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В холодный пасмурный вечер среды, 
24 мая, во дворце культуры было тепло 
и уютно от солнечных улыбок учителей, 
родителей, старшеклассников и их друзей. 
В каждой школе пройдут торжественные 
линейки, посвящённые окончанию учёбы 
и последнему звонку, но сегодня говорит 
выпускникам «До свидания» вместе со 
словами благодарности и напутствий го-
род Сосенский. Ведь этот праздник — не 
только прощание с самой беззаботной по-
рой жизни юношей и девушек, но и нача-
ло нового этапа их жизненного пути.

Вечер начался с показа коллекции «В гос-
тях у сказки» — ярких нарядов в стиле народ-
ной одежды. Так воспитанницы сосенского 
центра творчества — победители Всероссий-
ского конкурса «Калейдоскоп традиций» — 
приветствовали виновников торжества. 

Затем глава администрации Сосенского 
Светлана Анатольевна Володченко поздра-
вила с праздником школьников, пожелав, 
чтобы сбылись все их мечты; педагогов, 
поблагодарив их за профессионализм; 
родителей, которые своей любовью под-
держивали детей. 

Светлана Володченко вручила выпуск
никам благодарственные письма от ад-
министрации города — за отличную учёбу, 
за участие в общественной деятельности, 
за спортивные достижения, за активное 
участие в жизни школы, города, района.

Каждый год и КДЦ «Прометей» прощает-
ся со своими выпускниками — его директор 
Ирина Кобякова, вручая почётные грамоты, 
сказала прочувственные слова тем ребятам, 
которые много лет после уроков занима-
лись в кружках и творческих коллективах 
нашего культурного центра, и, пройдя не-
лёгкий творческий путь, достигли успехов.

Сегодня в зале сидят юноши и девуш-
ки, вполне взрослые, со сложившимися 
взглядами на жизнь, своими суждениями 
и планами. Но кажется, совсем недавно 
они пришли в первый класс родной шко-
лы. Как быстро пролетели годы учёбы!

Ирина Сергеевна предложила одиннад-
цатиклассникам посмотреть на выступа-
ющих для них юных артистов и добавила: 
«Быть может, вы узнаете в них себя». Она 
вела концерт, обращаясь к выпускникам, 
словно вела с ними задушевный разговор 
и предваряя номера стихами.

Отлично, с чувством спели и заслужили 
аплодисменты зала Лили Бичахчан, Анас-
тасия Бабкова, Елена Кормош, Владислав 
Кастеров, Анастасия Фурсова, Иван Чи-
чикин, Ольга Мысова, Влада Овчарен-
ко, Зубейда Маргарян, дуэт — Екатерина 
Цветкова и Анастасия Ленкова, ансамбли 
«Класс» и «Кнопки». 

Хореографический коллектив «Тандем» 
выступил с задорными, красивыми танца-
ми — «Контрасты» и «Облака», «Про тётю 
Марусю» и «Это всё». Яркие, оригинальные 
костюмы, отточенные синхронные движе-
ния, довольно сложные переходы, улыбки 
на лицах танцоров — всё завораживало, 
вызывало радость, хорошее настроение 
и аплодисменты зрителей. 

Наступил волнующий момент — на сце-
ну приглашаются выпускники — 2017! При 
входе на сцену каждому вручают воздуш-
ный шар, и перед зрителями — море улыбок 
и разноцветных шаров. Звучит финальная 
песня «Гимн выпускников», солисты — Влад 
Кастеров, Зубейда Маргарян, Анастасия 
Ленкова, Влада Овчаренко.

Ирина Кобякова вновь обращается 
к ребятам: «Дорогие выпускники, вы бу-
дете учиться дальше, но помните и лю-
бите наш город, а мы — любим вас, ждём 
вас в Сосенском. В добрый путь! Будьте 
самыми лучшими! По устоявшейся уже 
традиции загадывайте заветные желания, 
ведь у вас в руках шары, исполняющие их. 
Сейчас мы отправимся на площадь перед 
«Прометеем» и отпустим шары в небо».

С шутками и смехом все — и выпускни-
ки, и зрители, выходят на площадь. Миг — 
и в небе разноцветное облако. Какое кра-
сивое зрелище! Наверняка оно запомнится 
ребятам на всю жизнь.

Закончился праздник. Впереди — под-
готовка к выпускным экзаменам и экза-
мены, последний этап школьной жизни. 
И — прощай, школа! Здравствуй, взрослая 
жизнь!

Промчался с грозою бушующий май
И школе пора говорить — «До свиданья!»
Пора. До свидания, школа. Прощай!
Сегодня у вас с детством прощание…

Светлана ГОЛОШИНА.
Фото Зои Вельма.

Детства последний звонок 
Традиционно в последних числах мая в школах 
России проводится торжественное и волнующее 
мероприятие — последний звонок для выпускни-
ков. У нас в городе сложилась ещё одна добрая 
традиция — для одиннадцатиклассников обеих со-
сенских школ праздник последнего звонка отме-
чается и в КДЦ «Прометей».

Прощай, школа!

В турнире участвовали танцоры из 
Смоленской, Тульской, Рязанской, Мос-
ковской, Брянской и Калужской областей. 
Впервые в регионе проводилась аттеста-
ция танцевальноспортивных клубов, за-
регистрированных в нашей области.

На турнире успешно аттестовалась и ста-
ла золотым призёром студия спортивно
бального танца «Жемчужина» из сосенско-
го КДЦ. Студия входит в состав калужского 
танцевальноспортивного клуба «Виват», 
руководитель — Ольга Голегузова.

Все танцоры получили личный номер 
спортсмена на турнире. Дети исполняли 
профессиональную программу аттеста-
ции из двух танцев: «Медленный вальс» 
(европейская программа), «Кубинское ча
чача» (латиноамериканская программа). 
Каждая солистка получила отдельный 
бал за личный уровень танцевального 
мастерства — его указали в официаль-
ном дипломе соревнования. Оценивали 
турнир шестьдесят семь судей из восьми 
областей РФ.

Также на соревновании удачно высту-
пили наши пары категории Н2 — Ярос-
лав Киприянов и Карина Шарикова, Алек-
сандр Морозов и Варвара Абрамушкина. 
Пары аттестовалась по двум танцам на 
высший параметр баллов, и как резуль-
тат — дипломы за первое место. Ребята 
показали очень высокий результат для 
дебюта в таком турнире!

Татьяна Доронина. 

Танцуй и побеждай!
20 и 21 мая 2017 в Калуге прошёл турнир по спортивным 
бальным танцам «Кубок губернатора Калужской облас-
ти — 2017» при поддержке Федерации танцевального спорта 
России, Федерации танцевального спорта Калужской облас-
ти, Министерства культуры и туризма Калужской области.

26 мая в Калуге в Инновационном 
культурном центре открылась двухднев-
ная X Международная научнопракти-
ческая конференция «У истоков россий-
ской государственности».

В ней приняли участие истори-
ки, краеведы и политологи из России 
и стран ближнего зарубежья, предста-
вители Калужской епархии Русской 
православной церкви, руководители 
общественных организаций. В числе 
почетных гостей — заместитель губер-
натора области, руководитель предста-
вительства правительства Калужской 
области при Правительстве РФ Вла-
димир Потемкин. Они обсудили ис-
торические аспекты становления рос-
сийской государственности, начиная 
с XVII — эпохи правления династии 
Романовых — до наших дней.

От имени губернатора области Ана-
толия Артамонова участников конфе-
ренции приветствовал его заместитель 
Николай Калиничев. Он, в частности, 
отметил, что за десять лет конференция 
стала знаковым событием в современ-
ной истории калужского края: «Заяв-
ленная тематика конференции предпо-
лагает не только рассмотрение сугубо 
исторических проблем, но и изучение 
путей воплощения наших многовеко-
вых государственных и национальных 
традиций в нынешней жизни».

Приветствия в адрес конференции 
также направили депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
Геннадий Скляр и Митрополит Калуж
ский и Боровский Климент.

В рамках конференции состоялось от-
крытие мемориальной доски в память 
рода Аксаковых на их доме в Калуге. 

Изучение истории рода Аксаковых было 
начато в середине XIX веке одним из осно-
воположников научной генеалогии в Рос-
сии князем Петром Долгоруковым и про-
должено в XX веке классиками русской 
историкородословной науки. В 2015 году 
вышло в свет уникальное историкогенеа-
логическое издание «Аксаковы: семейная 
энциклопедия», где через судьбы этой ди-
настии раскрывается история Российского 
государства на протяжении тысячи лет.

Во второй половине дня конферен-
ция продолжилась в селе Боровенск 
Мосальского района на территории Мо-
сальской СвятоУспенской Ферапонто
Боровенской пустыни. На следующий 
день — экскурсия в Мещовский музей 
трех цариц. Участники встречи также 
посетят СвятоГеоргиевский Мещовский 
мужской монастырь. Состоится работа 
секций и заключительное пленарное за-
седание конференции.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области..

 В Калуге проходит юбилейная конференция 
«У истоков российской государственности»

Культура Официально

Выпускники

Светлана Володченко вручает 
благодарственное письмо 
Валерии Юнышевой

«Жемчужина»



2 июня 2017 года, пятница2 Власть и общество
№ 21 (908)

Материалы — министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Организаторами выступили министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской области и ме-
диаэксперты федерального проекта «Моя Округа». 

С приветственным словом выступил министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег 
Калугин. Он представил экспертов семинара, который прово-
дился при поддержке информационного телеграфного агент-
ства России ИТАР-ТАСС (г. Москва), Александра Куприянова, 
заместителя главного редактора ИТАР-ТАСС и Владимира Зме-
ющенко, управляющего партнера компании «Люди People».

В ходе мероприятия эксперты обсудили с участниками осо-
бенности работы с контентом в условиях множественных ка-
налов взаимодействия с читателями, использование форматов 
контента. Медиаэксперты также дали практические рекомен-
дации, как интернет помогает расширить возможности город-
ских и районных газет, рассказали, как местные публикации 
могут попасть в федеральную повестку, познакомили собрав-
шихся с «новыми инструментами», позволяющими расширить 
влияние газет на читателей, предпочитающих использовать 
электронные каналы коммуникации.

При реализации проекта «Центр общественных комму-
никаций «Моя Округа»: развитие прикладных компетенций 
журналистов и редакторов районных и сельских СМИ через 
организацию открытых экспертных площадок в регионах РФ» 
используются средства государственной поддержки, выделен-
ные в качестве гранта в соответствии распоряжением прези-
дента Российской Федерации № 68-рп от 5 апреля 2016 года, 
на основании конкурса, проведённого Фондом поддержки 
гражданской активности в малых городах и сельских терри-
ториях «Перспектива».

Медиаэксперты ТАСС и районные 
СМИ Калужской области обсудили 
работу с пользователями интернета 

26 мая в Калуге в здании администрации 
губернатора области прошел семинар 
«Как интернет расширяет возможности 
районных СМИ — работа с аудиторией, 
контентом, рекламой». 

Позитив

На повестку дня вынесли два вопроса: 
проект благоустройства общественной тер-
ритории у «Горняка» и отбор дворовых тер-
риторий, в которых будет производиться 
благоустройство на средства, выделенные 
федеральным и областными бюджетами 
в этом году.

Детская площадка — первый этап фор-
мирования современной городской среды 
в Сосенском. На прошедших недавно обще-
ственных слушаниях её решили установить 
на пустыре между «Горняком» и улицей 
Ломоносова. К заседанию инициативной 
группы подготовили проект, который пре-
дусматривает создание двух игровых зон — 
для детей и подростков. Площадку обору-
дуют мягким покрытием, двумя игровыми 
и спортивным комплексом. Предусмотрены 
лавочки, качели, освещение. Проходы бу-
дут укладываться тротуарной плиткой, по 
периметру — металлическое ограждение. 
После непродолжительного обсуждения 
проект утвердили.

Страсти разгорелись при обсуждении вто-
рого пункта повестки. И то сказать — в зале 
помимо представителей администрации 
и депутата нашей Городской думы Юрия 
Рукасова собрались старшие домов и ди-
ректора управляющих компаний. Каждый 
отстаивал интересы «своих» дворов — всё ж 
таки объём выделяемых в этом году средств 
ограничен. К тому же спроектированные 
в прошлом веке дворовые пространства 
в ряде случаев не отвечают современным 
реалиям — возросшее количество автомо-
билей требует увеличения количества пар-
ковочных мест — это проблема не только 
нашего города. Утверждённые на собраниях 
жителей места для парковок порой тоже 
вызывали вопросы.

Тем не менее предварительный консенсус 
нашли. А следующим днём решили собрать-
ся для обмера прошедших по конкурсу дво-
ров и проверки представленных жителями 
планов благоустройства.

Женя ЛУКАШИН.

Двадцать девятого мая в администрации Сосенского для обсуж-
дения мероприятий, проводимых по программе «Городская среда», 
в очередной раз собралась инициативная группа граждан.

Новости городского благоустройства

Официально

В настоящее время на территории региона за-
регистрировано более 47 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса. В бизнесе занято свыше ста ты-
сяч работающих. 

Говоря об опыте взаимодействия с предприни-
мательским сообществом, Анатолий Артамонов 
отметил эффективность регулярных встреч на пло-
щадках Торгово-промышленной палаты региона. 
«Могу сказать, что никогда не позволил себе отмах-
нуться от ваших просьб и продолжений. Я всегда 
готов вас услышать и оказать всяческую поддержку. 
В 2016 году областью оказана поддержка более 2000 
предпринимателей. Мы понимаем, — чтобы росла 
наша экономика, нам необходимо развивать малый 
и средний бизнес», — подчеркнул он. 

Выражая благодарность Борису Титову за деятель-
ность по поддержке предпринимателей, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что он всегда «аргументи-
рованно отстаивает права бизнесменов, что вы-
зывает уважение и восхищение. Борис Юрьевич, 
будучи сам предпринимателем, знает все нюансы 
этой сферы деятельности». «Хочу поблагодарить 
вас, как вновь утвержденного Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, за вашу деятель-
ность, которая идет в русле экономической поли-

тики, проводимой президентом России Владими-
ром Путиным, который никогда не забывает нужды 
предпринимателей», — резюмировал он. 

Положительно оценив предпринимаемые в реги-
оне меры по развитию бизнес-среды, Борис Титов 
отметил, что в настоящее время «вся страна берет 
пример с Калужской области в том, как строить эко-
номику, выходить из кризиса». 

Говоря о перспективных направлениях для разви-
тия бизнеса, Анатолий Артамонов отметил, что в на-
стоящее время на федеральном уровне рассматрива-
ется возможность уменьшения социального налога. 

В рамках поддержки предпринимательства дано 
одно из поручений президента России Владими-
ра Путина о продлении проекта «Новый шелковый 
путь» до Люксембурга и Роттердама.

Отвечая на вопросы собравшихся, Борис Титов 
затронул вопросы механизма выхода компаний на 
экспорт, перехода на новые условия работы с кас-
совыми аппаратами, взаимоотношений местных 
производителей с торговыми сетями. 

В завершении диалога Анатолий Артамонов и Бо-
рис Титов поздравили участников встречи с про-
фессиональным праздником — Днем российского 
предпринимательства. 

Анатолий Артамонов и Борис Титов встретились 
с представителями бизнес-сообщества региона
26 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и Уполномоченный 
при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 
встретились с представителями малого и среднего бизнеса области.

«Горячее» обсуждение

Губернатор и бизнес-омбудсмен

На семинаре
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Будьте здоровы

Зелёная аптека

Как-то прочитала очень интересную статью о сов-
ременной деревенской травнице (дипломированной, 
между прочим!), которая по травам, растущим около 
дома, могла определить, каким хворям подвержены его 
хозяева. Природа, если жить с ней в ладу, помогает че-
ловеку, как бы подсказывая, что ему необходимо, чтобы 
поправить здоровье. 

Беда современных урбанизированных жителей в том, что 
«на природу» они выезжают только отдыхать, и «отдыхают», 
не щадя этой самой природы. Вспомните — животные, 
если заболевают, инстинктивно находят нужную им для 
лечения травку. У большинства людей такой инстинкт-
интуиция уже, наверное, атрофировался, ведь интерес 
к зелёному миру, окружающему нас, нужно развивать 
и поддерживать с детства.

Даже многие огородники выращивают овощи-фрук-
ты так, как научились у родителей, а кроме этого знать 
ничего не хотят. Одна моя случайная знакомая сказа-
ла, что главное — вырастить еду, а «интересом» нечего 
голову заморачивать. И всё же среди дачников много 
любознательных людей, выращивающих кроме «еды» 
и цветы — для красоты, и травы — для пользы.

Но следует помнить, что у многих растений (впрочем, 
как и у любого лекарства) могут быть противопоказа-
ния, так что к любым рекомендациям по применению 
их в лечебных целях нужно подходить с осторожностью. 
Всё-таки не настолько опытные мы травники, чтобы 
использовать всё, что растёт вокруг нас. 

Лечебная клумба
Вербейник. Насчитывается около 150 видов вербей-

ника, они растут преимущественно в умеренных поя-
сах Северной Америки, в Европе. В России встречается 
в европейской части, в Западной Сибири. Вербейники 
(монетчатый, обыкновенный) можно встретить в пой-
менных лугах, в сырых местах по берегам рек и озёр.

В декоративном цветоводстве чаще всего выращи-
вают вербейник монетчатый — стелящееся растение, 
и точечный — с прямостоящим стеблем и колосовидным 
соцветием. Сажать их можно на солнечном месте, да и за-
тенение они переносят неплохо, только зацветают позже. 

Незаметен среди других цветов вербейник монетча-
тый. Ползучие стебельки с мелкими листочками покры-
вают землю зелёным ковром и не выделяются из другой 
зелени. Пока вербейник не зацветёт. Тогда среди лис-
тьев загорятся яркие золотисто-жёлтые цветы-монетки, 
и совсем по-другому смотрится клумба.

Цветки вербейника монетчатого наши предки исполь-
зовали как основной компонент для чайного напитка, 
поэтому называли растение луговым чаем. Служило оно 
и лекарством от разных хворей. Но до сих пор растение 
изучено недостаточно и применяется лишь в народной 
медицине.

Отвар травы с цветками применяют при диарее, дизен-
терии, воспалении полости рта и горла. Наружно напар 
травы используется в виде компрессов при ревматизме, 
при воспалениях кожи. Сок вербейника — сильное крово-
останавливающее и предупреждающее развитие синяков 
средство. Кашицу из свежего растения прикладывают 
к ранам и порезам, ушибам и местам растяжения связок. 
Поранился на огороде — а лекарство рядом растёт.

У вербейника обыкновенного (дикорастущего) в ле-
карственных целях собирают надземную часть вмес-

те со цветами, аккуратно отрезая ножницами кусочки 
стебля — его нельзя рвать, так как стебли легко выдёрги-
ваются. Лечебное воздействие аналогично вербейнику 
монетчатому.

Синеголовник плосколистный. Это многолетнее расте-
ние пока ещё редко встречается в наших цветниках, хотя 
смотрится оно оригинально и декоративно, особенно 
в окружении низкорослых однолетников. Стебель и лис-
тья серо-голубого оттенка, голубые или синие цветки 
мелкие, собраны в головчатые соцветия и похожи на 
ёжиков в окружении мягких колючек. Растение высотой 
до метра, с длинным стержневым корнем. Зацветает 
в середине лета и остаётся декоративным до осени. Мо-
жет использоваться как сухоцвет.

Растёт в странах Средней Азии, Северного Китая, 
Южной Сибири и некоторых областей Европы на су-
хих лугах и полянах, в степи, на пустырях. Ещё один 
вид — синеголовник полевой — встречается и у нас. Мы 
видели его в пойме Жиздры, на лугу между старицами.

В медицине используется как цветущая надземная часть, 
так и корневище. В них содержатся флавоноиды и сапони-
ны, дубильные вещества и эфирное масло. Такой уникаль-
ный состав помогает бороться со многими заболевания-
ми. В народной медицине настой травы синеголовника 
используют как отхаркивающее средство при лёгочных 
заболеваниях. Отмечено также способность травы сни-
мать спазмы. Как успокаивающее и противосудорожное 
синеголовник употребляют при бессоннице, повышенной 
раздражительности. Действует как обезболивающее при 
зубной и головной боли. Корни используются при нару-
шениях работы желудочно-кишечного тракта.

Сорняки-целители
Звездчатка средняя — ботаническое название хоро-

шо известного всем сорняка из семейства гвоздичных. 
В народе её называют мокрицей за способность травки 
даже в сухое лето оставаться свежей и сочной. Ковром 
стелется звездчатка — по грядкам, по рядам с картошкой, 
укрывает землю в теплице и в цветнике. 

Цепляется растение тонкими корешками за землю, 
и не сразу вырвешь — главный корень кустика со спящи-
ми почками останется, и мокрица вновь отрастёт. А надо 
ли вырывать? Ведь этот сорняк — прекрасная природная 
мульча, способная защитить почву под ним от пересы-
хания. Рыхление мокрице не повредит, а и повредит — не 
беда: всё равно поднимется. Травка не затеняет куль-
турные растения, не отнимает у них солнечный свет, 
а питательных веществ много ли возьмёт? Так что поль-
зы от неё больше чем вреда. Если всё-таки хотите из-
бавиться от мокрицы, знайте — она селится только на 
кислых почвах. Достаточно произвестковать почву на 
огороде — и сорняка не будет.

Для одних огородников она — сорняк, а для других — по-
лезное растение. Ведь мокрица — это и целитель, и кос-
метолог, и витаминная приправа к блюдам. Да и метео-
ролог тоже неплохой — если цветочки к девяти утра не 
раскрылись — обязательно будет дождь.

Это интересно.
Один кустик мокрицы живёт чуть больше месяца, и даёт 

за это время от 10 до 20 тысяч семян, которые при благо-
приятных условиях сразу же прорастают.

За тёплый сезон года сменяется два-три поколения 
этой травки. 

Семена звездчатки средней сохраняют всхожесть до 
10 лет.

С некоторых пор этим растением заинтересовались 
целители, а затем и учёные, открывшие в нём кладезь 
полезных веществ, благотворно влияющих на челове-
ческий организм. Звездчатка обладает обезболиваю-
щим, противовоспалительным, успокаивающим, от-
харкивающим, кровоостанавливающим и желчегонным 
действием. Она помогает в излечении многих недугов: 
повышает иммунитет и проявляет общеукрепляющее 
действие; хороша при простуде, бронхите, пневмонии 
и других лёгочных заболеваниях; избавляет от боли при 
ушибах, вывихах, растяжении связок, ревматизме, арт-
рите; оказывает успокаивающее (входит в состав мно-
гих успокоительных сборов) и укрепляющее действие 
на нервную систему; полезна при малокровии и общем 
упадке сил; благотворно действует на сердце, улучша-
ет его работоспособность, снимает сердечные боли; 
активизирует выработку гемоглобина. Сок мокрицы 
применяется в косметологии: очищает и оздоравливает 
кожу, помогает при угревых высыпаниях. 

У мокрицы есть недостаток — она противопоказана 
людям с низким артериальным давлением. Случается 
и индивидуальная непереносимость. И, повторюсь, при-
менять любой лекарственный препарат можно только 
после консультации врача. Кроме того, нужно хорошо 
знать все видовые отличия растений одного рода. Напри-
мер, в роде Звездчаток — около 200 видов, и среди них 
есть ядовитые. Кроме мокрицы на огороде у нас в лесах 
можно встретить звездчатку дубравную и звездчатку 
ланцетовидную. Они ядовиты, хотя опытные травники 
используют их для наружного применения.

Сныть обыкновенная — многолетнее травянистое 
растение семейства зонтичных (сельдерейных). Растёт 
повсюду, и если попала на огород — избавиться от неё 
очень трудно. Многие огородники даже названия её не 
знают — злостный сорняк, и всё! 

А между тем сныть не зря селится рядом с челове-
ком — съедобная трава весьма полезна. Наши предки 
готовили из неё щи, похлёбки, ботвинью, делали салат 
из неразвернувшихся листочков и черешков, заквашива-
ли на зиму (капусты тогда ещё не знали). В наше время 
сныть многих спасла от голодной смерти и болезней 
в годы войны.

Широко используется сныть и в народной медици-
не. В её листьях и стеблях присутствуют эфирное масло, 
стерины, флавоноиды, полезные кислоты. Много различ-
ных витаминов и микроэлементов, прежде всего железо, 
медь, марганец, титан, бор. 

Недаром видовое название сныти происходит от ла-
тинского «подагрика» — подагра. Ведь при болезнях сус-
тавов пили сок и отвар (для нормализации водно-солево-
го обмена), размятые свежие листья или напар из травы 
прикладывали к больному месту, принимали ванночки 
с отваром из надземной части сныти.

Помогает настой травы и при желудочно-кишечных 
заболеваниях, некоторых болезнях почек и мочевого пу-
зыря. Из свежей травы можно приготовить сок — его пьют 
в качестве общеукрепляющего и кровоочистительного 
средства. При воспалительных процессах свежие измель-
чённые листья сныти прикладывают к больным местам 
как обезболивающее и противовоспалительное. 

Такая вот эта сныть — простой непростой сорняк, кото-
рый живёт рядом с нами. 

Светлана ГОЛОШИНА.

Каждый год я посвящаю несколько статей о лекарст
венных травах, которые «прописаны» у меня на ого
роде или растут недалеко от участка. Недавно в марш
рутке на Гранный холм завязался общий разговор 
о неистребимых сорняках и возник вопрос, есть ли от 
них польза человеку. Конечно же, есть! Ведь среди них 
немало и лекарственных растений.

Вербейник

Синеголовник плосколистный

Звездчатка средняя

Сныть обыкновенная



Понедельник,
5 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «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+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.20, 3.05 «ФРАНЦуЗСКИЙ 
СвЯЗНоЙ 2» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТвА» 12+
23.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.45 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «НЕПоДСуДЕН» 6+
9.40 «НоЧНоЕ 
ПРоИСШЕСТвИЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «гороДсКое собраНие» 12+
15.55, 4.15 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «уКраиНа. поехали?» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРоШЛоГо» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ 
ДЬЯвоЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.15 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «теМНая стороНа» 16+
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «МоЙ ДоБРЫЙ ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «КрасНая 
площаДь»
12.50 «лиНия ЖизНи. Д. шпаро»
13.45 «КвАРТЕТ ГвАРНЕРИ»
15.25 «ю. лотМаН. «пушКиН 
и его оКруЖеНие». «граф феДор 
толстой — аМериКаНец»
16.05 «ЗоЛоТо МАККЕНЫ»
18.25, 0.45 «российсКие звезДы 
исполНительсКого исКусства. 
а. КНязев, Н. лугаНсКий»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.00 «абсолютНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
20.40 «Мир, затеряННый 
в оКеаНе»
21.35 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя». 
«совреМеННиК головаНов: 
поДписНая КаМпаНия 
в оДессе»
22.00 «завтра Не уМрет 
НиКогДа». «почвы 
поД угрозой»
22.30 «КоЛоМБо»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
2.40 «НойзиДлерзее.  
НигДе Нет таКого Неба»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ПРИвЕТ 
оТ «КАТЮШИ» 16+
7.00 утро На «5»
9.25 «ЛЕТуЧИЙ оТРЯД» 16+
13.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ 5» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.00 «отКрытая стуДия»
1.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
3.35 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+

ТнТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00 «ЖеНсКая лига» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «оМЕН» 18+
3.40 «уБИЙСТво ПЕРвоЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.35 «Я — ЗоМБИ» 16+
5.25 «СЕЛФИ» 16+
5.55 «САША + МАША» 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 «Нло. заКрытое Досье» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПоДАРоК» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «вРАГ 
ГоСуДАРСТвА» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «африКа» 16+
11.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
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 «позитивНые Новости» 12+
14.15 «ДетсКие Новости» 12+
14.50 «ЛЮБовЬ 
КАК ЛЮБовЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25, 2.00 «Живая история» 16+
17.10 «розы» 6+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
18.45, 5.55 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 2.45 «главНое» 16+
21.15 «Наша МарКа» 12+
22.00 «ДуРДоМ» 16+
22.55 «аКтуальНое иНтевью» 12+
23.00 «граНицы госуДарства» 12+
0.00 «ДоМИК у РЕКИ» 16+
1.30 «азбуКа зДоровья» 16+
4.00 «КТо вЫ, МИСТЕР 
БРуКС?» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.40 «6 КаДров» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.50 «Давай развеДеМся!» 16+
13.50 «тест На отцовство» 16+
14.50 «вЗРоСЛЫЕ 
ДоЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННоСТИ» 16+
20.55 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ 3» 16+
0.30 «ПЕРвоЕ ПРАвИЛо 
КоРоЛЕвЫ» 16+
4.30 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «политичесКий 
ДетеКтив» 12+
6.50, 9.15 «ТАСС 
уПоЛНоМоЧЕН 
ЗАЯвИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 
«БЛоКАДА» 12+
18.40 «НюрНберг». «процесс, 
Которого Могло Не быть» 16+
19.35 «теория заговора. 
гибриДНая войНа». «КаК убить 
госуДарство» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «аДольф гитлер. 
тайНы сМерти» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «НЕЖНЫЙ воЗРАСТ» 6+
2.25 «СвАДЕБНАЯ НоЧЬ» 6+
3.45 «оПЕРАЦИЯ 
«ХоЛЬЦАуГЕ» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 «все 
На Матч!»
9.00 «большая воДа» 12+
10.00 футбол. товарищесКий 
Матч. НиДерлаНДы — 
Кот-Д’ивуар 0+
12.35 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight Nights. 
виталий МиНаКов против 
аНтоНио сильвы. сергей 
павлович против Михаила 
МохНатКиНа. траНсляция 
из саНКт-петербурга 16+
14.35 «успеть за оДНу Ночь» 16+
15.45 профессиоНальНый 
боКс 16+
18.20 «хулигаНы» 16+
18.50 «спортивНый 
репортёр» 12+
19.10 басКетбол. еДиНая лига 
втб
21.40 футбол. товарищесКий 
Матч. бельгия — чехия. пряМая 
траНсляция
23.40 «все На футбол!»
0.10 «звёзДы футбола» 12+
0.55 «СПоРТ БуДуЩЕГо» 16+
2.40 «ЛЕвША» 16+
5.00 «битва полов» 16+

вторник,
6 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«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 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «А у НАС во ДвоРЕ» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «ПРоГуЛКА 
в оБЛАКАХ» 12+
2.25, 3.05 «оМБРЕ» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТвА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьевыМ» 12+
1.45 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «елеНа яКовлева. 
ЖеНщиНа На граНи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40 «Мой герой.  
Наташа Королёва» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «без обМаНа» 16+
15.55, 4.15 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+

23.05 «уДар властью.  
Михаил сааКашвили» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «РуГАНТИНо» 16+
5.05 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ 
ДЬЯвоЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос»
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 «КоЛоМБо»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «КрасНая 
площаДь»
12.50 «велиКий КНязь НиКолай 
НиКолаевич МлаДший.  
раД ДоКазать свою любовь 
К россии»
13.15 «пятое изМереНие»
13.45 «КвАРТЕТ ГвАРНЕРИ»
15.25 «ю. лотМаН. «пушКиН и его 
оКруЖеНие». «лучший Друг 
пущиН»
16.10, 0.40 «МЕТЕЛЬ»
17.30 «больше, чеМ любовь.  
в. басов и в. титова»
18.25 «российсКие звезДы 
исполНительсКого исКусства. 
п. КогаН и МосКовсКий 
госуДарствеННый 
аКаДеМичесКий 
сиМфоНичесКий орКестр»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.00 «абсолютНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
20.40 «поКореНие сеМи Морей». 
«ферНаН МагеллаН»
21.35 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя». 
«совреМеННиК головаНов: 
звоНоК презиДеНту НиКсоНу 
с чистых пруДов»
22.00 «завтра Не уМрет 
НиКогДа». «в поисКах чистой 
эНергии»
0.00 «ю. лотМаН. «пушКиН и его 
оКруЖеНие». «граф феДор 
толстой — аМериКаНец»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗоЛоТоГо ЯКоРЯ» 12+

7.00 утро На «5»
9.25 «ЛЕТуЧИЙ оТРЯД» 16+
13.25 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.30 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
2.20 «СЛуЧАЙ 
в АЭРоПоРТу» 12+

ТнТ
6.20 «САША + МАША» 16+
7.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00 «ЖеНсКая лига» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «ПоСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
вСЕЛЕННоЙ» 12+
2.55 «уБИЙСТво ПЕРвоЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
3.45 «Я — ЗоМБИ» 16+
4.35 «СЕЛФИ» 16+
5.05 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «теМНая стороНа силы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «вРАГ 
ГоСуДАРСТвА» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЦЕНТуРИоН» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.00 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБовЬ 
КАК ЛЮБовЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.55 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «обзор Мировых 
событий» 16+
11.40, 22.00 «ДуРДоМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «российсКая газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «плаНета «сеМья» 12+
16.55 «форМула саДа» 6+
17.20 «Живая история» 16+
18.05, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
18.15, 23.00 «граНицы 
госуДарства» 12+
19.00 «заКоН и ЖизНь» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
0.00 «ДоМИК у РЕКИ» 16+
1.30 «проLive» 12+
2.30 «вреМя спорта» 6+
4.15 «КоЛоМБА» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 23.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.50 «Давай развеДеМся!» 16+
13.50 «тест На отцовство» 16+
14.50 «вЗРоСЛЫЕ 
ДоЧЕРИ» 16+
18.00, 22.35 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННоСТИ» 16+
20.55 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ 3» 16+
0.30 «ПЕРвАЯ ПоПЫТКА» 16+
4.15 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «тайНы НарКоМов». 
«ворошилов» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «ТАСС 
уПоЛНоМоЧЕН 
ЗАЯвИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.25, 13.15, 14.05 
«КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 «...И БЫЛА воЙНА» 16+
18.40 «НюрНберг». «чтобы 
поМНили... процесс глазаМи 
ЖурНалистов» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
василий чуйКов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого».  
«11 сеНтября» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДвА КАПИТАНА»
2.40 «ПоДвИГ оДЕССЫ» 6+
5.25 «перелоМ. хроНиКа 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00, 20.05 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «большая воДа» 12+
10.00 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. Жозе 
алДу против МаКса холлоуэя. 
траНсляция из бразилии 16+
11.55 «ДраМы большого 
спорта» 16+
13.00 футбол. товарищесКий 
Матч. веНгрия — россия. 
траНсляция из веНгрии 0+
15.00 «роЖДёННые 
побеЖДать» 12+
17.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
19.05 «автоиНспеКция» 12+
19.35 «звёзДы футбола» 12+
20.50 «спортивНый 
репортёр» 12+
21.10 «ПРоЕКТ А» 16+
23.45 «МоРИС РИШАР» 16+
2.05 «90-е. величайшие 
футбольНые МоМеНты» 12+
3.00 сМешаННые еДиНоборства. 
лучшие поеДиНКи 16+
4.30 «РуКоПАШНЫЙ БоЙ» 16+

Среда,
7 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«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 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+

21.00 «вреМя»
21.35 «МАЖоР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «уоЛЛ-СТРИТ» 16+
2.50, 3.05 «МЯСНИК, ПовАР 
И МЕЧЕНоСЕЦ» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТвА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьевыМ» 12+
1.45 торЖествеННая 
цереМоНия отКрытия XXviii 
КиНофестиваля «КиНотавр»
2.55 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ИНСПЕКТоР 
уГоЛовНоГо РоЗЫСКА»
10.35 «валеНтиН зубКов. 
поцелуй НаД пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40 «Мой герой.  
люДМила зайцева» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «уДар властью.  
Михаил сааКашвили» 16+
15.55 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «сваДьба и развоД. 
евгеНия ДобровольсКая 
и Михаил ефреМов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «НЕБо ПАДШИХ» 16+
3.00 «МоЛоДоЙ МоРС» 12+
4.55 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ 
ДЬЯвоЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ»
4.00 «ДоЗНАвАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.30 «КоЛоМБо»
12.30 «история 
преобраЖеНсКого полКа, 
или ЖелезНая стеНа»
13.15 «пешКоМ...» МосКва 
гиМНазичесКая»
13.45 «ГоНКИ 
По вЕРТИКАЛИ»
14.50 «эзоп»
15.10 «поКореНие сеМи Морей». 
«ферНаН МагеллаН»
16.05 «Корифеи российсКой 
МеДициНы. г. спераНсКий»
16.35 «КиНесКоп с п. 
шепотиННиКоМ. 70-й 
КаННсКий МеЖДуНароДНый 
КиНофестиваль»
17.15 «больше, чеМ любовь.  
п. КаДочНиКов и р. Котович»
18.00 «российсКие звезДы 
исполНительсКого исКусства. 
хибла герзМава и Друзья...»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «абсолютНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
20.40 «поКореНие сеМи Морей». 
«сэр фрэНсис ДрейК»
21.35 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя». 
«баба уля, баба Дарья 
и атоМНая тревога»
22.00 «завтра Не уМрет 
НиКогДа». «Мусор... велиКий 
и уЖасНый»
0.00 «хуДсовет»
0.05 «ю. лотМаН. «пушКиН и его 
оКруЖеНие». «лучший Друг 
пущиН»
0.50 «российсКие звезДы 
исполНительсКого исКусства. 
п. КогаН и МосКовсКий 
госуДарствеННый 
аКаДеМичесКий 
сиМфоНичесКий орКестр»
1.40 «ДрезДеН и эльба. 
саКсоНсКий КаНал»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «СЛуЧАЙ 
в АЭРоПоРТу» 12+
7.00 утро На «5»
9.25 «оПЕРАЦИЯ 
«ГоЛЕМ» 16+
13.25 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКвАТоРИЯ» 16+
0.30 «ЗА вИТРИНоЙ 
уНИвЕРМАГА» 12+
2.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ТнТ
6.00 «САША + МАША» 16+
7.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00 «ЖеНсКая лига» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «уНИвЕР» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ вЫБоРЫ» 16+
2.45 «Я — ЗоМБИ» 16+
3.35 «СЕЛФИ» 16+
4.00 «перезагрузКа» 16+
5.00 «поДставь,  
если сМоЖешь» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Дети богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЦЕНТуРИоН» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «оГоНЬ 
ИЗ ПРЕИСПоДНЕЙ» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБовЬ 
КАК ЛЮБовЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.50 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
11.40, 22.00 «ДуРДоМ» 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 «люДи рф» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «По уЛИЦАМ КоМоД 
воДИЛИ...» 16+
17.30 «вНе зоНы» 16+
17.45 «азбуКа зДоровья» 16+
18.15, 23.00 «граНицы 
госуДарства» 12+
19.00 «общество «зНаНие» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «форМула саДа» 6+
0.55 «СЕЗоН ТуМАНов» 16+
2.35 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
3.00 «вреМеНа и суДьбы» 12+
4.40 «КовЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 7.30, 23.30, 4.45 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.50 «Давай развеДеМся!» 16+
13.50 «тест На отцовство» 16+
14.50 «вЗРоСЛЫЕ 
ДоЧЕРИ» 16+
18.00, 22.30 
«ПРовоДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННоСТИ» 16+

20.55 «ДоЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТовКИ 3» 16+
0.30 «ДоЛГоЖДАННАЯ 
ЛЮБовЬ» 16+
2.25 «МЫ ЖИЛИ 
По СоСЕДСТву» 16+
3.55 «ДоКТоР ХАуС» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «тайНы НарКоМов». 
«Молотов» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «ТАСС 
уПоЛНоМоЧЕН 
ЗАЯвИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.00, 13.15, 14.05 
«РАЗвЕДЧИКИ» 16+
18.40 «НюрНберг».  
«баНальНость зла» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
вячеслав тихоНов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа». 
«человеК за спиНой 
сталиНа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ТоРПЕДоНоСЦЫ»
2.40 «...И БЫЛА воЙНА» 16+
5.25 «перелоМ. хроНиКа 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55, 17.40, 
18.50 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «большая воДа» 12+
10.00 «КогДа звучит гоНг» 16+
12.15 «ЖестоКий спорт» 16+
12.50 «2006 FiFA. чеМпиоНат 
Мира по футболу. большой 
фиНал» 12+
14.35, 21.40 «ДесятКа!» 16+
16.00 «бойцовсКий храМ» 16+
17.50 «в чёМ величие хаби 
алоНсо» 12+
18.10 «спортивНый 
репортёр» 12+
18.30 «футбол. таКтичесКие 
треНДы сезоНа» 12+
19.40 МиНи-футбол. чеМпиоНат 
россии
22.00 Д/р «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
23.45 «GARPASTUM» 16+
1.55 профессиоНальНый 
боКс 16+
3.55 «высшая лига» 12+
4.25 «человеК, Которого 
Не было» 16+

Четверг,
8 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.30 «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+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «МАЖоР» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «На Ночь гляДя» 16+
1.30, 3.05 «БоЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» 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 «оТЕЦ МАТвЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТвА» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.15 «ДвЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «оТПуСК ЗА СвоЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+
13.40 «Мой герой.  
алеКсей гусьКов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «сваДьба и развоД. 
евгеНия ДобровольсКая 
и Михаил ефреМов» 16+
15.55, 4.15 «отКровеННо» 12+
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа. береМеННые 
звёзДы» 16+
23.05 «проКлятые 
соКровища» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «МуЖ С ДоСТАвКоЙ 
НА ДоМ» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «вИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МуХТАР.  
НовЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суД присяЖНых 16+
13.25, 18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МоРСКИЕ 
ДЬЯвоЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПовЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПоГоНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «исповедь юбиляра»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 «история сеМеновского 
полка, или небываеМое 
бываетъ»
13.15 «россия, любовь Моя! 
«узоры народов россии»
13.45 «ГОНКИ 
пО ВЕРТИКАЛИ»
14.50 «тоМас алва Эдисон»
15.10 «покорение сеМи Морей». 
«сЭр ФрЭнсис дрейк»
16.05 «кориФеи российской 
Медицины. с. боткин»
16.35 «Мой доМ — Моя слабость». 
«городок художников 
на Масловке»
17.15 «больше, чеМ любовь.  
а. ларионова и н. рыбников»
17.55 «библиотека петра:  
слово и дело»
18.25, 1.15 «российские звезды 
исполнительского искусства. 
д. Маслеев»
19.05 «цвет вреМени.  
жорж-пьер сера»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «главная роль»
20.00 «абсолютный слух. 
альМанах по истории 
Музыкальной культуры»
20.40 «последнее пристанище 
таМплиеров»
21.30 «рЭгтайМ, 
или разорванное вреМя».  
«под парусоМ через океан»
21.55 «завтра не уМрет 
никогда». «вода живая 
и Мертвая»
22.25 «ЭнигМа. Франгиз 
ализаде»
23.05 «катя и принц. история 
одного выМысла»
0.00 «худсовет»
0.05 «теория всеобщей 
контактности Элия 
белютина»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«сейчас»
5.10, 6.10 «ЛИЧНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25 «ОпЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
2.30 «МАКСИМ 
пЕРЕпЕЛИЦА» 12+

ТНТ
6.00 «кулинарный дозор» 12+
6.25 «САША + МАША» 16+
7.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00 «женская лига» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва Экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
1.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
3.10 «тнт-Club» 16+
3.15 «Я — ЗОМБИ» 16+
4.05 «СЕЛФИ» 16+
4.30 «перезагрузка» 16+
5.30 «подставь,  
если сМожешь» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ОГОНЬ 
ИЗ пРЕИСпОДНЕЙ» 16+
17.00, 3.30 «тайны чапМан» 16+
18.00, 1.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.35 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веков» 0+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «пРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «позитивные новости» 12+
13.50 «портрет-подлинник» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
17.45 «наша Марка» 12+
18.00 «территория закона» 16+
18.15, 23.00 «границы 
государства» 12+
19.00 «люди рФ» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «сказано в сенате» 12+
0.00 «великая отечественная. 
недосказанное» 16+
0.40 «БАНШИ» 16+
2.10 «всегда готовь!» 12+
2.40 «проLive» 12+
4.50 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
7.50 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «давай разведеМся!» 16+
13.50 «тест на отцовство» 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 
«пРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

20.55 «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАпЕТОВКИ 3» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
2.30 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «тайны наркоМов». 
«Микоян» 12+
7.05 «победоносцы» 6+
7.35, 9.15, 10.05 «ТАСС 
УпОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
12.00, 13.15, 14.05 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 «нюрнберг».  
«кровавые деньги. суд  
над проМышленникаМи» 16+
19.35 «легенды кино».  
владиМир Этуш 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «военная приеМка. след 
в истории». «1979. аФганский 
«шторМ» 6+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
2.25 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 
В пОЛНОЧЬ» 12+
4.25 «каспийский страж» 12+
5.30 «Москва Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40 
новости
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 «все 
на Матч!»
9.00 «большая вода» 12+
10.00 «бобби» 16+
12.35 д/р «спортивный 
детектив» 16+
13.35 «рождённые 
побеждать» 12+
14.35 «в чёМ величие хаби 
алонсо» 12+
15.45 «Футбол и свобода» 12+
16.15, 4.25 сМешанные 
единоборства. в ожидании 
конора Макгрегора. лучшие 
поединки 16+
17.15, 5.25 «правила жизни 
конора Макгрегора» 16+
18.20 «десятка!» 16+
19.10 баскетбол. единая лига 
втб
21.45 «спортивный 
репортёр» 12+
22.05 «сборная чили 
в лицах» 12+
22.35 «хулиганы» 16+
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+
1.40 «Футбол. тактические 
тренды сезона» 12+
2.00 «несерьёзно о Футболе» 12+
2.45 «бойцовский храМ» 16+

пятница,
9 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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»
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чудес»
21.00 «вреМя»
21.30 «победитель»
23.10 «вечерний ургант» 16+
0.00 «Фарго». новый сезон» 18+
1.00 «ВАЛЛАНЦАСКА — 
АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
3.25 «КАБЛУКИ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой ЭФир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «юМорина» 16+
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
1.20 «пРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 12+
3.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
11.50, 15.15 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 16+
14.50 «город новостей»
19.30 «в центре событий»
20.40 «право голоса» 16+
22.30 «приют коМедиантов» 12+
0.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОпТИВОГО» 12+
2.30 «петровка, 38» 16+
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.40 «линия защиты» 16+
5.10 «людМила сенчина.  
где ты, счастье Моё?» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 суд присяжных 16+
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «чп. расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА 
НА пОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «слуга всех господ» 16+
0.40 «Мы и наука. наука 
и Мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.40 «поедеМ, поедиМ!»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
культуры»

10.20 «реМ хохлов. последняя 
высота»
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.35, 1.15 «не числоМ,  
а уМеньеМ»
13.15 «письМа из провинции. 
чкаловск»
13.45 «ГОНКИ 
пО ВЕРТИКАЛИ»
15.10 «последнее пристанище 
таМплиеров»
16.05 «кориФеи российской 
Медицины. в. Филатов»
16.35 «Мой доМ — Моя слабость». 
«доМ полярников»
17.15 «ЭнигМа. Франгиз 
ализаде»
17.55 «инкогнито из свиты. 
петр i»
18.25 «российские звезды 
исполнительского искусства. 
б. андрианов»
19.10 «скеллиг-Майкл — 
пограничный каМень Мира»
19.45 «сМехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели. 
«МистиФикации 
супреМатического короля»
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
22.35 «линия жизни. Маквала 
касрашвили»
23.45 «худсовет»
23.50 «ВЗЛОМЩИК»
2.40 «бухта котора. Фьорд 
адриатики»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «сейчас»
5.10, 6.10 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
7.00 утро на «5»
9.25, 13.25 «СНАЙпЕРЫ» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.30 «кулинарный дозор» 12+
7.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
8.00 «женская лига» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва Экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «иМпровизация» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «открытый МикроФон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «пОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+
3.55 «Я — ЗОМБИ» 16+
4.45 «СЕЛФИ» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инФорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 «тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «битва за небо» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
1.45 «пОЧТАЛЬОН» 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, 5.50 «летопись веков» 0+
11.25 «вне зоны» 16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «пРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «планета «сеМья» 12+
14.10 «розы» 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
17.35 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.50 «брежнев, которого Мы 
не знали» 16+
18.30 «границы государства» 12+
19.00 «тайны нашего кино» 12+
20.30 «проLive» 12+
23.40 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
1.20 «приют коМедиантов» 16+
2.50 «ЦВЕТ НЕБА» 16+
4.35 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.50 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
9.50 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.40 
«пРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ЗВЕЗДА
6.05 «победоносцы» 6+
6.35, 9.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
12.00, 13.15, 14.05 
«МИМИНО» 12+
14.15 «КОНЕЦ ИМпЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
16.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
пРИЧИН» 6+
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.20 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
23.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
0.55 «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА»
3.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
4.45 «прекрасный полк».  
«МаМа нина» 12+
5.35 «Москва Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50, 19.30 
новости
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 «все 
на Матч!»
9.00 «большая вода» 12+

10.00 «пРОЕКТ А» 16+
12.25 «сборная чили в лицах» 12+
12.55 «GARPASTUM» 16+
16.00 «Футбол и свобода» 12+
16.30 «десятка!» 16+
16.55 ФорМула-1. гран-при 
канады
18.30, 20.55 «все на Футбол!»
19.00 «жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. тактические 
тренды сезона» 12+
20.25 «россия Футбольная» 12+
21.40 Футбол. чеМпионат Мира
0.10 волейбол. Мировая лига 0+
2.10 «на пути к чеМпионату 
Мира» 12+
2.20, 4.30 Футбол. чеМпионат 
Мира 0+
4.20 «Этапы отборочных 
турниров» 12+

Суббота,
10 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «наедине со всеМи» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.30 «ВЫСТРЕЛ»
8.00 «играй, гарМонь любиМая!»
8.45 «сМешарики. новые 
приключения»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «юрий степанов. «а жизнь 
оборванной струной.» 12+
11.20 «сМак» 12+
12.20 «идеальный реМонт»
13.20 «на 10 лет Моложе» 16+
14.10 «вокруг сМеха»
15.50 «Это касается 
каждого» 16+
16.50 «кто хочет стать 
МиллионероМ?»
18.15 «точь-в-точь» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «сегодня вечероМ» 16+
23.00 «пОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ» 18+
1.10 «РАЗВОД» 12+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 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, 14.20 «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
0.55 «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+
3.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» 12+
6.45 «ВАНЕЧКА» 16+
8.55 «православная 
Энциклопедия» 6+
9.25 «галина польских. 
под Маской счастья» 12+
10.15 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.45 «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 «ЖИЗНЬ, пО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.00 «постскриптуМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «украина. поехали?» 16+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

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»
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 «красота по-русски» 16+
15.05 «своя игра»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на Миллион». 
игорь крутой 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «детская новая  
волна 2017»
22.30 «ты не поверишь!» 16+
23.00 «Международная 
пилораМа» 16+
0.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
1.45 концерт «счастье» 12+
3.30 «поедеМ, поедиМ!»
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «библейский сюжет»
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 «юлий райзМан»
12.50 «инкогнито из свиты. 
петр i»
13.25 «остров леМуров»
14.15 «дорогаМи великих книг». 
«джероМ к. джероМ. «трое 
в лодке, не считая собаки»
14.45 «пОВЕСТЬ 
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
17.00 «новости культуры»
17.30 «борис брунов. его 
величество конФерансье»
18.10 «роМантика роМанса»
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 «агора»
22.00 «КИНГ КОНГ»
0.15 «страдивари в рио». 
ансаМбль в. Мулловой»
1.15 «соколиная школа»
1.55 «искатели. «загадка 
северной шаМбалы»
2.40 «пинъяо. сокровища 
и боги за высокиМи стенаМи»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультФильМы 0+
9.00, 0.00 «сейчас»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
2.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
4.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «женская лига» 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «тнт. BeST» 16+
20.00 «ГАРРИ пОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.35 «однажды в россии. 
лучшее» 16+
1.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
3.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.55 «СЕЛФИ» 16+
4.20 «перезагрузка» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.30 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «реМонт по-честноМу» 16+
11.30 «саМая полезная 
програММа» 16+
12.30 «военная тайна» 16+
19.00 «засекреченные списки.  
9 причин грядущей войны» 16+
21.00 «Мы все учились 
понеМногу» 16+
23.00 «сМех в конце 
тоннеля» 16+
1.00 «СМЕРШ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.25 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «границы государства» 12+
7.45 «территория закона» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.40 «закон и жизнь» 12+
10.10 «сад день за днёМ» 6+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «барышня и кулинар» 12+
11.30 «розы» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «брежнев, которого Мы 
не знали» 16+
14.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
14.15 «незабытые Мелодии» 12+
15.50 «российская газета» 0+
15.55 «СпАСАТЕЛИ» 6+
17.10 «дуМский вестник» 12+
17.25 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
18.40 «живая история» 16+
19.50 «вреМя спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ЦВЕТ НЕБА» 16+
23.25 «тайны нашего кино» 12+
23.50 «СпАЛЬНЫЙ 
ВАГОН» 16+
1.30 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
3.45 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
8.15 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.00 «пОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
13.45 «пТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 23.05 «восточные жёны» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 «ЛЕРА» 16+
2.30 «ДОЖИВЁМ 
ДО пОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
7.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.15 «легенды Музыки». игорь 
тальков 6+
9.40 «последний день». 
виталий солоМин 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергееМ 
МедведевыМ». «по следаМ 
янтарной коМнаты» 12+
11.50 «улика из прошлого». 
Мартин борМан 16+
12.35 «специальный 
репортаж» 12+
13.15 Финал игр квн 
среди коМанд военных 
образовательных 
учреждений высшего 
образования Министерства 
обороны рФ
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «задело!»
18.25 «ГАРАЖ»
20.25, 22.20 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0.55 «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА 2» 12+
3.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
пРИЧИН» 6+
5.10 «прекрасный полк». 
«евдокия» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 11.00 «звёзды Футбола» 12+
7.00, 15.05, 19.15, 23.40 «все 
на Матч!»
7.30 «диалоги о рыбалке» 12+
9.00, 0.40 Футбол. чеМпионат 
Мира 0+
11.30 Футбол. товарищеский 
Матч. россия — чили. 
трансляция из Москвы 0+
13.30 «Футбол и свобода» 12+
14.00 «несерьёзно 
о Футболе» 12+
15.00, 19.10, 21.05 новости
15.40, 21.10 «россия 
Футбольная» 12+
16.10 «автоинспекция» 12+
16.40 баскетбол. единая лига 
втб
19.55 ФорМула-1. гран-при 
канады
21.40 Футбол. чеМпионат Мира
0.20, 2.40 «все на Футбол!» 12+
5.00 сМешанные единоборства. 
UFC. деррик льюис против 
Марка ханта. пряМая 
трансляция из новой 
зеландии 16+

Воскресенье,
11 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «МЭРИ пОппИНС, 
ДО СВИДАНИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
8.05 «сМешарики. пин-код»
8.25 «часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заМетки» 12+
10.35 «пока все доМа»
11.25 «Фазенда»
12.10 «идеальный реМонт»
13.10 «теория заговора» 16+
14.00 «страна советов. забытые 
вожди» 16+
17.10 «аФФтар жжот» 16+
18.10 «юбилейный вечер 
татьяны тарасовой»
21.00 «вреМя»
21.20 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «тайные общества. 
наследники таМплиеров» 12+
0.45 «ТОНИ РОУМ» 16+
2.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 16+
4.35 «Модный приговор»

РОССИЯ
5.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ» 12+
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «саМ себе режиссер»
8.20 «сМехопанораМа»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «сто к одноМу»
10.20 Местное вреМя. вести — 
Москва. неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30, 14.30 «И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ» 16+
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
1.35 «АРИФМЕТИКА 
пОДЛОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00, 3.35 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 «Михаил булгаков.  
роМан с тайной» 12+
11.30 «события»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «роМан карцев.  
шут гороховый» 12+
16.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОпТИВОГО» 12+
18.30 «пРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.05 «дикие деньги.  
герМан стерлигов» 16+
22.55 «дикие деньги.  
юрий айзеншпис» 16+
23.50 «петровка, 38» 16+
0.00 «ЖИЗНЬ, пО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

НТВ
5.00, 2.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
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 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «гоша, не горюй!» 
юбилейный концерт гоши 
куценко 12+
0.30 «УпРАЖНЕНИЯ 
В пРЕКРАСНОМ» 16+
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт 
с ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 «кирилл лавров. прожить 
достойно»
13.00 «россия, любовь Моя! 
«береговые чукчи»
13.35 «соколиная школа»
14.15 «дорогаМи великих книг». 
«а.п. чехов. «даМа с собачкой»
14.40 «гении и злодеи.  
ле корбюзье»
15.10 «Xiv Международный 
Фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16.30 «библиотека 
приключений»
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.25 «пешкоМ...» Москва 
дворовая»
18.55 «рене ФлеМинг, кристоФ 
Эшенбах и венский 
ФиларМонический оркестр 
в концерте «летниМ вечероМ 
во дворце шенбрунн»
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 «линия жизни»
23.05 спектакль «вальпургиева 
ночь» 18+
1.05 «остров леМуров»
1.55 «искатели. «клад стеньки 
разина»
2.40 «виллеМстад. Маленький 
аМстердаМ на карибах»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.45 МультФильМы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «николай расторгуев» 12+
11.10 «АКВАТОРИЯ» 16+
17.35 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «женская лига» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. остров любви» 16+
11.00, 4.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «иМпровизация» 16+
13.00 «однажды в россии. 
лучшее» 16+
13.30 «ГАРРИ пОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 «ГАРРИ пОТТЕР 
И пРИНЦ-пОЛУКРОВКА» 12+
19.00 «тнт. BeST» 16+

20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «STand Up» 16+
1.00 «пЕРВЫЙ УДАР» 12+
2.40 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.35 «СЕЛФИ» 16+
5.00 «подставь,  
если сМожешь» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРШ» 16+
5.10 «Мы все учились 
понеМногу» 16+
7.15 «сМех в конце тоннеля» 16+
9.20 «иван царевич  
и серый волк»
11.00 «иван царевич  
и серый волк 2»
12.20 «иван царевич  
и серый волк 3»
13.45 «три богатыря 
и шаМаханская царица» 12+
15.10 «три богатыря  
на дальних берегах»
16.30 «три богатыря: ход конеМ»
18.00 «три богатыря  
и Морской царь»
19.20 «алеша попович 
и тугарин зМей»
20.50 «илья МуроМец  
и соловей-разбойник»
22.20 «добрыня никитич  
и зМей горыныч»
23.40 «военная тайна» 16+
4.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
гражданин» 6+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «врачи» 16+
9.15 «наша Марка» 12+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «азбука здоровья» 16+
11.00 «незабытые Мелодии» 12+
11.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
11.30 «детский канал» 6+
12.25 «детские новости» 12+
12.40 «барышня и кулинар» 12+
13.05 «сад день за днёМ» 6+
13.30 «розы» 6+
13.50 «великая отечественная. 
недосказанное» 16+
14.30 «новости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 
БОРА» 6+
16.55 «границы государства» 12+
17.20 «полад бюль-бюль 
оглы» 16+
18.05 «багаМские острова» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» 16+
21.35 «юбилейный концерт 
вячеслава бутусова» 16+
23.15 «РЕТРУМ» 16+
0.50 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
2.10 «СОпЕРНИЦА» 16+
3.35 «проLive» 12+
4.30 «КОВЧЕГ» 16+
5.45 «летопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.15 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
8.05 «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 «восточные жёны» 16+
0.30 «ЛЮБИМЫЙ 
пО НАЙМУ» 16+
2.25 «РОДНЯ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СКАЗКА пРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
7.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
9.00 новости недели с юриеМ 
подкопаевыМ
9.25 «служу россии»
9.55 «военная приеМка» 6+
10.45 «политический 
детектив» 12+
11.05 «пРОРЫВ» 12+
13.00 новости дня
13.20 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 новости. главное
18.40 «легенды советского 
сыска» 16+
20.15 «незриМый бой» 16+
21.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 «МИМИНО» 12+
1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
2.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.30 «Москва Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. 
UFC. деррик льюис против 
Марка ханта. пряМая 
трансляция из новой 
зеландии 16+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.20 «ГОЛ 2» 12+
9.25, 18.55 Футбол. чеМпионат 
Мира
11.25, 15.25 автоспорт. MiTjeT 2L. 
кубок россии — 2017 г. пряМая 
трансляция
12.20 «Футбол. тактические 
тренды сезона» 12+
12.40, 14.30, 1.30 «россия 
Футбольная» 12+
13.10 конный спорт. скачки 
на приз президента 
рФ. пряМая трансляция 
из Москвы
15.00, 16.20, 18.25 новости
15.05, 18.30, 23.05 «все на Матч!»
16.25 волейбол. Мировая лига
20.55 ФорМула-1. гран-при 
канады
23.35 Футбол. чеМпионат 
Мира 0+
4.00 ФорМула-1. гран-при 
канады 0+

Реклама в «НГ» —
парус для успешного 

бизнеса!
Телефон рекламно-

го отдела:
8 (484-42) 4-27-16.
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017 года № 156
О проведении на территории городского поселения «Город 
Сосенский» народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки»

В целях поддержания сложившихся народных традиций, 
в соответствии с планом основных мероприятий МБУК «Сосенский 
городской КДЦ «Прометей» и организованного проведения 
народного гуляния
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории городского поселения «Город 
Сосенский» — Красная горка (лесной массив) 4 июня 2017 года с 12:00 
час. до 15:00 час. народное гуляние на Троицу «Зеленые Святки».

2. Утвердить состав рабочей комиссии по организации подготовки 
и проведения народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки» 
(Приложение 1).

3. Утвердить план проведения народного гуляния на Троицу 
«Зеленые Святки» (Приложение 2).

4. Утвердить схему проведения народного гуляния на Троицу 
«Зеленые Святки» (Приложение 3).

5. Утвердить смету расходов на проведение народного гуляния на 
Троицу «Зеленые Святки» (Приложение 4)

6. В период проведения народного гуляния на Троицу «Зеленые 
Святки» запретить розничную продажу алкогольной продукции 
на территории Красной горки (лесной массив), а также на 
прилегающих территориях на расстоянии 100 метров от территорий 
проведения указанных мероприятий, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, 
и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания.

7. Обеспечить информирование населения в средствах массовой 
информации (газета «Наш город», официальный сайт администрации 
городского поселения «Город Сосенский») о проведении народного 
гуляния на Троицу «Зеленые Святки», согласно плану проведения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на зам. главы администрации городского поселения «Город 
Сосенский» — начальника отдела по организационно-правовым 
вопросам Т.Г. Старостину.

Глава администрации С.А. Володченко.
(Приложения читайте на сайте администрации.)

Прокуратурой Козельского 
района проверена законность 
постановления о возбуждении 
уголовного дела по 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации), 
вынесенного отделом дознания 
МО МВД России «Козельский».

Уголовное дело возбуждено 
в отношении жительницы г. Ко-
зельска, являющейся сотрудни-
цей ФГУП «Почта России», ко-

торая осуществила фиктивную 
постановку на учет 3 граждан 
Азербайджана и Молдовы по 
месту пребывания в своем жи-
лом помещении, в котором она 
проживала с детьми и мужем, 
без намерения предоставить 
иностранным гражданам по-
мещения для проживания. 

Постановления дознавателя 
признано прокуратурой района 
законным и обоснованным.

В настоящее время по уголов-
ному делу проводится дознание.

Прокурор района Р. В. Долгов.

Фиктивный учёт
В Козельском районе возбуждено уго-
ловное дело по факту фиктивной поста-
новки на учет иностранных граждан.

Козельский районный суд 
вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении жителя 
города Козельска. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематичес-
кое предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ или их аналогов). 

Установлено, что мужчина, 
постоянно проживая в кварти-
ре в городе Козельске, с целью 
получения алкогольной про-
дукции без затрат собственных 
средств на ее приобретение 
систематически предоставлял 
квартиру наркозависимым ли-
цам для потребления ими нар-

котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов.

Суд, с учетом мнения государст-
венного обвинителя, а также со-
стояния здоровья подсудимого 
и его раскаяния назначил подсу-
димому наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 6 месяцев 
условно с испытательным сро-
ком на 6 месяцев и возложени-
ем обязанности не менять место 
жительства без уведомления спе-
циализированного государствен-
ного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно 
осужденного.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Прокурор района Р. В. Долгов.

Помогал наркоманам
В Козельском районе вынесен приго-
вор местному жителю, предоставляв-
шему свою квартиру для употребления 
наркотиков.

Прокуратура сообщает

Документы

Это нужно знать

Данные ограничения прав на землю уста-
навливаются актами исполнительных органов 
государственной власти, актами органов мест-
ного самоуправления и сохраняются при пере-
ходе права собственности на земельный участок 
к другому лицу. Такие ограничения полностью 
или частично распространяются на все земель-
ные участки, входящие в границы зон с особым 
условием использования.

Основное предназначение зон с особыми усло-
виями использования территорий — это охрана 
режимного или ценного объекта или защита от 
объекта, оказывающего негативное воздействие 

на окружающую среду и человека. Если вблизи 
вашего земельного участка расположен такой 
объект, то это может указывать на то, что ваш 
земельный участок входит в зону с особыми ус-
ловиями использования территорий.

Узнать о том, входит ли земельный участок 
в границу какой-либо зоны с особыми услови-
ями использования территорий, можно, заказав 
выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также обратившись к об-
щедоступному сервису «Публичная кадастровая 
карта Росреестра».

Не стоит думать, что земельный участок (его 
часть), который вошел в зону с особым условием 
использования территорий, невозможно исполь-
зовать по целевому назначению. Нахождение 
земельного участка в зоне накладывает на его 
правообладателя обязательства по соблюдению 
особого режима использования, но не лишает его 
прав на использование и оборот такого участка.

Как узнать, входит ли участок в зону с особыми
условиями использования территории?
Зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий являются источ-
ником введения ограничений исполь-
зования земельных участков. 

Собственник участка не сможет ни продать, ни 
подарить, ни оставить его в наследство. Чтобы 
распорядиться своим участком, собственник дол-
жен будет обязательно провести межевание. 

Без проведения процедуры межевания грани-
цы земельного участка остаются не установлен-
ными, а площадь декларированной. В связи с тем, 
что достоверно не определено местоположение 
границ земельного участка, а площадь не уточ-
нена, участок может стать объектом спора с сосе-
дями, возможен также самовольный захват этого 
участка или его части. 

В основном земельные споры происходят меж-
ду землепользователями и землевладельцами 
соседних участков по причине наличия разногла-
сий в установлении смежных границ. При этом, 
в соответствии с действующим законодательст-
вом земельные споры рассматриваются исклю-
чительно в судебном порядке. 

Поэтому во избежание проблем, связанных с зе-
мельными спорами и судебными тяжбами, необ-

ходимо своевременно уточнить границы земель-
ного участка и вносить сведения о них в единый 
государственный реестр недвижимости. 

Межевание — это комплекс работ по восстанов-
лению, установлению, изменению и закрепле-
нию границ земельного участка, определение его 
площади и местоположения на местности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Данные работы осуществляют только кадаст-
ровые инженеры, обладающие правом осу-
ществлять кадастровую деятельность, имею-
щие техническую возможность и опыт работы. 
Кадастровые инженеры проводят точное из-
мерение земельного участка и подготавливают 
межевой план. 

Одним из важных этапов подготовки межевого 
плана является процедура согласования границ 
земельного участка с соседями. 

Акт согласования представляет собой доку-
мент, в котором смежные землепользователи 
выражают согласие или несогласие с место-
положением границ уточняемого земельного 
участка. Граница считается согласованной при 
наличии в акте согласования местоположения 
границ, личных подписей всех заинтересован-
ных лиц или их представителей, а также в случае 
отсутствия письменных возражений о местопо-
ложении границ. 

Установление границ земельного участка на 
местности путем проведения кадастровых ра-
бот и внесения данных сведений в единый го-
сударственный реестр недвижимости является 
гарантом неприкосновенности границ земель-
ного участка. 

Кадастровая палата информирует, 
зачем проводить межевание земельных участков

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области (Кадастровая 
палата) напоминает жителям о том, 
что с 2018 года владельцы земель-
ных участков, которые не прошли 
процедуру межевания и границы 
которых не внесены в базу данных 
Росреестра, не смогут полноправно 
распоряжаться ими. 

Помочь в этой ситуации призван бесплатный 
электронный сервис «Жизненные ситуации», 
расположенный на официальном портале Росре-
естра: www.rosreestr.ru в разделе «Физическим 
лицам» — «Полезная информация». 

Данный сервис позволяет в удобной и нагляд-
ной форме получить сведения о порядке дейст-
вий и перечне необходимых документов при 
различных видах сделок и операций с недвижи-
мостью. С его помощью граждане могут само-
стоятельно выяснить, какие документы необхо-
димы в каждой конкретной ситуации, и оценить 
полноту уже имеющегося на руках комплекта 
документов. 

Для того чтобы получить информацию, необ-
ходимо сделать 3 простых шага:

1. открыть электронный сервис и выбрать ин-
тересующий объект недвижимости — это может 
быть жилой дом, земельный участок, квартира 
или комната, нежилые помещения и т.д. 

2. выбрать операцию, которую заявитель пла-
нирует совершить, например, дарение, купля-
продажа, кадастровый учет, исправление ошибок 
в сведениях и т.д. 

3. ответить на несколько вопросов анкеты, что 
позволит сформировать перечень документов, 
необходимых для конкретной операции с не-
движимостью. 

Список требуемых документов появится на 
экране вместе с максимальным сроком получе-
ния услуги и информацией о размере оплаты 
государственной пошлины. Список можно будет 
распечатать либо сохранить. Также с этой стра-
ницы заявитель сможет перейти в раздел «Элек-
тронные услуги» для дальнейшего оформления 
документов в электронном виде. 

Кадастровая палата по Калужской области на-
поминает, что получить консультации по пакету 
документов для совершения сделок и операций 
с недвижимостью, а также узнать о сроках пре-
доставления государственных услуг Росреестра 
можно по единому телефону ВЦТО Росреестра: 
8 800 100-34-34. 

Портал Росреестра поможет определиться 
с пакетом документов для проведения 
операций с недвижимостью
При проведении операций с недвижи-
мостью у многих заявителей возника-
ет вопрос — какие документы следует 
подготовить для осуществления госу-
дарственной регистрации прав, поста-
новки на кадастровый учет, продажи, 
дарения и других сделок.

Материалы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
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На досуге...

Закусочный пирог 
из куриной печёнки

Куриная печенка и сердце 300 г, лук репчатый 2 шт., 
морковь 1 шт., майонез 10 ст.л., сметана 10 ст.л., мука 
10 ст.л., яйца 2 шт., разрыхлитель для теста 1 ст.л., соль, 
сахар, растительное масло, перец красный молотый 
или паприка. 

Куриные субпродукты перекрутить через мясорубку 
вместе с луком. Морковь натереть на крупной терке и пас-
серовать на растительном масле около 5 минут. Туда же 
выложить печенку с луком и обжарить на быстром огне 
около 15 минут со всех сторон. Посолить, поперчить. 

Приготовить тесто: майонез, сметану и яйца тщатель-
но перемешать. Посолить, поперчить. 

В тесто выложить муку, перемешанную с разрыхлите-
лем. Тесто получается консистенции густой сметаны. 

На небольшой противень выложить пергаментную 
бумагу, смазать ее растительным маслом. Выложить 
на противень половину теста, распределить его по 
всей поверхности противня. Сверху на тесто выложить 
начинку. На начинку выложить оставшееся тесто. Вы-
пекать в духовке на среднем огне до готовности. 

Пирог порезать на кусочки, посыпать сверху красным 
молотым перцем или паприкой.

Салат из говяжьего сердца 
и грецких орехов

Сердце говяжье 500 г, маринованные грибы 250 г, лук 
репчатый 1 шт., чеснок 2 зубчика, сыр 100 г, майонез 250 
г, грецкие орехи (рубленые) 50 г, сладкий красный перец 
1 шт., зелень для украшения. 

Сердце заранее отварите в подсоленной воде в тече-
ние 2 ч. Сваренное сердце очистить от пленок, нарезать 
мелкими кубиками. Лук очистить, нарезать тонкими 
кольцами. Обжарить в небольшом количестве масла 
и остудить. Крупные грибы мелко нарезать. Сыр натереть 
на крупной терке. Чеснок измельчить. 

На блюдо выкладывать слоями: 1-й слой — нарезанное 
кубиками сердце; 2-й слой — тонкие кольца обжаренного 
лука; 3-й слой — грибы; 4-й слой — тертый сыр. Сверху 
залить майонезом, смешанным с чесноком. Еще раз повто-
рить все слои. Верхний слой обильно смазать майонезом. 

С помощью широкого ножа придать салату форму 
сердца. Сверху посыпать рубленным грецким орехом. 

Из перца вырезать тонкие кольца, разрезать пополам. 
Украсить салат сердечками из перца и зелени. 

Перед варкой говяжье сердце лучше вымочить в хо-
лодной воде 1,5ч.

Маринованные грибы в этом блюде можно заменить 
жареными шампиньонами, а для остроты добавить в са-
лат соленых огурчиков.

Перед подачей на стол рекомендуется поставить сло-
еный салат с майонезом в холодильник для пропитки 
на 30 мин.

Закуска из языка с сырной пастой
Язык говяжий 1/2 шт., сыр 300 г, чеснок 4 зубчика, майо-

нез 200 г, зелень укропа 1 пучок, петрушка для украшения. 
Отварите язык, охладите и нарежьте тонкими ломтиками. 

Приготовьте сырную пасту: сыр натрите на мелкой 
терке, смешайте с измельченным чесноком, зеленью 
укропа и майонезом. 

На каждый кусочек языка выложите чайную ложку 
сырной пасты и равномерно ее распределите по всей 
поверхности. 

Готовые кусочки уложите на блюдо и украсьте сверху 
листиками петрушки.

Приятного аппетита!



Магазин «Уютный дом»
предлагает:

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

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

Частные объявления

Сдаю помещение площадью 194 м2 в центре г. Сосен-
ского. Тел. 8 910 910-05-00.

ПРОдаёТСЯ 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. по ад-
ресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 18. В квартире никто не про-
писан, новые окна ПВХ, установлен счетчик на воду. 1 собст-
венник. Тел. 8 910 915-70-79.

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

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

СанТехники, элекТРики, ПлОТники. Все виды 
ремонта, отделки квартир, дачи, офиса. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 980 513-62-55. Игорь.

куПлю гриб (чагу березовую) — самовывоз! 
Тел. 8 920 893-96-89.













Среда, 7 июня
ночью пасмурно, дождь

+15...+17
ветер з. 4 м/с

днём дождь, гроза

+19...+21
ветер ю. 5 м/с

Пятница, 9 июня
ночью ясно

+10...+12
ветер с-з. 3 м/с

днём облачно

+19...+21
ветер с-з. 2 м/с

Суббота, 3 июня
ночью облачно, дождь

+4...+6
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+11...+13
ветер с-з. 7 м/с

Четверг, 8 июня
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно

+18...+20
ветер с-з. 5 м/с

Вторник, 6 июня
ночью ясно

+18...+20
ветер в. 4 м/с

днём облачно, дождь

+22...+24
ветер с-з. 2 м/с

Понедельник, 5 июня
ночью ясно

+7...+9
ветер ю-з. 3 м/с

днём ясно

+20...+22
ветер ю-з. 5 м/с

Воскресенье, 4 июня
ночью ясно

+5...+7
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+13...+15
ветер с-в. 6 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

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

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Екатерину 
Альбертовну Кавочкину, Веру Васильевну 
Кирпичеву с Днем рождения!

Пусть День рожденья принесет
Сердечность и тепло признаний,
Все то, что сердце твое ждет,
Мечты исполнит и желания!
Пусть дарят радость небеса,
Любовью путь твой озарится
И светлой жизни полоса,
В дорогу счастья превратится!

Расписание богослужений на июнь в храме 
преподобного Серафима Саровского

2, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

3, суббота
9:00 — Троицкая родительская суббота. Панихида. 

Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

4, воскресенье
9:00 — День Святой Троицы. Пятидесятница. Божест-

венная литургия.
5, понедельник

9:00 — День Святого Духа. Божественная литургия.
6, вторник

9:00 — Святой блаженной Ксении Петербургской. 
Божественная литургия.
7, среда

9:00 — Третье обретение главы Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Божественная литургия.
9, пятница

17:00 — Всенощное бдение.
10, суббота

9:00 — Отдание праздника пятидесятницы. Божест-
венная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
11, воскресенье

9.00 — Иконы Божией Матери «Умягчение злых 
сердец». Святителя Луки, исповедника, архиепископа 
Симферопольского. Божественная литургия.

Заговенье на Петров пост.

12, понедельник
Начало Петрова поста.

17, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

18, воскресенье
9:00 — Всех святых в земле Русской просиявших. 

Божественная литургия.
24, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

25, воскресенье
9:00 — Неделя 3-я по Пятидесятнице. Божественная 

литургия.
28, среда

17:00 — Всенощное бдение.
29, четверг

9:00 — Преподобного Тихона Медынского и Калуж-
ского. Божественная литургия.

Друзья и близкие благодарят похоронное агентство 
«Успение» за оказанную помощь в похоронах Власова 
Анатолия Николаевича.

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

ГБУ КО «Козельская МСББЖ» сообщает
В связи с исполнением требования Федерального за-

кона №  243-ФЗ от 13.07.2015 г. «О внесении изменений 
в закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», 
Приказа Министерства сельского хозяйства России от 
27.12.2016 г. №  589 «Об утверждении правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях», будет осу-
ществляться переход с 1 января 2018 г. на электронный 
документооборот в части оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (оформление докумен-
тов будет производиться только в электронном виде).

Начальник ГБУ КО «Козельская районная 
СББЖ» Н. В. Чиркунов.

Оплачивайте госпошлины со скидкой 30 % 
на Госуслугах

С 1 января 2017 года оплатить пошлины на го-
сударственные услуги со скидкой 30 % можно при 
получении или замене водительского удостоверения 
(в связи с истечением срока его действия, по при-
чине его утери, хищения, порчи, изменении пер-
сональных данных его владельца) и регистрации 
транспортных средств (постановка на учет и выдача 
документов, изменение регистрационных данных, 
снятие с учета)
Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Го-
суслуг.

2. Подождите пока ведомство выставит счет на 
оплату пошлины по вашему заявлению в Личном 
кабинете и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты гос-
пошлины:

• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
• Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Де-

ньги);
• Мобильный телефон (Федеральные операторы). 
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку 

на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 

1 января 2019 года.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

R


