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Если сравнивать с предыдущими 
веками, современный мир шагнул 
в своём развитии далеко вперёд. 
И тем не менее, военные угрозы не 
отошли в прошлое. Вооружённые 
силы являются надёжным гаран-
том независимости нашей страны. 
Осваивая современные техноло-
гии, люди, выбравшие своей судь-
бой военную службу, в то же время 
равняются на лучшие образцы воли 
и силы духа, которые, сталкиваясь 
с безжалостными врагами, демонст
рировали наши предки. Сегодня, 
в преддверии Дня Победы, я пред-
ставляю вам одну из героических 
и трагичных страничек Великой 
Отечественной войны.

Вместе с войсками Красной 
Армии достойный вклад в дело 
разгрома фашистской Германии 
внесли военные контрразведчики. 
Великая Отечественная война ярко 
высветила имена многих талантли-
вых военных чекистов. Образцом 
мужества и ярким примером для 
нас стал комиссар государственной 
безопасности третьего ранга Ана-
толий Николаевич Михеев.

Начало войны застало тридцати-
однолетнего Анатолия Николаевича 
в Москве на должности начальника 
третьего Управления Народного Ко-
миссариата Обороны (в настоящее 
время это должность руководителя 
Департамента военной контрраз-
ведки ФСБ России). В июле 1941 
года по личному желанию Михеев 
был назначен в город Бровары Ук-
раинской ССР начальником осо-
бого отдела НКВД ЮгоЗападного 
фронта. Контрразведчиками под 
руководством Михеева была про-
ведена огромная работа по выпол-
нению распоряжений Военного со-
вета фронта. Кроме своих прямых 
обязанностей — борьбы с агентурой 
врага, диверсантамипарашютиста-
ми, изменниками — чекисты заме-
няли выбывших из строя команди-
ров подразделений, обеспечивали 
продвижение эшелонов с людьми 
и техникой, поддерживали порядок 
на переправах через реку Днепр, хо-
дили в разведку.

19 сентября 1941 года личный 
состав отдела и Военного совета 
фронта попал в окружение у села 
Городище. Командование окружён-
ной группы создало из работников 
особого отдела фронта и комен-
дантской роты, в основном состо-
ящей из пограничников, неболь-
шой отряд численностью около ста 
человек и решило идти на прорыв.

Около восьми часов утра над не-
большим отрядом появился немец-
кий самолетразведчик, а к десяти 
немцы начали минометный обстрел. 
Вскоре к противнику присоедини-
лось 10–12 вражеских танков и до 
двадцати автомашин с автоматчика-
ми. Немцы окружили овраг, на скло-
нах которого заняли оборону наши 
бойцы, и повели по нему ураганный 
огонь. Михеев, будучи раненым в го-
лову, а затем в ногу, возглавлял штур-
мовые группы и водил их в атаку.

Рядовой и командный состав, во-
оружённый лишь винтовками и гра-
натами отчаянно бился с врагом, 
и к вечеру наши воины заставили 
немцев отступить. К этому време-
ни уже были убиты командующий 
фронтом Кирпонос, начальник 
штаба фронта Тупиков, замести-
тель начальника особого отдела 
фронта Черник, начальник особого 
отдела 5й армии Белоцерковский, 
оба порученца Михеева; многие 
солдаты и командиры получили 
тяжёлые ранения.

Ночью вместе с обессиленным 
личным составом Михеев выбрал-
ся из оврага и продолжил двигаться 
на восток. Утро застало его группу у 
села Исковцы в поле со скошенным 
хлебом. Решили до вечера спря-
таться в стогах сена. Однако вскоре 
к месту их укрытия выдвинулось до 
десяти немецких танков, которые 
стали «утюжить» копны. Группа Ми-
хеева перебежала в овраг, пытаясь 
укрыться в нём. Весь день фашист-
ские танки расстреливали наших 
людей в поле, вели огонь из пушек 
и пулеметов по оврагу, в котором 
они укрывались. Когда к вечеру 
стрельба стихла, Михеев и другие 
командиры были уже мертвы. Ник-
то не видел последних минут их 
жизни. Не исключено, что угрозе 
пленения они предпочли смерть.

Так оборвалась жизнь талантли-
вого чекиста и просто хорошего че-
ловека. Военные контрразведчики, 
несущие службу в Козельске, глубо-
ко чтят память своих старших това-
рищей, отдавших жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины.

От имени коллектива войско-
вой части 34084 поздравляю всех 
читателей «НГ» с наступающим 
праздником — Днём Великой Победы!

Заместитель командира части 
подполковник А. М. Белоусов.

Подвиг военного контрразведчика
Страницы истории

Соревнования организовали калужская ре-
гиональная общественная организация «Во-
еннопатриотическая дружина имени свято-
го благоверного князя Александра Невского» 
и федерация бокса Калужской области. В тур-
нире приняли участие бойцы из клубаоргани-
затора соревнований, козельской спортивной 
школы «Фаворит», сосенского клуба штурмо-
вого боя «Воин», а также гости из подмосков-
ного города Котельники.

Перед началом боёв спортсменов поздрави-
ли с наступающими праздниками и пожелали 
удачи в предстоящих поединках насельник 
монастыря Оптина пустынь отец Потапий, 
почётный гость от ракетной дивизии полков-
ник Загинайко, председатель военнопатрио-
тической дружины Андрей Артебякин.

Турнир начался с поединков между спорт-
сменами возрастной категории до восемнад-
цати лет. Сосенский клуб «Воин» (руководи-
тель Игорь Борисов) представляли Дмитрий 
Фустов и Павел Родченков. По результатам 
боёв Дмитрий занял второе место в весовой 
категории до 57 кг., Павел — первое в весовой 
категории до 70 кг.

После награждения юных бойцов на ринг 
вышли боксёры старших возрастов. Закон-
чился же турнир показательным боем гостей 
из Котельников. Красивый бокс собравшимся 
показали братьяблизнецы — мастер спорта 
Роман Рыбкин и кандидат в мастера спорта 
Руслан Рыбкин.

Женя ЛУКАШИН.

Боксёрский турнир
Двадцать девятого апреля, накануне 
майских праздников, козельский бок-
сёрский клуб «Патриот» провёл у себя 
открытый ринг — соревнования, на ко-
торые приглашались все спортсме-
ны, желающие на практике проверить 
свои боевые навыки и умения.

Спорт

С наступающим Днём Победы!

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с Днем Великой 

Победы! 
Этот праздник объединяет людей всех поколе-

ний, напоминает о том, какой огромной ценой 
достались нам мир и свобода.

Великая Отечественная война разрушила судьбы 
миллионов людей, унесла огромное количество 
человеческих жизней. Благодаря героизму, силе 
духа и самоотверженности наш народ смог высто-
ять и одержать победу над фашизмом.

В этот день мы отдаем дань памяти погибшим на 
полях сражений и обращаемся со словами призна-
тельности к участникам войны и труженикам тыла. 
Ваш подвиг для нас — пример стойкости, мужества 
и преданности своей Родине.

Желаем вам доброго здоровья, радости, благо-
получия и мирного неба над головой!

Депутаты Законодательного собрания  
Калужской области.

Дорогие жители Калужской 
области!

Сегодня мы отмечаем 72ю годовщину победы 
Красной Армии и советского народа над фашистскими 
захватчиками.

Давно отгремели залпы Великой Отечественной 
войны, но в памяти народной навсегда останутся ге-
роизм, мужество и самоотверженность воинов и тру-
жеников тыла, отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины. Долг каждого из нас — быть достойным 
подвига фронтовиков, своим мирным и ратным тру-
дом честно служить России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря 
вам мы можем сегодня жить, творить, любить, ра-
доваться нашим детям и строить планы на будущее. 
Ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поко-
лением, защитившим и нечеловеческими усилиями 
возродившим страну.

В этот особенный для нас день желаю всем земля-
кам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни 
и мирного неба над головой.

С Днём Победы!
Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Уважаемые ветераны Великой Отечест-
венной войны, уважаемые жители города!
От всей души поздравляем вас с весенними празд

никами — Первомаем и Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 1 мая для всех нас — мир-
ная жизнь, свобода, равенство, справедливость, 
праздничное многоцветие и встречи друзей! 
9 мая — поистине Великий день, в который мы 
с благодарностью вспоминаем славные подвиги, 
стойкость и мужество советского солдатапобеди-
теля, склоняем головы перед ветеранами, фронто-
виками и тружениками тыла, всеми, кто не щадил 
себя во имя Победы!

В эти светлые майские дни желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, мирного неба, 
отличного настроения, семейного благополучия, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне 
и новых профессиональных успехов!

ООО «МПКХ».

Дорогие ветераны, 
уважаемые жители Сосенского!

В нашем календаре не найдётся праздничного 
дня, сравнимого с тем, что мы отмечаем 9 мая. 
В нём смешались и горечь утрат, и радость Вели-
кой Победы.

Подвиг, совершённый нашим народом в годы 
Великой Отечественной войны, навсегда останется 
в сердцах потомков. Низкий поклон фронтовикам, 
проявлявшим героизм на ратном поле и тружени-
кам тыла, ковавшим победу в тылу!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия! С праздником Победы!

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

С. А. Володченко.

В этом бою победу одержал Павел Родченков
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Главная тема

Ее основная цель на первом этапе — обес-
печение жителей питьевой водой, соответ
ствующей требованиям безопасности. 

По плану суммарная стоимость программ
ных мероприятий на 2011–2017 годы со-
ставляла более 15 млрд. рублей. За это 
время предполагалось построить и реконст
руировать более 550 км водопроводных се-
тей, более 100 станции очистки питьевой 
воды, более 65 станции очистки сточных 
вод и 110 км канализационных сетей; вос-
становить мощность более 30 водозаборов. 

За период с 2011 по 2013 годы в рам-
ках реализации программы в Калужской 
области» введены в эксплуатацию сле-
дующие объекты: водозаборный узел 
в г. Боровске; очистные сооружения пос. 

Новослободск Думиничского района; 
система водоснабжения в д. Рыляки Юх-
новского района; система водоснабжения 
в дер. Большие Савки Кировского района; 
система водоснабжения в с. Утешево; сис-
тема водоснабжения в с. Тарасково Мо-
сальского района; система водоснабжения 
в с. Березичи Козельского района.

С 2014 года по настоящее время введе-
ны в эксплуатацию: очистные сооружения 
ГСУ СО «Жиздринский психоневрологи-
ческий интернат»; система водоснабже-
ния в дер. Криуша Ферзиковского района; 
станция очистки питьевой воды в г. Жиз-
дре; насосная станция III подъема воды 
в пос. Турынино г. Калуги; водозаборные 
сооружения в пос. Думиничи.

Завершается строительство сетей водо-
снабжения микрорайона «Корь» в г. Юхно-
ве, сетей водоотведения по ул. Мичурина 
в г. Кирове. Подходит к завершению строи-
тельство крупных объектов очистки питье
вой воды в г. Малоярославце и очистных 
сооружений канализации в г. Кирове.

Учитывая важность данной работы, 25 
апреля 2017 года состоялось заседание 
комиссии по экологии Законодательного 
собрания Калужской области под предсе-
дательством депутата Сергея Дутова. На 
комиссии с участием депутата Государст
венной Думы РФ Александра Авдеева 
и первого заместителя председателя За-
конодательного собрания Виктора Бабу-
рина обсуждалась необходимость реали-
зации второго этапа программы «Чистая 
вода». Отмечалось, что первый её этап 
практически выполнен: водоснабжени-
ем обеспечены многие населенные пун-
кты. Теперь жители поднимают вопросы 
качества воды, строительства очистных 
сооружений и канализационных сетей. 

Как отметил Виктор Бабурин: «Этой 
работой следует серьезно заниматься, 
и она должна быть системной. Нам не-
обходима программа, определяющая 

порядок проведения работ по водоот-
ведению». По его словам, этот проект 
необходимо выполнить с участием насе-
ления и органов местного самоуправле-
ния. «Депутаты на местах должны соб-
рать предложения от жителей, а потом 
расставить приоритеты и добиваться 
включения объектов в программу. Если 
она будет сформирована по принципу 
«снизувверх», мы сможем решить имен-
но те проблемы, которые больше всего 
волнуют людей», — добавил Бабурин.

Александр Авдеев, в свою очередь, 
подчеркнул, что депутаты Государс-
твенной Думы РФ поддерживают вопрос 
софинансирования программы «Чистая 
вода» из федерального бюджета. «Мы 
хотели бы, чтобы в 2017 году появи-
лась программа, которая изменила бы 
финансирование таких мероприятий 
в регионах», — добавил он.

Подводя итоги встречи, члены комис-
сии приняли решение подготовить не-
обходимые предложения совместно со 
специалистами профильных ведомств, 
обсудить их с экспертами и затем напра-
вить в федеральное правительство.

Наталья ГРИДИНА.

«Чистая вода» может получить софинансирование 
из федерального бюджета
В 2011 году по инициативе депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 
и поддержке губернатора Анатолия Артамонова 
программа «Чистая вода» была принята в Калуж-
ской области. 

Творчество

Начала мероприятие Ирина Кобяко-
ва. «Это не только завершение твор-
ческого сезона, — сказала она, — ведь 
сегодня особый концерт, дважды 
юбилейный — тридцать лет для ДК «Про-
метей», в котором каждую весну дети 
демонстрируют зрителям, чему они на-
учились за учебный год, и пятнадцать 
лет для педагогов и специалистов ны-
нешнего коллектива. 

За отличную работу руководителям 
творческих коллективов были вручены 
благодарственные письма. Их заслужи-
ли: Наталья Чичикина (НФК «Лизавица»), 
Алина Стоянова (вокальная студия «Сюр-
приз»), Галина Павлова (ХК «Тандем», 
«Бенефис», «Demi пуант»), Мария Прони-
на (театральная студия «Азбука театра»), 
Ольга Голегузова (СБТ «Жемчужина»), 
Елена Иванова (ГТР «Капельки»), Дарья 
Телятникова (ГТР «Непоседы»).

Далее Ирина поблагодарила за доброту, 
понимание и помощь родителей юных ар-
тистов и вручила самым активным почёт-
ные грамоты. «Это наш общий праздник, 
ведь каждому концерту предшествует 
кропотливая работа не только творческих 
наставников, но и родителей. Поэтому са-
мый главный подарок в завершение твор-
ческого юбилейного сезона — выступление 
наших маленьких звёзд!»

Затем сцена была предоставлена юным 
артистам. Открывали программу участ-
ники фольклорного ансамбля «Лизави-
ца», как всегда яркие, голосистые и не-
подражаемые. «Капельки»малышки, 
красавицыкуколки, начали разучивать 
танцевальные па с сентября, но плясали 
задорно и старательно, что вызвало уми-
ление, и, конечно, аплодисменты. 

Коллектив «Бенефис» показал танец 
«Краски». Яркие оригинальные костюмы, 
ритмика движений и пластика были по 
достоинству оценены зрителями. Кстати, 
зал был полон. Ещё бы! Ведь посмотреть, 
каковы успехи и достижения детей, при-
шли не только их родные и близкие, но 
и друзья, одноклассники. И, думаю, не 
пожалели.

С песней «Половинка» вышла Лили Би-
чахчан. Естественность, раскованность 
и красивый сильный голос девочки обеща-
ют, что растёт яркая звезда, если, конеч-
но, и в дальнейшем она будет заниматься 
так же настойчиво и упорно. Следующий 

номер — танец «Барыня», который испол-
нили также ГТР «Капельки» — девочки 
постарше. Классные костюмы, классные 
девчонки!

Очаровал зрителей танец «Румба» 
в исполнении Андрея Федина и Симран 
Клименковой. Потрясающая красота 
движений! Недаром они — финалисты 
во всероссийском соревновании по спор-
тивным бальным танцам. Очень проник-
новенно Маша Рыбакова спела песню 
«Маленькая страна», и знакомые всем 
слова, близкие, наверное, каждому из нас, 
согрели душу. На высоте оказалась и под-
танцовка. А следом — под песню «Чун-
гачанга» весёлые негритята — средний 
возраст ГТР «Непоседы» — эмоционально 
станцевали задорный танец. Старшие 
девочки ГТР «Непоседы» тоже не под-
качали — их «Hiphop» — современный, 
ритмичный — впечатлил публику, тем 
более среди зрителей было достаточно 
сверстников выступающих девчонок. 

Ансамбль «Кнопки», с синхронными 
движениями, исполнил песню «Даже если 
ты не музыкант», вызвав симпатию зала. 
Следом — опять танец, можно сказать, 
танецкартинка — «Одуванчики» — очень 
интересный, красивый, с оригинальной 
трансформацией костюмов. Затем «Little 
леди» зажигательно исполнили танец 
«Зажигаем». Стильно и круто! Вновь про-
звучала песня под названием «Просто 
жизнь». Её исполнила Анастасия Бабкова. 
Молодец, отлично проявила себя! 

Девушки СБТ «Жемчужина» в танце «Ча
чаджайв», как всегда, блистали красоч-
ными нарядами и чёткими, уверенными 
движениями. Спортивные бальные танцы 
вообще очень зрелищны, а если испол-
нение выше всяческих похвал — наслаж-
даться танцами хочется ещё и ещё. Пока-
зал свой номер — «Матрёшкины заботы» 
и ХК «Тандем» — отлично!

Софья Филичкина порадовала зрите-
лей красивым исполнением песни «Небо», 
ансамбль «Планета Kids» — семь девочек — 
появился на сцене с песней «На десерт», 
а Настя Ленкова спела песню «Рождённый 
под солнцем». Очень выразительный го-
лос! Певицы подарили зрителям хорошее 
настроение и заслужили аплодисменты.

Ребята из детской группы «Здоровье» 
тоже подготовились и показали, что тре-
нировками можно добиться многого. 

Их номер «Весёлые акробаты» зрители 
смотрели с интересом, аплодируя удач-
ным трюкам. Очень красиво смотрелся 
и этюд с лентами и мячами. Выступле-
ние всех ребят из акробатической студии 
вызвало бурные аплодисменты. А неко-
торые шероховатости и ошибки можно 
простить — они же не профессиональные 
спортсмены!

Девочки ансамбля «Класс» с удоволь-
ствием, задорно исполнили песню «Мы 
будем танцевать». И вновь танец — «Мулен 
Руж». Высокий артистизм и качественная 
манера исполнения танцоров СБТ «Жем-
чужина» заворожили всех и стали одним 
из самых ярких выступлений. Зрителям 
понравилась и песня «За мечтой» в ис-
полнении Екатерины Цветковой, синх-
ронность движений солистки с группой 
подтанцовки.

Затем вышли ведущие и продеклами-
ровали стихи:

«До новых встреч!» мы говорим
Всем зрителям, сидящим в зале.
Чтецы, танцоры и певцы 
Для вас сегодня выступали.
У нас сегодня звёздный час, 
Мы творчеству служить сумеем, 
Так, чтоб навеки не погас
Огонь, зажжённый «Прометеем»!
Пусть людям он тепло несёт,
И звёздным будет небосвод! 

В финале прозвучала песня «Вместе 
навсегда», которую исполнил ансамбль 
«Смайлики».

Все диалоги и сценические реплики 
ведущих органично связывали номер за 
номером в сложный и красивый орнамент 
музыки, танца, праздника. 

О ведущих хочу сказать особо. Эти 
ребятишки — мальчики и девочки из сту-
дии «Азбука театра» — очень динамично, 
естественно вели диалоги, и каждый их 
выход на подмостки — маленькая театраль-

ная сценка. Выразительность движений, 
выразительность, эмоциональная окраска 
каждой фразы — всё привлекало публику, 
и не раз их провожали аплодисментами.

Конечно же, внимательный взгляд раз-
глядит и огрехи в номерах молодых даро-
ваний, но, как выразилась одна из веду-
щих, ребята — настоящие звёзды, только 
ещё маленькие. И у них ещё всё впереди! 
Только надо очень стараться и идти к на-
меченной цели. А их руководители им 
всегда помогут!

За красивый, насыщенный сценарий 
надо поблагодарить автора Галину Куз-
нецову, режиссёрапостановщика Марию 
Пронину.

Сколько бы ни смотрела концертов 
с участием детей — не перестаю пора-
жаться и восхищаться их актёрскими 
данными, сильными, красивыми голо-
сами или грацией, уверенными, чёткими 
движениями в танце. 

Руководители детских коллективов 
«Прометея» с любовью и с великим тер-
пением пестуют таланты, вернее, взра-
щивают их в обыкновенных мальчишках 
и девчонках. Ведь любой ребёнок, если 
у него есть дар, (а бездарных детей не бы-
вает) может прийти в КДЦ и записаться 
в студию или в какуюлибо творческую 
группу. А дальше всё зависит от трудо-
любия и заинтересованности ребёнка, 
поддержки и внимания со стороны роди-
телей и, конечно же, от педагогических 
способностей наставника.

Низкий поклон и уважение вам, руко-
водители детских коллективов, отдающие 
душу и сердце любимому делу. Спасибо за 
воспитанников, за ваш труд, за маленьких 
звёздочек, которые даже если не будут 
блистать на сцене, всё равно останутся 
умными, настойчивыми, уверенными 
в себе людьми!

Светлана ГОЛОШИНА.

«Мы маленькие звёзды»
Так в этом году назывался отчётный концерт дет
ских творческих коллективов, прошедший на сце-
не «Прометея» в четверг, 27 апреля. Концерт не 
простой — юбилейный.



У дачников время интенсивной работы 
с землёй — майские праздники. А как ина-
че, особенно у нас, в Сосенском? Вроде 
и недалеко от города участки (например, 
на Гранном), а как туда попасть тем, у ко-
го нет личного транспорта? Вот и выкру-
чиваются, кто как может. Маршрутки на 
Гранный Холм систематически начали 
ходить с 1 мая, и то — расписания пока 
нигде не видела. 

Оставим в сторону лирическое (или 
драматическое?) отступление. Главное, 
ещё не поздно сеять даже холодостойкие 
культуры. Возникает вопрос — а почему их 
надо сажать рано? Дело в том, что мно-
гие из этих овощей — растения длинного 
дня. При достаточной продолжительнос-
ти освещения (более 14 часов) они пере-
ходят к фазе цветения. Поэтому их и сеют 
рано весной, пока дни не такие длинные, 
ведь тогда растения останавливаются на 
фаза развития зелени или корнеплодов, 
что огороднику и надо. Можно создавать 
«короткий» день, каждый вечер закрывая 
грядку от солнечного света, что непри-
емлемо для тех, кто не живёт на даче, да 
и очень хлопотно. 

Из зеленных растений длинного дня — 
это укроп, петрушка, пастернак, сельде-
рей, спаржа, мелисса и другие. Овощные 
листовые — салаты, хрен, ревень, ранние 
цветная и белокочанная капусты. Лукович-
ные и корнеплоды — лук-севок, морковь 
ранняя, редис, репа ранняя, редька, дайкон.

Показателем начала сева является тем-
пература почвы на глубине залегания ос-
новной массы корней овощной культуры. 
Корешки в холодной почве не могут нор-
мально «работать», обеспечивая питани-
ем «вершки». Как же узнать, насколько 
прогрелась почва? Не измерять же термо-
метром каждый слой день за днём (а та-
кие советы есть). 

Наша родная, привычная всем берёзка — 
хороший индикатор для многих овощных 
культур. 

Интенсивно выделяется берёзовый 
сок — можно готовить грядки. 

Развернулись почки — почва хорошо про-
грелась на глубине пяти сантиметров — пора 
сеять зеленные культуры. 

Появились листочки — нужно сеять го-
рох, редис, морковь, другие корнеплоды. 
В это же время сажают ранний картофель. 

Через неделю наступает срок основной 
посадки этой культуры. 

Последний срок для картофеля — начало 
цветения черёмухи. 

О температуре почвы можно судить 
и по другим по растениям-индикаторам, 
которых вполне достаточно, чтобы вы-
брать наиболее благоприятное время по-
сева овощных культур.

Зацвела красная верба — начинайте 
рыхлить почву на грядках, готовить их 
к посеву ранних овощных.

Раскрылись цветки ивы и начали «пы-
лить», зацвела лещина,появились цветки 

•

•

•

•





лесной фиалки — земля больше не про-
мёрзнет. Сейте лук-чернушку, морковь для 
летнего употребления, петрушку, укроп, 
шпинат, на утеплённую грядку — редис.

Расцвели крокусы — пора сеять лук-по-
рей, шнитт-лук.

На черёмухе показались листочки, за-
цвела медуница — сажайте лук, петрушку, 
раннюю морковь, свёклу. Ещё ориентир для 
этих культур — начало цветения осины.

Расцвели мускари (гадючий лук, мы-
шиный гиацинт) — можно сажать горох, 
свёклу, рассаду белокочанной и цветной 
капусты.

Цветущие нарциссы — сигнал для посе-
ва салата, ранней редьки, посадки кольра-
би, краснокочанной и савойской капусты.

Когда распускается вишня и начинает 
цвести рябчик императорский, сеют ук-
роп и чабер. 











Зацветает дицентра («разбитое сер-
дце»), появляются «свечи» цветов на 
каштане — пора высевать фасоль, свёклу, 
летние сорта редьки и редиса.

Цветение калины и пиона служит сиг-
налом к тому, чтобы сажать огурцы, тыкву, 
сахарную кукурузу (на ночь — укрывать).

Яблони стоят в цвету, начинает цвес-
ти сирень, рябина раскинула свои цве-
ты-зонтики — почва прогрелась до 10 
градусов на глубину полметра. Сажайте 
теплолюбивые культуры, высаживайте 
рассаду огурцов (под плёнку). 

Сроки посева могут быть растянуты по 
времени, в зависимости от характера вес-
ны. Если весна ранняя, цветение расте-
ний-индикаторов может совмещаться, но 
главное — не посеять семена в холодную зем-
лю. При позднем посеве необходимо успеть 
посадить овощи, пока в земле есть влага.







Май недаром получил своё название от имени 
древнеримской богини Земли и плодородия — Майи. 
Именно в этом месяце посевная на огороде в са-
мом разгаре. Недаром пословица молвит: «Май 
упустил — ничем не наверстаешь».
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Землю согрело — не опоздай с посевом!
Наш огород

Но всё-таки овощи — не лекарство, и об 
этом нужно помнить. Кроме того, биоло-
гически активные вещества, которые со-
держатся в овощах, по-разному влияют на 
организм человека, и при неумеренном 
или неправильном употреблении могут 
вызывать аллергические реакции. Как 
говорится, всё хорошо, но в меру. Кроме 
того, применять тот или иной овощ для 
лечения болезни нужно всё-таки под кон-
тролем врача.

Картофель. В лечебной медицине наи-
большее значение имеют клубни картофе-
ля. Они — основной диетический продукт 
питания у больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, заболевани-
ями органов пищеварения и нарушением 
обмена веществ. Отмечаются высокие це-
лительные свойства картофельного сока 
при лечении язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 

Клубни богаты крахмалом, содержат ви-
тамины В1, В2, С, РР, белок, жир, лимонную 
и яблочную кислоты. Замечены их про-
тивовоспалительные и противомикроб-
ные свойства — выделенный из картофеля 
препарат ингибин заживляет ожоги, дли-
тельно незаживающие язвы и воспаления 
кожи. В народе очищенный и протёртый 
сырой картофель используют в форме ап-
пликаций при экземе, дерматите, ожогах, 
грибковых поражениях кожи. 

При длительном хранении на свету 
клубень зеленеет — в нём накапливается 
ядовитый алкалоид — соланин. Его мак-
симальное содержание — в ростках. Упот-
ребление в пищу позеленевших и пророс-
ших клубней может вызвать отравление. 

Фитокосметика. а) Тёплая вода из-под 
отварного картофеля быстро приводит 
руки в порядок. Нужно подержать их 10-
15 минут в тёплой картофельной воде, 
а затем минуту в холодной, повторяя ван-
ночки несколько раз. б) Делают лечебные 
ванночки и при трещинах на ступнях ног. 
В картофельное пюре вливают 2-3 сто-
ловые ложки томатного сока, опускают 
ступни в тёплую смесь на 15-20 минут. За-
тем ноги ополаскивают, насухо вытирают 
и смазывают питательным кремом с вита-
мином А. в) Защитная маска для рук при 
садовых работах. Разрезать картофелину 
и натереть соком руки. Дать высохнуть. 

Морковь посевная. Является ценным 
продуктом диетического питания, особен-
но при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, печени, почек. Корнеплоды со-
держат каротины, сахар, витамины и ряд 
других полезных организму веществ. 
Свежий морковный сок обладает неболь-
шими слабительным, диуретическим 
действием, бактерицидными и противо-
воспалительными свойствами. Улучшает 
эпителизацию тканей, повышает обмен-
ные процессы. 

Свежую морковь или свежевыжатый сок 
рекомендуют детям, начиная с трёхмесячно-
го возраста, ослабленным больным с наруше-
нием солевого обмена веществ, страдающим 
желчекаменной болезнью. Для удовлетворе-
нии суточной потребности в витамине А не-
обходимо съедать 100–200 г моркови в день. 
Морковным соком можно полоскать горло 
при ангине, рот при стоматите.

Из семян моркови получен препарат 
даукарин, который обладает спазмоли-
тическим действием. Его назначают при 
стенокардии, бронхиальной астме. Настой 
ботвы (иногда в смеси с петрушкой), при-
нимают как эффективное средство при 
почечнокаменной болезни.

Лечебная кулинария. Свежая тёртая 

морковь на завтрак рекомендуется при 
упадке сил, малокровия, для улучшения 
пищеварения и лактации у кормящих 
женщин. Для лучшего усвоения кароти-
на, который хорошо растворяется в жи-

рах, заправлять морковь нужно сметаной, 
сливками, подсолнечным маслом. Еже-
дневное употребление моркови улучшает 
цвет лица, состояние кожи, зрение, повы-
шает защитные силы организма.

Репа. До появления картофеля основ-
ной культурой на Руси была репа. Репу 
варили с толокном, парили в русской 
печи, делали репник — пирог с начинкой 
из тёртой варёной репы с крупой. 

Репа обладает антисептическим, про-

тивовоспалительным, ранозаживляющим 
и обезболивающим действием. Отвар 
корнеплода или подогретый сок прини-
мают при острых ларингитах, вызываю-
щих резкий кашель и охриплость голоса. 
Полезна репа и как средство, улучшающее 
сон и успокаивающее сердцебиение.

Кулинария. Репа, тушёная в сметанном 
соусе. Очищенную репу (200 г) нарезают 
соломкой, ошпаривают кипятком или от-
варивают 5-10 минут для устранения воз-
можной горечи, воду сливают. Репу при-
пускают в сливочном масле, добавляют 
муку, тщательно перемешивают, влива-
ют горячий мясной бульон (50 мл), тушат 
до готовности. За 5 минут до окончания 
приготовления добавляют сметану (50 г), 
заправляют солью и сахаром по вкусу. 
Подают как самостоятельное блюдо или 
в качестве гарнира к мясу, птице.

Общеизвестная истина — здоровье человека за-
висит от образа жизни, в том числе и от того, как 
он питается. Диетологи настоятельно рекомен-
дуют включать в рацион больше овощей. Мно-
гие из них могут использоваться как профилак-
тическое средство от различных болезней.

Лекарство с грядки
Овощные культуры

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.



Понедельник,
8 мая

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «НОРМАНДИЯ-
НЕМАН» 12+
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя лиНия фроНта» 16+
11.15, 12.15 «БИТВА 
зА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.55 «А зОРИ зДЕСЬ 
ТИХИЕ.» 12+
17.15 «ЧеМпиоНат Мира 
по хоккею 2017 г. сборНая 
россии — сборНая герМаНии. 
пряМой эфир из герМаНии»
19.25, 21.20 «ПО зАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «вреМя»
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
3.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

рОССИЯ
4.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
зАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
7.40, 11.20 «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 вести
15.25, 21.00 «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 12+
0.00 «ДеНь побеДы» 12+
1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
3.10 «орДеНа великой побеДы»
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+

Тв ЦенТр
5.55 «...а зори зДесь тихие» 12+
6.35 «ОПЕКУН» 12+
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «георгий юМатов. о герое 
былых вреМёН» 12+
11.30, 22.00 «события»
11.45 «РАзНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.25 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.00, 22.15 «ТОТ,  
КТО РЯДОМ» 12+
1.15 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
5.05 «три геНерала — 
три суДьбы» 12+

нТв
5.00 «путь к побеДе» 16+
5.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «Я — УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.00 «Место встреЧи» 16+
2.00 «песНи побеДы». 
празДНиЧНый коНцерт 12+
3.15 «освобоДители» 12+

кУлЬТУра
7.00 «каНал «евроНьюс»
10.00, 0.15 «ПРОСТО САША»
11.15 «МариНа Неёлова:  
«я зНаю всех волЧек»
12.10 «зелёНая плаНета»
13.45 «III всероссийский 
коНкурс МолоДых 
исполНителей «русский 
балет»
15.50 «Чистая побеДа. ШтурМ 
Новороссийска»
16.30 «ларец иМператрицы»
17.20 «библиотека 
приклюЧеНий»
17.35 «ПОДВИГ 
РАзВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая побеДа.  
битва за берлиН»
19.55 «коНцерт юбилейНый 
госуДарствеННого 
акаДеМиЧеского аНсаМбля 
НароДНого таНца иМ. 
и. Моисеева»
21.30 «СТАРИКИ-
РАзБОЙНИКИ»
23.00 коНцерт. переДелкиНо
1.25 Для взрослых
1.40 «алексаНДр зацепиН. 
разговор со сЧастьеМ»
2.20 «пеШкоМ...» Москва 
ДраМатиЧеская»
2.50 «вольтер»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00 МультфильМы 0+
9.00 «сейЧас»
9.10 «БОЕЦ» 16+
20.35 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
22.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
2.15 «БИТВА зА МОСКВУ» 12+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.00 «оДНажДы в россии» 16+
22.00 «оДНажДы в россии» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «СДОХНИ,  
ДЖОН ТАКЕР!» 16+
3.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
3.40 «ДОКАзАТЕЛЬСТВА» 16+
4.30 «V-ВИзИТЕРЫ» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00 «саМые Шокирующие 
гипотезы» 16+
6.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
10.00 «ДеНь «воеННой тайНы» 16+
0.00 «раНДеву с лайМой» 16+
2.50 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
3.50 «территория 
заблужДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМиЧеский Час» 12+
6.50 «Моя третьяковка» 12+
7.15 «вреМя спорта» 6+
7.45 «вНе игры» 16+
8.00 «роДНой образ» 12+
8.30 «культурНая среДа» 16+

8.45 «Детские Новости» 12+
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «всегДа готовь!» 12+
10.35 «НАзНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
12.55 «НорМаНДия-НеМаН» 16+
13.40 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
20.20 «ПОП» 16+
22.30 «живая история» 16+
23.20 «ФРАНЦУз» 12+
0.35 «На всю оставШуюся 
жизНь» 12+
1.55 «вторая Мировая» 16+
3.15 «ЧерНая тарелка» 16+
3.40 «завтра была войНа. 
глазаМи трёх поколеНий» 16+
4.25 «азбука зДоровья» 16+
4.55 «портрет-поДлиННик» 12+
5.35 «территория закоНа» 16+
5.50 «летопись веков» 0+

ДОМаШнИй
6.30 «ДжейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 4.30 «астрология.  
тайНые зНаки» 16+
8.30 «БОМЖИХА» 16+
10.25 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
14.20 «ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 «2017: 
преДсказаНия» 16+
19.00 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
0.00 «6 каДров» 16+
0.30 «свиДаНие с войНой» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «оружие побеДы» 6+
6.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
7.55, 9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости ДНя
10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
11.25 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,  
ЧТО МОГ»
13.15, 18.20 «ВОЕННАЯ 
РАзВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
22.20 «КОНТРУДАР» 12+
23.55 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.30 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
4.50 «освобожДеНие».  
«ШтурМ берлиНа» 12+
5.20 «освобожДеНие».  
«ШтурМ рейхстага» 12+
5.45 «высоцкий.  
песНи о войНе» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 15.00 «кто хоЧет стать 
легиоНероМ?» 12+
7.20, 2.15 хоккей. ЧеМпиоНат 
Мира 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 «все На МатЧ!»
13.00 футбол. ЧеМпиоНат 
аНглии. «арсеНал» — 
«МаНЧестер юНайтеД» 0+
15.55 евротур. обзор МатЧей 
НеДели 12+
16.25 «переДаЧа без аДреса» 16+
16.55 Чрф. «аНжи» (МахаЧкала) — 
«локоМотив» (Москва). пряМая 
траНсляция
18.55 «тотальНый разбор»
20.20 «спортивНый 
репортёр» 12+
20.40 «все На хоккей!»
21.10 хоккей. ЧеМпиоНат Мира
0.15 волейбол. ЧеМпиоНат 
россии 0+
4.45 волейбол. ЧеМпиоНат 
Мира 0+

Вторник,
9 мая

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 «Новости»
5.10 «ДеНь побеДы». 
празДНиЧНый каНал»
10.00 «Москва. красНая 
площаДь. параД, 
посвящеННый ДНю побеДы»
11.30 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 коНцерт, посвящеННый 
юбилею фильМа «офицеры»
15.00 «бессМертНый полк». 
пряМой эфир»
17.30 «ДваДцать восеМь 
паНфиловцев» 12+
19.15, 21.45 «буДеМ жить!» 
торжествеННый коНцерт  
ко ДНю побеДы»
21.00 «вреМя»
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
23.50 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
3.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
4.20 «песНи весНы и побеДы»

рОССИЯ
5.50, 11.00 «ДеНь побеДы» 
празДНиЧНый каНал
10.00 Москва. красНая площаДь. 
воеННый параД, посвящеННый 
72-й гоДовщиНе побеДы 
в великой отеЧествеННой 
войНе 1941 г. — 1945 г.
11.45 «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00 вести
15.00 «бессМертНый полк»
18.00 празДНиЧНый коНцерт, 
посвящеННый ДНю побеДы
20.40 МестНое вреМя. вести
20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
22.00 празДНиЧНый салют, 
посвящеННый ДНю побеДы
4.00 «иДу На тараН» 12+

Тв ЦенТр
6.25 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
8.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
9.45, 22.10 «события»

10.00 «Москва. красНая 
площаДь. воеННый 
параД, посвящеННый 72-й 
гоДовщиНе побеДы в великой 
отеЧествеННой войНе 1941 г. — 
1945 г.»
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 «зАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 «у веЧНого огНя» 12+
14.50 «бессМертНый полк. 
пряМой эфир»
16.00 «леоНиД быков. 
послеДНий Дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕзД» 12+
18.55 «светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа. 
МиНута МолЧаНия»
20.00 коНцерт с ДНёМ побеДы! 
празДНиЧНый На поклоННой 
горе. пряМой эфир
22.00 «с ДНёМ побеДы! 
празДНиЧНый салют.  
пряМой эфир»
23.25 «РАзНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
1.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
2.50 «развеДЧики.  
сМертельНая игра» 12+
4.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

нТв
5.00 «алтарь побеДы»
5.50 «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 19.00 сегоДНя
8.10 «АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. красНая площаДь. 
параД, посвящеННый ДНю 
побеДы
11.00 «ОРДЕН» 12+
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+
0.00 коНцерт аНсаМбля 
песНи и пляски российской 
арМии иМ. а.в. алексаНДрова 
На поклоННой горе 12+
1.40 «севастопольский 
вальс» 16+
2.45 «авиаторы» 12+
3.15 «освобоДители» 12+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00 «Чистая побеДа.  
ШтурМ Новороссийска»
10.45 «Чистая побеДа.  
битва за эльбрус»
11.25 «Чистая побеДа.  
битва за берлиН»
12.10 «зАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа»
19.00 «русский характер»
20.40 «в. соловьев-сеДой.  
веЧер в театре Мюзикла»
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 «зелёНая плаНета»
1.05 «ларец иМператрицы»
1.50 «каМиль писсарро»
1.55 «СТЮАРДЕССА»
2.35 Для взрослых

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00 «БИТВА зА МОСКВУ» 12+
9.00 «сейЧас»
9.10 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
10.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
зА РОДИНУ» 12+
13.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКзАЛ» 12+
15.35 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 «светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа». 
МиНута МолЧаНия
19.00 «СНАЙПЕР» 16+
22.15 «ЖАЖДА» 16+
1.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ТнТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.00, 15.00, 19.30 «коМеДи 
клаб» 16+
14.00, 19.00 «коМеДи клаб. 
ДайДжест» 16+
18.55 светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа. 
МиНута МолЧаНия
1.00 «СВИДАНИЕ 
СО зВЕзДОЙ» 12+
2.55 «ДОКАзАТЕЛЬСТВА» 16+
3.45 «V-ВИзИТЕРЫ» 16+
5.30 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблужДеНий» 16+
7.20 «крепость: щитоМ 
и МеЧоМ» 6+
8.45 «алеШа поповиЧ  
и тугариН зМей» 6+

10.15 «илья МуроМец  
и соловей-разбойНик» 6+
11.45 «ДобрыНя НикитиЧ  
и зМей горыНыЧ» 6+
13.00 «иваН царевиЧ  
и серый волк» 0+
14.40 «иваН царевиЧ  
и серый волк 2» 6+
16.00 «иваН царевиЧ  
и серый волк 3» 6+
17.30 «три богатыря  
и Морской царь» 6+
18.55 «светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа» 
МиНута МолЧаНия
19.00 «три богатыря 
и ШаМахаНская царица» 12+
20.30 «три богатыря  
На ДальНих берегах» 6+
21.50 «три богатыря:  
хоД коНеМ» 6+
23.15 коНцерт «уМоМ россию 
НикогДа...» 16+
1.00 «воеННая тайНа» 16+

нИка Тв
6.00 «жуков» 12+
6.30 «эхо курской Дуги» 16+
7.10 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

9.20, 11.30, 14.45, 16.50, 18.50, 19.05 
«калужская область» 16+
9.30, 19.15 «Незабытые 
МелоДии» 12+
9.45 «пряМая траНсляция»
11.40, 13.20, 15.20, 17.30 «ЩИТ 
И МЕЧ» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 «Новости»
18.45 «Дети войНы» 16+
19.00 «МиНута МолЧаНия» 0+
20.00 «пряМая траНсляция 
празДНиЧНого коНцерта  
с пл. старый торг
22.00 «празДНиЧНый фейерверк 
«салют побеДы!»
22.15 «буДеМ жить» 12+
23.55 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 16+
1.20 «приют коМеДиаНтов» 16+
2.50 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА» 16+
4.05 «жизДра воеННая» 16+
4.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДжейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 0.00 «6 каДров» 16+
7.50, 4.10 «астрология. тайНые 
зНаки» 16+
8.50 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
13.10, 19.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа 
МиНута МолЧаНия 0+
20.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИзНЬ» 16+
0.30 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.25 «ДВА БОЙЦА» 6+
7.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости ДНя
10.00 Москва. красНая площаДь. 
воеННый параД, посвящеННый 
72-й гоДовщиНе побеДы 
в великой отеЧествеННой 
войНе 1941 г. — 1945 г.
11.15, 13.15, 18.20, 19.00 
«ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
зАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.55 светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа. 
МиНута МолЧаНия
20.35, 22.30 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 празДНиЧНый салют
22.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
0.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
2.50 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+
4.55 «тайНы третьего рейха» 16+

МаТЧ Тв
6.30 волейбол. ЧеМпиоНат 
Мира 0+
6.45 «век ЧеМпиоНов» 12+
8.00 футбол. ЧеМпиоНат 
аНглии. «Челси» — 
«МиДлсбро» 0+
10.00 «ТАКТИКА 
БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20, 0.15 хоккей. ЧеМпиоНат 
Мира 0+
16.20, 19.50, 23.40 «все На МатЧ!»
16.45 «все На хоккей!»
17.10, 19.00 хоккей. ЧеМпиоНат 
Мира
18.55 «светлой паМяти павШих 
в борьбе против фаШизМа». 
МиНута МолЧаНия
19.45 Новости
20.30 «НаШе МоНако» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «ювеНтус» 
(италия) — «МоНако» (фраНция). 
пряМая траНсляция
2.45 «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
4.30 «воеННый фитНес» 12+

Среда,
10 мая

Первый канал
5.00 «телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 2.50, 3.05 «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 «МУМИЯ 
ВОзВРАЩАЕТСЯ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «зОЛОТАЯ МИНА»
10.40 «олег Даль — МежДу 
проШлыМ и буДущиМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «труДНые Дети звёзДНых 
роДителей» 12+
16.55 «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАзНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.50, 4.20 «откровеННо» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. сМертельНый хип-
хоп» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.30 «КОГОТЬ 
Из МАВРИТАНИИ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДорожНый патруль»
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+
22.45 «итоги ДНя»
23.15 «ШЕФ» 16+
1.05 «Место встреЧи» 16+
3.05 «освобоДители» 12+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.15 «сиНтра. веЧНая МеЧта 
о Мировой иМперии»
13.30 «пеШкоМ...» Москва 
златоглавая»
14.05, 22.35 «секреты луНы»
15.10 «зАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 «МоНте-саН-ДжорДжио. 
гора ящериц»
18.40 «запеЧатлеННое вреМя»
19.15 «спокойНой НоЧи, 
МалыШи!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «абсолютНый слух»
20.40 «правила жизНи»
21.10 «МасоНы. Мифы и факты»
21.55 «больШе, ЧеМ любовь. 
валерий и МариНа фриД»
23.45 «хуДсовет»
2.40 «баухауз. Мифы 
и заблужДеНия»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 «сейЧас»
5.10, 9.30 «БОЕЦ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+

0.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
зА РОДИНУ» 12+
3.30 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

ТнТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «холостяк» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.55 «ВСЕ 
О МУЖЧИНАХ» 16+
22.35 «оДНажДы в россии. 
луЧШее» 16+
1.00 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ» 12+
4.30 «ДОКАзАТЕЛЬСТВА» 16+
5.20 «V-ВИзИТЕРЫ» 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 «по плаНу вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый ужиН» 16+
14.00 «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ 
зАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+
17.00, 3.00 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «всеМ по котику» 16+
23.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.00 «территория 
заблужДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМиЧеский Час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00 «НАзНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
11.15 «плаНета «сеМья» 12+
11.45 «всегДа готовь!» 12+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 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 «ах эти сиНие глаза» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ФРАНЦУз» 12+
17.40 «ЧерНая тарелка» 16+
18.00 «тоЧка зреНия» 12+
18.15 «азбука зДоровья» 16+
18.45, 5.50 «летопись веков» 0+
19.00 «вНе игры» 16+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «эхо курской Дуги» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «портрет-поДлиННик» 12+
1.10 «вторая Мировая» 16+
1.50 «главНое» 16+
3.05 «ЩИТ И МЕЧ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 0.00 «6 каДров» 16+
5.30 «ДжейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
8.15 «по ДелаМ 
НесоверШеННолетНих» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «тест На отцовство» 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00, 4.45 «сваДебНый 
разМер» 16+
19.00 «БРАК 
ПО зАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «развоД и ДевиЧья 
фаМилия» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «политиЧеский 
Детектив» 12+
6.35 «сДелаНо в ссср» 6+
6.55 «зДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАзВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «прекрасНый полк» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
люДМила пахоМова 12+
20.20 «специальНый 
репортаж» 12+
20.45 «секретНая папка» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «евгеНий евтуШеНко. 
встреЧи с НастоящиМи 
люДьМи» 6+
0.00 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
2.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
3.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
5.25 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 19.45 
Новости
7.05, 9.00 «кто хоЧет стать 
легиоНероМ?» 12+
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 «все 
На МатЧ!»
9.30, 0.30 хоккей. ЧеМпиоНат 
Мира 0+
12.35, 16.20 «спортивНый 
репортёр» 12+
12.55 волейбол. ЧеМпиоНат 
Мира
15.30 «автоиНспекция» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.40 «все На хоккей!»

17.10 хоккей. ЧеМпиоНат Мира
20.30 «лига ЧеМпиоНов. LIve» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
1/2 фиНала. «атлетико» 
(МаДриД) — «реал». пряМая 
траНсляция
3.00 баскетбол. еДиНая лига 
втб 0+

Четверг,
11 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 «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 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
2.30, 3.05 «БОЛЬШОЙ 
ГОД» 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
4.00 «ДАР» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «90-е. сМертельНый хип-
хоп» 16+
16.55 «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАзНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.50 «откровеННо» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... Нелепая 
реклаМа» 16+
23.05 «роковые роли. 
НапророЧить беДу» 12+
0.00 «события. 25-й Час»
0.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
4.25 «сеМёН Морозов. суДьба, 
с которой я Не боролся» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДорожНый патруль»
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+
22.45 «итоги ДНя»
23.15 «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встреЧи» 16+
2.55 «ДаЧНый ответ»
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 «МЕГРЭ  
И СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12.55 «Джек лоНДоН»
13.05, 20.40 «правила жизНи»
13.30 «россия, любовь Моя! 
«МелоДии и ритМы куМыков»
14.05, 22.35 «секреты луНы»
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 «больШе, ЧеМ любовь. 
валерий и МариНа фриД»
17.35 «роМаНсы с.рахМаНиНова»
18.30 «Человек, который зНал...»
19.15 «спокойНой НоЧи, 
МалыШи!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
21.10 «культурНая революция»
21.55 «эНигМа.  
паата бурЧулаДзе»
23.45 «хуДсовет»
1.30 «произвеДеНия 
п.и. Чайковского 
и а пьяццоллы»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 «сейЧас»
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
6.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
9.40 «ЖАЖДА» 16+
13.25 «СНАЙПЕР» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «БАЛАБОЛ» 16+

ТнТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «агеНты 003» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
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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!



9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. остров любви» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+
22.35 «оДнажДы в россии. 
лучшее» 16+
1.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+
2.40 «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.30 «тнт-Club» 16+
4.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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 «рецепт Древних 
богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«информационная  
программа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+
17.00, 3.10 «тайны чапман» 16+
18.00, 1.10 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕТРО» 16+
22.15 «смотреть всем!» 16+
23.30 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
2.10 «секретные 
территории» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «норманДия-неман» 16+
9.50 «загороДные 
премуДрости» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веков» 0+
11.25 «культурная среДа» 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «закон и жизнь» 12+
14.05 «вне игры» 16+
14.20 «незабытые мелоДии» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.25 «на всю оставшуюся 
жизнь» 12+
17.45 «живая история» 16+
18.30 «территория закона» 16+
19.00 «большая реДкость» 12+
20.00, 2.00 «главное» 16+
21.15 «Диалог» 12+
22.55 «вторая мировая» 16+
0.00 «всегДа готовь!» 12+
0.30 «планета «семья» 12+
1.00 «проLive» 12+
3.15 «ЩИТ И МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 каДров» 16+
8.15 «по Делам 
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай развеДемся!» 16+
14.15 «тест на отцовство» 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00 «сваДебный размер» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «БОМЖИХА» 16+
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «специальный 
репортаж» 12+
6.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «легенДарные самолеты». 
«ан-2. большая легенДа малой 
авиации» 6+
19.35 «легенДы кино» леониД 
броневой 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «коД Доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 
тамара сёмина 6+
0.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.40 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
3.30 «ГЕРОИ ШИПКИ»

МАТЧ ТВ
6.30 баскетбол. еДиная лига 
втб 0+
6.50 обзор лиги чемпионов 12+
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 новости
7.15, 9.00, 14.15 «кто хочет стать 
легионером?» 12+
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 «все 
на матч!»
9.20, 0.30 хоккей. чемпионат 
мира 0+
12.15 футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. «атлетико» 
(маДриД) — «реал» 0+
16.10 «спортивный 
репортёр» 12+
16.30 «все на хоккей!»
17.10 хоккей. чемпионат мира
19.45 волейбол. чемпионат 
россии
22.00 футбол. лига европы
3.00 «переДача без аДреса» 16+
3.30 волейбол. чемпионат 
мира
5.30 «несерьёзно о футболе» 12+

Пятница,
12 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 «моДный приговор»
12.15 «наеДине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «время покажет» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
17.00 «жДи меня»
18.00 «вечерние новости»
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «время»
21.30 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.20 «фарго» 18+
1.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
3.30 «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 местное 
время. вести
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.45 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.15, 15.05 «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 «гороД новостей»
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «жена. история любви» 16+
0.00 «юрий богатырёв. 
украДенная жизнь» 12+
0.55 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
3.00 «петровка, 38» 16+
3.20 «имя. зашифрованная 
суДьба» 12+
4.55 «10 самых... нелепая 
реклама» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
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+
0.25 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
1.25 «место встречи» 16+
3.25 «авиаторы» 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
культуры»
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 «ирина колпакова. 
балерина-весна»
13.15 «правила жизни»
13.40 «письма из провинции. 
великий устюг»
14.10 «и Две суДьбы в оДну 
соеДинясь... николай 
бурДенко и василий крамер»
15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «энигма. паата 
бурчулаДзе»
17.40 «арии и романсы»
19.10 «троя. археологические 
раскопки на суДьбоносной 
горе»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.55 «тайная жизнь 
короля моДерна»
21.00 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»
22.35 «линия жизни.  
алексей бартошевич»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «13 МИНУТ» 16+
2.40 «амбохиманга.  
холм королей»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
5.00, 9.00, 17.00 «сейчас»
5.10, 9.30 «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 «СЛЕД» 16+
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.15, 5.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «агенты 003» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «территория 
заблужДений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
11.00 «масоны. на страже 
космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная  
программа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «МЕТРО» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «русский характер» 16+
21.50 «смотреть всем!» 16+
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.15 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
3.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 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, 5.45 «летопись веков» 0+
11.25 «отДыхай в крыму» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «загороДные 
премуДрости» 12+
14.05 «большая реДкость» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.25, 1.25 «живая история» 16+
17.15 «жуков» 12+
17.40 «великая отечественная. 
неДосказанное» 16+
18.25 «российская газета» 0+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «моя третьяковка» 12+
20.30 «проLive» 12+
0.00 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 16+
2.15 «приют комеДиантов» 16+
3.45 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
5.30 «вне зоны» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 каДров» 16+
8.00 «по Делам 
несовершеннолетних» 16+
11.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 «сваДебный размер» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «теория заговора» 12+
6.35 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15 «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
0.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
2.10 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
4.55 «восхожДение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30 
новости
7.05, 9.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 «все 
на матч!»
9.20, 2.15 хоккей. чемпионат 
мира 0+
12.20 футбол. лига европы 0+
14.20 «автоинспекция» 12+
15.25 «спортивный 
репортёр» 12+
15.45 «все на футбол!» афиша 12+
16.35 «все на хоккей!»
17.10, 21.25 хоккей. чемпионат 
мира
19.40 чрф. цска — «арсенал» 
(тула). прямая трансляция
0.15 баскетбол. втб. 1/4 финала. 
уникс (казань) — «локомотив-
кубань» (красноДар) 0+
4.45 футбол. чемпионат 
англии. «вест бромвич» — 
«челси» 0+

Суббота,
13 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики.  
новые приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «феДор бонДарчук. 
счастлив. зДесь и сейчас» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «иДеальный ремонт»
13.15 «на 10 лет моложе» 16+
14.00 концерт кристины 
орбакайте
15.40 «вокруг смеха»
17.15 «чемпионат мира 
по хоккею 2017 г. сборная 
россии — сборная словакии. 
прямой эфир из германии»

19.25 «угаДай мелоДию» 12+
20.00 «кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «время»
21.20 «сегоДня вечером» 16+
23.00 «РУБИ СПАРКС» 16+
1.00 «ЧУЖОЙ» 16+
3.10 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.55 «моДный приговор»

РОССИЯ
5.15 «В БЕГАХ» 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 «измайловский парк» 16+
14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
16.20 «золото нации»
18.00 «субботний вечер»
20.00 вести в субботу
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
0.50 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+
3.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 2» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30, 5.30 «борис анДреев. 
богатырь союзного 
значения» 12+
5.55 «абвгДейка»
6.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
8.35 «православная 
энциклопеДия» 6+
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50 
«СИНХРОНИСТКИ» 12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «бильярД на шахматной 
Доске» 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00 «их нравы»
5.40 «звезДы сошлись» 16+
7.25 «смотр»
8.00, 10.00, 16.00 сегоДня
8.20 «устами млаДенца»
9.00 «готовим с алексеем 
зиминым»
9.25 «умный Дом»
10.20 «главная Дорога» 16+
11.00 «еДа живая и мёртвая» 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!» 6+
22.30 «ты не поверишь!» 16+
23.35 «межДунароДная 
пилорама» 16+
0.30 «КУРЬЕР»
2.15 «Два по пятьДесят» 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «пророки. иеремия»
10.35 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»
12.05 «георгий натансон. 
влюбленный в кино»
12.45 «пряничный Домик.  
«в соавторстве с прироДой»
13.20 «нефронтовые заметки»
13.50, 0.25 «секреты пойменных 
лесов. национальный парк 
на Дунае»
14.45 «мифы Древней греции»
15.15 «ТОТ САМЫЙ 
ВОЗРАСТ»
17.00 «новости культуры»
17.30 «преДки наших преДков»
18.15 «больше, чем любовь.  
олег и лиза Даль»
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
20.35 «романтика романса»
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 «Д.каллейя, антонио.
аппано и королевский 
оркестр консертгебау.  
гала-концерт»
1.20 «португалия. замок слёз»
1.45 Для взрослых
1.55 «неизвестный реформатор 
россии»
2.40 «ибица. о финикийцах 
и пиратах»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
5.00 мультфильмы 0+
9.00 «сейчас»
9.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
2.50 «агентство специальных 
расслеДований» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «вот такое утро» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 «холостяк» 16+
1.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
3.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.25 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
5.30, 17.00, 4.00 «территория 
заблужДений» 16+
7.10 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
8.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 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. 
10 вещей, которые нас 
уничтожат» 16+
21.00 «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильм» 6+
6.15 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.05 «территория закона» 16+
7.20 «портрет-поДлинник» 12+
8.00 «новости» 12+
8.30 «роДной образ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.40 «планета «семья» 12+
10.10 «российская газета» 0+
10.15 «культурная среДа» 16+
10.30 «легкая неДеля» 6+
11.00 «загороДные 
премуДрости» 12+
11.25 «преДупрежДение, 
спасение, помощь» 12+
11.40 «навигатор» 16+
12.00 «азбука зДоровья» 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 «главное» 16+
15.50 «мультфильмы» 6+
16.25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» 16+
17.55 «великая 
отечественная» 16+
18.35 «азорские острова» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.30 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
0.25 «ВРАГИ» 16+
1.45 «Детективные истории» 16+
2.10 «БОЛЬШАЯ  
МАЛЕНЬКАЯ Я» 16+
3.35 «живая история» 16+
4.20 «ФУТБОЛИСТ» 16+
5.45 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 минут» 16+
7.30 «астрология.  
тайные знаки» 16+
8.25 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 «сваДебный размер» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «2017: преДсказания» 16+
23.55 «6 каДров» 16+
0.30 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ»
7.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости Дня
9.15 «легенДы цирка 
с эДгарДом запашным». 
«цирковое училище» 6+
9.40 «послеДний День» 
люДмила пахомова 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «пётр лещенко. 
оборванная песня» 12+
11.50 «улика из прошлого» 
григорий распутин 16+
12.35 «научный Детектив» 12+
13.15 «секретная папка». 
«звезДные войны. королев 
против фон брауна» 12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «заДело!»
18.25 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 «ЕРМАК» 16+
1.30 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+
3.10 «ВЕРНОСТЬ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 футбол. чемпионат 
англии. «вест бромвич» — 
«челси» 0+
6.45 «вся правДа про...» 12+
7.15 «все на матч!» события 
неДели 12+
7.45, 2.00 хоккей. чемпионат 
мира 0+
10.15 «все на футбол!» афиша 12+
11.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+
12.00 v юбилейный 
благотворительный 
баскетбольный матч 
«звёзДы баскетбола». прямая 
трансляция из москвы
14.10, 20.25 новости
14.15, 20.30, 23.45 «все на матч!»
14.55 формула-1. гран-при 
испании
16.05 чрф. «крылья советов» 
(самара) — «зенит» (санкт-
петербург). прямая 
трансляция
17.55, 21.10 хоккей. чемпионат 
мира
19.45 «все на хоккей!»
0.15 ганДбол. кубок егф. 
женщины. финал. «ростов-
Дон» (россия) — «битигхайм» 
(германия) 0+
4.30 «заклятые соперники» 12+

5.00 смешанные еДиноборства. 
UFC. стипе миочич против 
Джуниора Дос сантоса. 
прямая трансляция из сша 16+

Воскресенье,
14 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
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»
12.20 «иДеальный ремонт»
13.20 «теория заговора» 16+
14.20 «страна советов.  
забытые вожДи» 16+
16.30 «шансон гоДа»
18.20 «аффтар жжот» 16+
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «клуб веселых 
и нахоДчивых» 16+
0.45 «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» 12+
2.20 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
4.15 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 «В БЕГАХ» 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 «ШЁПОТ» 12+
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 вести неДели
22.00 «воскресный 
вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» 
михаил жванецкий
0.55 «забытый поДвиг, 
известный всем» 12+
1.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
7.40 «фактор жизни» 12+
8.15 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.35 «события»
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «смех с Доставкой 
на Дом» 12+
14.30 «московская неДеля»
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
17.00 «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
0.50 «петровка, 38» 16+
1.00 «АГОРА» 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.00, 1.35 «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 «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 «БИРЮК» 16+
3.40 «авиаторы» 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 «анДрей миронов. 
смотрите, я играю...»
12.55 «россия, любовь моя! 
«эрзянский роДник»
13.25 «кто там...»
13.55 «жизнь пингвинов»
14.45 «мифы Древней греции»
15.15 «что Делать?»
16.00 «арии и романсы»
17.35 «пешком...» москва 
москворецкая»
18.00, 1.55 «поДвоДный клаД 
балаклавы»
18.50 концерт «наших песен 
уДивительная жизнь»
19.55 «библиотека 
приключений»
20.10 «ПОЛЁТ ВОРОНА» 16+
21.55 «ближний круг сергея 
мирошниченко»
22.50 «ла скала» в москве. 
Дж. верДи. «симон бокканегра»
1.20 Для взрослых
2.40 «аксум»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАл
5.00 мультфильмы 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории из буДущего» 0+
11.00 «ирина аллегрова» 12+
12.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «главное C никой 
стрижак»
20.00 «легенДы о круге» 16+
23.40 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
3.50 «агентство специальных 
расслеДований» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «вот такое утро» 16+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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, 21.00 «оДнажДы 
в россии» 16+
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00 «комеДи клаб» 16+
20.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «ПЕКЛО» 16+
4.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.00 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.55 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблужДений» 16+
7.30 «ВЫСОТА 89» 16+
9.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 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, 14.25 «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 «культурная среДа» 16+
9.30 «всегДа готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «азбука зДоровья» 16+
11.00 «время обеДать» 12+
11.30 «Детский канал» 6+
12.30 «Детские новости» 12+
12.45 «послеДний фильм 
шукшина «калина красная» 16+
13.30 «карел готт и все, все, 
все!» 16+
14.10 «обзор мировых 
событий» 16+
14.30 «новости»
14.50 «роДной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ТАК И БУДЕТ» 16+
17.50 «отДыхай в крыму» 12+
18.05 «азорские острова» 16+
19.00 «неДеля» 12+
20.05 «навигатор» 16+
20.25 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
23.35 «живая история» 16+
0.20 «МУЖЕСТВО» 16+
1.45 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 16+
3.10 «проLive» 12+
4.05 «МЕСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.55, 4.55 «6 каДров» 16+
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 минут» 16+
7.40 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «сваДебный размер» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 «2017: преДсказания» 16+
0.30 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
3.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
9.00 новости неДели с юрием 
поДкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «политический 
Детектив» 12+
11.10 «коД Доступа» 12+
12.00 «специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новости Дня
13.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
18.00 новости. главное
18.45 «легенДы советского 
сыска» 16+
20.20 «незримый бой» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
3.30 «ЖАЖДА» 6+
5.00 «выДающиеся 
авиаконструкторы». «анДрей 
туполев» 12+
5.15 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ»

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные еДиноборства. 
UFC. стипе миочич против 
Джуниора Дос сантоса. 
прямая трансляция из сша 16+
7.00 «все на матч!» события 
неДели 12+
7.40 футбол. чемпионат англии. 
«манчестер сити» — «лестер» 0+
9.40 хоккей. чемпионат мира 0+
14.40 формула-1. гран-при 
испании
17.10, 21.45 хоккей. чемпионат 
мира
19.45 чрф. «ростов» — «рубин» 
(казань). прямая трансляция
20.55 «после футбола 
с георгием черДанцевым»
0.15 «все на матч!»
1.00 футбол. чемпионат 
италии. «рома» — «ювентус» 0+
3.00 «кто хочет стать 
легионером?» 12+
4.00 формула-1. гран-при 
испании 0+
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Управляющая организация «ООО» МПКХ в 2016 году
Бизнес

ООО «МПКХ» — это управляющая орга-
низация, которая осуществляет управление 
многоквартирными домами на территории 
городского поселения «Город Сосенский» 
уже 5 лет. В 2016 году в управлении ООО 
«МПКХ» находились 38 многоквартирных 
домов разных годов постройки и этажнос-
ти, из них 27 МКД в составе 25 товариществ 
собственников жилья и товариществ собст
венников недвижимости.

В 2016 году в ООО «МПКХ» специалис-
тами Государственной жилищной инс-
пекции Калужской области проводилась 
проверка исполнения лицензионных тре-
бований, которую ООО «МПКХ» прошло 
с достоинством, получив предписания по 
незначительным нарушениям. В соответ
ствии с действующим законодательством 
РФ в сфере ЖКХ ООО «МПКХ» ежегодно 
в течение первого квартала текущего года 
представляет собственникам помещений 
в МКД отчет о выполнении договоров уп-
равления за предыдущий год. 

Основной и значительной проблемой 
в работе управляющей организации остает-
ся задолженность населения за предостав-
ленные жилищнокоммунальные услуги. 
При этом ни один из неплательщиков не 
задумывается о том, что, не уплатив по сче-
там за ЖКУ, он тем самым наносит ущерб 
не только управляющей организации, но 
и многоквартирному дому, в котором про-
живает или имеет собственность. Жите-

лям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и обратившимся в ООО «МПКХ», 
предоставляется возможность заключения 
соглашения о рассрочке платежа.

По состоянию на 01.01.2017 года задол-
женность населения перед ООО «МПКХ» 
составляет более 6,0 млн. рублей. 

В 2016 году в адрес ООО «МПКХ» пос-
тупило 11 заявлений о предоставлении 
рассрочки. Все заявления рассмотрены 
и удовлетворены. Заключено соглашений 
на сумму 258023,17 рублей. Однако не все 
граждане, заключившие соглашения, по-
нимают, что соглашение — это не повод 
не платить, а возможность расплатиться 
с долгом не единоразово, в течение периода 
времени, установленного в соглашении.

Для взыскания задолженности с населе-
ния в суды было подано 38 заявлений на 
выдачу судебных приказов. Все заявления 
рассмотрены и удовлетворены в полном 
объеме и в настоящее время находятся на 
исполнении в службе судебных приставов 
в ФССП Козельского района. УО совместно 
с сотрудниками ФССП Козельского района 
проводят рейды по описанию и изъятию 
имущества должников за ЖКУ.

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 307 от 03.11.2015 года с 01.01.2016 года 
изменен порядок начисления и расчета 
пеней за несвоевременные и/или непол-
ные платежи для пользователей в сторо-
ну их значительного увеличения. Так, 

с 31 дня по 60 день просрочки платежа 
сумма пеней составит 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального Банка 
Российской Федерации, с 61 дня про-
срочки платежа сумма пеней составит 
1/130 ставки рефинансирования Цент-
рального Банка РФ.

Ежедневно специалисты управляющей 
организации ведут работу с жителями МКД, 
находящихся в управлении ООО «МПКХ» 
как на личных приемах, так и посредством 
телефонных и письменных обращений. 
Постоянно ведется работа с администра-
цией МР «Козельский район», ГП «Город 
Сосенский», бюджетными и ресурсоснаб-
жающими организациями и многими дру-
гими организациями и индивидуальными 
предпринимателями.

В 2016 году не обошлось и без обращений 
граждан в Государственную жилищную ин-
спекцию Калужской области на некачест-
венное предоставление коммунальных 
услуг в части отопления и услуг по содер-
жанию и ремонту МКД. На ООО «МПКХ» 
выдано 40 предписаний, из них 23 предпи-
сания выполнены в полном объеме и сняты 
с контроля, а в отношении 17 предписаний 
направлены ходатайства о продлении сро-
ка исполнения предписания на основании 
решений собственников МКД.

В соответствии с ФЗ271 от 25.12.2012 года 
о капитальном ремонте по инициативе жи-
телей было открыто 10 спецсчетов для сбо-
ра средств на капитальный ремонт. Таким 
образом, на спецсчетах жителями накопле-
но уже 5,9 млн.рублей. По мнению предсе-
дателей ТСЖ (ТСН) и собственников МКД, 
которые еще в 2014 году приняли решение 
об открытии спецсчетов для формирования 
фонда капитального ремонта, было очень 
важным и принципиальным решением. 
ООО «МПКХ» совместно с собственниками 
ведется активная работа в части изменении 
способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта МКД со счета регионального 
оператора на специальный счет. В процессе 
подготовки находятся 4 МКД. Только после 
того, как прошло уже практически 3 года, 
остальные собственники серьезно задума-
лись о необходимости открытия спецсчетов. 
Ведь только имея свой спецсчет, собствен-
ники могут выбрать более приоритетную 
для них проблему для реализации средств 
капитального ремонта, и только при нали-
чии решения собственников МПКХ могут 
быстро провести работы по капитальному 
ремонту, утвердив на общем собрании не 
только сметную стоимость, но и выбрать 
подрядную организацию для выполнения 
данных работ. 

В 2016 г. специалистами управляющей 
организации совместно с жителями и спе-
циалистами КП «БТИ» была проведена ра-
бота по внесению изменений видов работ 
в краткосрочный план проведения работ 
капитального ремонта на основании заклю-
чений КП БТИ по установлению процента 
износа конкретного конструктивного эле-
мента. Подготовлено заключений в части 
обследования следующих конструктивных 
элементов: кровля — Первомайская, д. 32, 

Первомайская, д. 34, мкр. Победы, д. 20; 
фасад (межпанельные швы, стены) — 60 
Лет Октября, д. 7, Первомайская, д. 32, мкр. 
Победы, д. 18, Кирова, д. 22; Машинострои-
телей, д. 7; ГВС — Машиностроителей, д. 7; 
отмостка — Ломоносова, д. 32; система 
центрального отопления — мкр. Победы, 
д. 36, 35 Лет Победы, д. 4, 35 Лет Победы, д. 1. 
Все документы по данным домам переданы 
в администрацию ГП «Город Сосенский» для 
дальнейшей работы по внесению измене-
ний в краткосрочный план капитального 
ремонта. На основании уже принятых реше-
ний по переносу сроков проведения капи-
тального ремонта в 2016 г. Министерством 
строительства и ЖКХ Калужской области 
перенесены сроки проведения капиталь-
ных работ на 2017 г. по трём МКД: Ул. 35 Лет 
Победы, д. 4 — ремонт отмостки; ул. Ломо-
носова, д. 36 — ремонт отмостки; ул. Лесная, 
д. 4 — ремонт фасада и отмостки в МКД.

В рамках реализации программы «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» в 2016 году пол-
ностью переведены на индивидуальное 
поквартирное газовое отопление много-
квартирные дома по следующим адресам: 
ул. Первомайская, 27, ул. Ломоносова, 34, 
ул. Кирова, д. 7, Кирова, д. 5 А, Ломоносова, 
д. 36, Калинина, д. 11, ул. Ломоносова, д. 23 
и частично ул. Ломоносова, д. 24. В 2016 
году силами ООО «МПКХ», а также с при-
влечением подрядных организаций про-
веден целый комплекс работ. Проведены 
работы по замене оконных блоков — 100 
шт., замене 6 ти входных дверей, утепле-
ния фасадов — 50 м/п, ремонт межпанель-
ных швов — 450 п.м., утепление системы 
отопления, замена системы электроснаб-
жения — 872 п.м. с установкой энергосбере-
гающих светодиодных светильников — 100 
шт. и прожекторов — 5 шт. Проведен косме-
тический ремонт подъездов — 11 540 кв.м., 
ремонт цоколя — 220 кв.м., ремонт отмос-
тки — 120 кв.м.

Было подготовлено 142 протокола разной 
тематики и 12 из них — по вопросу перено-
са сроков капитального ремонта. Совмес-
тно с собственниками утверждены планы 
работ на 2017 год. ООО «МПКХ» ежегодно 
ведет активную работу с собственниками 
по благоустройству придомовых террито-
рий, установлено 10 лавочек и 5 урн. МКД, 
находящиеся в управлении ООО «МПКХ» 
ежегодно принимают активное участие 
в различных конкурсах по благоустройству 
придомовой территории.

В 2016 году 4 сотрудника организации 
были награждены благодарственными 
письмами и почетными грамотами адми-
нистрации МР «Козельский район» и адми-
нистрации ГП «Город Сосенский».

Управляющая организация ООО «МПКХ» 
благодарит всех председателей ТСЖ 
(ТСН), председателей советов МКД и всех 
собственников за активную совместную 
плодотворную работу по созданию бла-
гоприятных и комфортных условий для 
проживания в многоквартирных домах 
и в целом в городе Сосенском!

Ирина МОСИНА.

Самой основной и болезненной для населения 
сферой жизни является жилищно-коммунальное 
хозяйство, которое уже долгое время находится 
в стадии реформирования для улучшения качест-
ва предоставляемых коммунальных и жилищных 
услуг населению.

Посади дерево...

Коротко

28 апреля на территории Сосен
ского была проведена экологопат-
риатическая акция в память погиб-
ших воинов Великой Отечественной 

войны «Посади Дерево Победы». 
В этой акции принимали участие 
организации и жители города.

Инна АРТЮХОВИЧ.

Информация

2 мая
11:00 — Военнопатриотическая игра для школьников «Правнуки Победы» (стадион г. Ко-

зельска).
6 мая
11:00 — Митинг на воинском захоронении (район Мехзавода);
12:00 — Турнир по кикбоксингу среди профессионалов (КДЦ);
12:30 — Праздничный концерт (ГДК № 1);
15:00 — Бал Победы (городской парк).
7 мая
19:00 — Праздничный концерт (ГДК № 2).
8 мая
9:00 — Митинг, панихида, старт районного автопробега (Площадь героевкозельчан).
9 мая
10:00 — Праздничные мероприятия (ул. Б. Советская);
10:00 — 17:00 — Выставка «Козельск в годы войны» (краеведческий музей);
11:30 — Праздничный концерт (парк «Три богатыря»);
9:00 — 21:00 — Работа детских атракционов (площадь Воинской славы);
12:00 — Спортивный праздник (стадион г. Козельска);
17:00 — Праздничный концерт (площадь перед ДКРА);
22:00 — Праздничный фейерверк (КДЦ, ул. Б. Советская, 66).
13 мая
15:00 — Открытие выставки «Живым и погибшим — победившим. Династия художников 

Сергеевых» (краеведческий музей).

Программа праздничных мероприятий в Козельске, посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне
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Документы

Приложение № 3 к решению Городской 
думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 9 февраля 2017 № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, в рублях
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Администрация ( исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» 150 367 416,26 10391102,00 160 758 518,26

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского поселения «Город Сосенский»

03 0 00 00000 106032366,26 2 700 000,00 108 732 366,26

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 03 0 00 00310 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00310 200 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 00310 240 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета (софинансирование)

03 0 00 09602 105 032 366,26 105 032 366,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 0 00 09602 400 105 032 366,26 105 032 366,26

Бюджетные инвестиции 03 0 00 09602 410 105 032 366,26 105 032 366,26

Муниципальная программа «Благоустройство территорий городского поселения «Город Сосенский» 05 0 00 00000 10 951 150,00 3 490 000,00 14 441 150,00

Организация благоустройства территорий поселения 05 0 00 00510 6 551 150,00 3 490 000,00 10 041 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00510 200 6 551 150,00 3 490 000,00 10 041 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00510 240 6 551 150,00 3 490 000,00 10 041 150,00

Организация уличного освещения 05 0 00 00520 2 300 000,00 2 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00520 200 2 300 000,00 2 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00520 240 2 300 000,00 2 300 000,00

Организация озеленения территорий 05 0 00 00530 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00530 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00530 240 200 000,00 200 000,00

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 0 00 00540 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00540 200 400 000,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00540 240 400 000,00 400 000,00

Прочие расходв в сфере организации благоустройства 05 0 00 00560 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00560 200 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 00560 240 1 500 000,00 1 500 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского поселения «Город Сосенский»

06 0 00 00000 900 000,00 1 028 102,00 1 928 102,00

Реализация мероприятий с сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры

06 0 00 00610 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00610 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00610 240 500 000,00 500 000,00

Реализация мероприятий, связанных с переводом на индивидуальное отопление жилых многоквартирных 
домов

06 0 00 00620 400 000,00 3 711 102,00 4 111 102,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00620 200 400 000,00 2 683 000,00 3 083 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00620 240 400 000,00 2 683 000,00 3 083 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

06 0 00 00620 300 1 028 102,00 1 028 102,00

Пособия по социальной помощи населению 06 0 00 00620 320 1028102 1 028 102,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Сосенский» 10 0 00 00000 300 000,00 490 000,00 790 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий на обеспечение жильем молодых семей 10 0 00 L0200 300 000,00 490 000,00 790 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 L0200 300 300 000,00 490 000,00 790 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0 00 L0200 320 300 000,00 490 000,00 790 000,00

Приложение № 4 к решению Городской 
думы городского поселения «Город 
Сосенский» от 9 февраля 2017 № 2

Источники финансирования дефицита бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Код 
Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента 
программы (подпрограммы), кода экономической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов

2017 2018 2019

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 9 576 602,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации 0,00 9 850 000,00 0,00

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации -100 000,00 9 850 000,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 058 000,00 3 233 000,00 3 393 000,00

 Итого источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 534 602,00 3 233 000,00 3 393 000,00



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

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.

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

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

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, 10 мая
ночью облачно, снег

-1...+1
ветер с. 2 м/с

днём облачно, дождь

+8...+10
ветер с-з. 4 м/с

Пятница, 12 мая
ночью ясно

+2...+4
ветер штиль

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер с-в. 4 м/с

Суббота, 6 мая
ночью пасмурно

+7...+9
ветер з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+12...+14
ветер с-з. 6 м/с

Четверг, 11 мая
ночью облачно

-1...-3
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер ю-в. 2 м/с

Вторник, 9 мая
ночью ясно

-1...-3
ветер с. 3 м/с

днём облачно

+5...+7
ветер с-з. 3 м/с

Понедельник, 8 мая
ночью ясно

-1...+1
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно

+5...+7
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 7 мая
ночью пасмурно

+4...+6
ветер в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+8...+10
ветер с. 4 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

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

Рецепт приготовления супа с фрикадельками: 
«Для начала берём пельмени и тщательно очи-
щаем их от кожуры...»

— Ну как сессия? — Нормально. Только матана-
лиз не дотянул до пятёрки, буквально трех баллов 
не хватило...

Анекдоты

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» и Сосенский совет ветеранов 
поздравляют юбиляров, родившихся в мае: 
Михаила Александровича Баранова (90 
лет), Галину Александровну Макарову 
(85 лет), Зою Бенционовну Середа (80 лет), 
Анну Николаевну Шестак (90 лет), а также 
всех участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников, ветеранов 
труда с праздником — Днём Великой Победы 
и желают крепкого здоровья, долголетия 
и праздничного настроения!

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

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

R

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

В организацию «ООО РосАвтоТранс», г. По-
дольск, требуются машинисты автомобильно-
го крана, «автокрановщики» машины КАМАЗ-
65115, 2013-2014 года выпуска. Крановая уста-
новка «Клинцы 25 т. КС-55713-1К-1». 
Телефоны для справок: 
+7 (929) 514-64-09, +7 (926) 095-22-87.

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

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Постарайтесь найти время для того, 
чтобы спланировать свое время. От 
знакомых могут поступить предло-
жения, которые будут вам весьма по-
лезны. Осторожнее с новой инфор-
мацией, ваша чрезмерная открытость 
может помешать делу. В выходные 
не стоит создавать конфликтных си-
туаций: избегайте споров на любую 
серьезную тему. Даже если вы правы, 
победа достанется не вам. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Если вам удастся совместить мягкую 
дипломатичность с вашей обычной 
целеустремленностью, никакие труд-
ности перед вашим напором не усто-
ят. Возможно получение интересного 
предложения, но не стоит торопиться 
его принимать. Лучше потянуть время 
и разобраться в ситуации. Вероятно, 
что результат долгого и кропотливого 
труда окажется отрицательным. Вы-
ходные пройдут во многом спонтан-
но. Возможно, вам придется что-то 
кардинально менять, не отвергайте 
помощь родственников и друзей. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вам удастся воплотить в жизнь свои со-
кровенные планы и замыслы. Однако 
некоторые из них придется слегка под-
корректировать, в зависимости от раз-
вития событий. Желательно идти к цели 
не в одиночестве. Поддержка ваших 
идей окрыляет и создает уверенность 
в собственных силах. Спокойная обста-
новка в выходные будет способствовать 
раскрытию вашего творческого потен-
циала. Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Оптимизм поможет вам пережить 
сложный период и обеспечит необ-
ходимую помощь, привлекая еди-
номышленников. От начальства 
лучше держаться подальше, так как 
ему придется не по вкусу ваша ини-
циативность. Возможны определен-
ные проблемы во взаимоотношениях 
с детьми. Ситуация в выходные будет 
подталкивать вас к активному отдыху. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Добиться успеха вы сможете только 
с помощью личных организаторских 
умений и новых идей. Чтобы достичь 
положительного результата в делах, 
вам придется приложить максимум 
усилий. Зато и вознаграждены они 
будут по достоинству. События будут 
способствовать улучшению вашего 
материального положения. Поста-
райтесь не откладывать проблемные 
вопросы на потом, решайте их сразу. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Окружающие начнут понимать, чего 
вы на самом деле стоите; не разо-
чаруйте их, проявите свои скрытые 
таланты. Чем более активный образ 
жизни вы для себя выберете, тем 
больше успеете. Желательно про-
являть осторожность во всех делах, 
большинство опасений окажутся 
беспочвенными, но некоторые бу-
дут справедливы. Постарайтесь вы-
ходные дни посвятить не только 
домашним делам. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Работа будто бегает за вами с большим 
сачком. Вероятны заминки в делах, 
из-за которых вы устанете и начнете 
нервничать, поэтому призовите на 
помощь окружающих. Лучше ничего 
не откладывать на потом, сделайте все 
здесь и сейчас. В выходные вы може-
те испытать новый прилив энергии 
и справитесь с накопившимися про-
блемами одним махом. Чем востор-
женнее вы будете хвалить близких 
людей, тем счастливее окажитесь сами. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
В вас бурлят горным потоком чувства 
и эмоции, и одной из главных задач 
будет уметь ими управлять. Сдер-
жанный подход, продуманные шаги 
позволят вам избавиться от груза не-
нужных проблем и добиться успеха 
в делах. На работе вас ждут перемены 
к лучшему, вам поднимут зарплату. Не 
стоит спешить со сменой места работы. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Не стоит упрямиться понапрасну, про-
явите понимание и мудрость — и ваша 
слабость обернется силой. Возможны 
конфликты на работе, поэтому ста-
райтесь сдерживать эмоции. Многое 
может легко удаваться, но ничем важ-
ным и серьезным все же лучше не за-
ниматься, так как велика вероятность 
ошибочных действий. Выходные — 
благоприятный период для благоуст-
ройства дома или дачи. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы целеустремленны и решительны. 
Уверенность в себе придает вам силы. 
Душевное равновесие позволяет вам 
не сомневаться в своем авторитете на 
работе и дома. Прислушайтесь к иде-
ям коллег, они могут заинтересовать 
вас новой мыслью и явиться истоком 
неожиданных планов. Уделите себе 
достаточно времени, чтобы открыть 
новый источник вдохновения. Благо-
приятный день — пятница, неблаго-
приятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Если вы недовольны складывающи-
мися обстоятельствами, то попро-
буйте что-нибудь изменить в себе, 
остальное изменится само. Возмож-
ны неувязки, которые будут мешать 
решению профессиональных и дело-
вых задач, но благоволение началь-
ства позволит легко их устранить. 
Выходные — хороший момент для кос-
метического ремонта квартиры, по-
купки мебели, украшения интерьера. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Если вы соберетесь, то будете спо-
собны совершить скачок в карьере. 
Вы справедливо полагаете, что всего 
можете добиться только собственны-
ми усилиями. Не давайте обещаний, 
при нынешнем темпе работы, вам 
сложно будет их выполнить. Осу-
ществить все ваши планы и замыс-
лы вам будет не всегда просто, но, 
в принципе, при целеустремленности 
и упорстве — возможно. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприят-
ный день — вторник.

  Г О Р О С К О П  


