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18 мая первый заместитель губерна-
тора области Алексей Лаптев провел 
очередное рабочее совещание с члена-
ми регионального правительства и ру-
ководителями его структурных подраз-
делений. 

Одной из тем разговора стали резуль-
таты предварительного внутрипартий-
ного голосования политической партии 
«Единая Россия». Оно прошло на терри-
тории области в минувшее воскресенье 
с целью определения кандидатур для 
последующего выдвижения на выборы 
депутатов регионального Законодатель-
ного Собрания 6-го созыва и Городской 
думы Калуги в Единый день голосования 
13 сентября 2015 года. 

Председатель областного парламента 
Виктор Бабурин сообщил, что в регио-
не был зарегистрирован 281 кандидат. 
Это — как члены и сторонники партии, 
так и беспартийные граждане. Всего 
было открыто 311 площадок для голо-
сования. В нем приняли участие свы-
ше 72 тысяч человек, или более 9% от 
общего числа жителей области. В Юх-
новском и Медынском районах уровень 
явки избирателей превысил 20%. Вы-
сокая явка отмечена в Износковском, 
Перемышльском, Спас-Деменском, Су-
хиничском и Хвастовичском районах. 
«По итогам предварительного голосо-
вания будут определены наиболее до-
стойные кандидаты от партии «Единая 
Россия» на предстоящие сентябрьские 
выборы. В настоящее время региональ-
ная счетная комиссия формирует спи-
сок кандидатов, который будет утверж-
ден политсоветом партии и направлен 
в ЦИК», — заявил главный парламента-
рий области. Виктор Бабурин поблаго-
дарил всех организаторов мероприятия 
и жителей области, принявших в нем 
активное участие. 

Речь также шла об итогах рабочего ви-
зита в регион делегации представителей 
правительства Москвы, крупных столич-
ных торговых сетей и предприятий пе-

рерабатывающей промышленности. Эта 
поездка организована в рамках реализа-
ции торгово-экономического соглашения 
между правительством столицы и Калуж-
ской областью. «Мы стали первым из 
девяти регионов, намеченных руковод-
ством Москвы для посещения с целью 
развития деловых связей», — рассказал 
министр конкурентной политики Николай 
Владимиров. По его словам, в минис-
терстве с участием гостей, а также руко-
водителей местных сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий 
состоялось совещание по вопросам рас-

ширения межрегионального сотрудни-
чества в торгово-экономической сфере. 
Достигнута договоренность об увеличе-
нии объемов поставок в столицу продук-
ции калужских аграриев. 

Говоря о важности активного сотрудни-
чества с московскими партнерами, Алек-
сей Лаптев подчеркнул необходимость 
организации на территории области пе-
реработки сельскохозяйственной про-
дукции: «Лучше поставлять в московский 
регион уже переработанную продукцию 
и предприятия сельхозпереработки, ко-
нечно, лучше размещать в Калужской 

области. Поэтому нужно провести соот-
ветствующую работу с местными произ-
водителями. Москва — огромный рынок 
для нашего региона».

Особое внимание было уделено под-
готовке к единому государственному 
экзамену. По словам министра обра-
зования и науки области Александра 
Аникеева, в текущем году в правила 
и процедуру сдачи ЕГЭ, который прой-
дет с 25 мая по 26 июня, внесены су-
щественные изменения. Главные из них 
связаны с разделением экзамена по 
математике на экзамены профильного 
и базового уровней, а также с включе-
нием устной части в экзамен по иност-
ранному языку. Все 346 пунктов прове-
дения экзамена и региональные центры 
обработки информации будут оснаще-
ны специальными металлодетектора-
ми, а также оборудованы системой ви-
деотрансляции в режиме «онлайн». По 
предварительным данным, единый госэ-
кзамен будут сдавать 4 тысячи 712 вы-
пускников калужских школ.

В ходе обсуждения Алексей Лаптев 
напомнил главам администраций муни-
ципальных образований региона о важ-
ности создания условий для организо-
ванного проведения ЕГЭ, в том числе 
о недопущении отключения электро-
энергии во время сдачи экзамена.

В рамках совещания также рассмат-
ривались вопросы, связанные с завер-
шением весенней посевной кампании, 
с восстановлением после зимней экс-
плуатации дорожной разметки на пе-
шеходных переходах Калуги и с повы-
шением уровня информированности 
граждан о возможностях распоряже-
ния средствами материнского капита-
ла. Ответственным за их решение ве-
домствам были даны соответствующие 
поручения.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Региональный кабинет министров обсудил текущую ситуацию в области

На рабочем совещании областного правительства
Официально

Обсуждался ход подготов-
ки к детской летней оздорови-
тельной кампании 2015 года. 

Речь, в частности, шла о го-
товности учреждений отды-
ха и оздоровления российс-
ких регионов к приему детей, 
обеспечении их доставки 

к месту отдыха, а также о ре-
шении других организацион-
ных вопросов.

Открывая совещание, Алексей 
Вовченко подчеркнул, что в це-
лом по стране подготовка к лет-
ней оздоровительной кампании 
2015 года вступила в завершаю-

щую стадию. Предстоящим ле-
том отдохнуть и поправить здо-
ровье смогут более 8 миллионов 
130 тысяч российских детей. На 
эти цели из федерального бюд-
жета выделено свыше 43 мил-
лиардов рублей. 

В Калужской области этим 
летом оздоровительный отдых 
будет организован для 73 ты-
сяч 717 детей от 7 до 17 лет. 
Из них 34 тысяч 700 человек — 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. В облас-
ти будут работать 17 загород-
ных лагерей, три санатория 
и три загородных оздорови-
тельных учреждения санатор-
ного типа, 370 лагерей дневно-
го пребывания, восемь лагерей 
труда и отдыха, 25 туристичес-
ких и палаточных лагерей. Кро-
ме того, на оздоровительных 
базах Черного и Азовского мо-
рей запланировано оздоровить 
1610 детей, 200 детей отдохнут 
в Севастополе.

Для детей и подростков, 
проживающих в районах, на-
иболее пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, выделено 80 путевок 
в детский реабилитационный 
центр «Жемчужина» (Респуб-
лика Беларусь) и 100 — в са-
наторий «Шахтинский тек-
стильщик» (Краснодарский 
край), 230 детей отдохнут 
и поправят свое здоровье 
в «Белобережском детском 

санатории» Брянской облас-
ти. Для победителей област-
ных, всероссийских и между-
народных конкурсов, а также 
олимпиад проводятся про-
фильные смены в Междуна-
родных детских центрах «Ар-
тек» и «Орленок», где отдохнут 
167 детей.

На организацию детской 
оздоровительной кампании 
2015 года запланировано бо-
лее 270,5 миллиона рублей, из 
них свыше 221,5 миллиона — 
средства областного бюджета.

В настоящее время в регио-
не завершается санитарно-ги-
гиеническая подготовка учреж-
дений оздоровления, установка 
нового технологического и хо-
лодильного оборудования, ве-
дется аттестация работников 
пищеблоков, заключаются до-
говоры на обеспечение лаге-
рей медицинскими кадрами.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.

18 мая министр образования и науки области Александр Ани-
кеев принял участие во всероссийском видеоселекторном со-
вещании, которое провел заместитель министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко. 

В области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании 
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Материалы — Валерия ЦВЕТКОВА.

Уже первый номер вызвал горячие 
рукоплескания публики. Его исполни-
ло объединение «Веселушки», которое 
вполне оправдывает своё название. 

Затем с кратким словом выступила 
директор ЦДТ Е.И. Прибыткова. В нём 
Елена Ивановна назвала число воспи-
танников центра — 910. Впечатляет!

И вот многие из них смогли проде-
монстрировать то, чему их научили 
педагоги дополнительного образова-
ния.

Дважды выступила старшая группа 
фольклорного вокального ансамбля 
«Лизавица». Девушки исполнили а-ка-
пелла старинные песни.

Также не раз выходил на эстраду 
хореографический коллектив «Ритм 
жизни».

Ведущие мероприятия пригласили 
на сцену и лучших педагогов. Дирек-
тор преподнесла им цветы и награди-
ла почётными грамотами.

Не оказались забыты и наиболее ак-
тивные воспитанники. Их тоже удос-
тоили грамот и нагрудных памятных 
знаков на ленте. В этом торжествен-

ном акте приняли участие и ветераны, 
в том числе и К.К. Кондакова — героиня 
очерка, опубликованного в этом но-
мере «НГ». Клавдия Кирилловна обра-
тилась к подрастающему поколению 
с неформальными словами, а затем 
прочитала стихотворение, с которым 
она, будучи ещё ребёнком, выступа-
ла во время войны перед ранеными 
бойцами, прибывшими в эшелоне на 
станцию Козельск.

Воспитанники ЦДТ преподнесли ве-
теранам цветы и памятные подарки. 
Им была посвящена и особо вырази-
тельная хореографическая компози-
ция, повествующая о войне.

А ещё дети экспрессивно пели 
озорные частушки, читали стихи… 

Семь девушек-моделей представи-
ли новую коллекцию нарядов. Её со-
здала студия дизайна ЦДТ, о которой 
мы уже не раз рассказывали.

В конце мероприятия состоялось 
вручение переходящих кубков трём 
лучшим коллективам. Эту миссию 
выполнила заместитель директора 
 Татьяна Михайлова. 

В четверг, 14 мая, в ДК «Горняк» состоялось заключительное мероп-
риятие учебного года Центра детского творчества. Зал был запол-
нен до отказа. Благодарными зрителями стали воспитанники учебно-
го учреждения, их педагоги и родители, а также ветераны.

Представление «Творческое созвездие»
Подведение итогов

Беседа затронула как дела районные, 
так и текущую ситуацию в области, не 
обошли стороной и некоторые «боле-
вые точки». Виктор Сергеевич расска-
зал слушавшим его людям, что удалось 
сделать за предыдущие годы, честно 
признал то, что не получилось. Обсуди-
ли положение дел в экономике, главные 
задачи на ближайший период.

Особо председатель областного пар-
ламента отметил работу Анатолия Ар-
тамонова: «У нас молодец губернатор. 
У него всегда есть заделы. В этом году, 
когда резко сократились продажи ав-
топрома, мы вводим в строй 14 новых 
предприятий! Среди них такие гиганты 
как Думинический цементный завод, два 
фармацевтических завода — мы инсулин 
теперь будем делать в Калужской облас-
ти! Открывается ряд перерабатываю-
щих заводов сельского хозяйства. Ско-
ро у нас будет возможность полностью 
употреблять свои овощи, ведь проблема 
здесь не только в том, чтобы вырастить 
продукцию — главное её сохранить».

Рассказав об успехах молочного жи-
вотноводства — в области построен 
и строится ряд роботизированных ферм, 
Виктор Сергеевич посетовал, что ка-
лужскому производителю сложно войти 

в федеральные торговые сети, порой 
искусственно завышающие цены. Чтобы 
обуздать аппетиты федеральных сете-
виков и создать здоровую конкуренцию, 
в области планируется открытие сети 
магазинов «Калужский фермер», один 
из которых, возможно, вскоре появится 
и в Сосенском: «Если мы это сделаем, 
мы их поставим на место. Они будут 
вынуждены снижать цены, потому что 
наша продукция по качеству будет луч-
ше и более доступна!»

Большое внимание Виктор Бабурин 
уделил особо удачному проекту калуж-
ских законодателей — программе «Чис-
тая вода». Приведя для примера крайне 
неблагополучную ситуацию с очистны-
ми сооружениями на посёлке Мехзаво-
да, председатель областного парламен-
та отметил, что область практически 
решила проблемы с водоснабжением, 
и теперь пора вплотную заниматься 
вопросами водоотведения.

Собрание в «Прометее» закончилась, 
однако председатель областного пар-
ламента не спешил покидать город — 
его ждала встреча с коллективом при-
боростроительного завода.

Женя ЛУКАШИН.

В пятницу, 15 мая, в ДК «Прометей» со своими избирателями — жи-
телями нашего города, встретился председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Сергеевич Бабурин.

Встреча с избирателями
Главная тема

Праздник вела воспитатель Татьяна 
Кирсанова.

Воспитанники «Ровесника» демонст-
рировали свои творческие возможнос-
ти — пели соло и ансамблем, читали 
стихи. Музыкальные номера подготови-
ла педагог Татьяна Голуб.

Но больше всего зрительской аудито-
рии, которая состояла из их однокаш-
ников, педагогов и родителей, понра-
вились сценки, который для них устроил 
Домовёнок Кузя. В него мастерски пе-
ревоплотилась инструктор по физичес-
кой культуре Светлана Петренко (на 
фото — слева). 

Под руководством задорного, а глав-
ное, доброго хранителя очага дети тан-
цевали, разгадывали загадки, участво-
вали в играх.

Затем к действу подключились лес-
ные семьи. Первой оказалась — заячья. 

Она — на фото: Зайчиха — воспитатель 
Александра Мягкова, Зайчонок — воспи-
танница центра Анна Кубанова, Заяц — 
педагог-психолог Наталья Кубанова.

Следом пред ясные очи публики пред-
стали три медведя. Главу семьи сыграла 
медсестра Анастасия Кипрянова, Мед-
ведицу — социальный педагог Людмила 
Гусакова, а Медвежонка — воспитанник 
Ярослав Кипрянов.

Домовёнок Кузя мечтал стать своим 
в этих семьях, но это ему не удалось. По 
счастью, в конце концов он стал своим в 
большом семействе «Ровесника».

Так что история закончилась общим 
хороводом, который водили и актёры, 
и зрители.

В завершение встречи состоялось се-
мейное чаепитие. За конфеты к нему надо 
поблагодарить иерея Евгения Мягкова из 
Никольского храма Села Березичи.

В пятницу, 15 мая, в центре «Ровесник» состоялся вечер досуга. Он был посвящён 
Международному дню семей, который обращает внимание на общечеловеческие 
ценности. Совместив усилия, представление подготовили два отделения — времен-
ного пребывания и реабилитации детей с ограниченными возможностями.

У каждого должна быть семья!
Праздники

Как и в предыдущие годы, мо-
лодые исполнители выступали 
в трёх возрастных категориях. 
Все они поразили публику ве-
ликолепными вокальными дан-
ными.

Пели не только представители 
трёх братских народов — Рос-
сии, Беларуси и Сербии, — но 
и гости фестиваля, а также ве-
дущая — несравненная Екатери-
на Гусева, — члены жюри, в том 
числе и его председатель — за-
мечательная певица Ольга Кор-
мухина (на фото).

Подробности о творческом 
форуме читайте в ближайших 
номерах «НГ»

В воскресенье, 17 мая, в ко-
зельском доме культуры 
Российской армии прошёл 
очередной — уже шестой — 
Международный конкурс сла-
вянской народной песни «Оп-
тинская весна». 

Творческое событие года
Анонс
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Люди и события

Хорошо известный сосенцам 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Юность России», ко-
торым руководит заслуженный 
работник культуры Калужской об-
ласти Александр Степанов, участ-
вовал в фестивале уже в пятый 
раз подряд. Группа представляла 
не только своё село, но и Козель-

ский район и Калужскую область 
в целом. Делегация состояла из 
десяти человек. Её возглавил 
директор ДШИ — заслуженный 
работник культуры России Ген-
надий Меркулов. Именно благо-
даря его усилиям ВИА вновь смог 
«себя показать и на людей пос-
мотреть». 

Забегая вперёд, хочется с ра-
достью сказать, что «Юность 
России» и в этот раз стала ла-
уреатом фестиваля.

А всего на борту корабля 
были десять коллективов, со-
стоящих из 240 юных испол-
нителей, и экипаж из ста че-
ловек. 

Фестиваль организовали 
и поддержали несколько сто-
личных организаций, основным 
из которых является комитет 
общественных связей прави-
тельства Москвы.

Если предыдущее творческое 
путешествие проходило во вто-
рой половине августа и в более 
высоких широтах (см. в № 771 
«НГ» очерк «По «северному реч-
ному пути»»), то ныне — вновь, 
как и обычно, по главной евро-
пейской реке.

Теплоход шёл по маршруту: 
Москва — Мышкин — Костро-
ма — Казань — Чебоксары — 
Нижний Новгород — Рыбинск — 
Углич — Москва. 

В этом году поход по Вол-
ге-матушке был приурочен 
к празднованию юбилея Побе-
ды. Поэтому во время каждой 
остановки все делегации участ-
вовали в шествиях к местным 
мемориалам и в возложении 
к ним цветов. 

Для юных артистов были про-
ведены познавательные экскур-
сии по музеям Мышкина, сто-
лицам Республики Татарстан 
и Чувашской Республики — Каза-
ни и Чебоксарам — и по Угличу.

Каждый день на борту теп-
лохода проходили разнооб-
разные — увлекательные и по-
лезные — события, как-то: 
мастер-классы, репетиции, 
викторины, творческие про-

граммы, дискотеки, игры, тра-
диционный капитанский ужин, 
капустник...

В Казани творческий десант 
на два часа занял дворец куль-
туры. Здесь коллективы дали 
гала-концерт «Дети Москвы — 
героям Родины». Его увидели 
более тысячи зрителей, в чис-
ле которых находились 80 вете-
ранов войны.

Юные артисты выступили 
и в Чебоксарах. 

После Нижнего Новгорода — 
8 мая — корабль остановился, 
и с него на воду спустили венки 
в память о воинах, павших в го-
ды Великой Отечественной.

День Победы участники фес-
тиваля встретили в Рыбинске. 
В этом городе представление 
было дано сообща с местными 
детскими музыкальными кол-
лективами. Оно прошло на ал-
лее Славы. Подмостками слу-
жил кузов грузовика. 

Второй праздничный концерт 
состоялся вечером в местном 
спортивном комплексе «Полёт», 
находящемся на берегу Волги.

Круизом фестиваль не за-
кончился. В его составе будут 
проведены и другие мероприя-
тия. А заключительный концерт 
состоится 7 ноября — и вновь 
в храме Христа Спасителя. На 
это уже получено благослове-
ние Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

К 70-летию Победы

В течение декады — с 1 по 11 мая — на теплоходе «Андрей Рублёв», совершающем круиз по Волге, про-
ходил 11-й московский международный фестиваль детского творчества «Родная сторона». Он нам интере-
сен тем, что в нём приняли участие и наши земляки — коллектив Подборской детской школы искусств. 

Материалы полосы — Валерия ЦВЕТКОВА.

С песнями на белом корабле

К сожалению, в строках не обошлось 
без ошибки. Правильно было бы — «…
города Козельска». А что написано рез-
цом…

Доски созданы индивидуальным 
предпринимателем Иваном Агапоно-
вым, а кто предоставил текст, выяс-
нить не удалось.

На торжество открытия досок при-
были семь родственников Н.Н. Ани-
симова. В их числе — младшая дочь, 
внучка и правнучка. Ныне они живут 
в Москве.

Вступительную речь сказала сотруд-
ник городской администрации Ирина 
Якунина. Дело в том, что эти доски по-
явились благодаря тщанию козельско-
го муниципалитета. 

Ответное слово сказала дочь Николая 
Николаевича — Александра Голикова. 

Выступила и директор музея 
Н.А. Семёнова. Надежда Алексеевна 
вкратце поведала об истории его со-
здания. Так, первыми экспонатами ста-
ли книги и предметы из личной коллек-
ции Анисимова.

Затем собравшиеся козельчане и гос-
ти переместились в здание. В первом 
зале сотрудник музея Александр Ва-
син продолжил рассказ о местных кра-
еведах. Здесь — в застеклённой витри-
не, на стендах и столе — представлены 
вещи и фотографии, передающие ко-
лорит тех десятилетий, в которых жили 
и творили наши славные земляки. 

Вслед за тем все перешли в актовый 
зал, где торжество и продолжилось. 
Музею от города была вручена грамо-
та и преподнесен фолиант, посвящён-
ный городам воинской славы. 

Памятные подарки получили и родст-
венницы Н.Н. Анисимова (на фото). 
А они преподнесли музею книги из лич-
ного собрания Николая Николаевича.

Дом природы по-соседски подарил 
краеведческому музею рукописный 
альбом «Становление Советской влас-
ти в Козельском районе».

Жительница Сосенского К.К. Кон-
дакова поделилась воспоминаниями 
о Николае Николаевиче, который яв-
лялся ей «родственником, но не по кро-
ви, а по отношению к жизни». Клавдия 
Кирилловна упомянула о том, что перед 
войной он работал директором школы 
в селе Волконское. В то время малень-
кая Клава со своими родными жила 
напротив маленького скромного дома 
Анисимова. Перед приходом немцев 
он, являвшийся активистом, предус-
мотрительно «исчез». А свою огромную 
библиотеку, в которой были произве-
дения Ленина, Сталина и других совет-
ских политических деятелей, Анисимов 
спрятал в подвале дома. Её расхитили. 
Но не клятые оккупанты, а вездесущие 
сельские дети.

Николай Николаевич директорство-
вал и в школе села Коробки. А затем 
он работал в Козельске. Здесь у него 
книги хранились уже на чердаке. Вид-
но, томов было столько, что в комнатах 
они не помещались.

Он являлся «человеком-магнитом»...
Кондакова упомянула и о Сорокине, 

в компании которого учительские кол-
лективы неоднократно совершали ув-
лекательные экскурсионные поездки 
по знаменитым городам России. Васи-
лий Николаевич также являлся «очень-
очень интересным человеком». Всех 
поражала его эрудиция.

В завершение встречи творческими 
силами дома культуры «Машиностро-
итель» был дан концерт, посвящённый 
70-летию Победы.

Память

В понедельник, 18 мая, в Международный день музеев в Козель-
ске появились две новые достопримечательности. Это — мемо-
риальные доски. Они посвящены советским краеведам Н.Н. Ани-
симову и В.Н. Сорокину. 

В честь почётных граждан

Замечательным подарком к юбилею Победы для 
меня стало вручение письма с грифом «правитель-
ственное», которое пришло из Федерального Соб-
рания РФ — из знаменитого дома № 1, что на улице 
Охотный ряд в Москве.

В конверте находился диплом 23-го Всероссийского 
фестиваля авторской песни «Гринландия». Документ 
подтвердил факт присуждения мне звания «Дипломант 
месяца (март)» в номинации «Поэт» Всероссийского 
заочного конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто!», 
проходящего в составе «Гринландии». 

Диплом подписал депутат Государственной Думы 
РФ О.Д. Валенчук. Дело в том, что Олег Дориано-
вич — координатор этого фестиваля, являющегося 
проектом партии «Единая Россия», и председате-
лем его жюри.

Анисимов
Николай
Николаевич
29.01.1897 — 24.12.1986.
Почётный гражданин города Козельск, 

краевед, основатель Козельского крае-
ведческого музея.

Сорокин
Василий 
Николаевич
27. 01.1915 -05.04.1981.
Почётный гражданин города Козельск, 

писатель, краевед.

Памятные таблицы установлены в правой части фасада краеведческого музея.
В их верхней части помещены портреты подвижников.
Ниже — надписи:

Население «Гринландии» стало больше
Награды



 Понедельник,
25 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.05 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00, 2.05 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «загаДКа суДьбы» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
23.50 «шифры Нашего тела. 
печеНь» 12+
0.50 «большой африКаНсКий 
разлоМ» 12+
1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
2.50 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 20» 16+
3.50 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.05 «любовь соКолова. 
без гриМа» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «гороДсКое собраНие» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «На руиНах переМирия» 16+
23.05 «враг по расчету» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «повелитель Мозга. сергей 
савельев» 12+
1.35 «НАЗАД В СССР» 16+
5.20 «НаДеЖДа руМяНцева. 
во всеМ прошу виНить 
любовь.» 12+

нТв
6.00 «Кофе с МолоКоМ» 12+
9.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «всё буДет хорошо!» 16+
15.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «аНатоМия ДНя»
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.50 «спето в ссср» 12+
2.50 «ДиКий Мир» 0+
3.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель». 
спецвыпусК. иосифу броДсКоМу 
посвящается...
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
13.25 «храНители Мелихова»
13.55, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 п.и. чайКовсКий. 
«вреМеНа гоДа. яНварь» 
(«у КаМельКа»). исполНяет 
полиНа осетиНсКая
15.10 «Михаил булгаКов.  
черНый сНег»
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 КоНцерт На КрасНой 
площаДи, посвящеННый ДНю 
славяНсКой письМеННости 
и Культуры
19.15 «главНая роль»
19.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «правила ЖизНи»
20.55 «теМ вреМеНеМ»
21.40 «валеНтиН Курбатов. 
НечаяННый портрет»
22.10 «завтра Не уМрет НиКогДа»
23.05 «Навести и НаЖать»
1.05 Марис яНсоНс 
и сиМфоНичесКий орКестр 
баварсКого раДио. КоНцерт 
в МосКве
2.40 «фасиль-гебби. лагерь, 
застывший в КаМНе»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+
19.00, 1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия» 16+
1.10 «ДеНь аНгела» 0+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
7.55 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
8.25 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
13.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
1.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» 12+
2.40 «ХОР» 16+
3.35 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «сеКреты ДревНих 
Красавиц» 16+
7.00 «слеДаКи» 16+
7.30, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«Новости 24» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «по приКазу богов» 16+
12.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
14.00, 3.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00, 4.00 «Не ври МНе!» 16+
18.00 «расплата за успех» 16+
20.00, 0.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 2.05 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «отКровеННый 
разговор» 16+
16.25 «историчесКие байКи» 16+
16.30 «КультурНая среДа» 6+
17.00 «роДНой образ» 0+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.30 «я профи» 6+
18.45 «НерасКрытые тайНы» 16+
20.00 «главНое»
22.00 «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 16+
22.50 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
23.00 «На пути К велиКой 
побеДе» 16+
0.00 «ШПИОНКА 2» 16+
0.40 «главНое» 12+
2.50 «НОГА» 16+
4.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «КризисНый МеНеДЖер» 16+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «оДНа за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 16+
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
4.20 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «хроНиКа побеДы» 12+
6.35 «РИНГ» 12+
8.35, 9.15, 13.15 «ГРАЧ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
13.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.30 «особое оруЖие. 
географы — велиКой побеДе» 6+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.10, 23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «воеННая приеМКа» 6+
3.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.25 «НевиДиМый фроНт» 12+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25, 1.30 «24 КаДра» 16+
15.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 большой спорт
19.55 басКетбол. еДиНая лига втб
2.15 профессиоНальНый боКс 16+
4.05 «САРМАТ» 16+

 Вторник,
26 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+

17.00, 1.25 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «струКтура МоМеНта» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «загаДКа суДьбы» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
23.50 «ДоМ, гДе храНится 
телевиДеНие» 12+
0.50 «руссКий слеД Ковчега 
завета» 12+
1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
2.50 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 20» 16+
3.50 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
9.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «враг по расчету» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «хрущев против берии. 
игра На вылет» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
5.25 «простые слоЖНости» 12+

нТв
6.00 «Кофе с МолоКоМ» 12+
9.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «всё буДет хорошо!» 16+
15.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «аНатоМия ДНя»
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.55 «главНая Дорога» 16+
2.35 «КвартирНый вопрос» 0+
3.40 «ДиКий Мир» 0+
4.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 0.00 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 спеКтаКль «Мегрэ 
Колеблется»
13.25 «пятое изМереНие»
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.55 п.и. чайКовсКий. «вреМеНа 
гоДа. февраль» («МаслеНица»). 
исполНяет алеКсаНДр сиНчуК
15.10 «Михаил булгаКов.  
чёрНый сНег»
15.40 «алеКсаНДр МеНаКер. 
рыцарь сиНего стеКла»
16.20 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
17.00 «автопортрет в КрасНой 
фесКе. роберт фальК»
17.45 Марис яНсоНс 
и сиМфоНичесКий орКестр 
баварсКого раДио. КоНцерт 
в МосКве
18.20 «пьер сиМоН лаплас»
18.30 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «главНая роль»
19.30, 22.35 п.и. чайКовсКий. 
«вреМеНа гоДа.февраль» 
(«МаслеНица»). исполНяет 
алеКсаНДр сиНчуК
19.35 «исКусствеННый отбор»
20.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «правила ЖизНи»
20.55 «игра в бисер»
21.40 «валеНтиН Курбатов. 
НечаяННый портрет»
22.10 «завтра Не уМрет НиКогДа»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ»
1.00 юрий теМирКаНов и орКестр 
Де пари. КоНцерт в париЖе
1.40 «МузейНый КоМплеКс 
плаНтеН-Моретюс. ДаНь 
ДиНастии печатНиКов»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 1.45 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
19.00, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
5.00 «право На защиту» 16+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
7.55 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
8.25 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30, 14.30, 20.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
1.00 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
2.50 «ХОР» 16+
3.45 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.15 «ЖеНсКая лига» 16+

рен Тв
5.00, 16.00, 4.00 «Не ври МНе!» 16+
6.00 «сеКреты ДревНих 
Красавиц» 16+
7.00 «слеДаКи» 16+
7.30, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
24» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «Кольца суДьбы» 16+
12.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
14.00, 3.10 «сеМейНые ДраМы» 16+
18.00 «На ДНе» 16+
20.00, 0.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

нИка Тв
6.00, 12.55 «ОБЩАЯ  
ТЕРАПИЯ 2» 16+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
9.05, 0.40 «главНое» 12+
10.30 «азбуКа зДоровья» 16+
11.00, 23.00 «На пути К велиКой 
побеДе» 16+
11.30, 13.50, 18.55 МультфильМы 0+
11.40, 22.00 «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «вреМя КиНо» 16+
14.00 «театральНые игры роМаНа 
виКтюКа» 16+
14.50, 2.05 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «отКровеННый 
разговор» 16+
16.25 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 16+
18.10 «хотите Жить Долго?» 16+
19.05 «главНая теМа» 12+
20.00 «главНое»
22.50 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
0.00 «ШПИОНКА 2» 16+
2.50 «проLive» 12+
3.50 «пешКоМ по МосКве» 12+
4.05 «ПЕРЕПРАВА» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «КризисНый МеНеДЖер» 16+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «оДНа за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 16+
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
4.20 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «хроНиКа побеДы» 12+
6.40 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
8.45, 9.15, 13.15 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
18.30 «особое оруЖие. 
географы — велиКой побеДе» 6+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.10, 23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «МАЙ» 16+
2.50 «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» 6+
4.35 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «эволюция» 16+
11.45 большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25 «полигоН». 
спецбоеприпасы
15.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 большой спорт
19.55 басКетбол. еДиНая лига втб
23.50 «эволюция»
1.40 профессиоНальНый боКс 16+
4.05 «САРМАТ» 16+

 Среда,
27 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00, 1.25 «НаеДиНе со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «политиКа» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «загаДКа суДьбы» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
22.55 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
0.35 «геНерал КиНЖал, или 
звезДНые часы Маршала 
роКоссовсКого» 12+
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
2.40 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 20» 16+
3.35 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «КРУГ»
10.00 «алеКсаНДр пороховщиКов. 
чуЖой среДи своих» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
11.50 «КРУТОЙ» 16+
13.40, 4.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «хрущев против берии.  
игра На вылет» 12+
16.00, 17.50 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. НаряДы КреМлёвсКих 
ЖеН» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «руссКий вопрос» 12+
1.10 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.55 «ВНИМАНИЕ, 
ЦУНАМИ!» 12+
5.30 «простые слоЖНости» 12+

нТв
6.00 «Кофе с МолоКоМ» 12+
9.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «всё буДет хорошо!» 16+
15.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
21.30 «футбол. «ДНепр» 
(уКраиНа) — «севилья» (испаНия). 
лига европы уефа. фиНал. 
пряМая траНсляция»
23.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.35 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
3.30 «ДиКий Мир» 0+
4.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 0.00 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 спеКтаКль «Мегрэ 
Колеблется»
13.25 «пьер сиМоН лаплас»
13.30 «Красуйся, граД петров!» 
«петергоф. ферМерсКий Дворец»
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.55, 19.30, 22.35 п.и. чайКовсКий. 
«вреМеНа гоДа. Март» («песНь 
ЖавороНКа»). исполНяет эДуарД 
КуНц
15.10 «Михаил булгаКов. чёрНый 
сНег»
15.40 «алеКсаНДр иваНов-
КраМсКой. битва за гитару»
16.20 «исКусствеННый отбор»
17.00 «больше, чеМ любовь». 
вальтер и татьяНа запашНые
17.45 юрий теМирКаНов 
и орКестр Де пари. КоНцерт 
в париЖе
18.20 «фраНчесКо петрарКа»
18.30 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «главНая роль»
19.35 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
20.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «правила ЖизНи»
20.55 «власть фаКта». холоДНая 
войНа в оКеаНе
21.40 «валеНтиН Курбатов. 
НечаяННый портрет»
22.10 «завтра Не уМрет НиКогДа»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ»
1.00 валерий гергиев 
и всеМирНый орКестр Мира. 
гала-КоНцерт в сиМфоНичесКоМ 
цеНтре чиКаго

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.50 «ЗА 
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.50, 1.55 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

ТнТ
7.00 «КуНг-фу паНДа: 
уДивительНые легеНДы» 12+
7.30 «губКа боб  
КваДратНые штаНы» 12+
7.55 «пиНгвиНы 
из «МаДагасКара» 12+
8.25 «турбо-агеНт ДаДли» 12+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
11.30, 14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
1.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+
2.30 «ХОР» 16+
3.25 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

рен Тв
5.00, 16.00, 4.00 «Не ври МНе!» 16+
6.00 «сеКреты ДревНих 
Красавиц» 16+
7.00 «слеДаКи» 16+
7.30, 13.00 «зваНый уЖиН» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«Новости 24» 16+
9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
11.00 «бесы Для россии» 16+
12.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
14.00, 3.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
18.00 «лиМита» 16+
20.00, 0.15 «МАЛЬЧИШНИК 
2» 16+
22.00, 2.15 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+

нИка Тв
6.00, 13.10 «ОБЩАЯ  
ТЕРАПИЯ 2» 16+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
9.05, 1.45 «главНое» 12+
10.30 «хроНиКи руссКого 
сериала» 16+
11.00, 23.00 «На пути К велиКой 
побеДе» 16+
11.30 МультфильМы 0+
11.40, 22.00 «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «главНая теМа» 12+
14.05 «театральНые игры роМаНа 
виКтюКа» 16+
14.50, 3.10 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «отКровеННый 
разговор» 16+
16.25 «ПРИНЦ 
И ТАНЦОВЩИЦА» 16+
18.20 «НерасКрытые тайНы» 16+
18.45 «НиКуся и Маруся 
приглашают» 0+
19.00 «КультурНая среДа» 6+
20.00 «главНое»
22.50 «обзор позавчерашНей 
прессы» 12+
0.00 «роДНой образ» 0+
1.00 «ШПИОНКА 2» 16+
3.55 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
5.20 «хотите Жить Долго?» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «поНять. простить» 16+
12.00 «КризисНый МеНеДЖер» 16+
13.00 «присяЖНые Красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.40 «оДНа за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.30 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 16+
0.30 «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ» 12+
4.30 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «триуМф и трагеДия 
северНых широт» 0+
6.55 «...И ДРУГИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА» 0+
8.45, 9.15, 13.15 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
ДНя
13.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 16+
18.30 «войНа КоМаНДарМов» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
22.10, 23.20 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
2.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.40 «ЗОСЯ» 6+

рОССИЯ 2
6.30 «паНораМа ДНя. Live»
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.40, 21.45 большой спорт
19.55 басКетбол. еДиНая лига втб
23.45 «эволюция» 16+
1.20 «Диалоги о рыбалКе»
1.50 «язь против еДы»
2.20 профессиоНальНый боКс 16+
4.05 «САРМАТ» 16+

 Четверг,
28 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15, 1.20 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+

17.00, 2.15, 3.05 «НаеДиНе 
со всеМи» 16+
18.45 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главНоМ»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50, 4.45 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «загаДКа суДьбы» 12+
18.15 «пряМой эфир» 12+
20.50 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
22.55 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.35 «волыНь-43. геНоциД 
во «славу уКраиНе» 16+
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
2.40 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК 20» 16+
3.40 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 «воеННая тайНа Михаила 
шуйДиНа» 12+
10.55 «ДоКтор и.» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
11.50 «МЫМРА» 12+
13.30, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. НаряДы КреМлёвсКих 
ЖеН» 12+
15.55, 17.50 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «петровКа, 38» 16+
22.30 «КрасНый тараН» 12+
23.05 «советсКие Мафии. 
волшебНиКи изуМруДНого 
гороДа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «фальшаК» 16+
2.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
4.05 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
5.30 «простые слоЖНости» 12+

нТв
6.00 «Кофе с МолоКоМ» 12+
9.00 «солНечНо. без осаДКов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суД присяЖНых» 16+
14.30 «всё буДет хорошо!» 16+
15.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и поКазываеМ» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 «аНатоМия ДНя»
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
2.00 «ДачНый ответ» 0+
3.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 0.00 «НаблюДатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 спеКтаКль «Мегрэ 
у МиНистра»
13.15 «борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
13.30 «россия, любовь Моя!»
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 п.и. чайКовсКий. 
«вреМеНа гоДа. апрель» 
(«поДсНеЖНиК»). исполНяет 
павел НерсесьяН
15.10 «Михаил булгаКов.  
чёрНый сНег»
15.40 «Настоящая советсКая 
ДевушКа»
16.05 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
16.50 К 85-летию павла НиКоНова. 
эпизоДы
17.30 валерий гергиев 
и всеМирНый орКестр Мира. 
гала-КоНцерт в сиМфоНичесКоМ 
цеНтре чиКаго
18.30 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «главНая роль»
19.35 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
20.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «правила ЖизНи»
20.55 «КультурНая революция»
21.40 «валеНтиН Курбатов. 
НечаяННый портрет»
22.10 «завтра Не уМрет НиКогДа»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ»
1.00 сэр сайМоН рэттл 
и берлиНсКий филарМоНичесКий 
орКестр. КоНцерт в берлиНе
1.45 «Pro memoria». хоККу
2.50 «фраНчесКо петрарКа»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 «утро На «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.20 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+
13.05 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
16.55, 1.45 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 16+
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19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
5.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
7.00 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+
7.30 «губКа боб  
Квадратные штаны» 12+
7.55 «Пингвины 
из «МадагасКара» 12+
8.25 «турбо-агент дадли» 12+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «битва эКстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 «ФИЗРУК» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САшАТАНя» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КоМеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАя ЖИЗНЬ 2» 16+
1.00 «шПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+
3.15 «тнт-Club» 16+
3.20 «ХОР» 16+
4.10 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
6.40 «ЖенсКая лига. лучшее» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 «не ври Мне!» 16+
6.00 «сеКреты древних 
Красавиц» 16+
7.00 «следаКи» 16+
7.30, 13.00 «званый уЖин» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00  
«новости 24» 16+
9.00 «велиКие тайны 
ПредсКазаний» 16+
12.00, 19.00 «инфорМационная 
ПрограММа 112» 16+
14.00 «сеМейные драМы» 16+
18.00 «родня» 16+
20.00, 0.20 «МЫ — 
МИЛЛЕРЫ» 16+
22.00, 3.15 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 18+
2.20 «чистая работа» 12+

НИКА ТВ
6.00, 13.15 «ОБЩАя  
ТЕРАПИя 2» 16+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
9.05, 0.40 «главное» 12+
10.30 «вреМя Кино» 16+
10.40 «я Профи» 6+
10.55 «на Пути К велиКой 
Победе» 16+
11.25, 19.00 «ниКуся и Маруся 
Приглашают в гости» 0+
11.40, 22.00 «КРАСНАя 
ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
14.10 «звезды большого 
города» 16+
14.50, 2.05 «ТАТЬяНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «отКровенный 
разговор» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУшКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТя» 12+
17.45 «нло фаКты 
и фальсифиКации» 16+
18.30 «азбуКа здоровья» 16+
19.20 «территория внутренних 
дел» 16+
20.00 «главное»
22.50 «обзор Позавчерашней 
Прессы» 12+
23.00 «велиКая отечественная 
война на черноМ Море» 16+
0.00 «шПИОНКА 2» 16+
2.50 «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» 16+
4.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «дЖейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00 «По делаМ 
несовершеннолетних» 16+
9.50 «давай разведеМся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Кризисный МенедЖер» 16+
13.00 «ПрисяЖные Красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 «ДЫшИ 
СО МНОЙ» 16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬшОЙ 
РЕКИ» 16+
0.30 «ЧУЖИЕ ДУшИ» 16+
4.20 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Мартин борМан. в ПоисКах 
золотого наци» 16+
7.10 «я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
9.15, 13.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 16+
18.30 «война КоМандарМов» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА» 12+
22.10, 23.20 «легенды советсКого 
сысКа» 16+
0.55 «ТИХАя ЗАСТАВА» 16+
2.40 «ЛЕТНяя ПОЕЗДКА 
К МОРЮ» 12+
4.25 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+

РОССИЯ 2
6.30 «ПанораМа дня. live»
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05, 3.25 «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+
15.30, 1.30 «Полигон». Мины
16.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
19.40, 21.45 большой сПорт
19.55 басКетбол. единая лига втб
2.00 «Полигон». сПецбоеПриПасы
2.25 «рейтинг баЖенова».  
война Миров 16+
2.55 «рейтинг баЖенова».  
заКоны Природы 16+

 Пятница,
29 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная заКуПКа»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «Модный Приговор»
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
14.25, 15.15 «вреМя ПоКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+
17.00 «Жди Меня»
18.45 «человеК и заКон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «Квн». высшая лига» 16+
23.45 «вечерний ургант» 16+
0.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+
2.20 «ОХОТА 
НА ВЕРОНИКУ» 18+

РОССИЯ
5.00 «утро россии»
8.55 «МусульМане»
9.10 «Под грохот Канонад» 12+
10.05 «о саМоМ главноМ»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
12.55 «особый случай» 12+
14.50 вести. деЖурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
яНЫЧАР» 12+
16.00 «загадКа судьбы» 12+
18.15 «ПряМой эфир» 12+
21.00 «юМорина» 12+
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 12+
0.55 «МЕЛОДИя ЛЮБВИ» 12+
2.50 «горячая десятКа» 12+
3.55 «КоМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «события»
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.50, 19.30 «город новостей»
15.10 «советсКие Мафии. 
волшебниКи изуМрудного 
города» 16+
15.55, 17.50 «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
0.10 «траеКтория судьбы» 12+
1.50 «ИСЧЕЗНУВшАя 
ИМПЕРИя» 12+
3.55 «ПетровКа, 38» 16+
4.10 «эКиПаЖ» 12+
4.45 «Признания нелегала» 12+
5.40 «Марш-бросоК» 12+

НТВ
6.00 «Кофе с МолоКоМ» 12+
9.00 «солнечно. без осадКов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «суд ПрисяЖных» 16+
14.30 «всё будет хорошо!» 16+
15.30 «обзор. чрезвычайное 
Происшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «говориМ 
и ПоКазываеМ» 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
23.35 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
1.30 «тайны любви» 16+
2.25 «диКий Мир» 0+
2.45 «ОПЕРАЦИя 
«КУКЛОВОД» 16+
4.40 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «новости 
Культуры»
10.20 «сотворение шостаКовича»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИя 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 сПеКтаКль  
«Мегрэ у Министра»
13.05 «брюгген. северный 
ПлацдарМ ганзейсКого союза»
13.20 «ПисьМа из Провинции»
13.50, 1.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
15.10 «Михаил булгаКов.  
чёрный снег»
16.05 «возраст души»
16.45 «дубровниК. КреПость, 
отКрытая для Мира»
17.00 «царсКая лоЖа»
17.45 сэр сайМон рэттл 
и берлинсКий филарМоничесКий 
орКестр. Концерт в берлине
18.30 «влюбиться в арКтиКу»
19.15 «сМехоностальгия». 
арКадий райКин
19.45 «тоМас КуК»
19.55 «исКатели»
20.40 «линия Жизни»
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 «МУЛЕН РУЖ»
1.20 «Паганини Контрабаса». 
сольный Концерт рено-гарсиа 
фонса во французсКоМ 
Монастыре города Марсеволь
1.45 МультфильМ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»
6.10 «МоМент истины» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.30 «Место Происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 
«ПРОФЕССИя — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
7.00 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+
7.30 «губКа боб  
Квадратные штаны» 12+
7.55 «Пингвины 
из «МадагасКара» 12+

8.25 «турбо-агент дадли» 12+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «шКола реМонта» 12+
11.30 «холостяК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «САшАТАНя» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КоМеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» 16+
1.00 «не сПать!» 16+
2.00 «МОНТЕ-КАРЛО» 12+
4.10 «ХОР» 16+
5.05 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
5.55 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.45 «ЖенсКая лига. лучшее» 16+

РЕН ТВ
5.00 «не ври Мне!» 16+
6.00 «сеКреты древних 
Красавиц» 16+
7.00 «следаКи» 16+
7.30, 13.00 «званый уЖин» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «новости 24» 16+
9.00 «велиКие тайны 
исчезнувших цивилизаций» 16+
12.00, 19.00 «инфорМационная 
ПрограММа 112» 16+
14.00 «сМерть иМ К лицу» 16+
16.00 «табор уходит 
в разведКу» 16+
20.00 «территория 
заблуЖдений» 16+
22.00, 3.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИя 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
1.45 «ОСОБЬ 2» 16+
4.20 «ТУРИСТЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 13.15 «ОБЩАя  
ТЕРАПИя 2» 16+
7.00 «легКо»
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
9.05, 0.00 «главное» 12+
10.30 «родной образ» 0+
11.30 МультфильМы 0+
11.40 «КРАСНАя 
ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «азбуКа здоровья» 16+
14.05 «театральные игры роМана 
виКтюКа» 16+
14.50, 0.30 «ТАТЬяНИН 
ДЕНЬ» 16+
15.35 «отКровенный 
разговор» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУшКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТя» 12+
17.40 «звезды большого 
города» 16+
18.00 «шПильКи»
19.00 «хрониКи руссКого 
сериала» 16+
20.00 «главное»
20.30 «Проlive» 12+
22.00 «РУССКАя РУЛЕТКА» 16+
23.20 «шПИОНКА 2» 16+
1.15 «ПРИНЦ 
И ТАНЦОВЩИЦА» 16+
3.05 «СВАДЬБА» 16+
4.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «дЖейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
6.30 «эКоноМь с дЖейМи» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «одна за всех» 16+
8.50, 22.45 «звёздная Жизнь» 16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
0.30 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
2.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
4.15 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Мартин борМан. в ПоисКах 
золотого наци» 16+
7.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
9.15, 13.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 16+
13.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+
15.25 «автоМобили в Погонах» 0+
18.30 «ССОРА В ЛУКАшАХ» 0+
20.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.15, 23.20 «КОЛЬЕ 
шАРЛОТТЫ» 0+
2.45 «РАЗВяЗКА» 6+
4.15 «НАЙДИ МЕНя, ЛЕНя!» 0+

РОССИЯ 2
6.30 «ПанораМа дня. live»
8.15, 20.35 «ПУТЬ» 16+
10.10, 1.30 «эволюция»
11.45 большой футбол
12.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ИГЛА» 16+
13.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ДОНОР» 16+
15.25 «за Победу — расстрел? 
Правда о Матче сМерти»
16.20 «гений руссКого дзюдо. 
сПорт и разведКа»
17.10 «ДРУЖИНА» 16+
22.35 большой сПорт
22.55 сМешанные единоборства. 
bellator 16+
3.00 «человеК Мира».  
бутылКа с Мадейры
3.55 «за КадроМ». МонаКо. селфи 
с КнязеМ
4.40 Профессиональный боКс 16+

 Суббота,
30 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «Контрольная заКуПКа»
5.50, 6.10 «СТРАНА 03» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 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 «сМаК» 12+

10.55 «владиМир КузьМин. 
«счастье не Приходит 
дваЖды» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.10 «на 10 лет МолоЖе» 16+
13.55 «сПасти ребенКа» 12+
15.15 «взрослые и дети». 
Праздничный Концерт К дню 
защиты детей»
16.50 «Кто хочет стать 
МиллионероМ?»
18.15 «танцуй!»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегодня вечероМ» 16+
23.00 «Мистер и Миссис сМи» 16+
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
1.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 18+
3.30 «ЖАЖДА 
СТРАНСТВИЙ» 18+

РОССИЯ
4.55 «НАД ТИССОЙ»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «диалоги о Животных»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное вреМя. 
вести
8.20 «военная ПрограММа»
8.50 «Планета собаК»
9.25 «субботниК»
10.05 «освободители». 
«Пехота» 12+
11.20 «уКротители звуКа» 12+
12.20, 14.30 «НЕПУТЕВАя 
НЕВЕСТКА» 12+
16.15 «субботний вечер»
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+
20.00 вести в субботу
20.45 «ВЕРНИ МЕНя» 12+
0.35 «ЧЕГО ХОТяТ 
МУЖЧИНЫ» 12+
2.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
4.15 «КоМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
6.10 «абвгдейКа»
6.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
8.40 «Православная 
энциКлоПедия» 6+
9.05 «Короли эПизода.  
фаина раневсКая» 12+
10.05 «ВОЛшЕБНАя ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 «события»
11.50 «саМая обаятельная 
и ПривлеКательная» 12+
12.20 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОшО!» 12+
14.45 «ПетровКа, 38» 16+
14.55 «СИДЕЛКА» 16+
16.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
21.00 «ПостсКриПтуМ» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.40 «враг По расчету» 16+
2.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
5.05 «линия защиты» 16+
5.40 «знахарь XXi веКа» 12+

НТВ
5.35, 0.55 «ПЛяЖ» 16+
7.25 «сМотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «сегодня»
8.15 «золотой Ключ» 0+
8.45 «МедицинсКие тайны» 16+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ 
зиМиныМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «ПоедеМ, ПоедиМ!» 0+
11.50 «Квартирный воПрос» 0+
13.20 «чеМПионат россии 
По футболу 2014/15 г.«зенит» — 
«лоКоМотив» ПряМая 
трансляция»
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «следствие вели...» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «новые руссКие 
сенсации» 16+
22.00 «ты не Поверишь!» 16+
23.00 «КОМА» 16+
2.55 «диКий Мир» 0+
3.20 «ОПЕРАЦИя 
«КУКЛОВОД» 16+
5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «библейсКий сюЖет»
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 «олег даль»
12.40 «большая сеМья». Михаил 
левитин
13.35 «Пряничный доМиК»
14.05 «нефронтовые заМетКи»
14.30 Xii МеЖдународный 
фестиваль «МосКва встречает 
друзей»
15.50 всПоМиная людМилу 
МаКарову. «хануМа»
18.10 «больше, чеМ любовь». 
людМила МаКарова и ефиМ 
КоПелян
18.55 К 85-летию со дня 
роЖдения евгения ПтичКина. 
«роМантиКа роМанса»
19.50 «на КраешКе войны. юрий 
ниКулин»
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬя БЫЛИ 
БОЛЬшИМИ»
22.00 «белая студия»
22.40 «БЕшЕНЫЙ БЫК»
0.45 «роберто аланья. страсть»
1.35 МультфильМ
1.55 «исКатели»
2.45 «Поль гоген»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
5.50 МультфильМы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «МЕЧ» 16+
1.45 «ПРОФЕССИя — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

ТНТ
7.00 «Comedy Club. eXClusive» 16+
7.35 «губКа боб  
Квадратные штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «шКола реМонта» 12+
12.00 «сашатаня» 16+
12.30, 0.30 «таКое Кино!» 16+

13.00, 20.00 «эКстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «САБОТАЖ» 16+
19.15 «хб» 16+
21.30 «холостяК» 16+
1.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
2.40 «ХОР» 16+
3.35 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.15 «ЖенсКая лига» 16+
6.00 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 «чистая работа» 12+
10.30, 4.40 «сМотреть всеМ!» 16+
12.30 «новости 24» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заблуЖдений» 16+
19.00 «МАТРИЦА» 16+
21.30 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
0.00 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИя» 18+
2.30 «ОСОБЬ 3» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АВТОБУСНАя 
ОСТАНОВКА» 16+
7.35 «на шашлыКи» 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 «новости»
8.30 «хотите Жить долго?» 16+
9.15 МультфильМы 0+
9.25 «300 лет одиночества» 16+
10.00 «легКая «неделя» 6+
10.30 «детсКий Канал» 0+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.45 «навигатор» 12+
13.00 «территория внутренних 
дел» 16+
13.10 «я Профи» 6+
13.25 «велиКая отечественная 
война на черноМ Море» 16+
13.55 «о вКусной и здоровой 
Пище» 16+
14.15 «тур на сПор» 12+
14.50 «твоё вреМя» 6+
15.30 «отКровенный 
разговор» 16+
16.20 МультфильМы 12+
16.40 «главное» 12+
17.40 «дуМсКий вестниК» 12+
17.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+
19.50 «вреМя сПорта» 6+
20.30 «Проlive» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
23.40 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ ИЛИ МУшКЕТЕРЫ 
20 ЛЕТ СПУСТя» 12+
2.10 «дайдЖест» 12+
3.40 «ОДИССЕя» 16+
5.05 «голливудсКие Пары» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «эКоноМь с дЖейМи» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00, 22.55 «одна за всех» 16+
8.10 «звёздная Жизнь» 16+
9.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТя» 16+
10.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.40, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55 «восточные Жены» 16+
0.30 «СИНИЕ КАК МОРЕ 
ГЛАЗА» 16+
2.15 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» 12+
4.05 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 МультфильМы 0+
6.20 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
7.40, 9.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
9.50 «ПаПа сМоЖет?» 6+
10.35 «легенды цирКа с эдгардоМ 
заПашныМ» 6+
11.05, 13.15 «ГРАЧ» 16+
15.50, 18.20, 23.20 
«ГОСУДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА» 12+
3.30 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫшИ» 0+

РОССИЯ 2
6.30 «ПанораМа дня. live»
8.20 «в Мире Животных»
8.50 «диалоги о рыбалКе»
9.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРяД. 
ПОРТ» 16+
11.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРяД. 
В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
12.50, 17.00 большой сПорт
13.10, 19.15 «ВОЕННАя 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
17.25 басКетбол. единая лига втб
23.20 «большой футбол C 
владиМироМ стогниенКо»
0.10, 4.20 сМешанные 
единоборства 16+
2.05 «следственный 
эКсПериМент». сМертельный 
автограф
2.35 «неПростые вещи». Ковер
3.05 «неПростые вещи». ПробКа
3.35 «МаКсиМальное 
ПриблиЖение». белград

 Воскресенье,
31 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «СТРАНА 03» 16+
8.10 «слуЖу отчизне!»
8.45 «сМешариКи. Пин-Код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «неПутевые заМетКи» 12+
10.35 «ПоКа все доМа»
11.25 «фазенда»
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00 «точь-в-точь». финал» 16+
21.00 «вреМя»
22.30 «что? где? Когда?» летняя 
серия игр»
23.35 «СТАЛЬНАя 
БАБОЧКА» 18+
1.45 «ОМЕН» 18+
3.45 «МуЖсКое/ЖенсКое» 16+

РОССИЯ
5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
7.20 «вся россия»
7.30 «саМ себе реЖиссер»
8.20 «сМехоПанораМа»
8.50 «утренняя Почта»
9.30 «сто К одноМу»
10.20 Местное вреМя. вести. 
неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.20, 2.35 «россия. гений 
Места» 12+
12.20 К МеЖдународноМу дню 
защиты детей. фестиваль 
детсКой худоЖественной 
гиМнастиКи «алина»
14.10 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛя БАБУшКИ» 12+
17.00 «один в один» 12+
20.00 вести недели
22.00 «восКресный вечер 
с владиМироМ соловьёвыМ» 12+
0.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
3.30 «Планета собаК»
4.05 «КоМната сМеха»

ТВ ЦЕНТР
6.20 «МЫМРА» 12+
8.00 «фаКтор Жизни» 12+
8.30 «евгений герасиМов. 
ПривычКа быть героеМ» 12+
9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
яКОРя» 12+
10.55 «барышня и Кулинар» 12+
11.30, 0.00 «события»
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.00 «БАЛАМУТ» 12+
14.50 «МосКовсКая неделя»
15.20 «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» 16+
21.00 «в центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
МЕРДОКА» 12+
2.10 «ДЕМИДОВЫ»
5.05 «алеКсандр ПороховщиКов. 
чуЖой среди своих» 12+

НТВ
6.05, 1.45 «ПЛяЖ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 «сегодня»
8.15 «руссКое лото Плюс» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
11.00 «чудо техниКи» 12+
11.50 «дачный ответ» 0+
13.20 «я худею» 16+
14.15 «своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «чрезвычайное 
Происшествие. обзор 
за неделю»
19.00 «сегодня. итоговая 
ПрограММа»
20.00 «сПисоК норКина» 16+
21.05 «ОБМЕН» 16+
0.40 «М-1. лучшие бои» 16+
3.40 «диКий Мир» 0+
4.00 «ОПЕРАЦИя 
«КУКЛОВОД» 16+
5.00 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «ПраздниКи». день святой 
троицы
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬя БЫЛИ 
БОЛЬшИМИ»
12.10 «легенды Мирового Кино». 
алла назиМова
12.40 «россия, любовь Моя!»
13.10 «феноМен Кулибина»
13.50 «что делать?»
14.35 «антуан лоран лавуазье»
14.45 «ПешКоМ...» от МосКвы 
до берлина
15.15, 0.05 «СОВЕРшЕННО 
СЕРЬЕЗНО»
16.15 «из Поздней ПушКинсКой 
Плеяды...»
16.55 «заздравная Песня». вечер-
Посвящение давиду саМойлову
18.00 «КонтеКст»
18.40 «роберто аланья. страсть»
19.35 «линия Жизни»
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.50 «вена, Площадь героев»
1.00 «больше, чеМ любовь». 
людМила МаКарова  
и ефиМ КоПелян
1.40 МультфильМ
1.55 «исКатели»
2.40 «дрезден и эльба. 
саКсонсКий Канал»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
8.00 МультфильМы 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из будущего» 0+
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.40 «ЗОЛОТАя МИНА» 12+
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 «Место Происшествия»
18.00 «главное»
19.30 «МЕЧ» 16+
0.20 «ДОМОВОЙ» 16+
2.30 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
4.45 «агентство сПециальных 
расследований» 16+

ТНТ
7.00 «тнт. miX» 16+
7.35 «губКа боб  
Квадратные штаны» 12+
9.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «сделано со вКусоМ» 16+

12.00 «ПерезагрузКа» 16+
13.00 «САБОТАЖ» 16+
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
17.30 «САшАТАНя» 16+
20.00 «КоМеди Клаб» 16+
21.00 «однаЖды в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «РАССКАЗЫ» 18+
3.15 «ХОР» 16+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.50 «ЖенсКая лига. лучшее» 16+
6.00 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды» 12+

РЕН ТВ
5.00 «сМотреть всеМ!» 16+
5.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.40 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
12.50 «МАТРИЦА» 16+
15.20 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
18.00 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИя» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «военная тайна» 16+
4.00 «территория 
заблуЖдений» 16+

НИКА ТВ
6.00 «нло фаКты 
и фальсифиКации» 16+
6.50 «область футбола» 6+
7.05 «на шашлыКи» 16+
7.30 «легКая «неделя» 6+
8.00, 12.30, 14.30 «новости»
8.20 «главное» 12+
9.20 «твоё вреМя» 6+
10.00 «вреМя сПорта» 6+
10.45 «тур на сПор» 12+
11.00 «детсКий Канал» 0+
12.45 «детсКие новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «ПредуПреЖдение, 
сПасение, ПоМощь» 12+
13.45 «навигатор» 12+
14.00 «Планета «сеМья» 12+
14.50 «родной образ» 0+
15.50 «азбуКа здоровья» 16+
16.20 «300 лет одиночества» 16+
16.55 «нерасКрытые тайны» 16+
17.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «АВТОБУСНАя 
ОСТАНОВКА» 16+
21.40 «театральные игры роМана 
виКтюКа» 16+
22.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
0.15 «шПильКи» 12+
1.25 «ДЕВУшКА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+
2.40 «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
4.00 «Проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «эКоноМь с дЖейМи» 16+
7.30 «сеКреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.30 «одна за всех» 16+
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
13.45 «ВЫшЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН шАНС» 16+
22.30 «звёздная Жизнь» 16+
0.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ПОПУТЧИК» 16+
2.20 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
4.10 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ» 6+
7.25 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+
9.00 «слуЖу россии»
9.55 «военная ПриеМКа» 6+
10.45 «научный детеКтив» 12+
11.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
12.25, 13.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
13.00, 23.00 новости дня
14.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
16.20, 18.45 «легенды советсКого 
сысКа» 16+
18.00 новости. главное
21.55, 23.20 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.05 «НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+
3.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
5.35 «хрониКа Победы» 12+

РОССИЯ 2
6.30 «ПанораМа дня. live»
8.15 «Моя рыбалКа»
8.45 «язь Против еды»
9.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРяД.  
ПяТОЕ ДЕЛО» 16+
10.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРяД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
12.40, 14.45, 22.50 большой сПорт
12.55 басКетбол. единая лига втб
15.05 «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23.15 сМешанные единоборства. 
m-1 Challenge 16+
1.30 сПортивные танцы. 
аКробатичесКий роК-н-ролл. 
чеМПионат россии
2.35 «ехПериМенты». тихая вода
3.05 «оПыты дилетанта». травМы 
и реабилитация
3.35 «МаКсиМальное 
ПриблиЖение». тосКана
4.00 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

5

Реклама в «НГ» — 

парус для успешного бизнеса!

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



Êëàâà è å¸ áðàò Òîëÿ ðîäèëèñü â Ñìîëåíñêå. Èõ 
îòåö Ê.Ñ. Ðåä÷åíêîâ, îêîí÷èâ âîåííîå ó÷èëèùå, ñòàë 
êàäðîâûì îôèöåðîì. Ïîýòîìó ñåìüÿ Êèðèëëà Ñåðãå-
åâè÷à æèëà â âîåííîì ãîðîäêå, êîòîðûé íàõîäèëñÿ 
íåïîäàë¸êó îò æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ñìîëåíñê-
Ñîðòèðîâî÷íàÿ. 

Â ðîêîâîé äåíü 22 èþíÿ 1941 ãîäà, êîòîðûé ðàçîì 
èçìåíèë ïðèâû÷íûé óêëàä ìèëëèîíîâ ëþäåé, êàïèòàí 
Ðåä÷åíêîâ íåíàäîëãî çàñêî÷èë äîìîé. Îí ïðîñòèëñÿ 
ñ ðîäíûìè è äàë íàêàç æåíå: «Íà÷àëàñü âîéíà, Äàøà! 
Âûó÷è äåòåé. Êëàâà ïóñòü áóäåò ó÷èòåëüíèöåé!» È åãî 
çàâåò Äàðüÿ Èãíàòüåâíà è äî÷ü âûïîëíèëè. 

Óæå ÷åðåç äâà äíÿ â Ñìîëåíñêå íà÷àëîñü ñâåòîïðå-
ñòàâëåíèå. Ãîðîä ñòîíàë, ðóøèëñÿ, ïîãèáàë. Íåáî ñòà-
ëî ÷¸ðíûì îò âðàæåñêèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ. Áûëî 
î÷åíü ñòðàøíî!

Ñ íåìåöêèõ òðàíñïîðòíûõ ñàìîë¸òîâ âûáðàñûâàëñÿ 
äåñàíò íà ïàðàøþòàõ. Äèâåðñàíòû áûëè â øòàò ñêîì. 
Ïîëêîâíèêó Âåñåëîâñêîìó è êàïèòàíó Ðåä÷åíêîâó ïðè-
êàçàëè óíè÷òîæàòü èõ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ðàçíèöó â âîçðàñòå è â çíàíèè, îôèöåðû è èõ ñå-
ìüè äðóæèëè. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî ñîñåäñòâî ïî 
äîìó, êîòîðîãî âñêîðå íå ñòàëî. Â íåãî ïîïàëà òÿæ¸-
ëàÿ ôóãàñíàÿ áîìáà. Îíà ðàçîðâàëà çäàíèÿ ïîïîëàì. 
Ïî ñ÷àñòüþ, â ýòî âðåìÿ 8-ëåòíÿÿ Êëàâà è 10-ëåòíèé 
Òîëÿ îòäûõàëè â ïèîíåðñêîì ëàãåðå «Êðàñíàÿ ðîùà», 
à èõ ìàìà íàõîäèëàñü íà óëèöå.

Íî íå ëèøåíèå êðîâà îêàçàëîñü ñàìûì òðàãè÷åñêèì. 
Ñ áîëüøèì òðóäîì ïîëêîâíèê Âåñåëîâñêèé ñìîã ñîîá-
ùèòü ñòðàøíîå èçâåñòèå: «Äàðüÿ Èãíàòüåâíà, ÿ âèäåë, 
êàê âàø ìóæ óïàë ñðàæ¸ííûì íà áåðåãó Äíåïðà â ÷åð-

òå ãîðîäà. Íî ïîìî÷ü åìó ÿ íå ìîã, òàê êàê íàäî áûëî 
âûïîëíÿòü çàäàíèå. Èùèòå åãî!» 

Âî âðåìÿ áåçóñïåøíûõ ïîèñêîâ ïîä áîìá¸æêîé 
Ðåä÷åíêîâà áûëà ðàíåíà â îáå íîãè. Å¸ ïîäîáðàëè 
è íà íîñèëêàõ ïîãðóçèëè â ïîåçä, ÷òîáû ýâàêóèðî-
âàòü â Ñèáèðü. 

Êîãäà Äàðüþ Èãíàòüåâíó äîâåçëè äî Êîçåëüñêà, îíà 
ñòàëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ â íàðîäå, êðèêîì êðè÷àòü, óìî-
ëÿÿ âûñàäèòü å¸, — ìîë, ó ìåíÿ çäåñü æèâ¸ò ñåñòðà, 
à äåòè îñòàëèñü â Ñìîëåíñêå — èõ íàäî íàéòè. Íàä 
íåé ñæàëèëèñü è ïîçâîëèëè îñòàòüñÿ íà ñòàíöèè, õîòÿ 
ýòî áûëî íå ïîëîæåíî.

À â ýòî âðåìÿ ìóæ ìàìèíîé ñåñòðû Åâäîêèè — 
Ä.È. Ðàäüêèí — ïðèåõàë íà ãðóçîâèêå â ïèîíåðñêèé 
ëàãåðü, ÷òîáû ýâàêóèðîâàòü äåòåé — ñâîèõ ÷åòâåðûõ 
è äâîèõ ïëåìÿííèêîâ. Ñ Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åì áûëà 
è áàáóøêà, à òàêæå íåçíàêîìûå ñïóòíèêè. ×òîáû çà-
áðàòü êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé, îí âûáðàñûâàë èç êó-
çîâà èõ óçëû ñî ñêàðáîì. 

Ó Êëàâäèè Êèðèëëîâíû, ñïàñ¸ííîé ðîäíûì äÿäåé, îñ-
òàëèñü âîñïîìèíàíèÿ î í¸ì êàê î çîëîòîì ÷åëîâåêå. 

Ìàøèíà äîåõàëà äî Êëèíà. Ýâàêóèðîâàííûõ ñìîëÿí 
ðàçìåñòèëè â øêîëå. Çäåñü îò ñêó÷åííîñòè, àíòèñàíè-
òàðèè è ïåðåæèâàíèé íà÷àëñÿ òèô. Çàáîëè áàáóøêà, 
ò¸òÿ è å¸ ìëàäåíåö. Âçðîñëûõ ñìîãëè âûëå÷èòü, à ìà-
ëûø óìåð. ×òîáû çàðàçíîå çàáîëåâàíèå íå ðàñïðî-
ñòðàíèëîñü, øêîëó îáúÿâèëè çàïðåòíîé çîíîé è îãî-
ðîäèëè êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé. 

Òåì íå ìåíåå íåêàÿ æåíùèíà — ñêîðåå âñåãî, ó÷è-
òåëüíèöà, — ïðåçèðàÿ îïàñíîñòü, õîäèëà ïî òèôîçíî-
ìó çäàíèþ è îïðàøèâàëà äåòåé. Íà îñíîâàíèè ïîëó-
÷åííûõ ñâåäåíèé îíà äåëàëà îôèöèàëüíûå çàïðîñû. 
Òîëÿ ðàññêàçàë åé, ÷òî â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ðàáîòà-
åò èõ ò¸òÿ — Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà Ëàêååíêîâà. Ïîýòîìó 
æåíùèíà ïîñëàëà ïèñüìî ñ ñîîáùåíèåì î äåòÿõ, íà-
õîäÿùèõñÿ â êàðàíòèííîé çîíå áåç ðîäèòåëåé, â Êî-
çåëüñê — â ðàéêîì ïàðòèè — ìîë, ñïàñàéòå èõ!

Ïèñüìî â óñëîâèÿõ õàîñà íà÷àëà âîéíû äîøëî äî àä-
ðåñàòà — íå ïîâåðèòå — çà òðè äíÿ! Ê ñëîâó, ñðàâíè-
òå ýòî ñ ðàáîòîé ñîâðåìåííîãî ìîíîïîëèñòà — «Ïî÷òà 
Ðîññèè»... Êàê ãîâîðèòñÿ, äâå áîëüøèå ðàçíèöû!

Ò.È. Ëàêååíêîâà ðàáîòàëà àãðîíîìîì â êîëõîçå ñåëà 
Âîëêîíñêîå. Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà â íàøè êðàÿ ðàñïðå-
äåëèëàñü ïîñëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè â Ëå-
íèíãðàäå, êîòîðóþ îêîí÷èëà ñ îòëè÷èåì.

Êñòàòè, ïî îáøèðíûì ïîëÿì íàøåãî êðàÿ îíà ïå-
ðåäâèãàëàñü íå íà ïîâîçêå, à âåðõîì. Ïðåäñòàâüòå: 
ýòàêàÿ àìàçîíêà — â ñàïîæêàõ, ãàëèôå, áåëîé áëóç-
êå è ñ õëûñòèêîì.

Òàê êàê Ëàêååíêîâà áûëà ñàìûì îáðàçîâàííûì ÷åëî-
âåêîì â ñåëå, êîëõîçíèêè å¸ óâàæàëè è¾ íåìíîãî ïî-
áàèâàëèñü — çà ïðÿìîé è ðåøèòåëüíûé íðàâ. 

Ñðàçó æå ïî ïîëó÷åíèè îáíàä¸æèâàþùåãî ïèñü-
ìà Òàòüÿíó Èãíàòüåâíó âûçâàëè â ðàéêîì. Îíà, õîòÿ 
è áûëà áåðåìåííîé, íå ìåøêàÿ, ïîåõàëà â Êîçåëüñê, 
ïðèòîì íà òðÿñêîé òåëåãå — äðóãîãî òðàíñïîðòà íå 
îêàçàëîñü. Íà îáðàòíîì ïóòè îíà ãíàëà ëîøàäü, ÷òî-
áû ñêîðåé îáðàäîâàòü ñåñòðó: «Äàøåíüêà, äåòè íà-
øëèñü!»

Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà ïîäòâåðäèë ðåïóòàöèþ îòçûâ-
÷èâîãî ÷åëîâåêà. Îí ïîñëàë øîô¸ðà íà ñòàðåíüêîì, 
âîçìîæíî, åäèíñòâåííîì â êîëõîçå ãðóçîâè÷êå çà äå-
òüìè. Ñ íèì îòïðàâèëàñü è Äàðüÿ Èãíàòüåâíà, íåñìîò-
ðÿ íà òî ÷òî ñ òðóäîì ïåðåäâèãàëàñü íà êîñòûëÿõ. 

Â Êëèí ïðèåõàëè íî÷üþ. Â òèôîçíóþ øêîëó èõ, êî-
íå÷íî, íå ïóñòèëè. Òîãäà ìàìà, âîäèòåëü è äàæå ñàì 
îõðàííèê ñòàëè êðè÷àòü: «Òîëÿ Ðåä÷åíêîâ! Òîëÿ Ðåä-
÷åíêîâ, ïðîñíèñü!! Áåðè Êëàâó è âûõîäè!» 

×òîáû ïîêèíóòü êàðàíòèííóþ çîíó, äåòÿì ïðèøëîñü 
ïîäëåçòü ïîä êîëþ÷óþ ïðîâîëîêó. 

Îáðàòíûé ïóòü çàâåðøèëñÿ áëàãîïîëó÷íî.
Ïîñòåïåííî âîéíà äîêàòèëàñü è äî Êîçåëüñêîãî 

ðàéîíà. 
¾Ïåðâûìè â äåðåâíþ Ñàâèíñê, ãäå â òî âðåìÿ æèëè 

ãåðîè íàøåãî ïîâåñòâîâàíèÿ, âîðâàëèñü ðàçâåä÷è-
êè íà ìîòîöèêëàõ. Òîëÿ, íàõîäèâøèéñÿ â ýòî âðå-
ìÿ íà óëèöå, çàáåæàë â äîì ñ óæàñàþùèì èçâåñòè-
åì: «Íåìöû!» 

Çàõâàò÷èêè ïðîñòî íå ìîãëè ïðîéòè ìèìî îäíîé èç 
ëó÷øèõ èçá, êîòîðàÿ ïðèíàäëåæàëà Äîìíå Áîðèñîâ-
íå. Ó íå¸-òî è êâàðòèðîâàëè Ðåä÷åíêîâû è Ëàêååí-
êîâà. Ãèòëåðîâöû, êîíå÷íî æå, çàíÿëè íîâóþ äîáðî-
òíóþ ïÿòèñòåíêó. 

Ïðèìå÷àòåëüíàÿ ïîäðîáíîñòü. Â íåé íà êóõíå âèñåë 
ïëàêàò ñ ôîòîãðàôèÿìè Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Âñå-
ñîþçíîé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ). Òà-
òüÿíà Èãíàòüåâíà, áóäó÷è èäåéíîé êîìñîìîëêîé, íå 
ñíÿëà ýòîò «ðàññòðåëüíûé» ëèñò, à ëèøü çàâåñèëà åãî 
ìåñòíîé ãàçåòîé. Êàê æå îíà ðèñêîâàëà! Íî, ïî ñ÷àñ-
òüþ, îáîøëîñü.

Íà ñíèìêàõ: Êèðèëë Ðåä÷åíêîâ (ñëåâà) ñ íåèçâåñò-
íûì òîâàðèùåì. Íà îáîðîòå — íàäïèñü: «Íà ïàìÿòü 
Äàøå îò ñóïðóãà. 14 äåêàáðÿ 1934 ãîäà». 

Ãåðîèíÿ î÷åðêà. Íàäïèñü íà îáîðîòå: «Íà ïàìÿòü 
ò¸òå Òàíå îò Êëàâû. 28 àïðåëÿ 1939 ãîäà».

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.)
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Ëèõîëåòüå

Только что широко отпразднован юбилей Победы, но тема Великой Отечественной не яв-Только что широко отпразднован юбилей Победы, но тема Великой Отечественной не яв-
ляется преходящей — она вечна, как и наш народ. Воспоминаниями о своём драмати-ляется преходящей — она вечна, как и наш народ. Воспоминаниями о своём драмати-
ческом детстве с нами поделилась педагог Клавдия Кирилловна Кондакова, являющая-ческом детстве с нами поделилась педагог Клавдия Кирилловна Кондакова, являющая-
ся отличником народного просвещения и отличником просвещения СССР. ся отличником народного просвещения и отличником просвещения СССР. 

«Не забывается такое никогда»«Не забывается такое никогда»

Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû

(Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â ¹ 800 — 804.)

×åðíûøåíî 
Áðàòñêàÿ ìîãèëà â ýòîì ñåëå ïîÿ-

âèëàñü â 1942 ãîäó. Òîãäà â íåé õî-
ðîíèëè ñîâåòñêèõ ñîëäàò, ïîãèáøèõ 
â îêðåñòíîñòÿõ. 

Ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1942 ãîäà 
çäåñü ðàñïîëàãàëèñü ÷åòûðå ïîä-

âèæíûõ ïîëåâûõ ãîñïèòàëÿ — ¹ 48, 
¹ 88, ¹ 339 è ¹ 1608, øåñòü ìåä-
ñàíáàòîâ — ¹ 13, ¹ 28, ¹ 344, ¹ 381, 
¹ 434 è ¹ 439, à òàêæå 87-é ýâàêî-
ïóíêò. Áîéöîâ, óìåðøèõ â íèõ îò ðàí, 
õîðîíèëè â òîé æå áðàòñêîé ìîãèëå. 
Â ïÿòèäåñÿòûõ ãîäàõ ñþäà æå ïåðåçà-
õîðàíèâàëè ïðàõ âîèíîâ èç äåðåâåíü 
Âîëîñîâî-Çâÿãèíî, Ñëîáîäà, Òðîøíà, 
èç ïîñ¸ëêîâ Ãðà÷åâñêèé, Ðóäíåâñêèé, 
Ãðÿçíåíñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

Òàê ÷òî òåïåðü â ìîãèëå ïîêîèòñÿ 
ïðàõ 720 ñîëäàò è îôèöåðîâ. Â äðó-
ãèõ èñòî÷íèêàõ ãîâîðèòñÿ î áîëåå 870 
ïîãèáùèõ.

Â ñòàëüíîé îãðàäå íà êèðïè÷íîì 
îøòóêàòóðåííîì ïîñòàìåíòå óñòà-
íîâëåíà ñêóëüïòóðíàÿ ãðóïïà: ïèîíå-
ðû — ìàëü÷èê è äåâî÷êà — âîçëàãàþò 
íà ìîãèëó âåíîê (íà ôîòî). 

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.)

Ìàòåðèàëû ïîëîñû — Âàëåðèÿ ÖÂÅÒÊÎÂÀ.

Воинские захоронения и памятники, находящиеся в нашем краеВоинские захоронения и памятники, находящиеся в нашем крае
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Áóäüòå îñòîðîæíû!

Ñëóæáà 112

Âàæíî çíàòü! Âñÿ ïèðîòåõíèêà äåëèò-
ñÿ íà òðè âèäà â çàâèñèìîñòè îò óðîâ-
íÿ îïàñíîñòè. 

Áåçîïàñíî. Õëîïóøêè è áåíãàëüñêèå 
îãíè (îïàñíàÿ çîíà — òåððèòîðèÿ ðàäè-
óñîì â 50 ñàíòèìåòðîâ). Ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî ýòî ñàìîå íåâèííîå ïèðîòåõíè÷åñ-
êîå ðàçâëå÷åíèå. Òåì íå ìåíåå, îáû÷-
íûé áåíãàëüñêèé îãîíü ìîæåò îáæå÷ü 
êîæó èëè ñïàëèòü âîëîñû.

Ñðåäíåîïàñíî. Ôîíòàíû (ðàäèóñ 
îïàñíîé çîíû — 5 ìåòðîâ). Èõ ìîæíî 
âçðûâàòü â 5 ìåòðàõ îò æèëûõ äîìîâ. 
Åñòåñòâåííî, íå ïîä îêíàìè, íå ðÿäîì 
ñ ïîäúåçäàìè èëè êàíàëèçàöèîííûìè 
êîëîäöàìè, íå íà äåòñêîé ïëîùàäêå. 

Î÷åíü îïàñíî. Ýòî ôåéåðâåðêè ïî-
ïóëÿðíûõ âèäîâ: ðèìñêèå ñâå÷è, ðàêå-
òû è ñàëþòíûå ïëîùàäêè. Ó âñåõ ðàäè-
óñ îïàñíîé çîíû — 20 ìåòðîâ.

Ïðîäàæó ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé ðàç-
ðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ìàãàçèíàõ èëè ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ îòäåëàõ (ñåêöèÿõ). Ïðè ýòîì îòäåëû 
(ñåêöèè) ïî èõ ïðîäàæå äîëæíû ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìàãàçèíîâ è íå 
ïðèìûêàòü ê ýâàêóàöèîííûì âûõîäàì.

Ïîìåùåíèÿ ñêëàäñêîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ õðàíåíèÿ ïè-
ðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé, äîëæíû áûòü 
îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêèìè óñòà-
íîâêàìè ïîæàðîòóøåíèÿ íåçàâèñèìî 
îò ïëîùàäè. 

Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü òîðãîâûå 
êèîñêè, îòäåëû, ñåêöèè ïî ïðîäàæå 
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé íà îáúåêòàõ 
òðàíñïîðòà. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, 
÷òî ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÏÑ íå îñóùåñò-
âëÿþò âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà îñóùåñò-
âëåíèå òîðãîâëè ïèðîòåõíè÷åñêèìè 

èçäåëèÿìè â òîðãîâûõ òî÷êàõ è íà òåð-
ðèòîðèè ðûíêîâ.

Ïîêóïàÿ ïèðîòåõíè÷åñêîå èçäåëèå, 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà óïàêîâêó, ãäå 
äîëæíî áûòü óêàçàíî: èçãîòîâèòåëü, åãî 
àäðåñ, òåëåôîí, ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ 
íà ðóññêîì ÿçûêå, äëÿ êàêîãî âîçðàñòà 
ïðåäíàçíà÷åíî èçäåëèå, ìåñòî èñïîëü-
çîâàíèÿ (ïîìåùåíèå, îòêðûòîå ìåñòî, 
è ò.ä.), ñðîê ãîäíîñòè èçäåëèÿ, ñïîñîá 
óòèëèçàöèè. 

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíèêè íåîá-
õîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü èíñòðóê-
öèþ è òî÷íî âûïîëíÿòü åå òðåáîâàíèÿ. 

Óáåäèòåñü, ÷òî ñðîê ãîäíîñòè íå èñ-
òåê (ïîñëå 3-õ ëåò õðàíåíèÿ ïèðîòåõ-
íè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ ìîæåò ñòàòü ñìåð-
òåëüíî îïàñíîé).

Èçäåëèÿ ñ äåôåêòàìè, âìÿòèíàìè, 
ïîäìîêøèå, ñ íàëåòîì ñåðîãî èëè ÷åð-
íîãî öâåòà ìîãóò áûòü îïàñíûìè (âîç-
ìîæíî âíåçàïíîå çàãîðàíèå). Ïèðîòåõ-
íè÷åñêèå ñðåäñòâà íåëüçÿ õðàíèòü âíå 
óïàêîâêè, â êîòîðîé îíè áûëè ïðîäàíû, 
íåäîïóñòèìî íîñèòü èõ â êàðìàíå. 

Íå âñêðûâàéòå ïèðîòåõíè÷åñêèå ðà-
êåòû. Îñîáåííî áóäüòå âíèìàòåëü-

íû â áîëüøîé ïðàçäíè÷íîé êîìïàíèè. 
 Ðóêîâîäèòü ñàëþòîì äîëæåí êòî-òî îäèí 
(æåëàòåëüíî òðåçâûé âçðîñëûé). Íå ïóñ-
êàéòå ðàêåòû âáëèçè ëåãêîâîñïëàìåíÿ-
þùèõñÿ ïðåäìåòîâ (òåìïåðàòóðà îáðà-
çóþùèõñÿ ïðè çàïóñêå ñàëþòà êàïåëü 
ìàãíèåâûõ ñîåäèíåíèé äîñòèãàåò 3000 
ãðàäóñîâ îÑ). 

Ê ëþáîìó ïèðîòåõíè÷åñêîìó èçäåëèþ 
íåëüçÿ ïîäõîäèòü ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 
2 ìèíóòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ðàáîòû, 
à ê ìíîãîçàðÿäíûì ëó÷øå íå ïîäõîäèòü 
â òå÷åíèå 10 ìèíóò. Íå ïîäõîäèòå ê ìåñ-
òó ïðîâåäåíèÿ ñåðüåçíîãî ôåéåðâåðêà 
(ñàëþòà) áëèæå, ÷åì íà 300-400 ìåòðîâ. 

Íå ñîáèðàéòå óïàâøèå íà çåìëþ îñ-
òàòêè ðàêåò, îíè ìîãóò âçîðâàòüñÿ â ðó-
êàõ. Íå óíè÷òîæàéòå íåïðèãîäíûå èç-
äåëèÿ â îãíå. Íàèáîëåå ïðèåìëåìûé 
ñïîñîá óòèëèçàöèè ïèðîòåõíè÷åñêîé 
ïðîäóêöèè: çàëèòü åå âîäîé íà 2 ÷àñà 
è òîëüêî ïîñëå ýòîãî âûáðîñèòü âìåñòå 
ñ îáû÷íûì ìóñîðîì.

Ñòàðøèé èíñïåêòîð ÌÎÍÄ è ÏÐ
Êîçåëüñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî 

 ðàéîíîâ Ä.Ñ. ÇÀÕÀÐÎÂ.

В настоящее время массовому покупателю представлены пиротехни-В настоящее время массовому покупателю представлены пиротехни-
ческие изделия бытового назначения, при использовании которых не ческие изделия бытового назначения, при использовании которых не 
требуются специальные знания и навыки. требуются специальные знания и навыки. 

ÃÈÁÄÄ

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé» ñ 18 ìàÿ ïðîâîäèò íà òåððèòîðèè îá-
ñëóæèâàíèÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Ìîòîöèêë», êîòîðîå 
ïðîäëèòñÿ äî 31 ìàÿ. Ñ íà÷àëà àïðåëÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ïðîèçîø-
ëî 3 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì äâóõ ìîòîöèêëîâ è îäíî-
ãî ñêóòåðà. Ïîãèáøèõ, ê ñ÷àñòüþ íåò, íî òðè ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷-
íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. 

Îñíîâíàÿ öåëü ïðîâîäèìîãî ìåðîïðèÿòèÿ — ïðîôèëàêòèêà äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì ñêóòåðèñòîâ è ìîòîöèêëèñòîâ. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ âîäèòåëÿì ñêóòåðîâ, ìîïåäîâ è ìîòîöèêëîâ íå èìåþùèì âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè àêòèâèçèðóþò ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷å-
íèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè ìîòîòðàíñïîðòà. Ê íà-
ðóøèòåëÿì áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ìåðû â ñîîòâåòñòâèè ñ àäìèíèñòðàòèâíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ
Â. ÏÎÑÎÕÎÂÀ.

Внимание! Мероприятия…Внимание! Мероприятия…

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ââîäèòñÿ â äåéñòâèå 
Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå — 
Êîäåêñ) ïîäãîòîâëåí â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ñòàòåé 46, 118 è 126 Êîíñ-
òèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì, ãðàæäàíå è îðãàíèçàöèè ñìîãóò îáðà-
òèòüñÿ â ñóä çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ ñ ãîñó-
äàðñòâîì è ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè.

Ïî ïðîöåäóðàì, îïðåäåëåííûì Êîäåêñîì, áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ, â ÷àñòíîñòè, 
äåëà îá îñïàðèâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåøåíèé è äåéñòâèé âëàñòåé, 
î çàùèòå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, ïðèñóæäåíèè êîìïåíñàöèè çà íàðóøåíèå ïðàâà 
íà ñóäîïðîèçâîäñòâî â ðàçóìíûé ñðîê, ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ. Ê ÷èñëó àäìèíèñòðàòèâíûõ òàêæå 
îòíåñåíû ñïîðû î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, î ãîñïèòàëèçàöèè ãðàæäàíèíà â ìå-
äèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, îêàçûâàþùóþ ïñèõèàòðè÷åñêóþ ïîìîùü â ñòàöèîíàð-
íûõ óñëîâèÿõ, â íåäîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå è îá óñòàíîâëåíèè, ïðîäëåíèè, äîñðî÷-
íîì ïðåêðàùåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà.

Ïîëîæåíèÿ Êîäåêñà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâî ïî äåëàì îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë ê èõ êîì-
ïåòåíöèè áóäóò îòíîñèòüñÿ çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è ïðàâ 
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îðãàíèçàöèé, äðóãèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë, âîçíèêàþùèõ 
èç àäìèíèñòðàòèâíûõ è èíûõ ïóáëè÷íûõ ïðàâîîòíîøåíèé è ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñò-
âëåíèåì ñóäåáíîãî êîíòðîëÿ çà çàêîííîñòüþ è îáîñíîâàííîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è èíûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Þðèñêîíñóëüò ïðàâîâîãî íàïðàâëåíèÿ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé»

ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû Òàòüÿíà ×ÓÏÐÓÍÎÂÀ.

Кодекс административного судопроизводстваКодекс административного судопроизводства

Ýòî íóæíî çíàòü

Ñëóæáà 02

22 àïðåëÿ íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
êîíêóðñà áûëè ïðèãëàøåíû Êàðîëè-
íà Êîñè÷åíêî, Åëèçàâåòà Ñêîðîáîãà-
òîâà, Àíãåëèíà Ñåìåíîâà, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè â íîìèíàöèè «Õóäîæåñ-
òâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü, òåàòðà-
ëèçîâàííàÿ ïîñòàíîâêà, êóêîëüíûé 
òåàòð», ãäå ïðåäñòàâèëè íà êîí-
êóðñ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó — âèäåî-
ðîëèê «Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
Â ñâîåì ïðåäñòàâëåíèè ñëóøàòåëè 
«Øêîëû ïðàâà» ïîêàçàëè ïðàâà äå-
òåé, ïðåäóñìîòðåííûå Ñåìåéíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Öåëÿìè è çàäà÷àìè ðàáîòû ÿâè-
ëîñü ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû 
 äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Â ñâîåé íîìèíàöèè ñëóøàòåëüíè-
öû «Øêîëû ïðàâà» çàíÿëè ïðèçîâîå 
âòîðîå ìåñòî. Óïîëíîìî÷åííûé ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Îëüãà Êîïûøåíêîâà âðó÷èëà ïîáå-
äèòåëÿì äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà è öåííûå ïîäàðêè.

Ïðåññëóæáà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êîçåëüñêèé».

«Школа права», организованная на базе Козельского «Детского дома творчест-«Школа права», организованная на базе Козельского «Детского дома творчест-
ва» совместно с юрисконсультом МОМВД России «Козельский» майором внутрен-ва» совместно с юрисконсультом МОМВД России «Козельский» майором внутрен-
ней службы ней службы Татьяной Татьяной Чупруновой приняли участие в областном конкурсе «дети — Чупруновой приняли участие в областном конкурсе «дети — 
творчество — право».творчество — право».

Слушатели «Школы права»Слушатели «Школы права»
стали призерами областного конкурсастали призерами областного конкурса

Ïðîèñøåñòâèÿ

Âñå æåðòâû àâàðèè — âçðîñëûå 
ëþäè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè: 18 ìàÿ îêîëî 18 ÷àñîâ 41-ëåòíèé 
âîäèòåëü íà àâòîìàøèíå ÃÀÇ, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæè-
ðîâ, îñóùåñòâëÿë ïåðåâîçêó ðàáî÷èõ 
ïî îêîí÷àíèè ðàáî÷åãî äíÿ, íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì â ðåçóëüòàòå ñî-
âåðøèë ñúåçä ñ äîðîãè â êþâåò ñ ïîñ-
ëåäóþùèì îïðîêèäûâàíèåì.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü íå ïîñò-
ðàäàë, 9 ïàññàæèðîâ äîñòàâëåíû â ëå-

÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, òðàíñïîðòíîå 
ñðåäñòâî ïîëó÷èëî ïîëíóþ äåôîðìà-
öèþ êóçîâà è ôóðãîíà.

Îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïü-
ÿíåíèÿ âîäèòåëü îòêàçàëñÿ, â åãî îò-
íîøåíèè ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé 
ìàòåðèàë ïî ÷.1 ñò.12.26 ÊîÀÏ ÐÔ. Íà-
çíà÷åíî ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðàññëåäîâàíèÿ.

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ
Â. ÏÎÑÎÕÎÂÀ.

Дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства для пе-Дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства для пе-
ревозки пассажиров произошло вечером 18 мая на 15-м километре автодороги, ревозки пассажиров произошло вечером 18 мая на 15-м километре автодороги, 
предназначенной для необщего пользования, расположенной в районе 6-й пло-предназначенной для необщего пользования, расположенной в районе 6-й пло-
щадки Козельского района. Девять человек в результате опрокидывания авто-щадки Козельского района. Девять человек в результате опрокидывания авто-
буса получили травмы различной степени тяжести.буса получили травмы различной степени тяжести.

ДТП под КозельскомДТП под Козельском

Безопасное применение пиротехнических изделийБезопасное применение пиротехнических изделий
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Среда 27 мая

ночь
ясно

+15...+17
ветер ю. 3 м/с

день
облачно, дождь

+26...+28
ветер ю. 3 м/с

Пятница 29 мая

ночь
ясно

+15...+17
ветер ю. 2 м/с

день
ясно

+16...+18
ветер з. 7 м/с

Суббота 23 мая.

ночь
ясно

+13...+15
ветер з. 2 м/с

день
облачно

+23...+25
ветер с-з. 1 м/с

Четверг 28 мая

ночь
ясно

+16...+18
ветер ю-в. 3 м/с

день
ясно

+27...+29
ветер ю. 6 м/с

Вторник 26 мая

ночь
ясно

+14...+16
ветер ю. 2 м/с

день
облачно
+28..+30

ветер ю. 3 м/с

Понедельник 25 мая

ночь
ясно

+14...+16
ветер ю. 3 м/с

день
ясно

+26...+28
ветер ю. 3 м/с

Воскресенье 24 мая.

ночь
ясно

+14...+16
ветер ю. 2 м/с

день
ясно

+25...+27
ветер ю. 5 м/с

Мозаика

Гаражи семи размеров  
от 19 000 р. 

с подъёмными воротами. 
Телефон 8 960 54-99-777.

R

Администрация городского посе-
ления г. Сосенского поздравляет 
с Днем рождения Елену Сергеевну 
Кирилэ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Администрация городского посе-
ления г. Сосенского поздравляет 
с Днем рождения Ларису Михай-
ловну Майорову!

Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Дорогая, любимая — дочь, жена, 
мать, бабушка, свекровь Валентина 
Михайловна Каютина! Поздравля-
ем тебя с Днём рождения! Желаем 
тебе крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в труде 
и всего самого наилучшего в твоей 
жизни. Будь счастлива!

Тебя поздравить хотим мы
с Днем рожденья,

И пожелать исполнения желаний,
Красоты, неземного везения,
И Господь пусть здоровьем одарит.
Пожелаем удачи, счастья,
И хорошего настроения,
По финансовой чтобы части
Никогда не встречались волнения.

С любовью к тебе твои родные: 
папа, мама, муж, дети, внуки, 
невестка Кристина Каютина.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

За чуткость и внимание к проблемам, нуждам людей с ограниченными воз-
можностями и в честь праздника Воскресения Господня сосенское отделение 
Всероссийского общества инвалидов выражает искреннюю благодарность 
 Евгению Владимировичу Лобузову, Гаяне Тариеловне Саакян и настоятелю 
храма в честь преподобного Серафима Саровского протоиерею Владимиру. 
Желаем вам здоровья, прекрасного настроения, исполнения жизненных планов 
и надежд. 

Общество ВОИ.

Частные объявления

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

ПродаёТСя 2-комнатная квартира в Сосенском, 
площадь 47,3 м2, четвёртый этаж пятиэтажного па-
нельного дома, не угловая, по адресу: ул. Кирова, 
д. 24. Тел. 8 920 898-55-58 и 8 910 864-06-52.

КуПиМ б/у радиодетали, платы, приборы.
Тел. 8 910 606-36-67.

ПродаёТСя дом, ст. Шепелёво, земля 16 соток. 
Тел. 8 916 687-76-25 и 8 920 612-17-81.









Внимание!
С 25 мая по 6 июня 2015 г. в поликлинни-
ке Сосенской городской больницы будет 
принимать детский стоматолог.

Администрация Козельской ЦРБ.

— Сегодня пробовал научить кота говорить, но, похоже, 
он идиот.

— Ты уверен, что он?

Переехала сплошную линию? Кто? Я? Штраф? Я вам ее 
что, помяла, или с места сдвинула?

Не бесите в доброй фее злую колдунью!

Иногда проще сказать, что всё хорошо, чем объяснять, 
почему так плохо.

Новинка! Крем для лица, который не только делает вашу 
кожу гладкой, но и вызывает глубокие морщины зависти у 
ваших подруг!

Русская мера «граммулька» коварна своей абсолютной 
относительностью...

— Пошли в кино? Там задние места для поцелуев...
— Никакие задние места я целовать не буду!

Ну, таки вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?

Анекдоты

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Спецлит»

Открытое акционерное общество «Спецлит»
249711, Калужская область, Козельский район, г.Сосенский, 

1-й Заводской проезд, д.3.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Спецлит» настоящим уведомляет Вас, что 17 июня 
2015 года состоится годовое Общее собрание акционеров общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (форме собрания).
Собрание состоится по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосен-

ский, 1-й Заводской проезд, д.3, в заводском актовом зале.
Начало собрания в 12:00 часов.
Начало регистрации с 11 часов 00 минут и до завершения обсуждения послед-

него вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому имеется кво-
рум.

Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой 
документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера — юридического 
лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверен-
ную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров ОАО «Спецлит» — 20 мая 2015 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания, 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года, в том чис-

ле о выплате дивидендов по результатам работы за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и мате-
риалами по повестке дня Общего собрания акционеров в администрации пред-
приятия по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-й 
Заводской проезд, д. 3, ОАО «Спецлит» начиная с 22 мая 2015 года в течение 
 рабочего дня.

Совет директоров ОАО «Спецлит».

Открыта подписка 
на электронную версию газеты 

«Наш город»
Справки по телефону 

8 (484-42) 4-27-16,
или электропочте:

ngsgazeta@gmail.com 


