
Федерация штурмового боя уже не 
в первый раз проводит в городе воин
ской славы свои зрелищные соревно
вания. В этом году турнир собрал око
ло шестидесяти участников. На татами 
встретились бойцы команд, приехавших 
в наш районный центр из Москвы, Ка
луги, Юхнова и Сосенского. В Козельске 
также действует школа штурмового боя, 
однако она открылась не так давно, и её 
воспитанники пока не готовы принимать 
участие в соревнованиях такого уров
ня. Козельчан на турнире представляли 
спортсмены из секции армейского руко
пашного боя ДЮСШ «Фаворит».

Сосенский клуб штурмового боя «Воин» 
действует уже более двух лет. За время 
существования клуба его руководитель 

Игорь Борисов подготовил ребят, кото
рые неоднократно представляли наш 
город на соревнованиях самого разно
го уровня. На турнир в Козельске Игорь 
Владимирович выставил девятерых бой
цов. Все они выступили достойно, пяте
ро завоевали призовые места. В своих 
весовых и возрастных категориях 3 мес
то заняли Марк Султанов и Илья Гостев. 
2 место — Артём Поляков и Владислав 
Рыбкин, 1 место — Максим Попов. За от
личную подготовку команды федерация 
штурмового боя наградила Игоря Борисо
ва дипломом и ценным подарком. Призы 
победителям вручал главный судья сорев
нований, руководитель федерации Павел 
Александрович Прохоров.

Женя ЛУКАШИН.
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Штурмовой бой в Козельске
В субботу, 21 апреля, в Козельске прошёл открытый тур-
нир по штурмовому бою. Он был посвящён 73-летию 
 победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях 
участвовали бойцы возрастных категорий от 7 до 18 лет.

Спорт

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с днем Весны и Труда!
Для многих поколений этот праздник был и остается символом уважения 

к человеку труда, символом единства и весеннего обновления. 
Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь 

созидательный труд — основа благополучия всего общества, каждой семьи, 
каждого человека.

Развивающаяся экономика, появление новых отраслей, подъём сельского 
хозяйства — всё это даёт возможность жителям Калужской области найти рабо
ту по душе, реализовать свои способности, осуществить жизненные планы.

Люди труда — гордость и главная опора нашего региона, залог его успешного 
будущего. Именно ваш опыт, умение и желание работать на благо общего 
дела помогают нам реализовать мощный потенциал нашей земли, достичь 
поставленных целей, какими бы грандиозными они не казались.

Желаю всем вам мира, добра, благополучия, веры в себя и свои силы.
Пусть работа всегда будет для вас радостью и поводом для гордости

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Дорогие сосенцы!
Примите наши искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Жители Сосенского славятся своими трудовыми свершениями. Нас всегда 

отличало ответственное отношение к делу, бережное — к своему городу, к ок
ружающему благоустройству. Именно поэтому мы живём в уютном и красивом 
городе, которым по праву гордимся.

Особенно приятно, что трудовые традиции старших поколений продолжа
ют молодые сосенцы. Их достижения — залог будущего процветания нашего 
города и нашей страны.

Желаем вам весеннего настроения, новых профессиональных достижений и ус
пехов в ваших начинаниях, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации ГП «Город Сосенский» С. А. Володченко.

Уважаемые читатели! 
Редакция «НГ» поздравляет вас с наступающими праздниками. Желаем вам 

провести выходные красиво и интересно. Праздничного настроения вам и мно
жество ярких, положительных эмоций!

Длительные выходные вмешались в наш технологический процесс, 
 поэтому следующий номер газеты попадёт в ваши почтовые ящики через 
две недели — 11 мая. Не скучайте без нас!

Редакция «НГ».

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Первомай — это праздник нашей истории, достижений и традиций.
Ведь именно труд и созидание являются залогом успешного развития страны, 

семьи, каждого из нас.
Выражаю глубокую признательность ветеранам труда, создавшим мощный 

экономический потенциал Калужской области, всем тем, кто продолжает тру
диться на благо региона.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость, хорошее настроение 
и уверенность в завтрашнем дне.

С Первомаем, с праздником!
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Ю.Н. Волков.

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются современным 

высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В войска поступают 
новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

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



27 апреля 2018 года, пятница2 Власть и общество
№ 16 (954)

Главная тема

Закон об увековечении памяти погибших защитников 
Отечества принят в преддверии Дня Победы

В числе первых депутаты приняли за-
кон об увековечении памяти погибших 
защитников Отечества.

В феврале этот документ был принят 
в первом чтении, после чего дорабатывался 
с учетом поступивших замечаний и предло-
жений. Напомним, что инициаторами его 
появления выступили руководители по-
исковых отрядов, которые ранее руковод
ствовались законом, принятым в 2000 году. 

Документ направлен на регулирование 
основных принципов проведения на тер-
ритории области работ по поиску и переза-
хоронению погибших воинов, обеспечения 
сохранности и содержания воинских захо-
ронений. Кроме этого, он устанавливает 
полномочия региональных органов госу-
дарственной власти в сфере увековечения 
памяти погибших солдат, а также определя-
ет статус  областной Книги памяти, куда за-
несены сведения о погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества.

Отмечалось, что особенно значимо 
принятие этого закона в преддверии Дня 
Победы. 

Меры поддержки многодетных семей 
закреплены областным законом

В закон «О статусе многодетной семьи 
в Калужской области и мерах ее социаль-
ной поддержки» депутаты внесли ряд из-
менений.

В частности парламентарии уточнили 
ряд положений, связанных с предостав-
лением многодетным семьям социальной 
выплаты для возмещения процентной 
ставки по кредитному договору на при-
обретение или строительство жилья.

Если ранее порядок и условия предо-
ставления данной меры социальной под-
держки регулировались постановлением 
правительства, то теперь соответствую-
щие нормы будут закреплены в област-
ном законе.

В частности, документом устанавлива-
ется, что предоставление ежекварталь-
ной выплаты по кредиту производится 
одному из членов многодетной семьи, яв-
ляющемуся заемщиком (созаемщиком) 
по кредитному договору, в том числе по 
ипотечному кредиту.

Кроме того, уточняется, что данная вы-
плата предоставляется один раз в три ме-
сяца в течение трех лет, но не более срока 
действия кредитного договора.

Регион сэкономит на централизации 
закупок лекарственных препаратов

Депутаты приняли закон, которым бу-
дут централизованы закупки медицин-
ских препаратов для лечебных учрежде-
ний области.

До этого каждое учреждение закупало 
лекарства самостоятельно. Большая часть 
таких закупок проводилось без проведе-
ния торгов на сумму до 100 тыс рублей, 
что полностью исключает конкуренцию.

С принятием закона единственным пос-
тавщиком лекарственных препаратов для 
всех поликлиник станет государственное 
предприятие «Калугафармация». Это уч-
реждение на сегодняшний день занима-
ется обеспечением лекарственными пре-
паратами льготных категорий граждан, 
имеет все необходимое оборудование 
и транспорт.

В основу законопроекта лег опыт Ниж-
него Новгорода, который работает по 
такой схеме уже 10 лет. Изучавшие этот 
опыт специалисты говорят о существен-
ных объемах экономии, которая дости-
гается тем, что государственное пред-
приятие работает с поставщиками без 
посредников, напрямую. Позволяют сни-
зить цену и оптовые закупки. Возникнет 
экономия и в нашей области, где общий 
объем закупок лекарств в год достигает 
2 млрд рублей.

Кроме того, новая схема позволит заку-
пать более качественные препараты.

В ходе обсуждения документа председа-
тель Законодательного собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что депутатов бес-
покоит вопрос — не произойдет ли повы-
шения цен на лекарства, будет ли минис-
терство осуществлять соответствующий 
контроль и регулировать цены. 

Министр здравоохранения Константин 
Баранов поручился, что такой контроль 
будет осуществляться.

Комментируя этот вопрос, Виктор Бабу-
рин подчеркнул, что ранее занимался им 
в должности заместителя губернатора, но 
решение откладывалось более восьми лет. 

— Это важное решение. Когда закупа-
ется крупная партия, есть возможность 
существенно снизить цену. Кроме того, 
у «Калугафармации» есть своя лаборато-
рия и она имеет возможность проверить 

качество поставляемых лекарств. Пос-
тавщики, зная это, не решатся пойти на 
обман. У нас давно нет муниципального 
здравоохранения, есть только государст
венное, поэтому и управляться система 
должна из единого центра, — отметил он. 

Решение проблемы военных пенсио-
неров Козельска остается на контроле 
депутатов

Депутаты поддержали инициативу 
о преобразовании закрытого военного 
городка Козельск5 в закрытое админист-
ративнотерриториальное образование.

С ней в Законодательное Собрание 
обратились депутаты Козельской Город
ской думы, командование 28й ракетной 
гвардейской  Краснознамённой дивизии 
и военные пенсионеры, проходившие 
службу в этой дивизии. 

Напомним, что последние после уволь-
нения из Вооруженных Сил РФ остались 
жить на территории городка и по незави-
сящим от них причинам не могут прива-
тизировать жилье.

Для решения этой проблемы и требуется 
изменение статуса городка Козельск5. 

Соответствующее постановление с под-
держкой инициативы областной парла-
мент направит в адрес главы региона, 
органов местного самоуправления, ко-
мандования 28й дивизии, а также де-
путатам Государственной Думы РФ от 
Калужской области для оказания необхо-
димого содействия.

В областном парламенте создана ра-
бочая группа по реализации послания 
президента

Депутаты приняли решение о создании 
рабочей группы по подготовке проекта 
плана мероприятий по реализации Пос-
лания президента Федеральному Собра-
нию от 1 марта 2018 года.

Обращаясь к коллегам, председатель 
Законодательного собрания Виктор Ба-
бурин подчеркнул, что парламент должен 
максимально качественно проработать 
план реализации Послания президента 
РФ, который будет являться основным 
стратегическим документом в работе де-
путатов на длительную перспективу. 

Отметил Виктор Бабурин и тот факт, 
что рабочая группа будет включать в себя 
представителей муниципальных районов 
и городских округов.

Марина КЛИМОВА.

19 апреля состоялось заседание сессии Законода-
тельного собрания области. В нем приняли участие 
главы муниципальных районов и городских округов.

Праздник муниципалитетов

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился депутат Законодательного 
собрания Калужской области Владимир Ли-
венцев: «Дорогие коллеги, позвольте поз-
дравить вас с вашим профессиональным 
праздником. От имени Законодательного 
собрания, от Виктора Сергеевича Бабурина, 
от себя лично желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, новых и новых свершений!»

Продолжая выступление, депутат отме-
тил, что муниципальные работники нахо-
дятся на переднем крае тех проблем, ко-
торые возникают у жителей района: «Мы 
понимаем, что вам тяжело. Что сделать 
нужно очень многое, а денег у вас… мало 
бывает, да. Порой трудно не опустить руки. 
Я вас понимаю и как директор предпри-
ятия с большим коллективом, и как депу-
тат — я тоже постоянно общаюсь с жителя-
ми района, наших сел и деревень. При всей 
сложности ситуации вы стараетесь, — и ре-
шаете свои задачи! Дай вам бог здоровья, 

счастья, ну и долгихдолгих лет жизни. Ус-
пехов вам во всех ваших начинаниях!»

Своё выступление Владимир Алексеевич 
завершил на оптимистичной ноте: «Мы, 
депутаты Законодательного собрания об-
ласти будем вам помогать. Вы знаете, что 
наша область направляет финансирование 
на места побольше многих других. Мы ста-
раемся держать руку на пульсе всех мест
ных проблем. Сегодня у нас был министр 
здравоохранения, посмотрели с ним, что 
можно сделать по медицине. Вам известно, 
что это больная проблема. Все эти рефор-
мы медицинские привели к тому, что стало 
в общемто только хуже. Но я надеюсь си-
туацию будут исправлять — постепенно мы 
разберёмся и с этими вопросами. В завер-
шение я ещё раз желаю вам всего самого 
доброго, — и спасибо вам!»

С профессиональным праздником спе-
циалистов, которые ежедневно управляют 
непростым хозяйством наших сёл и горо-

дов, поздравляли главы муниципалитетов 
и администраций. Лучшим работникам по 
традиции вручали грамоты и благодарст
венные письма. В перерывах между вы-

ступлениями перед собравшимися в зале 
выступали юные артисты и участники 
творческих коллективов района. 

Женя ЛУКАШИН. 

21 апреля муниципальные работники нашей стра-
ны отмечали День местного самоуправления. 
А днём раньше представители всех муниципали-
тетов Козельского района собрались в большом 
зале районного дома культуры.

У микрофона В.А. Ливенцев
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Культура

В мир СССР

На этот раз гостей переместили «назад 
в СССР». Творческий вечер состоял из 
этапов: фейс-арт, выставка «В мир СССР», 
мастер-класс по изготовлению винтаж-
ных шляпок, видео-кафе «Ностальжи», 
книжный ретро-магазин.

Всем желающим предлагали сделать ак-
вагрим. Посетителям была представлена 
выставка, на которой экспонировались 
коллекции старых значков, марок, про-
игрывателей, детских игровых приставок. 
Их можно было не только посмотреть, но 
и потрогать.

Затем ребята изготавливали из подруч-
ных материалов шляпки. Этим занятием 
заинтересовались не только девочки, но 
и мальчики.

Следующей этапом программы было 
посещение видео-кафе «Ностальжи». Ре-
бятам нужно было определить старый ки-
нофильм по фрагментам. Попутно можно 
было полакомиться горячим чаем со сла-
достями.

Напоследок для юных посетителей ор-
ганизовали посещение книжного ретро-
магазина, в котором можно было приоб-
рести книгу по старой цене.

Вечер прошел в доброй, теплой и не-
принужденной обстановке. В завершение 
ребятам вручили сладкие подарки. Все 
расходились по домам с замечательным 
настроением.

Ирина СМИРНОВА.
Фото Анны Куцеволовой.

21 апреля Центральная районная библиотека Козель-
ска присоединилась к акции «Библионочь». В это время 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи 
увеличивают время своей работы, предлагая жителям 
новые варианты культурного отдыха и популяризируя 
свою деятельность. Акция проходила не в первый раз 
и к ней могли присоединиться все желающие.

Позитив

Чародейки из «Калейдоскопа» вновь побеждают

Юбилейное мероприятие проводилось 
в рамках национального арт-проекта «Мо-
лодежная мода — новый стиль отношений» 
и большого всероссийского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества.

В финал вышли представители шести 
творческих коллективов образовательных 
организаций общего и дополнительного 
образования Калужской области из Су-
хиничей, Жиздры, Сосенского, Козельска 
и Людиново. Модельеры от 6 до 18 лет по-
казывали модели одежды, выполненные 
для посещения торжественных юбилейных 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
системы внешкольного дополнительного 
образования детей в России.

Сосенский представляла студия дизайна 
и моделирования костюма «Калейдоскоп» 
из сосенского Центра творчества. Руково-
дители коллектива — педагоги дополни-
тельного образования Лидия Алексеевна 
Романина и Елена Ивановна Посполита. 

По итогам конкурса наши рукодельницы, 
со своей новой коллекцией «Мысли в крас-
ки, краски в сказки», заняли первое мес-
то. Одна из воспитанниц Центра, Ксения 
Корытько, получила специальный диплом 
«Самая оригинальная модель».

Поздравляем студию «Калейдоскоп» 
с победой и желаем дальнейших творчес-
ких успехов!

Нина БУРЫКИНА

В Калужском областном центре дополнительного 
образования детей им. Ю.А. Гагарина прошёл XXV 
областной конкурс юных модельеров и детских те-
атров моды «Чародейка-2018».

Гражданский кодекс позволяет детям совершать по-
купки на небольшие суммы уже с 6 лет. Как показывает 
практика, к этому возрасту дети уже довольно актив-
но проявляют свою самостоятельность и хотят, чтобы 
взрослые поддерживали это их стремление. Именно 
поэтому уже сейчас перед родителями встает очень важ-
ная и непростая задача — научить ребенка правильному 
обращению с финансами. Как же не совершить ошибок 
и заложить прочный фундамент финансовой культуры 
подрастающего поколения? 

1. Начните с себя
Психологи утверждают, что в раннем возрасте дети 

очень часто обезьянничают — например, копируют по-
ведение своих родителей. И если вы не выпускаете из 
рук телефон, а ребенку запрещаете это делать — будет ли 
такой запрет иметь смысл? Это касается и финансового 
воспитания. Поэтому, прежде чем просвещать ребенка, 
тщательно проанализируете свое отношение к деньгам, 
тратам, накоплениям и всему, что с этим связано.

2. Не превращайте деньги в высшую ценность
Раз и навсегда дайте ребенку понять, что деньги — 

это всего лишь ресурс. Да, ресурс необходимый, но 
становиться единственным смыслом жизни деньги 
не должны. Их можно сравнить с водой в кране. Мы 
все знаем, что она должна быть, но праздновать, заме-
тив, что напор больше, чем обычно, или рвать на себе 
волосы, когда ее на 10 минут отключают — довольно 
странно, не правда ли?

3. Дайте ребенку понять, откуда деньги берутся 
и куда деваются

Покажите своим детям, как вы планируете семейный 
бюджет. Подробно распишите все доходы, и особенно 
тщательно объясните свои расходы. Все шутки про то, 
что деньги растут на деревьях, услышанные от роди-
телей, дети часто воспринимают буквально, особенно 
в раннем возрасте. Обязательно поясните ребенку, что 
деньги надо уметь считать и расходы важно плани-

ровать заранее. Предложите ребенку принять участие 
в планировании. Можно воспользоваться одной из мно-
гочисленных программ для формирования семейного 
бюджета для смартфонов и компьютеров. Тогда ребенку 
будет наглядно видно, что если прямо сейчас потра-
тить половину семейных денег на новый гироскутер, 
то в следующие пару месяцев придется отказаться от 
многих привычных блюд и от любимого сладкого.

4. Контролируйте траты детей
Контролировать траты ребенка надо, но так, чтобы 

это не превращалось в слежку. Доверие со стороны 
взрослых так же важно, как и ответственность со сто-
роны детей. Ошибки и бездумные траты непременно 
будут, но за ними должны следовать полезные уро-
ки — такова цена финансовой грамотности.

5. Научите ребенка копить
«У меня есть цель, я ограничиваю себя в чем-то ради 

нее, я действую последовательно, я достигаю цели» — 
примерно такая цепочка должна сложиться в голове 
у ребенка. Для детей помладше можно использовать 
классическую копилку, детям постарше удобнее бу-
дет откладывать деньги на карту или в электрон-
ный кошелек. Очень помогает в вопросе накопления 
простейшая визуализация цели. Попросите ребенка 
нарисовать то, что он хочет, или написать «список 
желаний», который потом повесьте на самое видно 
место. Это будет мотивировать.

Согласитесь, прививать основы финансовой куль-
туры не так сложно. Достаточно уделять этому совсем 
немного времени и делать это систематически. А если 
вы заходите узнать больше, например, как выбрать 
банковскую карту, что делать с поврежденными де-
ньгами, почему растут цены, как распознать финансо-
вых мошенников, то можно воспользоваться ресурсом 
Банка России www.fincult.info. 

Лариса ЗАХАРОВА.

Это нужно знать

Как научить ребенка финансовой грамотности
Спорт

«Шляпных дел мастера»

«Калейдоскоп» в Калуге



Понедельник,
30 апреля

Первый канал
5.10 «Контрольная заКупКа»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «Ералаш»
6.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
10.15 «ГЕорГий вицин.  
«ЧЕй туфля?»
11.15 «смаК» 12+
12.15 «тЕория заГовора» 16+
13.10 «марГарита назарова. 
ЖЕнщина в КлЕтКЕ» 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
15.55 «лЕв лЕщЕнКо 
прЕдставляЕт: ЮбилЕйный 
КонцЕрт олЕГа иванова»
18.15 «Кто хоЧЕт стать 
миллионЕром?»
19.50 «пусть Говорят» 16+
21.00 «врЕмя»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 «ЛИНКОЛЬН» 12+
4.10 «модный приГовор»

рОССИЯ
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
9.35 «аншлаГ и Компания» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 вЕсти
18.00 «привЕт, андрЕй!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
5.45 «ирина алфЕрова. 
нЕ родись Красивой» 12+
7.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.35 «КабаЧоК» эпохи 
застоя» 12+
11.30, 14.30, 21.20 события
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.35 «ДЕДУШКА» 12+
23.50 «михаил булГаКов.  
роман с тайной» 12+
0.45 «право знать!» 16+
2.15 «СНАЙПЕР» 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00 «их нравы» 0+
5.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.45, 8.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сЕГодня»
8.40 «Готовим» 0+
9.10 «Кто в домЕ хозяин?» 16+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «Еда Живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.50 «поЕдЕм, поЕдим!» 0+
14.00 «Жди мЕня» 12+
15.05 «своя иГра» 0+
16.20 «однаЖды...» 16+
17.00 «сЕКрЕт на миллион» 16+
19.00 «цЕнтральноЕ 
тЕлЕвидЕниЕ»
20.00 «ты супЕр!» 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
7.55, 2.45 мультфильм
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
12.05, 1.50 «шпион в диКой 
природЕ»
13.00 «мифы дрЕвнЕй ГрЕции»
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 творЧЕсКий вЕЧЕр ирины 
мирошниЧЕнКо в мхт  
им. а.п. ЧЕхова
17.15 «пЕшКом...» мосКва 
зарЕЧная
17.45 отКрытиЕ II 
мЕЖдународноГо КонКурса 
молодых пианистов Grand 
PIano ComPetItIon в бзК
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 мЕЖдународный дЕнь 
дЖаза. Гала-КонцЕрт мировых 
звЕзд дЖаза в мариинсКом-2
0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.15 «моЕ родноЕ» 12+
9.00 «извЕстия»
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.40 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.15 «МУЖИКИ!» 12+
17.10 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.20 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
0.30 «УЧАСТОК» 12+

ТнТ
7.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров лЮбви» 16+
11.00 «холостяК» 16+
12.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 1.00 «пЕсни» 16+
21.00 «ГдЕ лоГиКа?» 16+
22.00 «однаЖды в россии» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 3.30 «тЕрритория 
заблуЖдЕний» 16+
7.45 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+
11.00 «БРАТ» 16+
13.00 «БРАТ 2» 16+
15.20 «ЖМУРКИ» 16+
17.20 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
0.20 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
1.45 «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадЕмиЧЕсКий Час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «нЕдЕля» 12+
8.00 «дЕтсКиЕ новости» 12+
8.15 «тЕрритория заКона» 16+
8.30 «врЕмя спорта» 6+
9.00 «внЕ иГры» 16+
9.15 «родной образ» 12+
9.45 «барышня и Кулинар» 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «бунт ушастых» 6+
13.35 «поЧЕму я» 12+
14.00 «дЖастин и рыцари 
доблЕсти» 0+
15.35 «мультфильмы» 6+
17.35 «заГадКи Космоса» 12+
18.25 «портрЕты. ростислав 
плятт» 12+
19.05 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 16+
20.40 «таланты 
и поКлонниКи» 12+
22.00 «заГадКи вЕКа» 16+
22.40 «ВСЕ МОГУ» 16+
0.05 «дЕсять ЖЕнщин дмитрия 
харатьяна» 12+
0.45 «обзор мировых 
событий» 16+
1.00 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
2.45 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
4.30 «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
5.55 «этот дЕнь в истории» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 22.50 «6 Кадров» 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
10.25 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.15 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
4.00 «браЧныЕ афЕристы» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «КАРНАВАЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.20, 13.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
18.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
21.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 «мосКва фронту» 12+
5.25 «ЦИРК»

МаТЧ Тв
6.30 «анатомия спорта» 12+
7.00, 14.35 профЕссиональный 
боКс 16+
8.30 формула-1. Гран-при 
азЕрбайдЖана. трансляция 
из баКу 0+
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 новости
11.10 футбол. ЧЕмпионат 
италии. «фиорЕнтина» — 
«наполи» 0+
13.15, 17.35, 23.55 «всЕ на матЧ!»
14.10 «россия Ждёт» 12+
16.35 «дЕсятКа!» 16+
17.05 ГЕоГрафия сборной 12+
18.30 Чрф. «Краснодар» — 
«лоКомотив» (мосКва). прямая 
трансляция
20.55 «тотальный футбол»
21.55 футбол. ЧЕмпионат 
анГлии. «тоттЕнхэм» — 
«уотфорд». прямая 
трансляция
0.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.15 смЕшанныЕ Единоборства. 
UFC. хабиб нурмаГомЕдов 
против эла яКвинты. роуз 
намаЮнас против йоанны 
ЕндЖЕйЧиК 16+
5.00 «битва полов» 16+

Вторник,
1 мая

Первый канал
5.05 «муЖсКоЕ/ЖЕнсКоЕ» 16+
6.00, 14.00, 18.00 «новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 «пЕрвомайсКая 
дЕмонстрация на Красной 
площади»
10.45 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.45 «иГрай, Гармонь 
лЮбимая!» праздниЧный 
КонцЕрт»
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
16.05, 18.15 «ЮбилЕйный КонцЕрт 
иосифа Кобзона в ГКд»
19.55, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «врЕмя»
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+

1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
3.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

рОССИЯ
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
9.35 «измайловсКий парК» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 вЕсти
18.00 «привЕт, андрЕй!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.20 «один + один» 12+
7.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
9.35 «лЕонид харитонов. 
отвЕрГнутый Кумир» 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 21.35 события
12.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 КонцЕрт «удаЧныЕ 
пЕсни» 6+
16.00 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
21.50 «приЮт КомЕдиантов» 12+
23.45 «КабаЧоК» эпохи 
застоя» 12+
0.35 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
4.05 «Юрий яКовлЕв. послЕдний 
из моГиКан» 12+

нТв
5.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
6.55 «цЕнтральноЕ 
тЕлЕвидЕниЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сЕГодня»
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.15 «всЕ звЕзды майсКим 
вЕЧЕром» 12+
1.10 «ШХЕРА 18» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
8.00, 2.25 мультфильм

9.40, 20.45 «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»
12.05, 1.35 «шпион в диКой 
природЕ»
13.00 «мифы дрЕвнЕй ГрЕции»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 «запЕЧатлЕнноЕ врЕмя»
16.15 «Жизнь и Кино»
16.55 Гала-КонцЕрт ЧЕтвЕртоГо 
фЕстиваля дЕтсКоГо танца 
«свЕтлана»
19.00 «ВЕСНА»
23.05 «барбра стрЕйзанд. 
роЖдЕниЕ дивы»
0.00 хх вЕК. олЕГ табаКов. 
моноспЕКтаКль «КонёК-
ГорбуноК» по сКазКЕ п. Ершова 
(то «эКран», 1973 Г.)

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «УЧАСТОК» 12+
6.00, 9.15 «моЕ родноЕ» 12+
9.00 «извЕстия»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
11.50 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
12.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 «СПЕЦНАЗ» 16+
15.20 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.10 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
23.05 «КРУТОЙ» 16+
0.55 «МУЖИКИ!» 12+
2.50 «большая разница» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 0.00 «дом 2» 16+
10.00, 23.00 «дом 2. остров 
лЮбви» 16+
11.00 «пЕрЕзаГрузКа» 16+
12.00, 19.00 «однаЖды 
в россии» 16+
18.00, 1.00 «пЕсни» 16+
21.00, 3.00 «импровизация» 16+
22.00 «шоу «студия соЮз» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 1.30, 4.20 «тЕрритория 
заблуЖдЕний» 16+
5.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

8.50 «алЕша поповиЧ  
и туГарин змЕй» 6+
10.15 «добрыня ниКитиЧ  
и змЕй ГорыныЧ» 6+
11.30 «илья муромЕц  
и соловЕй-разбойниК» 6+
13.00 «три боГатыря 
и шамахансКая царица» 12+
14.20 «три боГатыря  
на дальних бЕрЕГах» 6+
15.45 «три боГатыря:  
ход КонЕм» 6+
17.00 «три боГатыря  
и морсКой царь» 6+
18.30 «три боГатыря 
и принцЕсса ЕГипта» 6+
19.50 «иван царЕвиЧ  
и сЕрый волК» 0+
21.20 «иван царЕвиЧ  
и сЕрый волК 2» 6+
22.45 «иван царЕвиЧ  
и сЕрый волК 3» 6+
0.10 «КаК поймать пЕро  
Жар-птицы» 0+
3.20 «самыЕ шоКируЮщиЕ 
ГипотЕзы» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадЕмиЧЕсКий Час» 12+
6.45 «КарибсКиЕ острова» 12+
7.30 «азбуКа здоровья» 16+
8.00 «Культурная срЕда» 16+
8.15 «приКлЮЧЕния мистЕра 
пибоди и шЕрмана» 6+
9.45 «планЕта «сЕмья» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «и вновь продолЖаЕтся 
май» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «портрЕты. ростислав 
плятт» 12+
13.20 «этот дЕнь в истории» 12+
13.25 «нЕзабытыЕ мЕлодии» 12+
13.40 «смЕх да и тольКо» 12+
14.50 «лЕГЕнды цирКа» 12+
15.15 «заГадКи вЕКа» 16+
17.35 «позитивныЕ новости» 12+
17.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
19.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.35 «поЧЕму я» 12+
22.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
23.35 «ШУТКА АНГЕЛА» 12+
1.05 «достояниЕ 
рЕспублиКи» 12+
3.05 «КОНТАКТ 2011» 16+
4.40 «врЕмя спорта» 6+
5.10 «проLIve» 12+

ДОМаШнИй
5.50, 6.25, 23.55 «6 Кадров» 16+
6.00 «Жить вКусно  
с дЖЕйми оливЕром» 16+
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.45 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.20 «БОМЖИХА» 16+
16.15 «БОМЖИХА 2» 16+
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
0.30 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
4.10 «замуЖ за рубЕЖ» 16+

ЗвеЗДа
7.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.35, 9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.55, 13.15, 18.25 «нЕ фаКт!» 6+
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.00 «лаборатория смЕрти. 
апоКалипсис по-японсКи» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правда про...» 12+
6.40 «ГЕРОЙ» 12+
8.30 Чрф 0+
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 
новости
10.40 «тотальный футбол» 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 «всЕ 
на матЧ!»
12.15 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
14.30 «вэлКам ту раша» 12+
15.50 футбол. лиГа ЧЕмпионов. 
1/2 финала. «бавария» 
(ГЕрмания) — «рЕал» (мадрид, 
испания) 0+
18.30 смЕшанныЕ 
Единоборства. BeLLator. 
фёдор ЕмЕльянЕнКо против 
фрэнКа мира. трансляция 
из сша 16+
20.40 «наши на Чм» 12+
21.05 «всЕ на футбол!»
21.35 футбол. лиГа ЧЕмпионов. 
1/2 финала. «рЕал» (мадрид, 
испания) — «бавария» 
(ГЕрмания). прямая 
трансляция
0.15 «ИП МАН 2» 16+

2.15 футбол. ЧЕмпионат 
анГлии 0+
4.15 «дЕсятКа!» 16+
4.35 смЕшанныЕ Единоборства. 
UFC. роналдо соуза против 
дЕрЕКа брансона. рЕванш. 
трансляция из сша 16+

Среда,
2 мая

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «Ералаш»
6.40 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
10.15 «алЕКсандр михайлов. 
тольКо ГлавныЕ роли» 16+
11.15 «уГадай мЕлодиЮ» 12+
12.15 «тЕория заГовора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.»
15.00 «траГЕдия фроси 
бурлаКовой»
16.10 «я хоЧу, Чтоб это был 
сон.» 12+
18.15 «Кто хоЧЕт стать 
миллионЕром?»
19.50, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «врЕмя»
23.20 «соломон волКов. 
диалоГи с валЕриЕм 
ГЕрГиЕвым»
0.20 «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+
3.45 «модный приГовор»

рОССИЯ
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 вЕсти
18.00 «привЕт, андрЕй!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.10 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
6.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
10.35 «Галина польсКих. 
под масКой сЧастья» 12+
11.30, 14.30, 21.15 события

11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «бЕрЕГитЕ пародиста!» 12+
15.50 «ЯНА + ЯНКО» 16+
17.45 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
23.35 «васильЕв и маКсимова. 
танЕц судьбы» 12+
0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.00 «линия защиты» 16+
4.35 «владимир ГуляЕв. таКси 
на дубровКу» 12+

нТв
5.00 «Чп. расслЕдованиЕ» 16+
5.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сЕГодня»
8.15, 10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 «СУДЬЯ 2» 16+
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» 6+
1.45 «ВОРЫ 
И ПРОСТИТУТКИ» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7.55, 2.45 мультфильм
9.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ»
12.05, 1.50 «шпион в диКой 
природЕ»
13.00 «мифы дрЕвнЕй ГрЕции»
13.30 «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 хх вЕК. олЕГ табаКов. 
моноспЕКтаКль «КонёК-
ГорбуноК» по сКазКЕ п. Ершова 
(то «эКран», 1973 Г.)
17.20 «пЕшКом...» мосКва 
львиная
17.50 65 лЕт маэстро. 
КонцЕрт валЕрия ГЕрГиЕва 
и симфониЧЕсКоГо орКЕстра 
мариинсКоГо тЕатра
19.05 «Главная роль». 
спЕцвыпусК. валЕрий ГЕрГиЕв

19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 «это было. это Есть... 
фаина ранЕвсКая». авторсКая 
проГрамма марины нЕёловой
0.05 «ВЕСНА»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «моЕ родноЕ» 12+
9.00 «извЕстия»
9.15 «СЛЕД» 16+
23.45 «СВОИ» 16+
3.45 «большая разница» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров лЮбви» 16+
11.00 «большой завтраК» 16+
11.30, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 1.00 «пЕсни» 16+
21.00 «мартиросян oFFICIaL» 16+
22.00 «КонцЕрт тимура 
КарГинова» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00 «тЕрритория 
заблуЖдЕний» 16+
6.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
8.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
10.00 «руссКиЕ булКи 3» 16+
0.50 «воЕнная тайна» 16+

нИка Тв
6.00 «этот дЕнь в истории» 12+
6.10 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
7.50 «дЖастин и рыцари 
доблЕсти» 0+
9.20 «лЕГЕнды Крыма» 12+
9.45 «за столом с воЖдями» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «портрЕты. тЕатр марины 
нЕЕловой» 12+
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
14.10 «дЕсять ЖЕнщин дмитрия 
харатьяна» 12+
14.50 «наши лЮбимыЕ 
ЖивотныЕ» 12+
15.10 «ЖЕрар дЕпардьЕ, 
исповЕдь новоГо 
руссКоГо» 12+
17.35 «достояниЕ 
рЕспублиКи» 12+
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
21.50 «позитивныЕ новости» 12+
22.45 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
0.10 «друГой мир» 12+
0.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
2.20 «родной образ» 12+
2.50 «наталья раГозина. ноКаут 
от блондинКи» 12+
3.30 «поЧЕму я» 12+
3.55 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 18.00, 22.45 «6 Кадров» 16+
5.30 «Жить вКусно  
с дЖЕйми оливЕром» 16+
8.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
14.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «БОМЖИХА» 16+
2.25 «БОМЖИХА 2» 16+
4.20 «замуЖ за рубЕЖ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «фронтовыЕ истории 
лЮбимых аКтЕров». «лЕонид 
Гайдай и владимир ГуляЕв» 6+
6.45, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.50, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 «тоКийсКий процЕсс: 
правосудиЕ с аКцЕнтом» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00 
новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 «всЕ 
на матЧ!»
9.00 «вся правда про...» 12+
9.30 футбольноЕ столЕтиЕ 12+
10.00 футбол. ЧЕмпионат 
мира 0+
13.35 футбол. лиГа ЧЕмпионов. 
1/2 финала. «рЕал» (мадрид, 
испания) — «бавария» 
(ГЕрмания) 0+
15.35 «вэлКам ту раша» 12+
16.40 футбол. лиГа ЧЕмпионов. 
1/2 финала. «ливЕрпуль» 
(анГлия) — «рома» (италия) 0+
18.45 профЕссиональный 
боКс 16+
19.15 «россия Ждёт» 12+
20.40 «зЕмля салаха» 12+
21.05 «всЕ на футбол!»
21.35 футбол. лиГа ЧЕмпионов. 
1/2 финала. «рома» (италия) — 
«ливЕрпуль» (анГлия). прямая 
трансляция
0.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.10 басКЕтбол. ЧЕмпионат 
россии 0+
4.10 обзор лиГи ЧЕмпионов 12+
4.40 «сЕрдца ЧЕмпионов» 12+
5.10 смЕшанныЕ Единоборства. 
UFC. лЮК роКхолд против 
йоэля ромЕро. марК хант 
против Кёртиса блЕйдса. 
трансляция из австралии 16+

Четверг,
3 мая

Первый канал
5.00 «доброЕ утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15, 4.10 «Контрольная 
заКупКа»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «модный приГовор»
12.15, 17.00, 18.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «СПЯЩИЕ» 16+
1.35 «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» 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, 17.40, 20.45 мЕстноЕ врЕмя. 
вЕсти
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «привЕт, андрЕй!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.45 «бЕрЕГитЕ пародиста!» 12+
6.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
8.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25, 11.50 «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостЕй
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «ЕстЕствЕнный отбор» 12+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.00 «пЕтровКа, 38» 16+
20.20 «право Голоса» 16+
22.30 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
0.25 «совЕтсКиЕ сЕКс-
символы» 12+
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.00 «Клара луЧКо и сЕрГЕй 
луКьянов. уКрадЕнноЕ 
сЧастьЕ» 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, 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
2.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
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». 
алЕн дЕлон
7.05 «пЕшКом...» мосКва 
пЕтровсКая
7.35 «правила Жизни»
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.15 «бру-на-бойн. моГильныЕ 
КурГаны в излуЧинЕ рЕКи»
9.30 «Главная роль». 
спЕцвыпусК. валЕрий ГЕрГиЕв
10.15 «наблЮдатЕль»
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»
12.35, 1.25 «пЕстум и вЕлла. 
о нЕизмЕнном и прЕходящЕм»
12.50 «это было. это Есть... 
фаина ранЕвсКая». авторсКая 
проГрамма марины нЕёловой
13.45 «тЕория 
относитЕльности сЧастья. 
по андрЕЮ будКЕру»
14.30, 2.20 «ГЕрмания. замоК 
розЕнштайн»
15.10, 0.35 альбина 
шаГимуратова, аГунда 
КулаЕва, алЕКсЕй татаринцЕв 
и василий ладЮК. опЕрная 
музыКа зарубЕЖных 
Композиторов. дириЖЕр 
владимир фЕдосЕЕв
16.05 «моя лЮбовь — россия!»
16.35 «ГЕнЕрал рощин, муЖ 
марГариты»
17.30 «Гавр. поэзия бЕтона»
17.50 «линия Жизни»
18.45 К 100-лЕтиЮ Киностудии. 
звЕздныЕ Годы «лЕнфильма»
19.45 «Главная роль»
20.00 «золотой тЕлЕноК». 
с таКим сЧастьЕм — 
и на эКранЕ»
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 «мир, Который построил 
марКс»
1.40 «Что сКрываЮт зЕрКала»
2.50 «робЕрт бёрнс»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извЕстия»
5.10 «КоролЕвсКиЕ зайцы» 0+
5.30 «моЕ родноЕ» 12+
7.10 «КРУТОЙ» 16+
9.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.15, 13.25 «УЧАСТОК» 12+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

ТнТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров лЮбви» 16+
11.30 «аГЕнты 003» 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!



12.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «студия союз» 16+
22.00, 3.00 «имПровизация» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 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, 15.55, 19.00 
«информационная 
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные 
сПиски» 16+
17.00, 3.10 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.15 «самые Шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 «СОЛДАТ» 16+
4.10 «территория 
заблуждений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
9.15 «и вновь Продолжается 
май» 12+
9.50 «легенды цирка» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «мемуары соседа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 «Планета «семья» 12+
14.10 «земля.территория 
загадок» 12+
14.50 «Электронный 
гражданин» 6+
15.15 «розовое натстроение» 12+
17.50 «десять женщин дмитрия 
Харатьяна» 12+
18.30 «культурная среда» 16+
18.45 «Позитивные новости» 12+
19.00 «легенды крыма» 12+
20.00, 3.15 «главное» 16+
20.45, 4.00 «интересно» 16+
21.00 «актуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «наШи любимые 
животные» 12+
23.00 «азбука здоровья» 16+
0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
1.40 «Почему я» 12+
2.05 «территория закона» 16+
2.20 «ПроLive» 12+
4.15 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
5.35 «круПным Планом» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
7.40 «По делам 
несоверШеннолетниХ» 16+
9.45 «давай разведемся!» 16+
11.45, 3.40 «тест 
на отцовство» 16+
12.45, 4.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
6.55, 9.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИКИ». 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
16.05, 18.40 «РАЗВЕДЧИКИ». 
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30, 23.15 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
0.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
2.00 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
4.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 «звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 19.55 
новости
7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 0.00 «все 
на матч!»
9.30 футбол. лига чемПионов. 
1/2 финала. «рома» (италия) — 
«ливерПуль» (англия) 0+
11.30 «земля салаХа» 12+
12.35, 16.30 футбол. лига 
евроПы 0+
14.35 «высШая лига» 12+
16.10 «россия ждёт» 12+
18.35 «все на Хоккей!»
19.35 «гид По дании» 12+
21.00 география сборной 12+
21.30 «все на футбол!»
22.00 футбол. лига евроПы
0.30 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
2.15 «дорога» 16+
4.15 обзор лиги евроПы 12+
4.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

Пятница,
4 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
5.15, 9.15 «контрольная 
закуПка»
9.00, 12.00, 15.00 «новости»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «модный Приговор»
12.15 «время Покажет» 16+
15.15 «давай Поженимся!» 16+
17.10 «чемПионат мира 
По Хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная франции. 
Прямой Эфир»
19.30 «угадай мелодию» 12+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.30 «время»
22.00 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.00 «миХаил Шемякин. Потом 
значит никогда» 16+
1.05 «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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, 17.40, 20.45 местное время. 
вести
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+
23.50 Первая международная 
Профессиональная 
музыкальная Премия «Bravo»
2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЯНА + ЯНКО» 16+
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 город новостей
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА.» 16+
0.25 «нина дороШина. 
Пожертвовать любовью» 12+
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.55 «карел готт и все-все-
все!» 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, 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «заХар ПрилеПин. уроки 
русского» 12+
23.30 «брЭйн ринг» 12+
0.30 «все звезды майским 
вечером» 12+
2.05 «дачный ответ» 0+
3.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «новости культуры»
6.35 «легенды мирового кино». 
инна гулая
7.05 «ПеШком...» москва 
классическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.20 «гавр. ПоЭзия бетона»
9.40 «главная роль»
10.20 «золотой теленок». 
с таким счастьем — 
и на Экране»
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 «мир, который Построил 
маркс»
14.30 «Португалия. замок слез»
15.10 анне-софи муттер, сЭр 
саймон рЭттл и берлинский 
филармонический оркестр. 
гала-концерт в берлине
16.35 «Письма из Провинции»
17.05 «царская ложа»
17.45 «бру-на-бойн. могильные 
курганы в излучине реки»
18.00 «между своими связь 
жива...»
18.45 к 100-летию киностудии. 
звездные годы «ленфильма»
19.45 всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юныХ талантов 
«синяя Птица — Последний 
богатырь». сказочный сезон
21.20 «искатели»
22.10 «где мы, там россия»
23.35 «кинескоП» с Петром 
ШеПотинником. 40-й 
московский международный 
кинофестиваль
0.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2.15 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 мультфильмы 0+
5.30 «мое родное» 12+
6.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
9.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.00, 13.25 «УЧАСТОК» 12+
17.20 «СЛЕД» 16+
1.25 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
3.45 «больШая разница» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30, 19.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
20.00 «LOVE IS» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
2.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
4.35 «имПровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «документальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
9.00 «военная тайна» 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 «тесла. инженер-
смерть» 16+
21.00 «русь — начало 
начал. тайны древниХ 
документов» 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+
1.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
3.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00 «интересно» 16+
10.00 «розовое натстроение» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, 
НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «государственные 
Перевороты» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «новости»
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 «смеХ да и только» 12+
14.25 «Этот день в истории» 12+
14.50 «Почему я» 12+
15.15 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
17.50 «Портреты. весна 
на заречной улице» 12+
18.30 «незабытые мелодии» 12+
18.45 «культурная среда» 16+
19.00 «российская газета» 0+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.30 «ПроLive» 12+
23.35 концерт гарика сукачева 
и груППы «неПрикасаемые» 12+
0.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
2.40 «МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
4.45 «таланты 
и Поклонники» 12+

ДОМАШНИЙ
5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
7.35 «По делам 
несоверШеннолетниХ» 16+
9.40 «давай разведемся!» 16+
11.40, 4.10 «тест 
на отцовство» 16+
12.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
0.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
10.00, 14.00 военные новости
13.40, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
18.40, 23.15 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
2.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
3.45 «ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ» 12+
5.30 «москва фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 
новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 «все 
на матч!»
9.00 футбольное столетие 12+
9.30 «россия ждёт» 12+
9.55 Прыжки в воду. «мировая 
серия FiNa». синХронные 
Прыжки. выШка. Прямая 
трансляция из казани
12.00 футбол. лига евроПы 0+
16.40, 19.40 «все на Хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. чемПионат 
мира
20.15 «все на футбол!» афиШа 12+
0.15 Хоккей. чемПионат мира 0+
2.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
5.00 «сПортивный детектив» 16+
6.00 «сердца чемПионов» 12+

Суббота,
5 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.45, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смеШарики. новые 
Приключения»

9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «людмила гурченко. 
карнавальная жизнь» 12+
11.20 «людмила гурченко. 
Песни о войне»
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 «марШал рокоссовский. 
любовь на линии огня»
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ.» 12+
18.15 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» 16+
2.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
4.50 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
4.45 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 «мульт утро»
7.10 «живые истории»
8.00 россия. местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 вести
11.20 местное время. вести
11.40 «измайловский Парк» 16+
14.00 «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
0.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марШ-бросок» 12+
6.35 «абвгдейка»
7.00 «ЛЮБОВЬ  
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
8.55 «Православная 
ЭнциклоПедия» 6+
9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.35, 14.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

18.00 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
22.15 «дикие деньги.  
новая украина» 16+
23.55 «Прощание.  
борис березовский» 16+
0.45 «удар властью.  
чеХарда Премьеров» 16+
1.35 «НАД ТИССОЙ» 12+
3.10 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.00 «елена стеПаненко. 
смеШная история» 12+

НТВ
5.40 «звезды соШлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «иХ нравы» 0+
8.35 «готовим» 0+
9.10 «кто в доме Хозяин?» 16+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный воПрос» 0+
13.05 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «ты суПер!» 6+
22.40 «ФОКУСНИК» 16+
0.45 «ФОКУСНИК 2» 16+
2.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

КУлЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ»
9.40, 2.25 мультфильм
10.45 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»
12.40 власть факта. «гдр»
13.20, 0.50 «река, текущая в небе»
14.15 «мифы древней греции»
14.40 «Эрмитаж». авторская 
Программа миХаила 
Пиотровского
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «франц кафка. 
«Превращение»
17.50, 1.40 «искатели»
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «агора»
22.00 «агнета. абба и После»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.00 «ВА-БАНК» 16+
1.55 «ВА-БАНК 2» 16+
3.40 «больШая разница» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. битва 
сильнейШиХ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30 «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
1.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
3.55 «имПровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35, 2.20 «территория 
заблуждений» 16+
8.40 «синдбад. Пираты семи 
Штормов» 6+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая Полезная 
Программа» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
18.30 «засекреченные сПиски. 
чёрные метки: знаки жизни 
и смерти» 16+
20.30 «РЭД» 16+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
0.20 «ОСКАР» 12+

НИКА ТВ
6.00, 22.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «легенды крыма» 12+
9.30 «государственные 
Перевороты» 12+
10.00 «на ШаШлыки» 12+
10.30 «земля.территория 
загадок» 12+
10.55 «Этот день в истории» 12+
11.00 «Планета «семья» 12+
11.30 «Памир. край загадок» 12+
12.25 «российская газета» 0+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «жерар деПардье, 
исПоведь нового 
русского» 12+
13.20 «мемуары соседа» 12+
13.50 «женя белоусов. все 
на свете за любовь» 12+
14.50 «Песнь моря» 6+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
17.50 «таланты 
и Поклонники» 12+
19.05 «Почему я» 12+
19.50 «обзор мировыХ 
событий» 16+
20.05 «ЭХо курской дуги» 16+
20.45 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА» 16+
23.30 «другой мир» 12+
0.00 «ПроLive» 12+
1.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+
2.35 «карел готт и все, все, 
все!» 12+
3.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
5.00 «наШи любимые 
животные» 12+
5.45 «Позитивные новости» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
5.45, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
8.45 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
10.50 «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
4.00 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды цирка 
с Эдгардом заПаШным». 
«клоун ХуШ-ма-ХуШ» 6+
9.40 «Последний день»  
клара лучко 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «улика из ПроШлого». 
«тайны йогов. секретные 
материалы» 16+
12.35 «крылья для флота» 12+
13.15 «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «задело!»
23.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
1.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
2.45 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
4.40 «города-герои». «брестская 
креПость» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05, 2.10 Хоккей. чемПионат 
мира 0+
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 
новости
11.45 автосПорт. российская 
серия кольцевыХ гонок. 
«смоленское кольцо». Прямая 
трансляция
12.40, 15.40 «все на Хоккей!»
13.10, 21.10 Хоккей. чемПионат 
мира
16.05 «все на футбол!» афиШа 12+
16.55 баскетбол. единая лига 
втб
18.55 чрф. «сПартак» (москва) — 
«ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола 
с георгием черданцевым
23.40 «все на матч!»
0.10 смеШанные единоборства. 
aCB 86. марат балаев 
Против юсуфа раисова. 
абдул-азиз абдулваХабов 
Против устармагомеда 
гаджидаудова. трансляция 
из москвы 16+
4.40 «десятка!» 16+
5.00 Прыжки в воду. «мировая 
серия FiNa». трансляция 
из казани 0+

Воскресенье,
6 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.35, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
7.50 «смеШарики. Пин-код»
8.05 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «неПутевые заметки» 12+
10.10 «вера васильева. секрет ее 
молодости» 12+
11.15 «в гости По утрам»
12.15 «теория заговора» 16+
13.10 «чемПионат мира 
По Хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная австрии. 
Прямой Эфир»
15.10 концерт к дню войск 
национальной гвардии рф
17.25 «леонид куравлев. афоня 
и другие» 12+
18.30 «ледниковый Период. 
дети»
21.00 «время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+
1.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
3.15 «модный Приговор»
4.15 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «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»
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «данила козловский. 
герой своего времени» 12+
1.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
7.55 «фактор жизни» 12+
8.25 «нина дороШина. 
Пожертвовать любовью» 12+
9.15 «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 события
11.45 «александр суворов. 
Последний ПоХод» 12+
12.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
14.45 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «Прощание. людмила 
сенчина» 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 «МОЙ ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
4.35 «осторожно, 
моШенники!» 16+
5.05 «галина ПольскиХ. 
Под маской счастья» 12+

НТВ
5.00 «ЧЕСТЬ» 16+
6.55 «центральное 
телевидение» 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 «владимир  
Пресняков. 50» 12+
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «человек на Пути будды»
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»
9.15 «мифы древней греции»
9.40 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
13.05 «что делать?»
13.50, 2.10 диалоги о животныХ. 
московский зооПарк
14.30 «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 «ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 «гений»
17.15 закрытие 
ii международного конкурса 
молодыХ Пианистов GraNd 
PiaNo ComPetitioN в кзч
19.30 «новости культуры» 
с владиславом флярковским
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот» 
в честь владимира ЭтуШа
21.25 «СТЮАРДЕССА»
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
2.50 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
6.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
14.00 «уличный гиПноз» 12+
14.35 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
23.05 «ГЕНИЙ» 16+
2.05 «больШая разница» 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 «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
16.35 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 «комеди клаб» 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 «гена-бетон» 16+
3.20 «тнт musiC» 16+
3.55 «имПровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.30 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
7.35 «на ШаШлыки» 12+
8.00 «новости» 12+
8.20 «российская газета» 0+
8.25 «ЭХо курской дуги» 16+
9.05 «Песнь моря» 6+
10.40 «формула сада» 12+
11.05 «легенды цирка» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурная среда» 16+
13.00 «незабытые мелодии» 12+
13.15 «государственные 
Перевороты» 12+
13.45 «Почему я» 12+
14.10 «розы» 12+
14.30 «новости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
16.50 «карел готт и все, все, 
все!» 12+
17.30 «загадки века» 12+
18.10 «Портреты. весна 
на заречной улице» 12+
18.50 «обзор мировыХ 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «КРОМОВЪ» 16+
22.00 «другой мир» 12+
22.30 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА» 16+
0.00 «ОДНОКЛАССНИКИ — 
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
1.35 концерт гарика сукачева 
и груППы «неПрикасаемые» 12+
2.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
4.05 «Памир. край загадок» 12+
4.55 «ПроLive» 12+
4.45 «розовое натстроение» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00, 6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
8.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
2.30 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СУДЬБА 
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 «теория заговора». 
«Продавцы аПокалиПсиса» 12+
13.00 новости дня
13.15 «легенды 
госбезоПасности». «григорий 
бояринов. Штурм века» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 новости. главное
18.45 «легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
1.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
3.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05, 0.15 Хоккей. чемПионат 
мира 0+
9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
новости
11.40 автосПорт. российская 
серия кольцевыХ гонок. 
«смоленское кольцо». Прямая 
трансляция
12.40, 15.40 «все на Хоккей!»
13.10 Хоккей. чемПионат мира
16.05 смеШанные 
единоборства. russiaN 
CaGeFiGhtiNG ChamPioNshiP. 
александр емельяненко 
Против габриЭля 
гонзаги. иван Штырков 
Против джеронимо дос 
сантоса. трансляция 
из екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 «все на матч!»
18.55 чрф. цска — «арсенал» 
(тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола 
с георгием черданцевым
21.40 футбол. чемПионат 
исПании. «барселона» — «реал» 
(мадрид). Прямая трансляция
5.10 Прыжки в воду. «мировая 
серия FiNa». трансляция 
из казани 0+

5

телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

реклама 
в «нг» — 

парус
успешного 

бизнеса!
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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».
г. Сосенский 23 апреля 2018 года 14 часов 30 минут

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», утвержденная 
Постановлением администрации городского поселения «Город Сосенский» № 444 
от 29.12.2017г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский (далее — Конкурсная комиссия), в составе:

Председатель комиссии:
Татьяна Геннадевна Старостина — заместитель главы администрации — начальник 

отдела по организационно-правовым вопросам. 
Секретарь комиссии: 
Виктория Александровна Белякова — ведущий специалист по муниципальным 

заказам, закупкам администрации городского поселения «Город Сосенский»
Члены комиссии: 
Андрей Викторович Кручинин — заместитель главы администрации — начальник 

отдела по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию 
городского поселения.

Иван Игоревич Касаткин — главный специалист по юридическим вопросам.
Присутствовали 4 (четыре) из 7 (семи) членов Конкурсной комиссии. 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Во время процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 
территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
(далее — Конкурс).

До момента окончания подачи заявок на участие в Конкурсе согласно журналу 
регистрации приема заявок на участие в Конкурсе была подана 1 (одна) заявка:

Вх.№ заявки Дата подачи заявки на учас-
тие в открытом конкурсе

Время подачи заявки на учас-
тие в открытом конкурсе

№ лота

1 20.04.2018 г. 11:47 № 1

Конкурсная комиссия переходит к вскрытию поданной заявки в порядке ее 
поступления.
ВСКРЫВАЕТСЯ ЗАЯВКА № 1.

Секретарь комиссии вскрывает упаковку и сообщает, что целостность упаковки не 
нарушена.

Заявка № 1 была подана индивидуальным предпринимателем Николаем 
Михайловичем Сергеевым на участие в Конкурсе по лоту № 1 «пер. Школьный — мкр. 
Победы, д. 42 А — Заводской проезд»; «ул. 60 Лет Октября (банно-прачечный комбинат) — 
ст. Шепелево»; «ул. 60 Лет Октября (банно-прачечный комбинат) — д. Гранный Холм»

В составе заявки индивидуальным предпринимателем Николаем Михайловичем 
Сергеевым на участие в конкурсе были поданы следующие документы:

1. Заявка на участие в открытом конкурсе Стр. 1 (1л)

2. Конкурсное предложение Стр. 2-5 (4л)

3 Расчет среднего количества транспортных средств Стр. 6 (1л)

4. Справка о заявителе открытого конкурса Стр. 7 (1л)

5.
Копия лицензии заявителя на осуществление перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек

Стр. 8-9 (2л)

6.

Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная Федеральной налоговой служ-
бой не позднее, чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки на участие в открытом конкурсе (или нотариально 
заверенная копия такой выписки

Стр. 10-13 (4л)

7.

Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц) (для участников договора простого товарищест-
ва — в отношении каждого участника);
копии свидетельства о государственной регистрации в ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей)

Стр. 14 (1л)

8.

Справка, подтверждающая, что заявитель не находится 
в процессе ликвидации, в отношении заявителя отсутствует 
решение о признании банкротом, не открыто конкурсное 
производство, имущество заявителя не арестовано, эконо-
мическая деятельность не приостановлена , подписанная ру-
ководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенная 
круглой печатью заявителя (для участников договора простого 
товарищества — в отношении каждого участника);

Стр. 15 (1л)

9.

Справка (оригинал) территориального органа Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет об 
отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты 
и государственные внебюджетные фонды за последний завер-
шенный отчетный период (для участников договора простого 
товарищества — в отношении каждого участника)

Стр. 16 (1л)

10. Копия договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества) —

11.

Копии документов, подтверждающих право владения и (или) 
пользования транспортными средствами (заверенные руково-
дителем предприятия (для юридического лица), индивидуаль-
ным предпринимателем (для индивидуальных предпринима-
телей) на каждую единицу ТС или письменное обязательство 
Участника открытого конкурса по приобретению ТС в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, имеющих 
указанные в Заявке сроки эксплуатации и характеристики, 
влияющие на качество перевозок

Стр. 17-26 (10л)

12.

Копии государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданных 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, подтверждающих опыт осуществления 
регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого то-
варищества, который подтвержден исполнением

Стр. 27-53 (27л)

13

Справка государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России о наличии (с указанием количест-
ва) или отсутствии дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине участни-
ка открытого конкурса или его работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса (для 
участников договора простого товарищества — в отношении 
каждого участника)

Стр. 54-55 (2л)

14

Перечень транспортных средств, которые предлагаются 
к использованию на автобусном маршруте с указанием мар-
ки, модели, пассажировместимости (с отметкой «с местом 
водителя/без места водителя»), VIN — кода транспортного 
средства (при наличии), государственного номерного знака, 
года начала эксплуатации транспортного средства, экологи-
ческого класса

Стр. 56-57 (2л)

15 Копии документов, подтверждающих срок эксплуатации 
транспортных средств (паспорта транспортных средств) Стр. 17-21 (5л)

16
Копии документов, подтверждающие наличие у автобусов, 
предлагаемых заявителем для осуществления регулярных 
перевозок, характеристик, влияющих на качество перевозок

Стр. 58-79 (22л)

17
Сведения о наличии мест для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями или письменная информация 
об их отсутствии 

Стр. 60-75 (15л)

18
Копия действующего договора обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

Стр. 80-84 (10л)

19

Документы, подтверждающие полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (для юридического лица 
копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя/участника конкурса без доверенности) 

—

Все документы, поданные в составе заявки на участие в Конкурсе, прошиты 
и пронумерованы, скреплены подписью и печатью (всего 84 листа).

У Конкурсной комиссии вопросов по представленным документам не возникло.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Принять заявку на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», поданная индивидуальным 
предпринимателем Николаем Михайловичем Сергеевым (лот № 1) на этап рассмотрения 
конкурсных заявок.

2. В связи с подачей одной заявки признать открытый конкурс на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» несостоявшимся 
в соответствии с п. 9.6 «Положения о порядке организации проведения открытого конкурса 
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на 
территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
утвержденное Постановлением администрации (исполнительно-распорядительным 
органом) городское поселение «Город Сосенский» № 444 от 29.12.2017 года. 

Председатель комиссии: Т.Г. Старостина.
Секретарь комиссии: В.А. Белякова.
Члены комиссии: А.В. Кручинин; И.И. Касаткин.

Документы

График приёма посетителей работниками прокуратуры Козельского района

Дни недели ФИО и должность лица, осуществляющего приём

Понедельник Старший помощник прокурора района С.И. Степанова (I этаж);
Помощник прокурора района Н.А. Бабычева (I этаж)

Вторник Заместитель прокурора района К.И. Гладских (II этаж), на период от-
сутствия — заместитель прокурора района А.В. Спиридонов (I этаж)

Среда
Прокурор района Р.В. Долгов (II этаж), на период отсутствия — 
и.о. прокурора района, заместители прокурора района по направле-
ниям деятельности

Четверг Заместитель прокурора района А.В. Спиридонов (I этаж), на период 
отсутствия — заместитель прокурора района Гладских К.И. (II этаж)

Пятница Старший помощник прокурора района В.В. Эняев (II этаж);
Помощник прокурора района Д.А. Ветлицын (II этаж)

При отсутствии сотрудника, осуществляющего прием согласно графику, приём осу-
ществляется другим оперативным сотрудником по указанию прокурора района либо 
заместителей прокурора района.

Часы приёма:
понедельник–четверг с 9 час 00 мин до 18 час 12 мин, 
пятница — с 9 час 00 мин до 17 час 12 мин, 
(обеденный перерыв с 13 до 14 часов).
Для незамедлительного реагирования на факты грубых нарушений закона, коррупци-

онных проявлений, а также для защиты и восстановления прав и законных интересов 
граждан в прокуратуре Калужской области действуют телефоны доверия: 
8 (48-42) 57-49-81, 8 910 520-31-09

Прокуратура сообщает
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На досуге

Конвертики «Сюрприз»
На 8 конвертиков: слоеное тесто — 400-500 г, яйца — 

8 шт. + 1 яйцо для смазывания конвертиков.
Для начинки: лук репчатый — 1-2 шт., фарш (сви-

нина+говядина) — 600–700 г, сыр твердый — 100 г, зелень 
петрушки или укропа, майонез — 1-2 столовых ложки, 
соль, свежемолотый черный перец, чеснок — 2-3 зубчика, 
растительное или сливочное масло для жарки.

Лук мелко порезать. Зелень порубить. Сыр натереть 
на крупной или мелкой терке. Чеснок очистить и про-
пустить через чесночный пресс.

Лук обжарить на разогретом растительном или 
сливочном масле. В сковороду к луку добавить фарш, 
и, периодически разминая фарш ложкой, и перево-
рачивая, обжарить его до готовности — 17–20 минут, 
посолить, поперчить.

Обжаренный фарш измельчить в блендере или про-
пустить через мясорубку. К фаршу добавить зелень, 
чеснок, сыр, немного майонеза и хорошо перемешать. 
Если нужно, досолить и поперчить по вкусу.

Отварить яйца. Сваренные яйца поместить под струю 
холодной воды, охладить и очистить.

Слоеное тесто раскатать и разрезать на квадраты 
13х13 или 15х15 см.

В середину каждого квадрата положить 2 столовые 
ложки фарша. На фарш положить очищенное яйцо.

Соединить боковые стороны теста и сформировать 
конвертик. Выложить конвертики на смазанный маслом 
противень и смазать яйцом. Выпекать в нагретой до 
190°С духовке — 25 минут.

* по-желанию, конвертики можно сделать без отвар-
ного яйца, положив только мясную начинку
Пирог с капустой и мясом 
из «всплывающего» теста

4 стакана пшеничной муки, 1 стакан молока, 200 г мар-
гарина, 3 яйца, 30–40 г дрожжей, 1 ст. ложка сахара, соль.

Для начинки: 500 г свежей белокочанной капусты, 
300–400 г мяса (мякоти), 2-3 средние луковицы, 2-3 ст. 
ложки растительного масла, 2-3 ст. ложки топленого 
животного жира, черный молотый перец, соль.

Дрожжи растереть с сахаром, добавить теплое молоко 
и разболтанные яйца. Смесь вылить в миску с мукой, 
размешанной с солью. Сюда же сразу влить растоплен-
ный и немного охлажденный маргарин, замесить тесто, 

накрыть его салфеткой и поставить на 5–10 мин в теплое 
место. В большую посуду налить теплую воду , положить 
в нее тесто, скатанное в шар, и оставить его в воде до тех 
пор, пока оно не всплывет. Всплывшее тесто вынуть из 
воды и дать ему стечь. Положить тесто обратно в мис-
ку, накрыть салфеткой и поставить в теплое место для 
подъема на 20 мин. 

Для начинки мелко нашинкованную капусту отвари-
вать 5 мин в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг 
и остудить. 

Лук мелко нарезать и поджарить на растительном 
масле, смешать с капустой, посолить, добавить перец. 

Мясо пропустить через мясорубку, немного обжарить 
в раскаленном жире, потушить под крышкой 10–15 мин, 
слить образовавшийся сок и остудить, затем смешать 
с капустой и луком.

Расстоявшееся тесто разделить на две части. Один 
кусок разложить ровным слоем на смазанном маслом 
листе, выложить начинку, разровнять ее. Края теста за-
гнуть на начинку, затем накрыть ее другим куском теста. 
Края пирога тщательно защипать, сверху проколоть 
в нескольких местах вилкой для выхода пара. Выпекать 
в горячей духовке 30–40 мин.

Приятного аппетита!



№ 16 (954)8 27 апреля 2018 года, пятница

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
АО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Мозаика

Среда, 2 мая
ночью ясно

+13...+15
ветер ю-з. 5 м/с

днём гроза

+22...+24
ветер ю-з. 5 м/с

Пятница, 4 мая
ночью облачно

+14...+16
ветер ю. 4 м/с

днём облачно

+22...+24
ветер ю. 5 м/с

Суббота, 28 апреля
ночью облачно, дождь

+4...+6
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно

+12...+14
ветер з. 7 м/с

Четверг, 3 мая
ночью ясно

+9...+11
ветер с. 2 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер ю. 3 м/с

Вторник, 1 мая
ночью ясно

+11...+13
ветер ю-з. 4 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер ю-з. 7 м/с

Понедельник, 30 апреля
ночью гроза

+10...+12
ветер ю-з. 2 м/с

днём гроза

+19...+21
ветер з. 3 м/с

Воскресенье, 29 апреля
ночью ясно

+2...+4
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер ю. 5 м/с

Частные объявления

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

срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

Продам стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.

Продаётся инвалидная коляска для взросло-
го. Тел. 8 910 514-76-47.

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 до-
ме имеется вода, электричество. Земельный участок 
14 соток, дворовые постройки. Тел. 8 910 512-24-86.

Продаётся большой земельный участок 50 со-
ток на самом краю села Булатово на возвышенности 
с видом на реку Жиздра (до реки 100 метров). Назна-
чение участка ЛПХ, строительство возможно, кадаст-
ровый номер 40:10:060101:184, документы в порядке. 
Цена 350 000 Тел. 8 926 285-77-29.

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

семья куПит дом в деревне. До 150 000 руб. 
Тел. 8 900 361-65-65.



















Поздравляем!
Поздравляем Любовь Изральевну Бело
церковскую с юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости, позитива. Пусть жизнь дарит 
только самое лучшее: счастье и радость, 
благополучие и успех.

Мы желаем вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все ваши мечты!

Коллектив клуба «У самовара» 
В.М. Ямщикова.

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Инну Владимировну 
Артюхович с днём рождения!

Огромного счастья!
Отличных друзей, 
Здоровья, успехов и
Солнечных дней!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Сергея 
Сергеевича Баландина с днём рождения!

От души успехов мы желаем!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной,
И всегда лишь твёрдым шаг в пути.
Много ждёт удач, открытий новых,
И свершений добрых впереди!

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R

7 мая с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Расписание богослужений на май 
в храме преподобного Серафима 

Саровского

5, суббота
9:00 — Преподобного Виталия. Молебен. 

Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

6, воскресенье
9:30 — Великомученика Георгия По-

бедоносца. Иверской иконы Божией 
Матери. Мученицы царицы Александры. 
Божественная литургия.

9, среда
9:00 — Поминовение усопших воинов. 

Панихида.

12, суббота
9:00 — Преподобного Нектария Оптин-

ского. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

13, воскресенье
9:30 — Святителя Игнатия Брянчанино-

ва. Божественная литургия.

14, понедельник
9:00 — Преподобного Пафнутия Боров-

ского. Божественная литургия.

15, вторник
17:00 — Всенощное бдение.

16, среда
9:00 — Отдание праздника Пасхи. Бо-

жественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

17, четверг
9:00 — Вознесение Господне. Божест-

венная литургия.

19, суббота
9:00 — Праведного Иова Многостра-

дального. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

20, воскресенье
9:30 — Святых отцов 1 Вселенского 

Собора. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

21, понедельник
9:00 — Апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

22, вторник
9:00 — Перенесение мощей святителя 

и чудотворца Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Божественная литургия.

24, четверг
9:00 — Равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, учителей Словенских. Божест-
венная литургия.

25, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

26, суббота
9:00 — Троицкая родительская суббота. 

Божественная литургия. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

27, воскресенье
9:30 — День Святой Троицы. Пятидесят-

ница. Божественная литургия. Вечерня 
с коленопреклоненными молитвами.

28, понедельник
9:00 — День Святого Духа. Божествен-

ная литургия

R

20 апреля 2018 года на 80 году жизни не стало Александра Васи
льевича Постнова. Скорбим и помним бывшего председателя Со-
вета ветеранов, музыкального руководителя «Муз Союз». Приносим 
искренние соболезнования всем родным и близким. Пусть покоится 
с миром, светлая память. Царствие небесное. 

Совет ветеранов В.М. Ямщикова.

Уважаемые граждане! 27 апреля на территории Сосенского будет 
производиться отлов бродячих и безнадзорных собак.

Администрация.

— Зачем тебе столько шоколада?
— Для мозга.
— Для работы мозга нужен горький, а не молочный.
— А ему не для работы. Ему для счастья...

Анекдот


