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К установленной на обычном месте три-
буне подъезжали автобусы с ветеранами, 
собирались приглашённые гости, зрители 
заполняли тротуары вдоль Большой Со-
ветской улицы, на которой традиционно 
проводится праздничный парад.

Торжественную часть открыл первый 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин. Поздравив 
ветеранов, военнослужащих и собравших-
ся на парад зрителей, Виктор Сергеевич 

провёл небольшое награждение. Юбилей-
ных медалей за вклад в патриотическое 
воспитание, увековечивание памяти под-
вигов защитников Отечества удостоились 
Районный совет ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов Козель-
ского района, благотворительный фонд 
«Долг и память», коллективы Сосенского 
приборостроительного завода, козельско-
го Механического завода, Березического 
стекольного завода, а также индивиду-

альный предприниматель Вачаган Нади-
рович Саакян.

Вслед за депутатом козельчан поздра-
вили глава администрации Козельского 
района Елена Слабова, участница Вели-
кой Отечественной войны Маргарита 
Павловна Родионова. Командир Козель-
ской гвардейской краснознамённой ра-
кетной дивизии отдал команду и выстро-
ившиеся вдоль улицы парадные коробки 
гарнизона, маршируя на месте, под му-
зыку военного оркестра исполнили пес-
ню «День Победы».

Чеканя шаг, гарнизон выдвинулся на 
исходные позиции, а к трибуне уже под-
ходили барабанщицы Перемышльско-
го техникума эксплуатации транспорта 
и сводная рота барабанщиков дивизии. 
После их показательных выступлений 
чудеса строевой выучки продемонстри-
ровала рота почётного караула.

И вот перед трибуной появилось ог-
ромное алое полотнище — копия знамени 
Победы. Следом прошествовал «Бессмер-

тный полк» — в этом году в акции участво-
вало как никогда много людей.

Прошли и встали на свои места линей-
ные дистанции. Парад начался! За торжест
венным маршем мимо трибун величест-
венно проехала грозная военная техника. 
Самой первой двигалась легендарная «по-
луторка» — ГАЗАА был поистине незаме-
нимой рабочей лошадкой военных дорог.

После воинов дивизии и спецтехники 
улицу заполнили колонны трудящихся — 
мимо трибун гордо проносили вымпелы 
и транспаранты с названиями предприя
тий и организаций района. По традиции 
завершила демонстрацию колонна муни-
ципальных служащих.

Впрочем, с закрытием парада окончи-
лась лишь торжественная часть. Впере-
ди козельчан и гостей нашего райцентра 
ждали праздничные концерты и выступ-
ления, завершился же день традицион-
ным праздничным салютом.

Женя ЛУКАШИН.

День Победы

Погода подвела. Шептала, шептала перед праздни-
ками, а накануне резко испортилась. Но несмотря 
на холод, несмотря на пасмурное, с низко навис-
шими тучами небо, ближе к назначенному време-
ни улицы Козельска наполнились спешившими 
посмотреть на парад людьми.

Праздник
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Открыли митинг сосенские спортсме-
ны — забег «Эстафета поколений» стартовал 
от «Прометея». Ребята из ДЮСШ «Импульс» 
пронесли по городу горящий факел и фи-
нишировали у памятника. Право зажжения 
символического огня было предоставлено 
Ивану Буданцеву. Неоднократный призёр 
соревнований по пауэрлифтингу, в этом 
году он в составе сборной команды будет 
представлять Калужскую область на всерос-
сийских соревнованиях.

Отзвучал гимн нашей страны и с установ-
ленной у «Горняка» трибуны к собравшимся 
на площади жителям и сидевшим на почёт-
ных местах ветеранам обратились руково-
дители района и города, депутаты, предста-
витель Козельской ракетной дивизии.

Музыкальным подарком для всех собрав-
шихся на площади стали пронзительные 
песни в исполнении Елены Кормош и Лили 
Бичахчан. Данью памяти павшим — акция 
«Я помню, я горжусь!» — на протяжении 

всего митинга рядом с мемориалом стояли 
люди, державшие в руках портреты своих 
родственников — навсегда ушедших от нас 
солдат той войны.

Воспитанники Сосенского культурно-
досугового центра и школьники вручили 
ветеранам цветы и подарки. Завершился 
митинг возложением цветов к мемориалу.

А праздник переместился к «Прометею». 
Рядом с нашим культурно-досуговым цент-
ром уже стартовала военно-спортивная 
игра, работали аттракционы — на игровой 
площадке вовсю веселилась детвора.

Ближе к вечеру с уютной сцены, орга-
низованной у входа искусными руками 
работников дома культуры, зазвучала 
музыка — начался небольшой праздничный 
концерт. Завершился день акцией «Свеча 
памяти» — собравшиеся у «Прометея» выло-
жили зажженными свечами большое слово 
«Победа!»

Предпраздничный Сосенский

Накануне праздника, 5 мая, в Сосенском про-
шли традиционные предпраздничные мероприя-
тия. Как всегда, начались они митингом в сквере 
у «Горняка», у братской могилы, в которой захоро-
нены сорок три советских воина, погибших в ходе 
боёв в августе 1942 года.

Праздники

Бой
Ранним утром в небольшом внутрен-

нем дворике Козельского КДЦ, больше 
известного козельчанам и сосенцам под 
старым названием — Районный дом куль-
туры, уже стоял боксёрский ринг. Ближе 
к полудню дворик заполнился сгоравши-
ми от нетерпения зрителями, и органи-
заторы объявили начало турнира.

По уже сложившейся традиции пе-
ред началом отслужили молебен. Пос-
ле священника с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился глава 
Козельска Александр Тихонов. Затем 
главный организатор турнира, руково-
дитель военно-патриотического клуба 
«Вольница» Дмитрий Дикарев пред-
ставил судейскую бригаду и почётного 
гостя — чемпиона мира по кикбоксингу, 
исполнительного директора компании 
«Мир бокса» Дмитрия Иванова. Сорев-
нования начались!

В схватках за право обладания кубком 
«В честь Святого Георгия» в этот день со-
шлись спортсмены разных весовых и воз-
растных категорий из Калужской, Мос-
ковской, Брянской областей. Конечно же, 
за кубок сражались и козельчане. В своих 
весовых категориях в этот день победи-
ли спортсмены из «Вольницы» Алексей 
Александров и Александр Букреев.

Главным событием турнира стал ти-
тульный бой за чемпионский пояс все-
мирной версии профессионального кик-
боксинга W5. Он проводился в категории 
75 кг между опытными бойцами — Алек-
сандром Гудковым и Иваном Кондра-
тьевым. Пояс и звание чемпиона ЦФО 
в упорном пятираундовом бою достались 
Ивану — мастеру спорта по кикбоксигу, 
представителю московского спортивного 
клуба «Витязь Fight» 

Организаторы благодарят спонсоров 
турнира: Дмитрия Николаевича Трош-
кина (ООО «Клён»), Сергея Ивановича 
Котова (ООО «Агрофирма Оптина»), 
Алексея Ивановича Тарнуева (ООО «ТП 
«Альянс»), Владимира Ивановича Сави-
на, Александра Владимировича Кали-
нина, Евгения Ивановича Титова (сеть 
аптек «Русь»), Ольгу и Алексея Подкол-
зиных, Валерия Викторовича Щербини-
на, Вачегана Надировича Саакяна, ИП 
Гурьянова (магазин «спорттовары»); за 
помощь в организации соревнования: 
заместителя главы администрации Ко-
зельского района Маргариту Анатоль-
евну Кавочкину, епископа Козельского 
и Людиновского владыку Никиту, на-
чальника отдела спорта, туризма и мо-
лодежной политики администрации 
Козельского района Олега Петровича 
Буганова, начальника отдела органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Козельска Ирину Борисовну 

Якунину, директора Районного дома 
культуры Наталью Павловну Пичкову.

Бал
В то время когда у РДК шло сраже-

ние за пояс чемпиона, в городском саду 
у «ракушки» под звуки духового оркестра 
Гвардейской Краснознамённой ракетной 
дивизии уже кружились пары.

Бал Победы, организованный право-
славный центром «Возрождение», про-
ходит на этом месте в третий раз. Вновь 
и вновь поражает та удивительная атмос-
фера, которая создаётся его участниками, 
хореографом «Возрождения» Натальей 
Царёвой, бессменной ведущей Юлией 
Мялькиной, великолепным гармонистом 
Иваном Ивановичем Жуликовым, Гали-
ной и Евгением Белыми, исполнявшими 
песни военных лет, и конечно же, духо-
вым оркестром и всеми участниками, 
самозабвенно танцующими под сенью 
раскидистых деревьев старого парка.

Право! Возможность окунуться в об-
становку, «вдохнуть воздух» тех лет, с ко-
торыми большинство из нас знакомы 
лишь по книгам и кинофильмам — очень 
своеобразный, неожиданный и очень 
волнующий опыт.

Весь вечер в парке звучали старинные 
вальсы, кадрили и польки. Вид раскинув-
шихся за Жиздрой бескрайних просторов 
и свежий воздух нагоняли аппетит, и в пе-
рерывах между танцами все желающие 
могли угоститься чаем и гречкой с поле-
вой кухни, приютившейся под небольшим 
навесом за деревянным частоколом.

Под благодарные аплодисменты соб-
рался и ушёл оркестр, утомился гармо-
нист, но из динамиков всё ещё лилась 
музыка — теперь её обеспечивал зву-
корежиссёр Сосенского КДЦ Эдуард Во-
роненков, а под деревьями продолжали 
вальсировать не желавшие расставаться 
с этим прекрасным днём и друг с дру-
гом пары…

Предпраздничный Козельск
Шестого мая в Козельске прошёл уже традици-
онный турнир по кикбоксингу в честь дня памя-
ти Святого Великомученика Георгия Победоносца 
и Дня Победы русского народа в Великой Отечест
венной войне. А чуть позже в городском саду от-
крылся посвящённый Дню Победы бал.

Для собравшихся в «Горняке» гостей ре-
бята из патриотического кружка под руко-
водством Лидии Волковой организовали не-
большой, но очень содержательный концерт. 
Со сцены звучали песни и стихи на тему Ве-
ликой Отечественной войны. И если даже 
у выходивших на подмостки юных артистов 
иногда чувствовался недостаток сценичес-
кого опыта, то он сполна компенсировался 
искренностью и энтузиазмом, с которым 
они выступали.

После литературно-музыкальной части 
организаторы предложили ветеранам са-
мим перейти на сцену. Пока пожилые люди 
пересаживались в приготовленные для них 
кресла, ребята оперативно расчистили про-
странство зала для последовавшего шоу. За-

жёгся свет и в проёме входных дверей поя-
вился руководитель авиамодельного кружка 
Евгений Балин. В руках Евгения Иванови-
ча подрагивала от нетерпения небольшая 
пенопластовая модель самолёта. Зал стих. 
Зазвучала музыка и под лирические звуки 
одной из самых известных военных песен 
дистанционно управляемый монокоптер 
взмыл в воздух.

«Мне кажется порою, что солдаты, с крова-
вых не пришедшие полей, не в землю нашу 
полегли когда-то, а превратились в белых 
журавлей...» — лилось из динамиков, и под 
эти звуки маленький пенопластовый дрон, 
сам немного напоминавший журавлика, 
выделывал в воздухе грациозные танце-
вальные па. Машина поднималась к потол-
ку и опускалась к полу, то подлетала к вос-
хищённым зрителям, то удалялась от них, 
а с последними аккордами музыки послуш-
но вернулась в руки оператора. Бурные ап-
лодисменты послужили наградой искусному 
педагогу — тот, принимая оценку зрителей, 
с достоинством кивнул головой и удалился.

Представление плавно перетекло в ожив-
лённое общение ветеранов со школьниками, 
и закончилась встреча чаепитием с торти-
ком, специально по этому случаю приготов-
ленным студентами сосенского техникума.

Третьего мая, в преддверии Дня Победы, сосен
ский Центр творчества организовал встречу сво-
их воспитанников с ветеранами войны и труда.

Встреча с ветеранами

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА.

К ветеранам обращаются Лидия Найдюк и Светлана Володченко

Ветераны в «Горняке» Евгений и Галина Белые

На ринге Родион Шеремет и Вадим Макшанов
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Надо сказать, что это начинание не 
только очень своевременно, но и ценно. 
Когда-то уроки пения входили в програм-
му обучения и были обязательны. Школы 
гордились своими хорами, участвуя в раз-
личных смотрах и конкурсах. За многие 
годы традиции хорового пения, которым 

всегда славилась Россия, были утеряны, 
но, кажется, ситуация меняется. По край-
ней мере, школьный фестиваль показал, 
что ученики поют с удовольствием.

От каждого класса выступал хор с заяв-
ленной песней. Прозвучали хорошо зна-
комые, особенно старшему поколению, 

песни, и среди них довольно сложные для 
детского исполнения. В первый день вы-
ступали двенадцать начальных классов 
(два этапа), во второй — старшеклассники 
(два этапа). Как и полагается на конкурсах, 
оценивало выступления жюри, и критерии 
оказались довольно жёсткие. Обращалось 
внимание не только на качество исполне-
ния песни — артистичность, выразитель-
ность и эмоциональность, умение передать 
характер произведения, но и массовость, 
внешний вид участников хора.

В начале фестиваля выступила дирек-
тор школы, Лариса Бахаева. Лариса Вла-
димировна, обращаясь к школьникам, ко-
ротко рассказала о значении праздника, 
о том, что мы по праву гордимся нашими 
воинами — ведь деды и прадеды ребят ос-
вободили от фашизма нашу страну и Ев-
ропу. И песни напомнят нам о том време-
ни, о великом подвиге нашего народа. 

Открыл программу ансамбль педагогов 
школы, который исполнил попурри из пе-
сен о Великой Отечественной войне — под 
аплодисменты и крики «браво». А затем 
начался собственно конкурс. Предваряя 
выступление хористов каждого класса, 
ведущие говорили очень добрые, про-
никновенные слова. Надо отметить, что 
все конкурсанты хорошо подготовились. 
Однако конкурс есть конкурс, и огрехи не 
остались незамеченными. 

Но ребята выступили достойно. Были 
соответствующие тому времени костю-
мы и необычные построения и пере-
строения хора, кадры из кинофильмов 
на экране и интересные интерпретации 
текста. Самыми эффектными оказались 
песни-спектакли. Понравилось стремле-
ние выступающих передать эмоциональ-
ную окраску содержания исполняемого 
произведения — то торжественно-серьёз-
ную, то тревожно-грустную, то припод-
нято-весёлую… Дети пели под музыкаль-
ную фонограмму, аккордеон, а-капелла. 
И не раз зал взрывался аплодисментами, 
овациями, скандированием «молодцы», 
«браво». Думаю, такой концерт-сорев-
нование оказался нужным и полезным 
всем — и певцам, и зрителям. 

Смотр продолжался два дня и каждый 
этап соревнования заканчивался награж-
дением. Объявляла результаты член жюри 
Ирина Кобякова. Она сказала: «Нам было 
очень приятно слушать песни, мы их зна-
ем, любим петь их в кругу друзей. И вам 
советуем спеть эти песни своим родите-
лям, бабушкам и дедушкам — думаю, они 
будут рады услышать их от вас. А вы мо-
лодцы, очень старались!»

Ни один класс не остался без награды. 
Поскольку в смотре участвовало 29 клас-
сных хоров, я отмечу только тех, кто за-
воевал первые места. Итак, дипломы 
первой степени на первом этапе получи-
ли 1 В и 2 В классы. На втором этапе дип-
ломами первой степени награждены 3 В 
и 4 В классы. На третьем этапе дипломы 
первой степени заслужили 5 В, 7 В и 6 Б 
классы. Дипломами первой степени на 
четвёртом этапе удостоились 8 А, 8 Б, 9 Б, 
10 А классы. Почётные грамоты по праву 
вручили всем классным руководителям.

Не обошли вниманием и ансамбль 
учителей — они также заслужили почётные 
грамоты и получали их под аплодисменты 
школьников. Особо следует отметить ру-
ководителя музыкального кружка — Елену 
Петровну Агапонову. Один урок музы-
ки (не пения!) в неделю для начальных 
классов — это очень мало, а ребятишки 
выходили на сцену и — пели. Да, стесня-
лись, не всегда могли передать эмоции, 
но была слаженность, необходимая для 
хора, были старание и энтузиазм. Елена 
Петровна, конечно же, заслужила почёт-
ную грамоту и аплодисменты.

В канун праздника, когда весь народ 
чествует воинов-ветеранов, когда вспо-
минают о жестокой Великой Отечествен-
ной — такое массовое школьное мероп-
риятие настраивает учеников на желание 
знать историю своей Родины, воспиты-
вает уважение не только к павшим — но 
и к ветеранам, прошедшим всю войну, 
и к тем, кто ковал Победу в тылу. 

Светлана ГОЛОШИНА. 
Фото Наталии Новгородской.

В среду и четверг, 3 и 4 мая, в актовом зале со-
сенской общеобразовательной школы № 2 про-
ходил фестиваль военно-патриотической песни. 
В акции принимали участие все классы школы. 
Праздник посвящался 72 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

В канун Великой Победы
Воспитание

Наступление весны неизменно напол-
няет наши сердца радостью: расцветают 
первые цветы, набухают почки деревьев, 
начинает ярко светить солнышко. Но есть 
и еще один вестник весны и грядущего 
лета — это травяные палы — стихийное 
бедствие, в большинстве случаев проис-
ходящее по вине человека.

Многие не задумываются о последстви-
ях, а ведь огонь, подхваченный ветром, 
превращается в неуправляемую стихию, 
которая уничтожает все на своем пути, 
создает угрозу здоровью и жизни людей, 
населенным пунктам, садоводствам, лес-
ным массивам!

Даже при небольшом ветре скорость 
распространения пламени по сухой траве 
может составлять более 4 метров в секун-
ду. При этом потушить огонь подручны-
ми средствами практически невозможно. 
Каждый человек считает, что его не кос-
нется беда, что именно с ним ничего не 
случится, тем самым позволяя себе быть 
менее бдительным.

ГУ МЧС России по Калужской области 
обращается к гражданам с просьбой соб-
людать меры пожарной безопасности: 
быть особо внимательными в этот пери-
од и соблюдать все необходимые прави-
ла пожарной безопасности, а именно: не 
сжигать мусор на своих садовых и дачных 
участках, вблизи леса!

Если вы стали свидетелем пала травы, 
необходимо сообщить об этом по номеру 
«112» — с мобильного телефона.

Обращаем внимание родителей: не ос-
тавляйте без присмотра детей, чтобы дет-
ская шалость не превратилась в большой 
пожар. Всем, кто находится в это время на 
отдыхе, напоминаем: соблюдайте прави-

ла пожарной безопасности! Не разводите 
костры в лесах; будьте осторожными при 
обращении со спичками и сигаретами!

Только общими усилиями мы можем 
добиться снижения роста пожаров, гибе-
ли людей и предупреждения ЧС!

А также Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области напоминает, что 
за нарушение требований правил пожар-
ной безопасности виновные привлекают-
ся к административной ответственности 
в виде штрафа, а за пожары с материаль-
ным ущербом или повлекшим гибель лю-
дей наступает уголовная ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Таким 
образом, выжигание сухой травянистой 
растительности является нарушением тре-
бований пожарной безопасности на Феде-
ральном уровне, за совершение которого 
частью 1 ст. 20.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской фе-
дерации предусмотрена административная 
ответственность, а это большие штрафы:

на юридических лиц — до 200 тысяч 
рублей; 

на должностных лиц — до 15 тыс. рублей; 
на граждан в размере до 1,5 тыс. рублей.

Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 
удваивают штрафные санкции.

Главное управление МЧС России по 
Калужской области призывает граждан 
отказаться от сжигания сухой травы 
и других растительных остатков! Будьте 
осторожны и всегда соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Калужской области.

•

•
•

Поджог сухой травы — 
это правонарушение!

Наград удостоены:
Олег Мотельевич Кац, начальник 

производственно-технологического 
отделения акционерного общества 
«Калужский научно-исследователь-
ский институт телемеханических уст-
ройств;

Александр Васильевич Терехин, 
начальник сектора лаборатории № 16 
акционерного общества «Обнинское 
научно-производственное предпри-
ятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» 
г. Обнинск;

Сергей Викторович Куроедов, стар-
ший инженер 1 класса акционерного 
общества «Калужский научно-иссле-
довательский институт телемехани-
ческих устройств»;

Николай Иванович Игаев, инженер 
1 категории службы автоматизации, 
метрологического обеспечения и свя-
зи филиала «Калужского управления 
подземного хранения газа»;

Сергей Викторович Киселев, инже-
нер-конструктор 1 категории отделе-
ния паровых турбин и турбоустановок 
открытого акционерного общества 
«Калужский турбинный завод»; 











Владимир Сергеевич Сюсин, инже-
нер-конструктор 1 категории лабора-
тории серийных и специализирован-
ных установок испытательного центра 
открытого акционерного общества 
«Калужский турбинный завод»; 

Илья Борисович Парамонов, инже-
нер-конструктор 2 категории фили-
ала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-
производственный центр автоматики 
и приборостроения имени академика 
Н. А. Пилюгина» — «Сосенский прибо-
ростроительный завод»; 

Игорь Игоревич Сащенко, инже-
нер-конструктор конструкторского 
отдела акционерного общества «Ка-
лугаприбор».

Участники конкурса «Инженер 
года — 2016» получили поздравления 
и благодарности от заместителя гу-
бернатора Николая Калиничева и ми-
нистра труда и социальной защиты 
области Павла Коновалова.

Имена калужан занесены в Реестр 
профессиональных инженеров России. 

Министерство труда и социальной 
защиты Калужской области.







По итогам XVII Всероссийского конкур-
са «Инженер года — 2016» восемь пред-
ставителей нашего региона стали его ла-
уреатами и победителями.

Работники предприятий 
Калужской области вошли 
в число лучших инженеров России

Официально МЧС предупреждает



Понедельник,
15 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.25 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55 «МоДный приговор»
12.15, 3.30 «наеДине со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «Давай поЖениМся!» 16+
18.00 «первая сТуДия» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 «вечерний урганТ» 16+
0.00 «познер» 16+
1.00 «ночные новосТи»
1.20, 3.05 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МинуТ» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «посТскрипТуМ» 16+
12.55 «в ценТре собыТий» 16+
13.55 «осТороЖно, 
Мошенники!» 16+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «есТесТвенный оТбор» 12+
16.10 «гороДское собрание» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
18.50 «оТкровенно» 12+
20.00, 4.20 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся болоТная раТь» 16+
23.05 «без обМана» 16+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+
4.40 «ДиеТы и полиТика» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДня
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайное 
происшесТвие
14.00 «МесТо всТречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «иТоги Дня»
0.05 «позДняков» 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
3.10 ТеМная сТорона 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новосТи 
кульТуры»
10.15 «наблюДаТель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.55 «линия Жизни».  
алексанДр гороДницкий»
13.50 «агаТовый каприз 
иМпераТрицы»
14.15 «иносТранное Дело». 
«ДиплоМаТия Древней руси»
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 «парк князя пюклера 
в Мускауер-парк. неМецкий 
ДенДи и его саД»
17.10 «больше, чеМ любовь». 
Михаил булгаков и его 
послеДняя МаргариТа»
17.50 «к 25-леТию каМерного 
ансаМбля «солисТы Москвы»
18.45, 0.20 «броДвей. исТория 
в лицах и Танцах»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «главная роль»
20.05 «саТи. нескучная 
классика...»
20.45 «правила Жизни»
21.15 «ТеМ вреМенеМ» 
с алексанДроМ 
архангельскиМ
22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
23.30 «хуДсовеТ»
23.35 «вячеслав в.с. иванов. 
и бог ночуеТ МеЖДу сТрок...»
0.45 «юрий башМеТ и каМерный 
ансаМбль «солисТы Москвы» 
в большоМ зале берлинской 
филарМонии»
1.35 «цвеТ вреМени» п. пикассо. 
«Девочка на шаре»
1.40 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.30 с. рахМанинов. концерТ № 1 
Для форТепиано с оркесТроМ. 
ДириЖёр ДМиТрий лисс. 
солисТ борис березовский

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
7.00 уТро на «5»
9.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
13.25 «легенДы о круге» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «оТкрыТая сТуДия»
1.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+

ТнТ
7.00 «агенТы 003» 16+
8.00 «поДсТавь,  
если сМоЖешь» 16+

9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. осТров 
любви» 16+
11.30 «холосТяк» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
КИЛЛЕР» 18+
3.25 «СЫН МАСКИ» 12+
5.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

рен Тв
5.00 «сТранное Дело» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
11.00 «золоТо Древних 
преДков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «СТАЯ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.30 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.15 «воДиТь по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+
4.30 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00 «неДеля» 12+
10.05 «вреМя спорТа» 6+
10.35 «вне игры» 16+
10.50 «порТреТ-поДлинник» 12+
11.30 «загороДные 
преМуДросТи» 12+
12.00 «азбука зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элекТронный 
граЖДанин» 6+
14.05 «ДеТские новосТи» 12+
14.20, 5.40 «позиТивные 
новосТи» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «Живая исТория» 16+
17.15 «обзор Мировых 
собыТий» 16+
17.30 «роДной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Моя ТреТьяковка» 12+
18.45, 5.50 «леТопись веков» 0+
19.00 «всегДа гоТовь!» 12+
20.00, 2.15 «главное» 16+
21.15 «вне зоны» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.00 «карел гоТТ и все, все, 
все!» 16+
0.00 «ТАК И БУДЕТ» 16+
3.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
5.15 «ДеТекТивные исТории» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МинуТ» 16+
7.30, 23.50 «6 каДров» 16+
8.15 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «ТесТ на оТцовсТво» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 22.50 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00 «ленД-лиз». «союз 
по расчеТу» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
9.15 «полиТический 
ДеТекТив» 12+
9.40 «огненный экипаЖ» 12+
10.00, 14.00 военные новосТи
10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
12.05, 13.15, 14.05 «ЕРМАК» 16+
18.40 «война после побеДы». 
«разгроМ кванТунской 
арМии» 12+
19.35 «Теория заговора». 
«клиМаТические войны» 12+
20.20 «специальный 
репорТаЖ» 12+
20.45 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «юрий 
анДропов. Жизнь за сеМью 
печаТяМи» 12+
21.35 «особая сТаТья» 12+
23.15 «легенДы совеТского 
сыска» 16+
0.00 «звезДа на «звезДе» 6+
0.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
2.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.20 «перелоМ. хроника 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 16.00, 20.40 
новосТи
7.05 «спорТивный репорТёр» 12+
7.30, 10.40, 16.05, 23.40 «все 
на МаТч!»
8.35 фуТбол. чеМпионаТ 
иТалии. «роМа» — «ювенТус» 0+
11.00, 0.15 хоккей. чеМпионаТ 
Мира 0+
16.25 евроТур. обзор МаТчей 
неДели 12+
16.45, 20.45 «все на хоккей!»
17.10, 21.10 хоккей. чеМпионаТ 
Мира
19.40 «ТоТальный разбор»
2.45 баскеТбол. еДиная лига 
вТб 0+
4.45 фуТбол. чеМпионаТ 
англии. «челси» — «уоТфорД» 0+

Вторник,
16 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.05 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДный приговор»
12.15 «наеДине со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.15 «МуЖское/Женское» 16+
17.15 «вечерние новосТи»
19.25 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «вечерний урганТ» 16+
0.15 «ночные новосТи»
0.30 «ЧУЖИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МинуТ» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «валенТина Талызина. 
зигзаги и уДачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «есТесТвенный оТбор» 12+
16.10 «без обМана» 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
18.50 «оТкровенно» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «осТороЖно, 
Мошенники!» 16+
23.05 «уДар власТью.  
борис березовский» 16+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «право знаТь!» 16+
2.05 «ИСКАТЕЛИ»
4.20 «знаМениТые 
соблазниТели.  
Майкл Дуглас» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДня
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайное 
происшесТвие
14.00 «МесТо всТречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «иТоги Дня»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «кварТирный вопрос»
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новосТи 
кульТуры»
10.15 «наблюДаТель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 «влаДиМир бехТерев. 
взгляД из буДущего»
13.20, 20.45 «правила Жизни»
13.50 «эрМиТаЖ». авТорская 
програММа Михаила 
пиоТровского
14.15 «иносТранное Дело». 
«великий посол»
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «саТи. нескучная 
классика...»
17.10 «больше, чеМ любовь». 
игорь северянин и фелисса 
крууТ»
17.50 «к 25-леТию каМерного 
ансаМбля «солисТы Москвы»
18.45, 0.20 «броДвей. исТория 
в лицах и Танцах»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «главная роль»
20.05 «искуссТвенный оТбор»
21.15 «игра в бисер» с игореМ 
волгиныМ. «поэзия булаТа 
окуДЖавы»
23.30 «хуДсовеТ»
23.35 «вячеслав в.с. иванов. 
и бог ночуеТ МеЖДу сТрок...»

0.45 «алексанДр бузлов, 
юрий башМеТ и каМерный 
ансаМбль «солисТы Москвы» 
в большоМ зале берлинской 
филарМонии»
1.40 «эс-сувейра. гДе пески 
всТречаюТся с МореМ»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.45 «франц ферДинанД»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10, 2.40 «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
7.00 уТро на «5»
9.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

ТнТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «агенТы 003» 16+
8.00 «поДсТавь,  
если сМоЖешь» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. осТров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.40 «БАРМЕН» 16+
1.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 12+
4.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
11.00 «шесТая раса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «УГНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 3.30 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.30 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «воДиТь по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.35 «главное» 16+

10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «леТопись 
веков» 0+
11.25 «российская газеТа» 0+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа гоТовь!» 12+
14.10 «загороДные 
преМуДросТи» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» 12+
17.50 «азорские осТрова» 16+
19.00 «крыМооТкрываТели» 12+
21.15 «вне зоны» 16+
23.05 «ТерриТория закона» 16+
23.20 «позиТивные новосТи» 12+
0.00 «ЗНАК ИСИТИННОГО 
ПУТИ» 16+
3.05 «вреМя спорТа» 6+
4.50 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МинуТ» 16+
7.30, 23.50 «6 каДров» 16+
8.15 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «ТесТ на оТцовсТво» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 22.50 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
4.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00 «ленД-лиз». «военная 
полиТэконоМия» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
9.15, 10.05, 13.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
10.00, 14.00 военные новосТи
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 «война после побеДы». 
«биТва за сахалин» 12+

19.35 «легенДы арМии 
с алексанДроМ МаршалоМ». 
абас исрафилов. 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «улика из прошлого».  
бен лаДен. 16+
21.35 «особая сТаТья» 12+
23.15 «легенДы совеТского 
сыска» 16+
0.00 «звезДа на «звезДе» 6+
0.45 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
5.05 «выДающиеся 
авиаконсТрукТоры. Михаил 
Миль» 12+

МаТЧ Тв
6.30 фуТбол. чеМпионаТ 
англии. «челси» — «уоТфорД» 0+
6.45 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.30, 9.35, 12.30, 15.40 
новосТи
7.05, 16.20 «спорТивный 
репорТёр» 12+
7.30, 15.45, 23.40 «все на МаТч!»
8.35 «ТоТальный разбор» 12+
9.40 «ДесяТка!» 16+
10.00, 0.15 хоккей. чеМпионаТ 
Мира 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 «все 
на хоккей!»
13.10, 21.10 хоккей. чеМпионаТ 
Мира
20.10 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
2.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» 12+
5.05 «побеДное вреМя» 16+

Среда,
17 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.30 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55 «МоДный приговор»
12.15 «наеДине со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «Давай поЖениМся!» 16+
18.00 «первая сТуДия» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «вечерний урганТ» 16+
0.15 «ночные новосТи»
0.30 «ЧУЖОЙ 3» 16+
2.35, 3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МинуТ» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.40 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.25 «леониД броневой. а вас 
я попрошу осТаТься» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «есТесТвенный оТбор» 12+
16.05 «уДар власТью. борис 
березовский» 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 2» 12+
18.50, 4.15 «оТкровенно» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиТы» 16+
23.05 «сваДьба и развоД. ольга 
бузова и ДМиТрий Тарасов» 16+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
5.05 «бегсТво из рая» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДня
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайное 
происшесТвие
14.00 «МесТо всТречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «иТоги Дня»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «Дачный оТвеТ»
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новосТи 
кульТуры»
10.15 «наблюДаТель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 «вспоМиная георгия 
гречко. «циТаТы из Жизни»
13.20, 20.45 «правила Жизни»
13.50 «пешкоМ...» Москва 
иТальянская
14.15 «иносТранное Дело». 
«хозяйка европы»
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «искуссТвенный оТбор»
17.10 «осТрова». влаДиМир 
Трошин»
17.50 «к 25-леТию каМерного 
ансаМбля «солисТы Москвы»
18.25 «рисовые Террасы ифугао. 
сТупени в небо»
18.45, 0.20 «броДвей. исТория 
в лицах и Танцах»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «главная роль»
20.05 «абсолюТный слух»
21.15 «власТь факТа». 
«ДеМографический факТор 
исТории»
23.30 «хуДсовеТ»
23.35 «вячеслав в.с. иванов. 
и бог ночуеТ МеЖДу сТрок...»
0.45 «викТор ТреТьяков, юрий 
башМеТ и каМерный ансаМбль 
«солисТы Москвы»
1.20 «и оглянулся я  
на Дела Мои...»
1.50 «вальТер скоТТ»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.40 «байкал. голубое Море 
сибири»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ» 12+
7.00 уТро на «5»
9.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
4.05 «ОСА» 16+

ТнТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «агенТы 003» 16+
8.00 «поДсТавь,  
если сМоЖешь» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. осТров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
3.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
5.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
11.00 «зеМные слеДы 
пришельцев» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.30 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «всеМ по коТику» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 2.35 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «леТопись веков» 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элекТронный 
граЖДанин» 6+
14.05 «палоМничесТво 
в вечную россию» 0+
14.10 «навигаТор» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «Живая исТория» 16+
17.15 «крыМская кухня» 12+
17.40 «позиТивные новосТи» 12+
17.50 «азорские осТрова» 16+
19.00 «Мой пушкинский» 12+
21.15 «вне игры» 16+
23.00 «70 леТ спусТя» 16+
0.00 «роДной образ» 12+
0.30 «кульТурная среДа» 16+
0.45 «ПО ЭТАПУ» 16+
3.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
5.35 «ключевой вопрос» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 7.30, 23.50 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МинуТ» 16+
7.00 «ЖиТь вкусно  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.15 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «ТесТ на оТцовсТво» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 22.50 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00 «ленД-лиз». «поДДерЖка 
с возДуха» 6+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00 военные новосТи
18.40 «война после побеДы». 
«ДесанТ на курилы» 12+
19.35 «послеДний День». 
Михаил пуговкин. 12+
20.20 «специальный 
репорТаЖ» 12+
20.45 «секреТная папка» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легенДы совеТского 
сыска» 16+
0.00 «звезДа на «звезДе» 6+
0.45 «ПРОВЕРЕНО —  
МИН НЕТ» 12+
2.35 «ЗОСЯ»
3.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 11.45, 14.45 новосТи
7.05, 0.25 «спорТивный 
репорТёр» 12+
7.30, 11.50, 14.50, 18.15, 0.45 «все 
на МаТч!»
8.55, 17.15 «кТо хочеТ сТаТь 
легионероМ?» 12+
9.15 хоккей. чеМпионаТ Мира 0+
15.15 фуТбол. чеМпионаТ 
англии. «МанчесТер сиТи» — 
«весТ броМвич» 0+
18.45 чрф. «спарТак» (Москва) — 
«Терек» (грозный). пряМая 
Трансляция
21.40 фуТбол. кубок иТалии. 
финал. «ювенТус» — «лацио». 
пряМая Трансляция
23.40 «после фуТбола»
1.15 «переДача без аДреса» 16+
1.45 фуТбол. чеМпионаТ англии. 
«сауТгеМпТон» — «МанчесТер 
юнайТеД» 0+
3.45 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
4.15 чрф 0+

Четверг,
18 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.15 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55 «МоДный приговор»
12.15 «наеДине со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «Давай поЖениМся!» 16+
18.00 «первая сТуДия» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «вечерний урганТ» 16+
0.15 «ночные новосТи»
0.30 «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
2.30, 3.05 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МинуТ» 12+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
23.15 «поеДинок» 12+
1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.20 «ДокТор и.» 16+
8.55 «МАЧЕХА»
10.35 «Михаил кононов. 
начальник буТырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «есТесТвенный оТбор» 12+
16.05 «сваДьба и развоД. ольга 
бузова и ДМиТрий Тарасов» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 2» 12+
18.50, 4.20 «оТкровенно» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. звёзДы 
в «психушке» 16+
23.05 «горбачёв проТив гкчп. 
окончен» 12+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДня
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайное 
происшесТвие
14.00 «МесТо всТречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «иТоги Дня»
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 «суДебный ДеТекТив» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новосТи 
кульТуры»
10.15 «наблюДаТель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 «ТринаДцаТь плюс...  
павел черенков»
13.20, 20.45 «правила Жизни»
13.45 «россия, любовь Моя!» 
«казахи из сибири»
14.15 «иносТранное Дело». 
«ДиплоМаТия побеД 
и пораЖений»
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «абсолюТный слух»
17.10 «70 леТ влаДиМиру качану. 
эпизоДы»
17.50 «к 25-леТию каМерного 
ансаМбля «солисТы Москвы»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



18.45, 0.20 «Бродвей. ИсторИя 
в лИцах И танцах»
19.15 «спокойной ночИ, 
малышИ!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры.  
Белые пятна»
21.15 «культурная революцИя»
22.05 «ЭнИГма. маркус 
хИнтерхойзер»
22.45 «запечатленное время»
23.30 «худсовет»
23.35 «вячеслав в.с. Иванов. 
И БоГ ночует между строк...»
0.45 «кИрИлл кравцов, арИна 
шевлякова, артем котов, 
юрИй Башмет, данИИл 
трИфонов И камерный 
ансамБль «солИсты москвы» 
в Большом зале московской 
консерваторИИ»
1.40 «фИвы. сердце еГИпта»
1.55 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
2.45 «поль ГоГен»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
7.00 утро на «5»
9.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ» 12+

ТНТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «подставь,  
еслИ сможешь» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров люБвИ» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» 16+
1.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 16+
4.40 «тнт-Club» 16+
4.45 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.40 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «террИторИя 
заБлужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новостИ» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«ИнформацИонная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужИн» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 3.40 «тайны чапман» 16+
18.00, 1.40 «самые шокИрующИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 «смотреть всем!» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «академИческИй час» 12+
6.45 «мультфИльм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 3.10 «Главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.50 «летопИсь 
веков» 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новостИ»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «вне ИГры» 16+
14.00 «азБука здоровья» 16+
15.45 «мой Герой» 12+
16.25 «планета «семья» 12+
16.55 «заГородные 
премудростИ» 12+
17.20 «ключевой вопрос» 12+
17.45 «жИвая ИсторИя» 16+
18.30 «культурная среда» 16+
19.00 «Большая редкость» 12+
21.15 «дИалоГ» 12+
22.50 «70 лет спустя» 16+
0.00 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 16+
1.30 «всеГда Готовь!» 12+
2.00 «террИторИя закона» 16+
2.15 «проLive» 12+
4.25 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «джеймИ:  
оБед за 15 мИнут» 16+
6.00 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
8.15 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
11.15 «давай разведемся!» 16+
14.15 «тест на отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 22.50 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
21.00 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 16+
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
3.05 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГодня утром»
8.00 «ленд-лИз».  
«Броня поБеды» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 военные новостИ
18.40 «война после поБеды». 
«освоБожденИе кореИ» 12+
19.35 «леГенды кИно».  
ролан Быков. 6+
20.20 «теорИя заГовора» 12+
20.45 «код доступа».  
Эдвард сноуден. 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «десять фотоГрафИй». 
владИмИр долИнскИй. 6+
0.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
1.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
4.35 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55 
новостИ
7.05, 14.35 «спортИвный 
репортёр» 12+
7.30, 12.05, 15.00, 23.40 «все 
на матч!»
9.00, 16.20 «кто хочет стать 
леГИонером?» 12+
9.30 чрф. «зенИт» (санкт-
петерБурГ) — «краснодар» 0+
11.30 «передача Без адреса» 16+
12.35 профессИональный 
Бокс 16+
15.50 «жестокИй спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 «все на хоккей!»
17.10, 21.10 хоккей. чемпИонат 
мИра
20.10 «автоИнспекцИя» 12+
0.20 хоккей. чемпИонат мИра 0+
2.50 футБол. чемпИонат анГлИИ. 
«лестер» — «тоттенхЭм» 0+
4.50 «УДАЧИ, СэМ» 16+

Пятница,
19 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «телеканал «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00 «новостИ»
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жИть здорово!» 12+
10.55, 4.40 «модный прИГовор»
12.15 «наедИне со всемИ» 16+
13.20, 15.15 «время покажет» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
17.00 «ждИ меня»
18.00 «вечернИе новостИ»
18.45 «человек И закон» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «поБедИтель»
23.00 «вечернИй урГант» 16+
23.50 «ФАРГО» 18+
0.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вестИ
9.55 «о самом Главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 местное 
время. вестИ
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прямой ЭфИр» 16+
18.50 «60 мИнут» 12+
21.00 «петросян-шоу» 16+
23.15 «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроенИе»
8.15, 11.50, 15.05 
«ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «соБытИя»
14.50 «Город новостей»
17.40 «МЫШЕЛОВКА  
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
19.30 «в центре соБытИй»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «жена. ИсторИя люБвИ» 16+
0.00 «всеволод сафонов.  
в двух шаГах от славы» 12+
0.55 «УМНИК» 16+
4.50 «петровка, 38» 16+
5.05 «оБложка. звёзды 
в «псИхушке» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сеГодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суд прИсяжных» 16+
13.25 оБзор. чрезвычайное 
проИсшествИе
14.00 «место встречИ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «чп. расследованИе» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 «ШЕФ» 16+
0.25 «мы И наука.  
наука И мы» 12+
1.25 «место встречИ» 16+
3.25 «поедем, поедИм!»
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «новостИ 
культуры»
10.20 «владИмИр 
БоровИковскИй. 
чувствИтельностИ дар»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 «андрей туполев»
13.20 «правИла жИзнИ»
13.45 «пИсьма Из провИнцИИ». 
елаБуГа (татарстан)
14.15 «европейскИй концерт. 
БИсмарк И Горчаков»
15.10 «черные дыры.  
Белые пятна»
15.55 «царская ложа»
16.35 «вадИм спИрИдонов. 
услышать вечный зов»
17.20 «ЭнИГма. маркус 
хИнтерхойзер»
18.05 «25 лет камерному 
ансамБлю «солИсты москвы»
19.10 «ГоспИталь каБаньяс 
в Гвадалахаре.  
дом мИлосердИя»
19.45 «смехоностальГИя»
20.15 85 лет со дня рожденИя 
майИ БулГаковой
20.55 «КРЫЛЬЯ»
22.20 «лИнИя жИзнИ».  
дмИтрИй шпаро»
23.30 «худсовет»
23.35 «ФРИК ОРЛАНДО» 18+
1.55 «ИскателИ». «золото 
древней БоГИнИ»
2.40 «крепость Бахрейн. 
жемчужИна персИдскоГо 
залИва»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 0.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
7.00 утро на «5»
9.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.30, 5.20 «САША + МАША» 16+
7.00 «аГенты 003» 16+
8.00 «подставь, еслИ 
сможешь» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров люБвИ» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ИмпровИзацИя» 16+
21.00 «комедИ клаБ» 16+
22.00 «открытый мИкрофон» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
3.40 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «террИторИя 
заБлужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужИн» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокИрующИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «на пределе 
возможностей» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
2.20 «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИческИй час» 12+
6.45 «мультфИльм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «Главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопИсь веков» 0+
11.25 «отдыхай в крыму» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новостИ»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «тайны нашеГо кИно» 12+
14.10 «паломнИчество 
в вечную россИю» 0+
14.15 «культурная среда» 16+
15.45 «мой Герой» 12+
16.25 «ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
17.50 «велИкая отечественная. 
недосказанное» 16+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «моя третьяковка» 12+
20.30 «проLive» 12+
23.50 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 16+
1.25 «детектИвные ИсторИИ» 16+
1.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
3.20 «БАЙРОН.» 16+
4.30 «прИют комедИантов» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
7.50 «по делам 
несовершеннолетнИх» 16+
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
2.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
8.00, 9.15 «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 
В БОЮ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
10.05 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+
11.35, 13.15 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 6+
13.35, 14.05 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
18.40 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
20.40 «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
22.20, 23.15 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ 2» 6+
0.35 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»
2.05 «СЛОН» 12+
3.55 «КРУГЛЯНСКИЙ 
МОСТ» 12+
5.25 «перелом. хронИка 
поБеды» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.45, 11.05, 16.00, 18.00 
новостИ
7.05 «спортИвный репортёр» 12+
7.30, 11.10, 17.30, 2.00 «все на матч!»
8.50 «кто хочет стать 
леГИонером?» 12+
9.10 «тяжеловес» 16+
11.30 хоккей. чемпИонат 
мИра 0+
14.00 художественная 
ГИмнастИка. чемпИонат 
европы
16.05 контИнентальный вечер. 
ИтоГИ сезона
17.00 «автоИнспекцИя» 12+
18.05 «лучшая ИГра с мячом» 12+
18.25 БаскетБол. евролИГа
20.25 «все на футБол! афИша» 12+
21.25 реальный спорт. ГандБол
21.55 смешанные 
едИноБорства. м-1 16+
0.00 профессИональный 
Бокс 16+
2.30 «БойцовскИй храм» 16+
4.00 смешанные 
едИноБорства. BeLLator. 
пол дейлИ протИв рорИ 
макдональда. майкл пейдж 
протИв дерека андерсона. 
прямая трансляцИя 
Из велИкоБрИтанИИ 16+

Суббота,
20 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
8.00 «ИГрай, Гармонь люБИмая!»
8.45 «смешарИкИ. новые 
прИключенИя»
9.00 «умнИцы И умнИкИ» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «дневнИк охраннИка 
вождя» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «на 10 лет моложе» 16+
14.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «вокруГ смеха»
18.00 «вечернИе новостИ»
18.15 «творческИй вечер 
константИна меладзе»
20.00 «кто хочет стать 
мИллИонером?»  
с д. дИБровым»
21.00 «время»
21.20 «сеГодня вечером»  
с а. малаховым» 16+
23.00 «ГЕРАКЛ» 16+
0.50 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
2.50 «БУЧ И САНДэНС: 
РАННИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ
5.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+
7.10 «жИвые ИсторИИ»
8.00, 11.20 местное время. вестИ
8.20 россИя. местное время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеро на одноГо»
11.00, 14.00 вестИ
11.40 «аншлаГ И компанИя» 16+
14.20 «ОДИНОЧКА» 12+
16.20 «золото нацИИ»
18.00 «суББотнИй вечер»
20.00 вестИ в суББоту
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+
0.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+
2.55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 2» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «марш-Бросок» 12+
6.10 «аБвГдейка»
6.40 «МАЧЕХА»
8.30 «православная 
ЭнцИклопедИя» 6+
9.00 «всеволод сафонов.  
в двух шаГах от славы» 12+
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «соБытИя»
11.45 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ 
БРАК» 12+
17.20 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 3» 12+
21.00 «постскрИптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право Голоса» 16+
3.05 «вся Болотная рать» 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «звезды сошлИсь» 16+
7.25 «смотр»
8.00, 10.00, 16.00 сеГодня
8.20 «устамИ младенца»
9.00 «ГотовИм с алексеем 
зИмИным»
9.25 «умный дом»
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «еда жИвая И мертвая» 12+
12.00 «квартИрный вопрос»
13.05 «двойные стандарты.  
тут вам не там!» 16+
14.05 «БИтва шефов» 12+
15.05 «своя ИГра»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на мИллИон» 16+
19.00 «центральное 
телевИденИе»
20.00 «ты супер!»
22.30 «ты не поверИшь!» 16+
23.30 «международная 
пИлорама» 16+
0.30 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» 16+
2.25 концерт «душа» 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «святИтель нИколай. 
чтоБ печаль превратИлась 
в радость»
10.35 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
12.10 «прянИчный домИк». 
«песнь сЭсЭна»
12.35 «на Этой неделе... 100 лет 
назад. нефронтовые заметкИ»
13.05 «дИкая прИрода 
словакИИ»
13.55 «мИфы древней ГрецИИ»
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 «Больше, чем люБовь». 
Илья И ИрИна рутБерГИ
16.40 «Бру-на-Бойн. моГИльные 
курГаны в ИзлучИне рекИ»
17.00 «новостИ культуры»
17.30 «предкИ нашИх предков»
18.10 «за столом семИ морей»
19.30 «ДУэНЬЯ»
21.00 «аГора»
22.05 «Белая студИя»
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
0.50 «есть лИ Будущее 
у полярных медведей?»
1.40 мультфИльм
1.55 «ИскателИ». «меморИИ 
ГоГоля»
2.40 «хамБерстон. Город 
на время»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 мультфИльмы 0+
9.00 «сейчас»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «вот такое утро» 16+
7.30 «тнт. MiX» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров люБвИ» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследованИе» 16+

14.00 «УНИВЕР» 16+
16.00 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.30 «холостяк» 16+
1.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
4.20 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «террИторИя 
заБлужденИй» 16+
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
9.55 «мИнтранс» 16+
10.40 «ремонт по-честному» 16+
11.20 «самая полезная 
проГрамма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новостИ» 16+
19.00 «засекреченные спИскИ. 
разрыв шаБлона: 7 явленИй, 
которых не может Быть!» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
1.15 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
3.00 «самые шокИрующИе 
ГИпотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 15.05 «Главное» 16+
6.25 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «позИтИвные новостИ» 12+
7.25 «россИйская Газета» 0+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новостИ» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «врачИ» 16+
9.40 «закон И жИзнь» 12+
10.10 «мультфИльмы» 6+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «заГородные 
премудростИ» 12+
11.25 «Большая редкость» 12+
11.50 «70 лет спустя» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.15 «мой пушкИнскИй» 12+
13.45 «время оБедать» 12+
14.15 «отдыхай в крыму» 12+
14.50 «террИторИя закона» 16+
16.05 «навИГатор» 16+
16.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
18.15 «оБзор мИровых 
соБытИй» 16+
18.30 «азорскИе острова» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне ИГры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ВСЕ ЗОЛОТО 
МИРА» 16+
23.20 «ПОЧТИ 
МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
0.50, 4.35 «жИвая ИсторИя» 16+
1.35 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
3.20 «БАЙРОН» 16+
5.20 «велИкая отечественная. 
недосказанное» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
7.40 «ванГа. предсказанИя 
сБываются» 16+
8.40 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
14.15 «ПОВЕЗЁТ 
В ЛЮБВИ» 16+
18.00 «2017: предсказанИя» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 «астролоГИя. тайные 
знакИ» 16+
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
2.25 «УРОК ЖИЗНИ» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00 новостИ дня
9.15 «леГенды музыкИ».  
юрИй нИколаев. 6+
9.40 «последнИй день».  
мИхаИл пуГовкИн 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадкИ века с серГеем 
медведевым». «неИзвестная 
ванГа» 12+
11.50 «улИка Из прошлоГо». 
сталИн 16+
12.35 «теорИя заГовора» 12+
13.15 «секретная папка». 
«атомный прорыв. формула 
курчатова» 12+
14.00, 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «задело!»
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
0.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
2.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
4.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные 
едИноБорства. BeLLator. 
пол дейлИ протИв рорИ 
макдональда. майкл пейдж 
протИв дерека андерсона. 
прямая трансляцИя 
Из велИкоБрИтанИИ 16+
7.00 «все на матч!» соБытИя 
неделИ 12+
7.30 «дИалоГИ о рыБалке» 12+
8.00 профессИональный 
Бокс 16+
11.55 «все на футБол! афИша» 12+
12.55 автоспорт. Mitjet 2L. 
куБок россИИ — 2017 Г. прямая 
трансляцИя
13.45 «кто хочет стать 
леГИонером?» 12+
14.45 «кто хочет стать 
леГИонером?» ИтоГИ шоу
15.20 «спортИвный 
репортёр» 12+
15.40, 19.40, 22.40 «все на хоккей!»
16.10, 20.10 хоккей. чемпИонат 
мИра
18.40 новостИ
18.45 автоспорт. Mitjet 2L. 
куБок россИИ — 2017 Г 0+
23.00 «в Этот день в ИсторИИ 
спорта» 12+
23.10 «все на матч!»
0.00 дзюдо. турнИр «БольшоГо 
шлема» 16+

0.30 художественная 
ГИмнастИка. чемпИонат 
европы 0+
1.55 «в поИсках своБоды» 16+
3.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 16+
4.55 «тИм рИчмонд. Гонка 
длИною в жИзнь» 16+
6.00 «высшая лИГа» 12+

Воскресенье,
21 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
8.05 «смешарИкИ. пИн-код»
8.25 «часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заметкИ» 12+
10.35 «пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «теорИя заГовора» 16+
14.20 «страна советов.  
заБытые вождИ» 16+
16.30 «шансон Года» 16+
18.20 «аффтар жжот» 16+
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «клуБ веселых 
И находчИвых». высшая 
лИГа» 16+
0.45 «КАНОНЕРКА» 16+
4.10 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+
7.00 «маша И медведь»
7.30 «сам сеБе режИссёр»
8.20 «смехопанорама евГенИя 
петросяна»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. вестИ. 
неделя в Городе
11.00, 14.00 вестИ
11.20 «смеяться разрешается»
13.10 «семейный альБом» 12+
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
20.00 вестИ неделИ
22.00 «воскресный 
вечер с владИмИром 
соловьёвым» 12+
0.30 «русская антарктИда.  
ххi век» 12+
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ» 6+
7.40 «фактор жИзнИ» 12+
8.15 «МЫШЕЛОВКА  
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.05 «Барышня И кулИнар» 12+
10.35 «королИ ЭпИзода. 
надежда федосова» 12+
11.30 «соБытИя»
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
0.45 «петровка, 38» 16+
0.55 «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.50 «арнольд шварценеГГер.  
он вернулся» 12+

НТВ
5.00, 1.45 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.00 «центральное 
телевИденИе» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сеГодня
8.20 лотерея «счастлИвое утро»
9.25 «едИм дома»
10.20 «первая передача» 16+
11.05 «чудо технИкИ» 12+
12.00 «дачный ответ»
13.05 «нашпотреБнадзор» 16+
14.10, 3.40 «поедем, поедИм!»
15.05 «своя ИГра»
16.20 «следствИе велИ...» 16+
18.00 «новые русскИе 
сенсацИИ» 16+
19.00 «ИтоГИ неделИ»
20.10 «звезды сошлИсь» 16+
22.00 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «оБыкновенный концерт 
с Эдуардом ЭфИровым»
10.35 «ДУэНЬЯ»
12.05 «россИя, люБовь моя!» 
«адыГИ Из сочИ»
12.35 «ГенИИ И злодеИ».  
мИхаИл сомов
13.05 «есть лИ Будущее 
у полярных медведей?»
13.55 «мИфы древней ГрецИИ»
14.25 «не стреляйте 
в оператора!» авторскИй 
фИльм валерИя тИмощенко»
15.05 «что делать?»
15.50 «ольГа перетятько, анна 
нетреБко, Ильдар аБдразаков, 
юсИф Эйвазов, васИлИй 
ладюк в Гала-концерте 
на дворцовой площадИ санкт-
петерБурГа»
17.40, 1.55 «ИскателИ».  
«код «черноГо каБИнета»
18.25 «БИБлИотека 
прИключенИй»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»
20.15 «80 лет со дня рожденИя 
софИко чИаурелИ. «Больше, 
чем люБовь»
20.55 «НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»
22.25 «БлИжнИй круГ серГея 
соловьева»
23.50 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
1.25 мультфИльм
2.40 «неГев — оБИтель 
в пустыне»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.40 мультфИльмы 0+
9.35 «день анГела» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «ИсторИИ Из БудущеГо» 0+

11.00 «люБовь успенская» 12+
12.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Главное c нИкой 
стрИжак»
20.00 «ОТДЕЛ С» 16+
3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «вот такое утро» 16+
7.30 «тнт. MiX» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров люБвИ» 16+
11.00 «перезаГрузка» 16+
12.00 «ИмпровИзацИя» 16+
13.00 «открытый мИкрофон» 16+
14.00 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00 «комедИ клаБ» 16+
20.00 «Где лоГИка?» 16+
21.00 «однажды в россИИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
4.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «террИторИя 
заБлужденИй» 16+
5.45 «9 РОТА» 16+
8.30 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «доБров в ЭфИре» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
ГражданИн» 6+
6.25 «россИйская Газета» 0+
6.30 «Главное» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новостИ» 12+
8.20 «вне ИГры» 16+
8.35 «врачИ» 16+
9.15 «оБзор мИровых 
соБытИй» 16+
9.30 «всеГда Готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «террИторИя закона» 16+
10.45 «культурная среда» 16+
11.00 «планета «семья» 12+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.30 «детскИе новостИ» 12+
12.45 «тайны нашеГо кИно» 12+
13.15 «70 лет спустя» 16+
14.00 «крымооткрывателИ» 12+
14.30 «новостИ»
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 6+
17.40, 5.35 «позИтИвные 
новостИ» 12+
17.50 «альпы» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 16+
23.15 «жИвая ИсторИя» 16+
0.00 «Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ — эТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
2.55 «проLive» 12+
3.50 «МЕСТЬ» 16+
5.45 «летопИсь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+
16.05 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
18.00, 22.40 «астролоГИя. тайные 
знакИ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
4.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
9.00 новостИ неделИ с юрИем 
подкопаевым
9.25 «служу россИИ»
9.55 «военная прИемка» 6+
10.45 «полИтИческИй 
детектИв» 12+
11.10 «код доступа».  
Эдвард сноуден 12+
12.00 «спецИальный 
репортаж» 12+
12.25 «теорИя заГовора» 12+
13.00 новостИ дня
13.30 «СЛАВА» 12+
18.00 новостИ. Главное
18.45 «леГенды советскоГо 
сыска» 16+
20.25 «незрИмый Бой» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «фетИсов» 12+
23.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОэМА» 6+
1.45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»
3.25 «РАНО УТРОМ»
5.25 «перелом. хронИка 
поБеды» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00 «все на матч!» соБытИя 
неделИ 12+
7.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 6+
9.45 «ДУэЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ AdidAs 
И PumA» 12+
12.00, 13.20 художественная 
ГИмнастИка. чемпИонат 
европы
12.45 «звёзды премьер-лИГИ» 12+
14.10 чрф. «локомотИв» 
(москва) — «зенИт» (санкт-
петерБурГ). прямая 
трансляцИя
17.10 «после футБола»
18.40, 4.55, 5.55 «кто хочет стать 
леГИонером?» 12+
19.40, 21.15 «все на хоккей!»
20.15 «несвоБодное 
паденИе» 16+
21.40 футБол. чемпИонат 
ИталИИ. прямая трансляцИя
23.35 «все на матч!»
0.40 дзюдо. турнИр «БольшоГо 
шлема» 16+
1.10 художественная 
ГИмнастИка. чемпИонат 
европы 0+
3.15 «УДАЧИ, СэМ» 16+
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Подаем документы!

Если заявление и документы подаются 
в электронном виде, то их формат должен 
соответствовать установленному формату, 
например, заявление, межевой (техничес-
кий) план, представляются в виде XML-
документа, созданного с использованием 
XML-схем и обеспечивающего считыва-
ние и контроль представленных данных, 
в противном случае документы будут воз-
вращены без рассмотрения.

В случае если заявление и соответству-
ющие документы представляются в бу-
мажном виде и имеют подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, в том 
числе документы, исполненные каранда-
шом, а также если они имеют серьезные 
повреждения, которые не позволяют од-
нозначно истолковать их содержание, то 
документы тоже вернутся заявителю без 
рассмотрения.

Тоже самое ожидает заявителя и в слу-
чае отсутствия информации об уплате го-

сударственной пошлины за осуществле-
ние государственной регистрации прав 
по истечении пяти дней с даты подачи 
соответствующего заявления, а также 
если в ЕГРН содержится отметка о невоз-
можности государственной регистрации 
перехода права без личного участия собст-
венника объекта недвижимости и заяв-
ление на государственную регистрацию 
представлено иным лицом.

Также документы вернутся без рассмот-
рения, если соответствующее заявление 
не подписано заявителем в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

Таким образом, в перечесленных выше 
пяти случаях, документы в течение пяти 
рабочих дней со дня их поступления в ор-
ган регистрации будут возвращены за-
явителю.

Подводя итог, рекомендуем — при под-
готовке и подаче заявления проверьте 
документы лишний раз.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Калужской об-
ласти информирует граждан в вопросе подачи до-
кументов. Для того, что бы поданные для поста-
новки на кадастровый учет и (или) регистрацию 
прав документы не вернулись заявителю без рас-
смотрения, просим обратить внимание заинтере-
сованных лиц на следующие пять моментов, кото-
рые позволяют органу регистрации это сделать.

Теперь только техплан!

Теперь вместо декларации об объекте 
недвижимости необходимо представить 
технический план здания. Для его изго-
товления надо обратиться к кадастрово-
му инженеру, который проведет замеры 
постройки, определит его точные коорди-
наты с привязкой объекта к земельному 
участку и составит технический план. Но-
вые требования к подготовке техническо-
го плана увеличивают сроки подготовки 
документа, но имеются и преимущества, 
так как законодательная норма исключа-
ет возможность внесения недостоверных 
сведений об объектах недвижимости.

Узнать информацию о действующих ка-
дастровых инженерах можно на портале 
Росреестра www.rosreestr.ru посредством 
сервиса «Реестр кадастровых инженеров». 
С помощью этого сервиса модно получить 
информацию о наличии актуального ква-
лификационного аттестата у кадастрового 
инженера.

Филиал по Калужской области обращает 
внимание, что с 01 декабря 2016 года все 
кадастровые инженеры обязаны состоять 
в одной из саморегулируемых организа-
ций, которые осуществляют контроль за 
их деятельностью.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об-
ласти информирует граждан о том, что с 1 января 
2017 года зарегистрировать права на строения, рас-
положенные на дачном или садовом участке, мож-
но будет только при наличии технического плана. 
Ранее оформление садового домика осуществля-
лось по декларации, которую заполняли владель-
цы недвижимости собственноручно.

Что нужно знать перед 
покупкой недвижимости?

Для получения информации об объ-
екте недвижимости необходим запрос 
сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Сведения являются актуальными 
на момент выдачи. Функционирующий 
с нынешнего года реестр — достоверный 
источник информации об объектах не-
движимости. Кадастровый учет, воз-
никновение и переход права на объ-
екты недвижимости подтверждаются 
выпиской из ЕГРН.

Сведения предоставляются в форме 
электронного документа или в форме 
документа на бумажном носителе в ви-
де выписки из реестра недвижимости 
или копии документа, на основании ко-
торого внесены сведения в реестр. 
Выписка содержит следующую ин-
формацию: 

описание объекта; 
зарегистрированные права на него; 
ограничения прав и обременения 

объекта; 





сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права на объект 
либо о невозможности госрегистрации 
без личного участия правообладателя 
или законного представителя; 

сведения о наличии решения об изъ-
ятии объекта для государственных и му-
ниципальных нужд; 

сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о прове-
дении госрегистрации права, ограни-
чения права или обременения объекта, 
сделки в отношении объекта; 

Выписку из реестра можно запросить 
на портале Росреестра в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы»; на едином 
портале госуслуг; либо при личном 
обращении в центр «Мои Документы» 
(МФЦ). 

Стоимость выписки из ЕГРН для граж-
дан — 400 и 250 рублей (в бумажном 
и электронном виде соответственно), для 
юридических лиц — 1100 и 500 рублей.







Приобретение квартиры или дома — важное со-
бытие, к которому человек подходит с немалой 
долей ответственности. Важно не ошибиться 
и выбрать из множества вариантов то жилье, 
в котором будет удобно и комфортно. Для пра-
вильного выбора требуется достаточное коли-
чество информации о желаемом объекте. 

Как поставить новостройку на кадастровый учет?

Ежегодно вводятся в эксплуатацию 
многоквартирные жилые дома. По окон-
чании строительства дома для ввода его 
в эксплуатацию застройщик обращается 
в орган государственной власти либо ор-
ган местного самоуправления. К заявле-
нию прилагаются документы, указанные 
в п.3 ст.55 Градостроительного кодекса 
РФ, в том числе технический план объекта 
капитального строительства.

С 2017 года в новом законе № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» предусмотрена обязанность 
органов государственной власти, мест-

ного самоуправления, уполномоченных 
на принятие решения о выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, в срок 
не позднее пяти рабочих дней с даты 
принятия такого решения направить 
в Росреестр заявление о государствен-
ном кадастровом учете и прилагаемые 
к нему документы (в том числе разре-
шение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию).

Росреестр в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления 
вносит сведения в Единый государ-

ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
обо всех расположенных в многоквар-
тирном доме помещениях (в том числе 
составляющих общее имущество в мно-
гоквартирном доме, а также помеще-
ний вспомогательного использования), 
включая сведения о местоположении 
в здании и площади таких помещений, 
а также машино-мест. Если к техплану 
имеются замечания, то процедура ка-
дастрового учета приостанавливается 
до устранения причин приостановления, 
но не более чем на три месяца.

Для государственной регистрации 
права участника долевого строитель-
ства на объект долевого строительства 
необходимы:

1) заявление — представляется в МФЦ 
или офисы приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты;

2) подлинный экземпляр договора учас-
тия в долевом строительстве или договора 
об уступке прав требований по договору 
участия в долевом строительстве, кото-
рый после государственной регистрации 
права возвращается правообладателю;

3) передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта долевого строительства;

4) оплатить госпошлину в размере 2000 
рублей.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома дольщику пред-
ставлять не нужно.

При государственной регистрации пра-
ва собственности на квартиру или нежи-
лое помещение в многоквартирном доме 
одновременно осуществляется государст-
венная регистрация доли в праве общей 
собственности на помещения и земель-
ный участок, составляющие общее иму-
щество в нем.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об-
ласти информирует граждан в вопросе о поста-
новке новостроек на кадастровый учет. 

Материалы полосы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Сведения о своей недвижимости получаем 
круглосуточно и бесплатно!

Филиал сообщает, что через «Личный 
кабинет» собственнику доступны для 
просмотра сведения по принадлежа-
щим ему объектам, находящимся во 
всех регионах России, права на которые 
зарегистрированы в Едином государс-
твенном реестре недвижимости. 

Так, на странице «Мои объекты» собст-
венник увидит перечень своих объектов 
недвижимости, их кадастровые номера, 
адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
номер и дату государственной регист-
рации, сведения о зарегистрированных 
арестах и других ограничениях прав. 

Для входа в «Личный кабинет» необ-
ходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на сайте Госуслуг www.
gosuslugi.ru. 

Кроме того, на сайте Росреестра до-
ступны сервисы для получения в элект-
ронном виде всех наиболее востребован-
ных госуслуг Росреестра — регистрация 
прав, кадастровый учет и получение 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости в соответствии 
с законом «О государственной регист-
рации недвижимости». 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области напоминает гражданам о том, что на сай-
те Росреестра (www.rosreestr.ru) доступен новый 
электронный сервис — «Личный кабинет право-
обладателя», который позволяет собственникам 
просматривать информацию о своей недвижи-
мости круглосуточно и бесплатно. 
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На досуге...

Окрошка с копченой курицей
Квас хлебный — 3 стакана, грудка куриная копченая — 

1 шт., картофель вареный — 3 шт., огурцы — 2 шт., яйца 
вареные — 2 шт., редис — 8 шт., зеленый лук, зеленый 
лук рубленый — 4 ст. ложки, сметана — 4 ч. ложки, корень 
хрена тертый — 1 ст. ложка, горчица — 1/2 ч. ложки, зе-
лень петрушки и укропа рубленая — 2 ст. ложки.

Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Огурцы, 
картофель, яйца и редиску нарежьте кубиками и пере-
мешайте с куриной грудкой. Зеленый лук разотрите 
с солью до появления сока. Сметану перемешайте 
с корнем хрена и горчицей. 

При подаче в тарелки разложите овощи и яйца с ку-
риной грудкой, добавьте сметану с горчицей и хреном, 
залейте квасом и посыпьте зеленью.

Борщ холодный
Свекла — 250 г, картофель — 100 г, огурец свежий — 100 г, 

зеленый лук — 30 г, яйцо, сметана — 20 г, лимонная кис-
лота по вкусу, зелень петрушки (укропа) — 10 г, соль, 
вода — 500 мл.

Свеклу очистить, нарезать мелкими кубиками, доба-
вить лимонную кислоту, залить водой и варить 20–30 
минут. Свекольный отвар процедить и охладить. 

Свеклу положить в кастрюлю, добавить нарезанный 
вареный картофель, нарезанный мелкими кубиками 
огурец, мелко нашинкованный зеленый лук, рубленое 
яйцо. Перед подачей посолить, залить свекольным от-
варом, добавить сметану и посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки или укропа. 

Суп-пюре из редиса в нежном сыре
На 4 порции: редис — пучок 200 г, 1 средняя луковица, 

жирные сливки — 100 мл, сыр рикотта — 100 г, сливоч-
ное масло — 2 ст. ложки, куриный бульон — 1/2 литра, 
соль — 1/2 ч. ложки, сок одного лимона, черный молотый 
перец, специи — по вкусу, свежая зелень для украшения.

Очистите лук, затем мелко нарежьте. Обжарьте на 
сливочном масле. Вымойте редис, обрежьте кончики. 
Часть редиса (3 плода) нарежьте красивыми тонкими 
кружочками. В миксере или блендере взбейте пюре из 
150 г редиса, сливок и сыра. Растопите сливочное масло. 
Соедините приготовленное пюре с куриным бульоном, 
варите 20 мин. на медленном огне. 

Приправьте солью и специями, подавайте на стол 
после охлаждения в красивых прозрачных пиалах. 
Положите кружочки редиса, сверху украсьте любимой 
зеленью. 

Уха холодная
Для бульона: мелкая рыба — 1 кг, вода — 1 л, мор-

ковь — 20 г, корень петрушки — 20 г, лук репчатый — 100 г, 
перец, лавровый лист, соль по вкусу. 

Для гренков: хлеб пшеничный — 150 г, масло сливоч-
ное — 60 г, I вариант: икра зернистая или паюсная — 40 г, 
лимон; II вариант: кета или сельдь — 50 г, лук зеленый 
нарезанный — 5 г.

Мелкую рыбу очистить, промыть, сложить в кастрю-
лю, добавить морковь, лук, петрушку, залить холодной 
водой так, чтобы она покрыла продукты, довести до 
кипения, снять пену и дальнейшую варку вести при 
слабом огне 15–20 минут. За 5–10 минут до конца варки 
положить перец горошком, лавровый лист, соль. Бульон 
процедить и охладить. 

Охлажденный бульон подать в чашках и отдельно 
к нему гренки с икрой или рыбой.

Приятного аппетита!



Магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI;
скидки;
натяжные потолки;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12.
Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.
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Мозаика
Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. 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.

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

Продаётся 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. 
по адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 18. В квартире 
никто не прописан, новые окна ПВХ, установлен счет-
чик на воду. 1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

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

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

КуПлю дом в деревне. До 150 000 руб. Можно без 
документов. Тел. 8 900 694-93-66.

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

Продаётся капитальный гараж в г. Сосенском, 
по улице Ломоносова, 2 подвала, яма, электричество, 
30 м2. Реальным покупателям хороший торг! 
Тел. 8 916 617-51-18.

















Среда, 17 мая
ночью ясно

0...-2
ветер с. 2 м/с

днём ясно

+8...+10
ветер с-з. 3 м/с

Пятница, 19 мая
ночью пасмурно

+3...+5
ветер с. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+11...+13
ветер с-в. 7 м/с

Суббота, 13 мая
ночью облачно

-1...+1
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно

+7...+9
ветер с-з. 5 м/с

Четверг, 18 мая
ночью облачно

+1...+3
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+12...+14
ветер в. 5 м/с

Вторник, 16 мая
ночью облачно

+2...+4
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер с-в. 6 м/с

Понедельник, 15 мая
ночью облачно

+3...+5
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно

+11...+13
ветер з. 2 м/с

Воскресенье, 14 мая
ночью ясно

-1...+1
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

+10...+12
ветер ю-з. 3 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

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

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Суперакция только в мае —
артпечать на потолки — скидка 40 %.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Излишняя впечатлительность и нер-
возность могут явиться причиной 
неприятных ситуаций. Язвить в при-
сутствии начальства не стоит, это 
может привести к конфликтной си-
туации. Постарайтесь вписываться 
в регламентированный рабочий гра-
фик. Планы, которые вы строили на 
эту неделю, претерпят изменения под 
давлением обстоятельств. Благопри-
ятный день — вторник, неблагоприят-
ный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Придется поработать, но вы способны 
завершить и решить почти все свои 
дела, правда, это отнимет у вас массу 
сил. Поэтому рационально распреде-
лите время и нагрузку. Хорошее время 
для проявления инициативы на рабо-
те, вы будете уверены в своих силах. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Пора подытожить то, что прожито, 
и открыть для себя новую страницу 
в жизни. Вас ожидают отличные пер-
спективы и возможности, важно их 
не упустить. Постарайтесь не пробол-
таться о том сокровенном, что у вас 
на душе. В выходные будут удачны-
ми путешествия. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Желательно проявлять больше фан-
тазии, чувства юмора и оптимизма. 
Старайтесь везде находить нестандарт-
ные решения, это поможет и дома, 
и на работе. Не ссорьтесь с началь-
ством, и тогда ситуация скоро изме-
нится в лучшую сторону. В выходные 
общение с друзьями принесет немало 
приятных минут и поднимет вам на-
строение. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Работы непочатый край, где есть 
место и для творчества, и для реали-
зации новых и старых идей. Резуль-
таты будут зависеть от затраченных 
сил, вдохновения и добросовестности. 
Изобретайте и воплощайте свои фан-
тазии в реальность. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Пришло время радоваться жизни 
и умело использовать открывающи-
еся возможности. Все переменится 
исключительно к лучшему. Не теряй-
те времени даром — вы можете легко 
найти общий язык с начальством. На 
работе возможен небольшой конф-
ликт, но он быстро разрешится. Вы-
ходные дни — прекрасное время для 
общения с родней и детьми. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Если вы не желаете стать участни-
ком скандала средних размеров, дер-
житесь подальше от эмоционально 
неуравновешенных представителей 
вашего окружения. Хороший пери-
од для контактв и встреч с друзьями. 
Выходные дни будут заняты в основ-
ном личной жизнью. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Можно смело задумывать нечто гран-
диозное и не бояться остаться без под-
держки. Но не стремитесь постоянно 
находиться в первых рядах, порой 
лучше будет немного отступить в тень. 
Вас ждет прибыль и перспективное 
деловое предложение. Постарайтесь 
не терять ясность мысли и крепкую 
хватку, ваши действия должны быть 
точны и решительны. В выходные 
отдыхайте и восстанавливайте силы. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Приятные знакомства непременно 
помогут в делах. Будьте осторожны 
при принятии решений, самообман 
способен сыграть с вами злую шутку. 
Благоприятное время для улучшения 
отношений с начальством или поис-
ка новой работы. В выходные вокруг 
вас могут кипеть настоящие страс-
ти —оставайтесь благоразумны, не 
участвуйте в интригах. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприят-
ный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Постарайтесь, чтобы между вами 
и окружающими не осталось недоска-
занностей и обид, отношения лучше 
выяснять в открытую. Вам могут пот-
ребоваться дополнительные финансо-
вые ресурсы. В выходные возможны 
ошибки, несогласованность и совер-
шенно непредсказуемый поворот со-
бытий, поэтому не стоит планировать 
ничего серьезного и ответственного. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Может начаться стремительный взлет 
активности и прилив жизненных сил. 
Дела на работе могут складываться 
весьма успешно, особенно в вопросах 
карьеры. Вспомните о старых друзьях, 
возобновление этих отношений мо-
жет оказаться для вас весьма полезно. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Постарайтесь общаться с окружаю-
щими ровно столько, сколько необ-
ходимо, не нужно тратить на пустую 
болтовню слишком много времени. 
Постарайтесь снизить нагрузку до 
минимума, не назначайте серьезных 
встреч. В выходные вас могут ожи-
дать приятные сюрпризы от близких. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

  Г О Р О С К О П  

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

ружением 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.

Как в те, старые времена, накануне Первомая под 
руководством старшей дома 24 в микрорайоне По-
беды Н.П. Семёновой его жильцы вышли на суб-
ботник. Вооружившись граблями, лопатами, сека-
торами и кистями, они с воодушевлением, метр за 
метром приводили в порядок свой двор и детскую 
площадку. Собрали мусор, подстригли кустарник, 
покрасили скамейки и оборудование — двор пре-
образился, стал чистым, нарядным, уютным и род-
ным! Радости детворы, носившейся всё это время 
неподалёку и то и дело предлагавшей свои рабочие 
силы, не было предела!

Надо сказать, это не первый субботник с начала 
года. Месяцем раньше соседи уже выходили на гене-
ральную уборку своих подъездов. Теперь и подъезды, 
и двор встречают майские праздники чистыми и на-
рядными. Спасибо вам, соседушки, за ваш труд! Ис-
кренне благодарим людей за их отзывчивость и хоро-
шее настроение, которое они подарили всем окружа-
ющим, детям, себе в том числе! Особая благодарность 
и добрые слова жителям: Л. Лисиной, О. Михейкиной, 
В. Щербаковой, Е. Поляковой, А. Чаркиной, С. Голо-
шиной, Е. Солдатовой, В. Каращук, Л. Степанчиковой. 
Просим прощения у тех, кого не назвали!

Впереди у жителей нашего дома большие планы — дел 
по благоустройству ещё предостаточно. Будем гото-
виться и снова встретимся на субботнике — празднике 
труда и хорошего настроения!

Ирина Радостина, 
житель дома 24 в микрорайоне Победы.

Мир, труд, май!
Благоустройство

Давно канули в лету времена 
всесоюзных коммунистичес-
ких субботников, но есть ещё 
люди, которые вспоминают их 
с ностальгией.


