварелью, мелками, карандашами. 

После собрания я спросила нескольких 
мам и пап, что им понравилось, какие вы-
воды они сделали для себя. Мнение было 
единодушным — всё, что они сегодня уз-
нали, интересно и познавательно, и они 
непременно воспользуются полученными 
знаниями и советами педагогов для эсте-
тического развития своих детей.

В четверг, 12 апреля, в музыкальном зале со-
сенского детского сада «Рябинка» прошло об-
щее родительское собрание на тему «Детский 
рисунок — ключ к внутреннему миру ребёнка». Те 
родители, что пришли, ничуть не пожалели, так как 
узнали много интересного.

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Поёт народный фольклорный ансамбль «Млада»

Выполнение квеста



Понедельник,
23 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
0.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
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 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «политичесКая хиМия» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «итоги ДНя»
23.20 «позДНяКов» 16+
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
бастер КитоН
7.05 «эффеКт бабочКи»
7.35 «архивНые тайНы»
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 «Мир пираНези»
10.15, 17.50 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 «хх веК». «сНять 
фильМ о риНе зелеНой». автор 
и веДущий зиНовий герДт. 
(эКраН, 1982 г.)
12.25 «Мы — граМотеи!»
13.05 «белая стуДия»
13.50, 20.45 «велиКое расселеНие 
человеКа»
14.40 «НациоНальНый 
парК тиНгвеДлир. совет 
ислаНДсКих виКиНгов»
15.10, 1.40 павел МилюКов, 
алеКсаНДр слаДКовсКий 
и гсо республиКи татарстаН. 
произвеДеНия ДМитрия 
шостаКовича
16.20 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.45 «агора»
18.45 «сеКреты Долголетия»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 «веНеция. На плаву»
2.50 «Жюль верН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «КаК оДиН МуЖиК Двух 
геНералов проКорМил» 0+
5.30, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
7.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
9.25 «ГРУППА ZETA» 16+
16.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СПЕЦЫ» 16+
2.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
4.20 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+

18.00, 1.00 «песНи» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РЭМБО 4» 16+
21.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
2.30 «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
14.50 «ДетсКие Новости» 12+
15.05 «вреМя спорта» 6+
15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.05 «позитивНые Новости» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «вНе игры» 16+
19.00 «легеНДы КрыМа» 12+
20.00, 4.10 «главНое» 16+
20.45, 4.55 «иНтересНо» 16+
21.00 «плаНета «сеМья» 12+
22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
22.45 «обзор Мировых 
событий» 16+
23.00 «МеМуары сосеДа» 12+
0.00 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
1.35 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
3.45 «госуДарствеННые 
перевороты» 12+
5.10 «КультурНая среДа» 16+
5.25 «азбуКа зДоровья» 16+
5.55 «этот ДеНь в истории» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.00, 11.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 4.15 «тест 
На отцовство» 16+
12.45 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 «береМеННые» 16+
19.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 «САМАРА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.45, 13.15, 14.05 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
17.25 «войНа МашиН» 12+
18.40 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». «НебесНый 
Меч блицКрига» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
4.05 «обратНый отсчет» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 
Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 «все 
На Матч!»
9.00 плаваНие. чеМпиоНат 
россии 0+
9.50 спортивНая гиМНастиКа. 
чеМпиоНат россии. 
траНсляция из КазаНи 0+
12.10 хоККей. чеМпиоНат 
Мира 0+
17.30 «все На хоККей!»
18.00 «ДесятКа!» 16+
18.50 профессиоНальНый 
боКс 16+
19.25 чрф. «спартаК» (МосКва) — 
«ахМат» (грозНый). пряМая 
траНсляция
21.25 «тотальНый футбол»
22.55 «Наши На чМ» 12+
0.00 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+
1.50 футбол. КубоК испаНии. 
фиНал. «барселоНа» — 
«севилья» 0+
3.50 «высшая лига» 12+
4.20 футбол. чеМпиоНа италии. 
«Кьево» — «иНтер» 0+
6.20 top-10 16+

Вторник,
24 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»

21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 «юрий богатырёв. 
уКраДеННая ЖизНь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «аД и рай МатроНы» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «пивНой путч аДольфа 
гитлера» 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «КвартирНый вопрос» 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
серафиМа бирМаН
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
ДеревяННая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
9.25 «НациоНальНый 
парК тиНгвеДлир. совет 
ислаНДсКих виКиНгов»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.50 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх веК». «МиНиатюры. 
Михаил ЖваНецКий» (эКраН, 
1975 г.) «Михаил боярсКий. 
а я иДу...» фильМ-КоНцерт 
(леНтелефильМ, 1979 г.)
12.10 «геНий»
12.40 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40, 20.45 «велиКое расселеНие 
человеКа»
14.30 «блесК и горьКие слезы 
российсКих иМператриц»
15.10 российсКий 
НациоНальНый орКестр. 
ДириЖёр Михаил плетНёв. 
произвеДеНия араМа 
хачатуряНа и стаса НаМиНа
16.35 «пятое изМереНие»
17.00 «2 верНиК 2»
18.45 «что На обеД  
через сто лет»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «исКусствеННый отбор»
23.50 «теМ вреМеНеМ»
1.35 К юбилею валерия 
гергиева. р.штраус.  
«таК говорил заратустра». 
МюНхеНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
ДириЖёр валерий гергиев
2.10 «по ту стороНу сНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
7.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+

9.25 «ГРУППА ZETA» 16+
13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СПЕЦЫ» 16+
2.15 «БЛЕФ» 16+
4.25 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «перезагрузКа» 16+
12.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+
18.00, 1.00 «песНи» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
6.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
2.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
9.45, 20.45, 4.35 «иНтересНо» 16+
10.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «за столоМ с воЖДяМи» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» 16+
13.40 «позитивНые Новости» 12+

13.50 «портреты. леоНиД 
филатов» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «территория заКоНа» 16+
17.50 «почеМу я» 12+
18.15 «люДи рф» 12+
18.45 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
19.00 «легеНДы КрыМа» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+
22.50 «портреты. Маргарита 
терехова» 12+
0.00 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
2.20 «ПЛАКАЛЬЩИК» 12+
4.50 «вреМя спорта» 6+
5.20 «в Мире люДей» 16+

ДОМаШнИй
5.15, 7.00, 11.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
КаДров» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 4.15 «тест 
На отцовство» 16+
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 «береМеННые» 16+
19.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 «САМАРА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 
«ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.40, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
17.10 «зафроНтовые 
развеДчиКи» 12+
18.40 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». «таКтиКа 
боя» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
аНатолий артеМеНКо 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+

23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.00 «обратНый отсчет» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 «все На Матч!»
9.00 плаваНие. чеМпиоНат 
россии 0+
9.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«эвертоН» — «НьюКасл» 0+
11.35, 4.30 чрф 0+
13.35 «тотальНый футбол» 12+
15.30 КёрлиНг. чеМпиоНат Мира. 
сМешаННые пары. россия — 
япоНия. пряМая траНсляция 
из швеции
17.25 хоККей. чеМпиоНат Мира
19.55 хоККей. Кхл. КубоК 
гагариНа. цсКа — «аК барс» 
(КазаНь). пряМая траНсляция
21.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «роМа» (италия). 
пряМая траНсляция
0.15 «БЕССТРАШНАЯ  
ГИЕНА 2» 16+
2.00 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. фабрисио верДуМ 
против алеКсаНДа 
волКова. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+

Среда,
25 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ЗЕМЛЯК» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
10.25 «юрий яКовлев. 
послеДНий из МогиКаН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «аД и рай МатроНы» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «атаКа с Неба» 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «ДачНый ответ» 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
аНатолий Кторов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
Дворцовая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

9.25 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.50 «НаблюДатель»
11.10, 0.30 «о МосКве 
и МосКвичах»
12.20 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «НиКолай Носов. 
трилогия о НезНайКе»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.40, 20.45 «велиКое расселеНие 
человеКа»
14.30 «блесК и горьКие слезы 
российсКих иМператриц»
15.10 К юбилею валерия 
гергиева. р. штраус.  
«таК говорил заратустра». 
МюНхеНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
ДириЖёр валерий гергиев
15.45 «форМула НевероятНости 
аКаДеМиКа КолМогорова»
16.25 «пешКоМ...» МосКва 
грузиНсКая
16.55 «блиЖНий Круг влаДиМира 
иваНова»
18.45 «КеМ работать МНе тогДа?»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
23.50 «ДоКуМеНтальНая 
КаМера». «элеМ КлиМов 
и лариса шепитьКо. Два 
иМеНи — оДНа суДьба»
1.45 К юбилею валерия 
гергиева. а. бруКНер. 
сиМфоНия № 9 
ре МиНор. МюНхеНсКий 
филарМоНичесКий орКестр. 
ДириЖёр валерий гергиев

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «про фоМу и про ереМу» 0+
5.20, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
9.25 «ГРУППА ZETA -2» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
2.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
4.20 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «большой завтраК» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+
18.00, 1.00 «песНи» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
2.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.35 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 4.35 «иНтересНо» 16+
10.00 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «легеНДы КрыМа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» 16+
13.40 «в Мире люДей» 16+
14.25 «этот ДеНь в истории» 12+
14.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
17.50 «за столоМ с воЖДяМи» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
18.45 «история госуДарства 
российсКого» 6+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «Колеса страНы 
советов» 12+
0.00 «АМУН» 16+
1.20 «МеМуары сосеДа» 12+
1.45 «роДНой образ» 12+
2.15 «путевоДНая звезДа» 12+
2.40 «ЖизНь» 12+
4.50 «проLive» 12+
5.50 «позитивНые Новости» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 7.00, 11.45 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
КаДров» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 4.15 «тест 
На отцовство» 16+
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
17.00 «береМеННые» 16+
19.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 «САМАРА» 16+
22.55 «береМеННые»

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.25 «войНа МашиН» 12+
18.40 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». 
«стратегичесКая ДубиНКа» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь»  
Михаил КозаКов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
4.00 «обратНый отсчет» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45 
Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 сКалолазаНие. КубоК 
Мира. фиНал. траНсляция 
из МосКвы 0+
9.30 плаваНие. чеМпиоНат 
россии 0+
10.10 футбольНое столетие 12+
10.40 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
13.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «роМа» (италия) 0+
16.05 «МуНДиаль. Наши 
соперНиКи. сауДовсКая 
аравия» 12+
16.25 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. эДсоН 
барбоза против КевиНа ли. 
МагоМеД бибулатов против 
юты сасаКи. траНсляция 
из сша 16+
18.45 КёрлиНг. чеМпиоНат 
Мира. сМешаННые пары. 
россия — фиНляНДия. пряМая 
траНсляция из швеции
20.50 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «бавария» 
(герМаНия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия). пряМая траНсляция
0.15 басКетбол. евролига 0+
2.15 обзор лиги чеМпиоНов 12+
2.45 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. ДЖереМи стивеНс против 
ДЖоша эММетта. тиша торрес 
против ДЖессиКи аНДраДе. 
траНсляция из сша 16+
4.45 «сереНа» 12+

Четверг,
26 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.50 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «На Ночь гляДя» 16+
1.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ» 12+
23.25 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.40 40-й МосКовсКий 
МеЖДуНароДНый 
КиНофестиваль. 
торЖествеННое заКрытие
2.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «люДМила зайцева.  
чеМ хуЖе — теМ лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 ДоКуМеНтальНый 
фильМ 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие.  
яН арлазоров» 16+
1.25 «Малая войНа и большая 
Кровь» 12+
2.15 «РОДНЯ» 12+
4.10 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
татьяНа окуНевская
7.05 «Пешком...» москва 
торговая
7.35, 20.00 «Правила жизНи»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
9.25 «ЙеллоустоуНскиЙ 
заПоведНик. ПервыЙ 
НациоНальНыЙ Парк в мире»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ЧерНобыль. 
ПредуПреждеНие»
12.30 «ЧародеЙ»
13.00 альмаНах По истории 
музыкальНоЙ культуры
13.40, 20.40 «великое расселеНие 
Человека»
14.30 «блеск и горькие слезы 
россиЙских имПератриц»
15.10 к юбилею валерия 
гергиева. а. брукНер. 
симфоНия № 9 
ре миНор. мюНхеНскиЙ 
филармоНиЧескиЙ оркестр. 
дирижёр валериЙ гергиев
16.15 «джордаНо бруНо»
16.25 «ПряНиЧНыЙ домик»
16.55 «лиНия жизНи»
18.45 «биоНиЧеские Полеты»
20.25 «сПокоЙНоЙ НоЧи, 
малыши!»
21.30 «ЭНигма. ЭммаНуЭль Паю»
23.50 «ЧерНые дыры.  
белые ПятНа»
1.50 к юбилею валерия 
гергиева. л. бетховеН. 
симфоНия № 3 ми-бемоль 
мажор «героиЧеская». 
мюНхеНскиЙ 
филармоНиЧескиЙ оркестр. 
дирижёр валериЙ гергиев
2.45 «фидиЙ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+
9.25 «ГРУППА ZETA 2» 16+
13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
4.05 «СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.30 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «агеНты 003» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.00 «комеди клаб. 
даЙджест» 16+
16.00 «комеди клаб» 16+
18.00, 1.30 «ПесНи» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
2.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.25 «tHt-CluB» 16+
3.30 «имПровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «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+
11.00 «ЧерНобыль. секретНое 
расследоваНие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «засекреЧеННые 
сПиски» 16+
17.00, 3.45 «таЙНы ЧаПмаН» 16+
18.00, 2.45 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «смотреть всем!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧескиЙ Час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.00, 20.45, 4.10 «иНтересНо» 16+
10.15 «вНе игры» 16+
10.30, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.20, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.15 «Наша марка» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» 16+
13.40 «культурНая среда» 16+
13.55 «Этот деНь в истории» 12+
14.00 «за столом с вождями» 12+
14.50 «ЭлектроННыЙ 
граждаНиН» 6+
15.15 «миллиоН воПросов 
о Природе» 12+
17.50 «территория закоНа» 16+
18.05 «загадки века» 16+
18.45 «ПозитивНые Новости» 12+
19.00 «легеНды крыма» 12+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «в мире еды» 12+
0.00 «КАЛАЧИ» 12+
1.20 «ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ» 16+
2.45 «Незабытые мелодии» 12+
3.00 «люди рф» 12+
4.25 «ПЛАТКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.00, 11.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джеЙми оливером» 16+
7.45 «По делам 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «даваЙ разведемся!» 16+
10.50, 4.15 «тест 
На отцовство» 16+

13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
17.00, 22.55 «беремеННые» 16+
19.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «САМАРА 2» 16+
2.25 «САМАРА 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Первая 
мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «бомбардировщики 
и штурмовики второЙ 
мировоЙ воЙНы». «с Прицелом 
На будущее» 12+
19.35 «легеНды киНо» савелиЙ 
крамаров 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код достуПа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3.45 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+
5.30 «москва фроНту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 «все 
На матЧ!»
9.00 ПлаваНие. ЧемПиоНат 
россии 0+
9.30, 16.00 ПрофессиоНальНыЙ 
бокс 16+
12.15 футбол. лига ЧемПиоНов. 
1/2 фиНала. «бавария» 
(гермаНия) — «реал» (мадрид, 
исПаНия) 0+
14.15 смешаННые 
едиНоборства. итоги 
марта 16+
18.30 хоккеЙ. кхл. кубок 
гагариНа. «ак барс» (казаНь) — 
цска. Прямая траНсляция
21.35 «все На футбол!»
22.00 футбол. лига евроПы
0.30 хоккеЙ. ЧемПиоНат мира 0+
3.00 обзор лиги евроПы 12+
3.30 смешаННые едиНоборства. 
uFC. доНальд серроНе Против 
яНси медеЙроса. траНсляция 
из сша 16+
5.30 «сПортивНыЙ детектив» 16+

Пятница,
27 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.05 «коНтрольНая 
закуПка»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «модНыЙ Приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 «время 
Покажет» 16+
15.15 «даваЙ ПожеНимся!» 16+
16.00 «мужское/жеНское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.35 «голос. дети». 5 лет»
23.50 «веЧерНиЙ ургаНт» 16+
0.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 17.40, 20.45 местНое 
время. вести
12.00 «судьба Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 миНут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «аНдреЙ малахов.  
ПрямоЙ Эфир» 16+
21.00 «аНшлаг и комПаНия» 16+
23.55 «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 «город НовостеЙ»
15.05, 3.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
19.30 «в цеНтре событиЙ»
20.40 «красНыЙ Проект» 16+
22.30 «ОТЦЫ» 16+
0.25 «владислав дворжецкиЙ. 
роковое везеНие» 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.20 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
5.10 «борис аНдреев. богатырь 
союзНого зНаЧеНия» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧаЙНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встреЧи»
17.20 «дНк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «итоги дНя»
23.30 «брЭЙН риНг» 12+
0.30 «мы и Наука.  
Наука и мы» 12+
1.30 «место встреЧи» 16+
3.25 «Поедем, Поедим!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
евгеНиЙ матвеев
7.05 «Пешком...» москва 
боярская
7.35, 20.05 «Правила жизНи»
8.10, 22.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
9.25 «ваттовое море.  
зеркало Небес»

9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «хх век». «ираклиЙ 
аНдроНиков. коНцерт 
в леНиНградскоЙ 
филармоНии»
12.40 «ЭНигма. ЭммаНуЭль Паю»
13.25 сказки из глиНы и дерева. 
богородская игрушка
13.40, 20.30 «великое расселеНие 
Человека»
14.30 «блеск и горькие слезы 
россиЙских имПератриц»
15.10 к юбилею валерия 
гергиева. л. бетховеН. 
симфоНия № 3 ми-бемоль 
мажор «героиЧеская». 
мюНхеНскиЙ 
филармоНиЧескиЙ оркестр. 
дирижёр валериЙ гергиев
16.05 «Письма из ПровиНции»
16.30 «билет в большоЙ»
17.10 «дело № . георгиЙ гаПоН. 
свящеННик-социалист»
17.40 «фраНсиско гоЙя»
18.45 «сад На свалке»
21.20 «лиНия жизНи»
23.50 «2 верНик 2»
2.10 «искатели»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 9.25, 13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
10.20 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
18.00 «СЛЕД» 16+
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.00, 19.00, 21.00 «комеди 
клаб» 16+
16.00 «комеди клаб. 
даЙджест» 16+
18.00, 1.35 «ПесНи» 16+
20.00 «LOVE IS» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
2.35 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
4.55 «имПровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «территория 
заблуждеНиЙ» 16+
6.00, 9.00 «докумеНтальНыЙ 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «засекреЧеННые 
сПиски» 16+
17.00, 3.45 «таЙНы ЧаПмаН» 16+
18.00, 2.45 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «КТО Я?» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧескиЙ Час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главНое» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00 «Наша марка» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «за столом с вождями» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
12.40 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 «азбука здоровья» 16+
14.10 «формула сада» 12+
14.50 «легеНды крыма» 12+
15.15 «розовое НастроеНие» 12+
17.50 «Портреты. маргарита 
терехова» 12+
18.30 «миллиоН воПросов 
о Природе» 12+
18.45 «думскиЙ вестНик» 12+
19.00 «россиЙская газета» 0+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.00 «докумеНтальНыЙ 
фильм» 12+
20.30 «Проlive» 12+
22.00 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 16+
23.35 «достояНие ресПублики. 
ПесНи игоря крутого» 12+
1.40 «ЯРОСТЬ 2» 16+
3.10 «талаНты 
и ПоклоННики» 12+
4.25 «МНОГОТОЧИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джеЙми оливером» 16+
7.55 «По делам 
НесовершеННолетНих» 16+
9.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.00 «беремеННые» 16+
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
4.25 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00, 9.15, 10.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.05 «обратНыЙ отсЧет» 12+
5.40 «ВЕСНА»

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 
Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 «все 
На матЧ!»
8.55 хоккеЙ. евротур 0+
11.55, 15.55 формула-1. граН-При 
азербаЙджаНа. свободНая 
Практика. Прямая траНсляция 
из баку

13.35 футбол. лига евроПы 0+
20.15 «все На футбол!» афиша 12+
21.15 «Наши На Чм» 12+
21.40 фёдор емельяНеНко. 
луЧшие бои 16+
22.40 «фёдор емельяНеНко. 
главНая битва» 16+
23.30 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
1.30 футбол. ЧемПиоНат 
гермаНии. «хоффеНхаЙм» — 
«гаННовер» 0+
3.30 футбол. лига ЧемПиоНов. 
1/2 фиНала. «бавария» 
(гермаНия) — «реал» (мадрид, 
исПаНия) 0+
5.30 «сПортивНыЙ детектив» 16+

Суббота,
28 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «коНтрольНая закуПка»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «модНыЙ Приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
Покажет» 16+
15.15 «даваЙ ПожеНимся!» 16+
16.00 «мужское/жеНское» 16+
18.50 «Человек и закоН» 16+
19.55 «Поле Чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «сегодНя веЧером» 16+
0.20 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.40 местНое время. вести
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «ПетросяН-шоу» 16+
20.45 «СОСЕДИ» 12+
1.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марш-бросок» 12+
6.30 «абвгдеЙка»
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «ПравославНая 
ЭНциклоПедия» 6+
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «филиПП киркоров.  
Новые страсти короля» 12+
13.15, 14.45 «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право зНать!» 16+
23.55 «Право голоса»
3.05 «ПолитиЧеская химия» 16+
3.40 «ад и раЙ матроНы» 16+
5.15 «вся Правда» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧаЙНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встреЧи»
17.20 «ЧП. расследоваНие» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «захар ПрилеПиН.  
уроки русского» 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
джиНа лоллобриджида
7.05 «Пешком...» москва 
Новомосковская
7.35 «Правила жизНи»
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 «геНиальНыЙ шалоПаЙ. 
федор васильев»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.25 сказки из глиНы и дерева. 
филимоНовская игрушка
12.35 «сибиряковская 
ЭксПедиция»
13.25 «сказки веНского леса»
15.10 к юбилею валерия 
гергиева. и.брамс. 
коНцерт для скриПки 
с оркестром ре мажор. 
яНиН яНсеН и мюНхеНскиЙ 
филармоНиЧескиЙ оркестр. 
дирижёр валериЙ гергиев
16.00 «ваттовое море.  
зеркало Небес»
16.15 «Пешком...» москва 
итальяНская
16.50 «острова»
17.30 «ИДИОТ»
19.45 всероссиЙскиЙ 
открытыЙ телевизиоННыЙ 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя Птица — ПоследНиЙ 
богатырь». сказоЧНыЙ сезоН
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
23.20 «таНец На ЭкраНе»
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
1.50 «искатели»
2.35 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «известия»
5.10 «хитрая вороНа» 0+
5.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
9.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
17.20 «СЛЕД» 16+
0.55 «ТАМАРКА» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.30 «тНт musiC» 16+
9.00 «агеНты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «комеди клаб 
в юрмале» 16+
21.00 «ПесНи» 16+
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.30 «территория 
заблуждеНиЙ» 16+
6.00, 9.00 «докумеНтальНыЙ 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «засекреЧеННые 
сПиски» 16+
17.00 «таЙНы ЧаПмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «во все тяжкие» 16+
21.00 «ПредсказаНия смерти: 
карта будущих катастроф» 16+
23.00 «докумеНтальНыЙ 
сПецПроект» 16+
0.50 «КОБРА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектроННыЙ 
граждаНиН» 6+
6.25 «жизНь» 12+
7.20 «обзор мировых 
событиЙ» 16+
7.45 «территория закоНа» 16+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «родНоЙ образ» 12+
9.00 «легеНды крыма» 12+
9.30 «государствеННые 
Перевороты» 12+
10.00 «барышНя и кулиНар» 16+
10.30 «легкая Неделя» 6+
11.00 «культурНая среда» 16+
11.15 «розовое НастроеНие» 12+
11.30 «ПоЧему я» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «загадки космоса» 12+
13.35 «колеса страНы 
советов» 12+
14.15 «Незабытые мелодии» 12+
14.50 «главНое.луЧшее 
за Неделю» 16+
15.50 «буНт ушастых» 6+
17.25 «талаНты 
и ПоклоННики» 12+
18.40 «в мире еды» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «КАЛАЧИ» 12+
22.00 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
23.50 «Проlive» 12+
0.50 «загадки века» 16+
1.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» 18+
3.05 «карибские острова» 12+
4.00 «докумеНтальНыЙ 
фильм» 12+
4.30 «ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ» 16+
5.55 «Этот деНь в истории» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джеЙми оливером» 16+
8.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.15 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
4.10 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
8.10, 9.15 «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
14.25 «титаНик» 12+
16.25, 18.40 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.15 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
1.55 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» 12+
3.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
5.20 «воЙНа машиН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «звёзды футбола» 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 «все На матЧ!»
8.35 «муНдиаль. Наши 
соПерНики. саудовская 
аравия» 12+
9.00 футбольНое столетие 12+
9.30 футбол. ЧемПиоНат мира 0+
12.30 «все На футбол!» афиша 12+
13.30 «россия ждёт» 12+
13.55 все На сПорт!
14.50 «автоиНсПекция» 12+
15.55 формула-1. граН-При 
азербаЙджаНа. квалификация. 
Прямая траНсляция из баку
17.00 хоккеЙ. евротур
18.55 волеЙбол. ЧемПиоНат 
россии
21.10 «вЭлкам ту раша» 12+
21.40 футбол. ЧемПиоНат 
италии. «иНтер» — «ювеНтус». 
Прямая траНсляция
23.40 ПрофессиоНальНыЙ 
бокс 16+
1.30 «ПоЧему мы ездим 
На мотоциклах?» 16+
3.15 «высшая лига» 12+
3.40 «фёдор емельяНеНко. 
главНая битва» 16+
4.00 смешаННые едиНоборства. 
Bellator. фёдор емельяНеНко 
Против фрЭНка мира. Прямая 
траНсляция из сша 16+

Воскресенье,
29 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «гусарская баллада»
7.50 «смешарики. ПиН-код»
8.05 «ЧасовоЙ» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «НеПутевые заметки» 12+
10.15 «юриЙ яковлев. 
«расПустились тут 
без меНя!» 12+
11.15 «в гости По утрам»
12.15 «теория заговора» 16+
13.10 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «ЭЭхх, разгуляЙ!» 16+
17.25 «ледНиковыЙ Период. 
дети»
19.25 «луЧше всех!»
21.00 «воскресНое «время»
22.30 «ЧИСТОЕ 
ИСКУССТВО» 16+
0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 «БУМЕРАНГ» 16+
4.30 «модНыЙ Приговор»

РОССИЯ
5.00 «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+
6.45, 4.00 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «смехоПаНорама 
евгеНия ПетросяНа»
8.05 «утреННяя ПоЧта»
8.45 местНое время. вести. 
Неделя в городе
9.25 «сто к одНому»
10.10 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
11.00 вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.00 «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 всероссиЙскиЙ 
открытыЙ телевизиоННыЙ 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя Птица — ПоследНиЙ 
богатырь». сказоЧНыЙ сезоН
20.00 вести Недели
22.00 «воскресНыЙ 
веЧер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «маршал коНев.  
иваН в евроПе»
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «фактор жизНи»
8.25 «владислав дворжецкиЙ. 
роковое везеНие» 12+
9.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 докумеНтальНыЙ 
фильм 12+
11.30, 23.05 события
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
13.50 «смех с доставкоЙ 
На дом» 12+
14.30 московская Неделя
15.00 «ПрощаНие. георгиЙ 
жуков» 16+
15.55 «хроНики московского 
быта» 12+
16.45 «дикие деНьги.  
аНдреЙ разиН» 16+
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
21.15 «СНАЙПЕР» 16+
23.20 «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.50 «моЙ ребёНок — 
вуНдеркиНд» 12+

НТВ
5.10 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.45 «устами младеНца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая ПередаЧа» 16+
11.00 «Чудо техНики» 12+
11.55 «даЧНыЙ ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «у Нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «ты Не Поверишь!» 16+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
3.10 «таиНствеННая россия» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек На Пути будды»
7.00 «ИДИОТ»
9.00 мультфильм
9.50 «обыкНовеННыЙ коНцерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «мы — грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 2.00 «шПиоН в дикоЙ 
Природе»
13.15 «Эффект бабоЧки»
13.45 «таНец На ЭкраНе»
14.45, 0.15 «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «геНиЙ»
17.00 «ближНиЙ круг игоря 
клебаНова»
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
19.30 «Новости культуры» 
с владиславом флярковским
20.10 государствеННыЙ 
академиЧескиЙ 
хореографиЧескиЙ аНсамбль 
«берёзка»
21.05 «белая студия»
21.45 «шедевры мирового 
музыкальНого театра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Пастушка и трубоЧист» 0+
5.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
9.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
1.30 «СПЕЦЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «большоЙ завтрак» 16+
12.30 «ПесНи» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «одиН деНь в уНивере» 16+
20.00 «холостяк» 16+
21.30 «stand up. юлия 
ахмедова» 16+
22.00 «комик в городе» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «суПерстроЙка» 16+
2.30 «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.30 «тНт musiC» 16+
5.00 «имПровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35, 4.00 «территория 
заблуждеНиЙ» 16+
6.00 «луНи тюНз: сНова 
в деле» 12+
7.45 «КТО Я?» 16+
10.00 «миНтраНс» 16+
11.00 «самая ПолезНая 
Программа» 16+
12.00 «воеННая таЙНа» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «засекреЧеННые сПиски. 
самые худшие!» 16+
20.30 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
3.00 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектроННыЙ 
граждаНиН» 6+
6.30 «в мире еды» 12+
7.20 «легкая Неделя» 6+
7.50, 5.50 «ПозитивНые 
Новости» 12+
8.00, 14.30 «Новости» 12+
8.20 «вНе игры» 16+
8.35 «формула сада» 12+
9.00 «барышНя и кулиНар» 16+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «за столом с вождями» 12+
11.00 «легеНды цирка» 12+
11.25 «детскиЙ каНал» 6+
12.30 «детские Новости» 12+
12.45 «культурНая среда» 16+
13.00 «государствеННые 
Перевороты» 12+
13.30 «легеНды крыма» 12+
14.00 «ПлаНета «семья» 12+
14.50 «родНоЙ образ» 12+
15.20 «ПЛАТКИ» 16+
16.55 «карибские острова» 12+
17.50 «Портреты. театр мариНы 
НееловоЙ» 12+
18.30 «Незабытые мелодии» 12+
18.45 «обзор мировых 
событиЙ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «КОНТАКТ 2011» 16+
21.40 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
23.25 «Наши любимые 
животНые» 12+
23.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
1.35 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 16+
3.05 «достояНие ресПублики. 
ПесНи игоря крутого» 12+
5.05 «загадки космоса» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусНо  
с джеЙми оливером» 16+
9.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
2.20 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
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» 12+
12.00 «легеНды сПорта». 
«цска» 6+
12.35 «теория заговора» 12+
13.00 Новости дНя
13.15 «1812-1815. заграНиЧНыЙ 
Поход» 12+
18.00 Новости. главНое
18.45 «легеНды советского 
сыска» 16+
22.00 «ПрогНозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
1.35 «ПРОСТО САША» 6+
3.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30, 11.00, 23.40 «все На матЧ!»
7.00 футбол. ЧемПиоНат аНглии. 
«суоНси» — «Челси» 0+
9.00 футбол. ЧемПиоНат 
исПаНии. «реал» (мадрид) — 
«легаНес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 «автоиНсПекция» 12+
12.20 смешаННые 
едиНоборства. Bellator. 
фёдор емельяНеНко Против 
фрЭНка мира. траНсляция 
из сша 16+
12.55 хоккеЙ. евротур
15.25 «вЭлкам ту раша» 12+
15.55 Чрф. «зеНит» (саНкт-
Петербург) — цска. Прямая 
траНсляция
18.25 футбол. ЧемПиоНат 
аНглии. «маНЧестер 
юНаЙтед» — «арсеНал». Прямая 
траНсляция
20.25 После футбола 
с георгием ЧердаНцевым
21.40 футбол. ЧемПиоНат 
исПаНии. «деПортиво» — 
«барселоНа». Прямая 
траНсляция
0.15 формула-1. граН-При 
азербаЙджаНа. траНсляция 
из баку 0+
2.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
4.30 футбол. ЧемПиоНат 
италии. «ториНо» — «лацио» 0+
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Праздник

Пасхальный благовест

В музыкальном зале собрались дети трёх 
отделений — временного пребывания и реа

лизации программ социальной реабили
тации, отделения профилактики детского 

и семейного неблагополучия и отделения 
реабилитации для детей и подростков с ог
раниченными возможностями.

Зал был полон — вместе с детьми при
шли их родители, гости. Ведущая, Елена 
Винокурова, поприветствовала всех присут
ствующих в зале словами «Иисус воскресе!», 
и зал дружно ответил: «Воистину воскресе!». 
Затем Елена Владимировна коротко расска
зала о Пасхе и о пасхальных традициях на 
Руси. Одна из них такая — на протяжении 
всей светлой седмицы любой человек мог 
подняться на колокольню и позвонить в ко
локола. И зазвучал в зале торжественный 
благовест, а дети в унисон ему звонили ма
ленькими колокольчиками…

Слово предоставили настоятелю бере
зичского храма святителя Николая иерею 
Евгению, желанному гостю «Ровесника». 
Батюшка поздравил всех с великим празд
ником и отметил, что Господь всегда по
могал людям и оставил нам заповедь 
«Любите друг друга!». Поэтому надо быть 
внимательным к родным и друзьям, к  на
комым и незнакомым.

Такому празднику, как Пасха, посвяще
но множество произведений народного 
творчества — песни, пословицы, загадки, 
сказки. Участники театральной студии 
под руководством Татьяны Голуб приго
товили и показали кукольный спектакль 
«Пасхальный колобок». Кукловоды — Анна 
Кубанова, Лиля Каютина, Анна Головачёва, 
Катя Пигунова, Александра Гетьман, Ярос
лава и Валентина Нефёдочкины — озву
чивали своих сказочных героев звонкими 

голосами, передавая интонациями все их 
эмоции. Нужно было видеть глаза малы
шей, восторженно следящих за действием! 
Полный успех — аплодисменты актёрам!

Затем звучали стихи и песни о праздни
ке. Следует отметить юную певицу Надю 
Губареву — она в течение праздника спе
ла несколько песен — очень трогательно 
и проникновенно. Да и чтецы очень стара
лись, читали выразительно и с чувством.

На Руси в дни Пасхи всегда устраивали 
весёлые игры, вот и в «Ровеснике» пос
ледовали этой традиции. Играть хотели 
все — и желание детей сбылось. Несколь
ко раз повторялась игра «Кто быстрее?», 
следом ребятня с удовольствием собира
ла в корзину яйца — кто больше наберёт. 
А в командной игре «Перенеси яйца» 
бурлили такие эмоции! — и у играющих, 
и у болельщиков!

Отлично все справились и с разгадыва
нием пасхальных загадок — тянулся лес 
рук, ктото даже не дожидался окончания 
фразы. И новое задание — вспомнить от
гадки, подумать, что можно приготовить 
из этих продуктов — ответ прозвучал хо
ром голосов, даже родители не остались 
в стороне. Конечно же, кулич! 

Батюшка Евгений и матушка Алек
сандра приготовили для детей вкусные 
подарки — каждому досталось по кули
чу. Довольные, счастливые, с куличами 
в руках дети встали все вместе — сфотог
рафироваться на традиционную общую 
фотографию.

В один из дней Светлой Седмицы, 13 апреля, 
в социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Ровесник» царила празднич-
ная атмосфера.

Традиции

Праздничное воскресенье

В воскресенье, 15 апреля, 
к полудню в КДЦ «Проме
тей» торопились жители 
Сосенского — семьи с де
тьми, молодёжь. Традици
онно к этому дню артисты 
нашего культурного центра 
готовят интересный спек
такль, развлекательную 
программу, конкурсы. 

В фойе уже работали вы
ставкиконкурсы. Большой 
ажиотаж вызвала выставка 
пасхальных яиц — в ней 
участвовали жители Ко
зельского и Сухиничского 
районов. Яйца распис
ные, украшенные бисером, 
сделанные из различных 
материалов, отдельные 

и собранные в интересные 
композиции — они при
влекали зрителей красотой 
и яркостью. Их создавали 
дети и взрослые, но их всех 
можно однозначно назвать 
мастерами.

Вдоль стены появилась 
целая роща — берёзки, ук
рашенные разнообразны

ми пичугами — выставка 
«Птичий хоровод». Тоже 
очень красочные работы! 
В конкурсе «Пасхальный 
кулич» в этот раз, к сожа
лению, было мало самого 
распространённого пас
хального угощения.

Тут же за столиками 
расположились дети, ок
ружённые взрослыми — 
они учились изготавли
вать интересные поделки. 
Мастеркласс «Украшение 
яиц» проводила Надежда 
Бурковская — показыва
ла малышам, как готовить 
разноцветные цветочки, 
используя фигурные ды
роколы, а затем украшать 
цветочками шаблоны из 
картона в форме яиц. Ольга 
Сухорученкова учила же
лающих создавать из гоф
рированной бумаги сим
патичных курочек. Рядом 
с увлечёнными работой де
тьми находились их папы
мамыбабушки, помогая 
своим чадам. В дискозале 
дети могли поиграть, сфо
тографироваться на память 
о празднике.

Наконец наступило вре
мя театральной постанов
ки. Самодеятельные актёры 
подготовили музыкальный 
спектакль «Кошкин дом», 
и в пьесе, конечно же, при
сутствовала тема пасхаль
ного праздника. Сказку все 
знают, так что сюжет пере
сказывать не буду. Скажу 
только, что зрители смотре
ли с большим интересом. 

Никакой наигранности, 
ребята настолько талантли
во, можно сказать — «вкус
но» представили характеры 
своих персонажей, передали 
малейшие оттенки их пове
дения, интонаций речи, что в 

зале стояла тишина — взрос
лые и дети внимательно 
следили за разворачиваю
щимся действием. Наверное, 
все (да и я тоже) были так 
увлечены пьесой, что забы
вали аплодировать, а когда 
спохватывались — тишина 
взрывалась овациями. Я не 
хочу оценивать игру каж
дого актёра — они все были 
великолепны! Зубейда Мар
гарян, Дмитрий Могилевцев, 
Эдуард Обыденник, Наталья 
Дорошенкова, Мария Зубова, 
Дмитрий Чупаленков, Ольга 
Лобынцева, Маша Бурыкина 
и Руслан Пронин. Нужно от
метить и девочек ТК «Деми
пуант», исполнивших танец 
огня, и танец птичекстрои
телей (ансамбль «Бенефис»). 
Молодцы!!!

После отгремевших ап
лодисментов Ирина Кобя
кова вновь поздравила всех 
с Пасхой и пожелала быть 
всегда добрыми и дарить 
друг другу праздник. За
тем началось награждение 
участников и победителей 

конкурсов. Зрительское 
жюри уже подвело итоги 
и предоставило результаты. 
Конкурс пасхальных яиц 
оценивало профессиональ
ное жюри, и награждение 
проходило непосредствен
но у экспозиции.

Здесь же, в фойе, уже 
приготовили столик с кули
чами и соком, и вышедшие 
из зала зрители с удоволь
ствием отведали угощение. 
А у входа в «Прометей» 
учащиеся Козельской пра
вославной гимназии уста
новили колокола, и каждый 
желающий мог устроить 
пасхальный перезвон. 

Руководство КДЦ «Про-
метей» выражает бла-
годарность всем, кто 
участвовал в подготовке 
к празднику, самодеятель-
ным артистам, волонтё-
рам, помогавшим на игро-
вых площадках и в смене 
декораций. 

Неделя после Пасхи — Светлая Седмица — счита-
ется целиком праздничной. Все её дни наполнены 
торжественными богослужениями, колокольным 
звоном, встречами с родными и друзьями, угоще-
нием, гуляниями молодёжи, весёлыми играми.

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Весёлая игра

Спектакль «Кошкин дом»

Пасхальный перезвон



Советские органы государственной безо-
пасности и конкретно военная контрразвед-
ка — сначала особые отделы, а с 19 апреля 
1943 года органы «Смерш» — внесли достой-
ный вклад в достижение великой Победы.

Основной задачей новой спецслужбы 
определялась борьба со всеми видами 
разведывательно-подрывной деятель-
ности врага.

В названии «Отдел контрразведки (ОКР 
«Смерш»)» ключевое слово — «контрраз-
ведка». Оно обозначало главную задачу. До 
1943 года это слово не так часто использо-
валось в чекистском обиходе. В положении 

о деятельности «Смерша» особо подчерки-
валось, что вновь созданная спецслужба 
является централизованной организаци-
ей — на фронтах и в округах оперативни-
ки «Смерша» подчинялись только своим 
вышестоящим органам.

Ориентир был взят на наступательную 
оперативную работу. С началом войны 
в особые отделы пришло много молодых 
сотрудников из числа командиров, полит-
работников, работников милиции, и вы-
пускников ВУЗов. Фактически военную 
контрразведку формировала и комплек-
товала вся страна.

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Через три месяца работы удалось 
выстроить четко отлаженную систему 
накопления информации и принятия ре-
шений, которая затем работала без сбоев. 
«Смерш» перехватил инициативу в битве 
с немецкими спецслужбами.

Оперативным работникам «Смерш» 
противостоял серьёзный противник, ис-
пользующий изощренные методы ра-
боты, сумевший ещё до войны провести 
разведку нашей территории. Поэтому 
успехи «Смерш» нельзя переоценить. За 
годы войны советскими военными контр-
разведчиками были обезврежены более 
30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсан-
тов и более 6 тысяч террористов.

Большое внимание уделялось защите 
сведений, составляющих военную тайну, 
и дезинформации противника. Ни один 
стратегический план советского командо-
вания не стал достоянием немцев. Армия 
и флот были надежно ограждены от де-
ятельности фашистских спецслужб. И это 
было немаловажной составляющей успеха 
наших наступательных операций.

В 1943 году впервые были разработаны 
методики по организации розыска аген-
туры разведки противника. «Смершевцы» 
добились значительных успехов в этой 
деятельности. Так, к примеру, только 
в июне и июле 1943 года контрразвед-
чики Центрального фронта обезвредили 
15 разведывательно-диверсионных групп 
противника.

В практику органов «Смерш» вошла за-
броска в тыл врага оперативно-чекистских 
групп с включением в их состав опытных 
контрразведчиков, радистов и агентов.

За время боевых действий военная 
контрразведка провела свыше 180 радио-
игр с противником. Разработанная в те 
годы инструкция по ведению радиоигр 

актуальна до сих пор, что свидетельствует 
о высоком уровне оперативного искусства 
советской военной контрразведки.

«Смерш» совместно с Генеральным шта-
бом Красной Армии создали действенную 
систему дезинформации противника, по 
результатам которой на нашу сторону 
было выведено и арестовано более 400 со-
трудников и агентов немецко-фашист-
ской разведки, захвачено большое коли-
чество шпионского снаряжения, оружия, 
диверсионных средств.

С момента своего создания в 1943 году 
и до окончания войны «Смерш» достой-
но выполнял все задачи, возложенные на 
него руководством страны. 

В мае 1946 года органы военной контр-
разведки перешли в ведение Третьего 
Главного Управления Министерства го-
сударственной безопасности СССР. На 
совещании, посвященном возвраще-
нию контрразведчиков в систему орга-
нов безопасности, было отмечено, что 
«… военная контрразведка в ходе войны 
нанесла решительное поражение немец-
ко-фашистским спецслужбам. Тем самым 
армейские чекисты оказали большую 
помощь победоносной Красной Армии 
в разгроме гитлеровских войск».

Сегодня действующие в войсках со-
трудники органов безопасности в ра-
боте и в жизни стремятся следовать 
примеру старшего поколения, ветера-
нов, преумножая славу легендарного 
«Смерш» и продолжая славные тради-
ции органов государственной безопас-
ности нашего Отечества. Особый отдел 
Козельской ракетной дивизии поз-
дравляет ветеранов службы военной 
контрразведки и действующий личный 
состав с этим историческим юбилеем.

Борис АНДРЕЕВ.
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Юбилей легендарной спецслужбы
19 апреля 2018 года исполнилось 75 лет созданной 
в ходе Великой Отечественной войны спецслужбе — 
Главному управлению контрразведки «Смерш» На-
родного Комиссариата Обороны СССР.

«Твой выбор — военная служба по контракту» 

 Пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) по Калужской об-
ласти совместно с военными комиссариа-
тами области проводит отбор на военную 

службу по контракту и предоставляет воз-
можность гражданам попробовать себя 
в качестве потенциального кандидата 
на военную службу. Нужно отметить, что 

встать на защиту нашей Родины могут не 
только мужчины в возрасте от 19 до 40 лет, 
прошедшие военную службу по призыву, 
но и женщины от 18 до 40 лет. Для лиц, 
получивших диплом о высшем профес-
сиональном образовании в соответствии 
с Федеральным законом существует вы-
бор: либо пройти службу по призыву на 
1 год, либо выбрать службу по контракту, 
но на 2 года. Правительством страны рас-
сматривается предложение о внесении 
указаний, после утверждения которых 
у гражданам со средним профессиональ-
ным образованием будет возможность 
вступить в ряды контрактников стра-
ны. Об этом непременно будет доведе-
но в СМИ. Чтобы пройти мероприятия 
отбора на военную службу по контрак-
ту, необходимо обратиться в военный 
комиссариат по месту проживания либо 
непосредственно на пункт отбора, где 
проводится первичное собеседование 
и получение необходимых документов 
для оформления. Процесс оформления 
включают в себя основные стадии: меди-
цинское освидетельствование, прохожде-
ние профессионально-психологического 
отбора, сдача нормативов по физической 
подготовке, а также предоставление ха-
рактеристик и справок, указанных в пе-
речне оформления, необходимых доку-
ментов для приобщения к личному делу 
потенциального военнослужащего.

Что касается вакансий в ряды Вооружен-
ных Сил, то перечень их довольно велик. 
Приоритетной задачей является комплек-
тование воинских частей, находящихся на 
территории Западного военного округа, та-
ких как, Балтийский флот, Общевойсковая 
Армия, Общевойсковая Армия, ВДВ и ряд 
других частей, расположенных в пределах 
Московской, Ленинградской, Мурманской, 
Брянской областях. 

Кандидаты, подписавшие контракт 
с командованием воинских частей, ста-
новятся одним из звеньев Министерства 
Обороны Российской Федерации, в от-
ношении которых ведется активная де-
ятельность со стороны правительства 
РФ по улучшению условий прохождения 
военной службы. Что же может получить 

военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту? Этот вопрос задает-
ся еще в стенах пункта отбора и военного 
комиссариата. Бесспорно, это стабильное 
и своевременное денежное довольствие, 
размер которого непосредственно зави-
сит от самого военнослужащего. Сюда 
можно включить: оклад по должности, 
званию, премию за эффективное испол-
нение служебных обязанностей, доплата 
за особые условия прохождения военной 
службы и выполнению программы прыж-
ков с парашютом, отличные показатели 
по физической подготовке, материальная 
помощь, доплаты за выслугу лет, ранний 
выход на пенсию. Существует и ряд соци-
альных гарантий: медицинское страхова-
ние, возможность получения образования 
за счет средств Министерства Обороны, 
льготы при оформлении детей в дошколь-
ные и школьные учреждения. Нельзя не 
упомянуть и о накопительно-ипотечной 
системе, которая в Министерстве Оборо-
ны хорошо развивается и дает право воен-
нослужащему не ждать выхода на пенсию, 
чтобы приобрести квартиру в собствен-
ность, а оформить ее по ипотечной про-
грамме и проживать в ней — расходы по 
оплате государство берет на себя. Об этом 
любой желающий может более подробно 
узнать на сайте Министерства Обороны 
РФ (www.mil.ru). Таким образом, военно-
служащий при выходе на пенсию имеет 
своё собственное жилье.

В заключении всего хотелось бы отме-
тить, что военная служба по контракту — 
это выбор мужественных, ответственных 
людей, способных строить своё будущее, 
будущее своих детей, готовых встать на 
защиту себя, своей семьи, своей страны 
и достойно выполнять поставленные 
задачи как на ее территории, так и за ее 
пределами.

Для получения более подробной ин-
формации и ответов мы ждем вас по ад-
ресу: г. Калуга, ул. Беляева, 1 А, тел./факс: 
8 (48-42) 54-25-07, 8 919 030-71-60; povsk-
kaluga@mil.ru, либо в военном комисса-
риате по месту проживания.

Андрей ЖИЛКИН.

«Есть такая профессия-Родину защищать»- такое 
высказывание слышали многие и у каждого оно 
вызывает свои мысли и побуждения.21 век стал ве-
ком новых технологий, открытий, развития во мно-
гих отраслях и жизнедеятельности нашей страны. 
Обладая значимыми ресурсами мирового масшта-
ба, она не может оставаться незащищенной и поэ-
тому военная служба по контракту становится наи-
более престижной и стабильной в наше время для 
молодых людей, ищущих своё призвание.

Актуально

Андрей Жилкин
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Мозаика

Среда, 25 апреля
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер с. 7 м/с

днём облачно, дождь

+13...+15
ветер с-з. 5 м/с

Пятница, 27 апреля
ночью пасмурно, дождь

+6...+8
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+15...+17
ветер ю. 6 м/с

Суббота, 21 апреля
ночью пасмурно, дождь

+4...+6
ветер з. 7 м/с

днём пасмурно, дождь

+17...+19
ветер з. 9 м/с

Четверг, 26 апреля
ночью пасмурно, дождь

+7...+9
ветер ю-з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+14...+16
ветер ю. 6 м/с

Вторник, 24 апреля
ночью ясно

-1...+1
ветер с-з. 5 м/с

днём облачно

+10...+12
ветер з. 5 м/с

Понедельник, 23 апреля
ночью пасмурно,

-1...-3
ветер с. 7 м/с

днём облачно

+7...+9
ветер с. 7 м/с

Воскресенье, 22 апреля
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер с-з. 10 м/с

днём пасмурно, дождь

+9...+11
ветер с-з. 8 м/с

Частные объявления

Срочно продам сварочный аппарат, цена договорная. Тел. 8 910 602-74-89.
Продам стекло, толщина 4 мм, цена договорная. Тел. 8 910-915-07-58.
ПродаётСя инвалидная коляска для взрослого. Тел. 8 910 514-76-47.
КуПлю 2-х ярусную детскую кровать.  Тел. 8 960 524-34-00.
ПродаётСя кирпичный дом в д. Пальна (рядом с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки 

земли. Газ и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.
ПродаётСя дом по адресу: Стеклозавод. В доме имеется вода, электричество. Земельный 

участок 14 соток, дворовые постройки. Тел. 8 910 512-24-86.
ПродаётСя большой земельный участок 50 соток на самом краю села Булатово на возвышен-

ности с видом на реку Жиздра (до реки 100 метров). Назначение участка ЛПХ, строительство возможно, 
кадастровый номер 40:10:060101:184, документы в порядке. Цена 350 000 Тел. 8 926 285-77-29.

ПродаётСя дача на Гранном холме 10 соток земли, дом шлакобетонный, терасска, веранда, 
3 парника, 3 сарая, свет, колодец для полива, цена договорная. Тел. 8 980 712-50-69.

















Поздравляем!
Коллектив редакции газеты «Наш город» 
поздравляет с днем рождения Людмилу 
Витальевну Хапрову!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Вас согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

График встреч депутата Законодательного собрания Калужской области 
В.А. Ливенцева с населением по личным вопросам в II кв. 2018 г.

№ 
п/п

Место проведения 
мероприятий

Дата проведения 
мероприятий

Время проведения 
мероприятий

Примечание

1 с. Ульяново. Администрация 27.04.2018 г. 16.30

2
г. Сосенский. Администрация 
городского поселения «Город 
Сосенский»

30.05.2018 г. 16.30 

3 г. Козельск. Администрация Ко-
зельского р-на ком.14 27.06.2018 г. 16.30

Рады сообщить вам, что услуги министерства эконо-
мического развития Калужской области стали для вас 
еще более доступнее.

Теперь через центры и офисы «Мои документы» Ка-
лужской области можно подать документы на предостав-
ление услуг, касающихся земельного участка, а именно:

1. предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной собст-
венности Калужской области;

2. предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Калужской области, без 
проведения торгов;

3. рассмотрение извещений о намерении продажи 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках реализации преимущественного 
права покупки Калужской областью земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения;

4. предоставление информации, содержащейся в Реест-
ре государственной собственности Калужской области;

5. прекращение прав на находящиеся в государствен-
ной собственности Калужской области земельные участ-
ки при добровольном отказе правообладателей таких 
земельных участков от прав на них;

6. перевод земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую, в том числе рассмотрение ходатайств 
о переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую для физических лиц.

Вы заинтересованы в получении данных услуг?
Тогда ждем вас в центрах и офисах «Мои Документы» 

Калужской области!
Возникли вопросы? Обращайтесь за консультацией 

к нашим специалистам или позвоните нам по телефону 
8 800 450-11-60. Это быстро и бесплатно!

Главный специалист Светлана Николаевна Новикова.

R

Уважаемые заявители!

Отбивные из говядины с яблоками
300 г мякоти говядины, 2 крупных яблока кислого 

сорта, 0,5 ч. л. соли, 1 пучок петрушки, листья салата, 
алюминиевая фольга.

Мясо хорошо вымыть, нарезать пластинками по 
70-80 г, отбить с двух сторон и натереть солью. Ябло-
ки вымыть и натереть вместе с кожурой на мелкой 
терке. Каждую отбивную обмазать яблочным пюре, 
завернуть в алюминиевую фольгу и положить в хо-
лодильник на 2 часа. Затем отбивные выложить на 
крышку барбекю и жарить по 15 минут с каждой 
стороны. Готовое мясо освободить от фольги, выло-
жить на листья салата и посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки.

Ледяная рыба
1 ледяная рыба (800 г), 1 ч. л. соли, 0,25 ч. л. тмина, 

0,5 ч. л. шафрана, 1 лимон, 30 мл подсолнечного 
масла, алюминиевая фольга.

Рыбу очистить от чешуи, распотрошить, хорошо 
промыть прохладной водой. Рыбу сбрызнуть соком, 

выжатым из лимона, и оставить на 10 минут. При-
готовить смесь из соли, тмина, шафрана и хорошо 
натереть рыбу с внутренней и наружной сторон. 
Облить маслом и завернуть в алюминиевую фоль-
гу. Жарить на крышке барбекю по 20 минут с каж-
дой стороны. Готовую ледяную рыбу освободить от 
фольги и выложить на блюдо. 

Подавать с печёным картофелем.

Картофель со шпиком в фольге
1 кг крупного молодого картофеля, 80 г шпика, 

1 долька чеснока, 1 ст. ложка растительного масла, 
красный молотый перец, соль, зелень укропа. 

Крупные клубни картофеля в кожице надрезать 
на 3–5 ломтиков и уложить на фольгу, смазанную 
маслом. В каждый надрез вложить по ломтику шпи-
ка и чеснока, посолить и поперчить. 

Края фольги плотно соединить. Запекать карто-
фель над углями костра, подавать горячим, сбрыз-
нув маслом и посыпав рубленой зеленью.

Приятного аппетита


