
Сегодня в нашей стране много вни-
мания уделяется памятникам и захо-
ронениям Великой Отчественной вой-
ны. Они окружены заботой учащихся 
школ и техникумов, трудовых коллек-
тивов близлежащих предприятий. Но, 
как ни странно, до последнего времени 
практически бесхозной была огромная 
братская могила в Козельске, в районе 
Мехзавода.

Нет, про неё не забывали. За терри-
торией ухаживали учащиеся, каждый 
год перед праздником Победы сюда на 
субботник приезжали депутаты Законо-
дательного собрания Калужской области. 
И тем не менее место захоронения оста-
валась в неприглядном виде. Ветшали 
каменные плиты, понемногу разрушал-
ся памятник…

Так продолжалась до тех пор, пока на 
мемориал не обратил внимание пред-
приниматель Василий Иовлев. Вот как 
он описывает свои первые впечатления: 
«В прошлом году, 9 мая, мы проехали по 
всем захоронениям. Я был с сыном, и мне 
просто стало стыдно. Здесь столько вои-
нов захоронено и такой бардак. С того мо-
мента я и начал заниматься этим делом».

Помимо материальных вопросов и, 
как ни странно, сопротивления мест-
ных жителей, предстояло преодолеть 
массу бюрократических препон. И тогда 
предприниматель обратился за помо-
щью к председателю Законодательного 
собрания Виктору Бабурину. Энергия 
Василия Вячеславовича и помощь ка-
лужских законодателей сдвинули дело 
с мёртвой точки.

На выездном совещании, прошедшем 
у мемориала 24 апреля, председатель об-

ластного парламента рассказал о том, как 
впервые познакомился с этим местом: 
«Начиналось с того, что мне в 2010 году 
рассказали про это захоронение. Сначала 
говорили о том, что здесь примерно 800 
человек захоронено. Я сюда приехал, это 
было в 2010 году. Приехал, посмотрел… 
тут всё в бутылках, в кострищах. Органи-
зовали субботники, потом стали изучать 
архивы — оказалось более тысячи человек. 
Когда мы ставили здесь поклонный крест, 
было прочитано около полутора тысяч 
фамилий. Сегодня известны имена 2024 
захороненных здесь бойцов».

Ко времени выездного совещания на 
мемориале уже был установлен бревен-
чатый сруб, подновлён сам памятник. 
Василий Вячеславович начал изготов-
ление гранитных плит с именами захо-
роненных в этой земле бойцов. Василию 
Иовлеву, взявшему на себя заботу о ме-
мориале, Виктор Сергеевич распорядил-
ся оказывать всестороннюю помощь со 
стороны органов власти. Присутствую-
щий на совещании депутат законода-
тельного собрания Владимир Ливенцев 
пообещал предпринимателю, восстанав-
ливающему мемориал на собственные 
средства, помощь техникой и строитель-
ными материалами.

4 мая на территории воинского захо-
ронения прошёл традиционный суббот-
ник. Порядок на прилегающей к памят-
нику территории наводили сотрудники 
аппарата Законодательного собрания 
области, члены молодёжного парламен-
та, волонтёры.

В преддверии же Дня Победы мехза-
водчане провели на восстанавливаемом 
мемориале традиционный митинг.
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Реконструкция мемориала

В преддверии праздника
Вместе со всей страной Козельский район отметил День Победы. О торжествах, которые проходили 8 и 9 мая, мы 
расскажем в следюующем номере газеты. Сегодня же о том. что проходило накануне.

Главная тема

Два дня, пятого и шестого мая, в ко-
зельском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе проходил традиционный 
уже турнир по кикбоксингу. Двенадца-
тый турнир за кубок Георгия Победо-
носца проводился по правилам К-1 и по 
сложившейся традиции был посвящён 
приближающемуся Дню Победы.

В первый день состоялись отборочные 
и полуфинальные встречи. Самая инте-
ресная и зрелищная часть — на второй 
день соревнований. В два часа дня стар-
товали финальные бои. В них участвова-
ли восемь пар спортсменов разных воз-
растных категорий. Схватки проходили 
динамично и зрелищно — в финал вышли 
лучшие спортсмены. Формат — три раун-
да по полторы или две минуты в зависи-
мости от возрастной категории бойцов.

Особый интерес зрителей вызвали два 
боя с участием девушек. В первой паре 
выступали Евгения Кирюхина из Калуги 
и Анжелика Зарубина из Бабынино (ве-
совая категория 55 кг) после напряжён-
нейшей борьбы победила бабынинская 
спортсменка. Заместитель главы район-
ной администрации Маргарита Анато-
льевна Кавочкина, вручавшая этой паре 
призы, не удержалась и обняла заняв-
шую второе место Анжелику. И то ска-
зать — после нескольких пропущенных 
ударов у девчонки слёзы из глаз текли, 
тем не менее, она героически продер-
жалась все три раунда.

В следующем, не менее напряжённом 
бою, встретелись Елена Черненко из Ка-
луги и Дарья Смолянова из Обнинска 
(весовая категория 60 кг). Победила ка-
лужанка.

Кульминацией турнира стал титульный 
бой за пояс чемпиона России по кикбок-
сингу среди профессионалов в весовой 
категории 71 кг. На ринге встретились 
Иван Кондратьев из Москвы и Святослав 
Скляров из Санкт-Петербурга.

Изначально предполагалось, что Кон-
дратьеву будет противостоять Виталий 
Фархутдинов из Подольска. Однако 
спортсмен получил травму и не смог 
принять участие в турнире. Впрочем, 
вакантный пояс чемпиона настолько ла-
комый приз, что соперника Ивану долго 
искать не пришлось.

Бой проходил в пять раундов по три 
минуты. Оба спортсмена именитые кик-
боксёры, оба не раз одерживали победы 
в российских и международных сорев-
нованиях, как на любительском, так и на 
профессиональном ринге. Козельские 
зрители в этот день стали свидетелями 
очень красивой встречи. Бой проходил 
почти на равных. Почти, потому что 
московский спортсмен был всё-таки чу-
точку лучше. Он проявлял больше ини-
циативы, активнее атаковал, его удары 
чаще достигали цели. И закономерно 
после пятого раунда Иван Кондратьев 
надел пояс чемпиона.

Турнир организовали промоутерская 
компания «Мир бокса», её исполнитель-
ный директор Дмитрий Иванов и ко-
зельский военно-патриотический клуб 
«Вольница», при поддержке админист-
рации района и директора козельского 
ФОКа Ирины Фикс. Генеральный спон-
сор турнира — козельский предприни-
матель Василий Иовлев.

Пояс чемпиона увезли в Москву

R

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА.

Атакует Иван Кондратьев
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Культура

Браво, юные артисты!

Каждую весну, вот уже чуть более трид-
цати лет, дети демонстрируют зрителям, 
собравшимся в зале, свои достижения 
за прошедший учебный год. И как всег-
да, зал был заполнен до отказа. Ведь вы-
ступления юных артистов интересны не 
только родным и близким, но и любому, 

кто хотя бы раз побывал на ярких, феери-
ческих концертах в «Прометее», получил 
удовольствие от музыки, песен, танцев, 
детских улыбок.

Первым номером программы стал за-
жигательный танец «Джайв» — младшей 
группы студии бальных танцев «Жем-

чужина». Выступления «жемчужинок» 
можно узнать с первых музыкальных ак-
кордов и движений танцоров — элегантно, 
колоритно, экспрессивно! 

Затем традиционно на сцену вышла 
директор КДЦ Ирина Кобякова: «Вот так 
ярко и энергично мы открыли отчётный 
концерт. Сегодня мы закрываем тридцать 
первый творческий сезон — весь учебный 
год дети разучивали новые номера, отта-
чивали своё мастерство, чтобы порадо-
вать вас своими выступлениями». Ири-
на Сергеевна поблагодарила педагогов 
«Прометея», с любовью работающих со 
своими воспитанниками. Отметив не-
оценимую помощь родителей, без под-
держки которых трудно достичь успехов 
в творчестве, она вручила многим из них 
почётные грамоты за активное участие 
в жизни вокальных и хореографических 
коллективов.

Вели концерт весёлые герои любимого 
мультфильма — Симка и Нолик (Надежда 
Бурковская и Ольга Сухорученкова). Они 
как бы снимали выступления детей на ви-
деокамеру и предваряли номера весёлы-
ми шутками, диалогами, стихами.

Сначала выступали младшие группы 
творческих коллективов — группа тан-
цевальной ритмики «Непоседы» (танец 
«Народный»), фольклорный ансамбль 
«Лизавица» (песня «Жила-была одна бло-
ха»), ГТР «Капельки» (танец «Сладкая ма-
линка»). Они старались показать все свои 
умения — танцевали, пели а-капелла — и, 
несмотря на возраст, вели себя на сцене 
достаточно уверенно и раскованно. Кажет-
ся, их педагоги больше волновались! А ре-
бятишки молодцы, их успехи были отмече-
ны дружными аплодисментами. Конечно, 

случались и ошибки, огрехи — но у юных 
артистов есть стремление к совершенству 
и старание, а значит, маленькие звёздочки 
вполне могут засиять ярко-ярко! 

Затем танцевали средняя и старшая 
группы ГТР «Непоседы», средняя группа 
ГТР «Капельки», группы СБТ «Жемчужи-
на», ГТР «Little леди», хореографический 
коллектив «Деми пуант». Не буду пере-
числять названия номеров — достаточно 
сказать, что выступали ребята вполне до-
стойно, и было видно, что им нравится 
музыка, движение, доставляет радость 
творчество. Яркие, оригинальные костю-
мы, интересный рисунок танцев, слажен-
ные движения — завораживали. Красиво 
выступила танцевальная пара — Валерия 
Васина и Максим Алфёров. 

Хочу отметить ребят из акробатичес-
кой студии «Дебют», их номер — слияние 
танца с акробатикой — очень понравил-
ся зрителям. Пластика, грация, красота! 
У мальчиков неплохо получались акроба-
тические номера.

Выразительно, с чувством пели солис-
ты — Мария Рыбакова, Анастасия Бабко-
ва, Полина Моськина, Ульяна Просекова, 
Виктория Попадьина. Чистые, звонкие 
голоса, ритмичные, драйвовые песни, 
умение естественно и непринуждённо 
держаться на сцене привлекали внимание 
зрителей, и, конечно, вызывали аплодис-
менты. Песню «Школьная» в исполнении 
ансамбля «Смайлики» можно смело на-
звать клипом — здорово получилось! По 
достоинству оценили зрители и выступ-
ление ансамбля «Класс». 

Браво, юные артисты!

Светлана ГОЛОШИНА.

В последние дни апреля в сосенском культурно-досу-
говом центре состоялся ежегодный концерт-отчёт дет-
ских творческих коллективов «Прометея». 

Авиамоделисты на Кавказе

Главными задачами соревнований орга-
низаторы заявили повышение спортивно-
го мастерства, а также отбор спортсменов 
в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации для подготовки к между-
народным соревнованиям и участия в них.

В первенстве приняли участие спортсме-
ны из Кабардино-Балкарской республики 
и Республики Осетия, а также из Москов-
ской, Калужской и Тульской областей. Наш 
город представляли педагог дополнитель-
ного образования сосенского Центра твор-

чества Евгений Иванович Балин и его вос-
питанник Александр Балин.

Принимали наших спортсменов с тра-
диционным кавказским гостеприимством. 
Соревнования прошли в тёплой и дружес-
кой обстановке. В результате напряженной 
борьбы, в тяжелых погодных условиях — при 
сильном ветре, Александр занял уверенное 
второе место в юношеском зачете. Поздрав-
ляем Сашу с достойным выступлением и же-
лаем ему в дальнейшем много побед!

Софья КРАВКОВА. 

В конце апреля в Кабардино-Балкарском городе 
Нарткала прошло первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по кордовым авиамоделям.

Плэнер

Художественный пленэр проходил 
в районном центре на протяжении без ма-
лого двух недель. Приехавшие в Козельск 
живописцы не просто рисовали город-
ские пейзажи, но и общались с жителями, 
проводили мастер-классы для любителей 
изобразительного искусства. 

28 апреля в козельском культурно-досу-
говом центре прошла выставка этих работ. 
Собравшиеся на втором этаже центра по-
сетители любовались созданной на пле-
нэре рукотворной красотой — весь малый 
зал центра был заставлен, завешен рабо-
тами художников. Любители живописи 
с удовольствием разглядывали городские 

пейзажи Козельска, обсуждали то, как 
знакомые с детства места преломляются 
в восприятии людей искусства.

На церемонии открытия представи-
тели районной администрации вручали 
гостям благодарственные письма, а сами 
художники не уставали восхищаться ви-
дами города, практически не изменив-
шегося за несколько прошедших веков. 
Многие из них решили со временем при-
ехать сюда вновь.

Часть работ художников после заверше-
ния выставки будет передана в дар город-
скому краеведческому музею.

Женя ЛУКАШИН.

В этом году наш районный центр отмечает юби-
лей — 780 лет прошло со времён обороны Козель-
ска от нашествия татаро-монгольской орды. Во 
второй половине апреля, привлечённые этим со-
бытием, в Козельске собрались профессиональ-
ные художники из разных городов России..

Спорт

Знай наших!
С 27 апреля по 5 мая в Москве проводи-

лись всероссийские соревнования по пау-
эрлифтингу «Огни Москвы». В них приняли 
участие 345 человек со всей России — муж-
чины и женщины вне зависимости от воз-
раста. От нашего города в соревнованиях 
участвовала двадцатилетняя Елена Сём-
кина. Она вошла в десятку сильнейших 

спортсменов и впервые за много лет в ис-
тории Сосенского выполнила нормативы 
на кандидата в мастера спорта. ДЮСШ 
«Импульс» поздравляет Елену с высоким 
званием и желает быстрее дойти до масте-
ра спорта! Так держать! 

Жанна МАРТЫНОВА.

СБТ «Жемчужина». Танец «Японские мотивы»
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Официально

В Калужской области ведется работа по запуску новой системы 
обращения с ТКО и подготовке к летней оздоровительной кампании 

Обсуждались меры по переходу на го-
сударственное регулирование тарифов 
в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами. 

Поэтапный запуск новой системы 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами предусмотрен Федераль-
ным законом «Об отходах производства 
и потребления». В Калужской области эта 
работа ведется в рамках утвержденного 
плана («дорожной карты»). Разработана 
региональная программа по обращению 
с отходами. Проведена процедура конкур-
сного отбора регионального оператора. 
Им стало государственное предприятие 
«Калужский региональный экологический 
оператор», с которым заключено соглаше-
ние сроком на 10 лет. Кроме того, установ-
лены нормативы накопления ТКО, обра-

зующихся в жилых помещениях, а также 
в процессе деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Норматив для жителей составля-
ет 424,45 кг/чел в год. Единый тариф на 
услугу регионального оператора по об-
ращению с ТКО планируется утвердить 
министерством конкурентной политики 
области до 1 января 2019 года.

По словам куратора данного направле-
ния, заместителя губернатора Геннадия 
Новосельцева, деятельность регионально-
го оператора предусматривает создание 
необходимой инфраструктуры по обра-
щению с отходами с привлечением госу-
дарственных и частных инвестиций, в том 
числе с использованием механизмов 
частно-государственного партнерства. 
В соответствии с проводимой реформой 

региональный оператор должен работать 
на межмуниципальном уровне. Для этого 
создается отрасль по обращению с ТКО, 
в которую войдут мусороперегрузочные 
и мусоросортировочные станции, поли-
гоны ТКО и технопарки. Все потоки ком-
мунальных отходов будут направляться 
в центры сортировки, утилизации и за-
хоронения отходов. Координировать эти 
потоки будет региональный оператор. 
В настоящее время в области заверша-
ются мероприятия по передаче ему всех 
муниципальных полигонов. 

Анализируя промежуточные итоги ра-
боты по запуску новой системы обраще-
ния с ТКО, Дмитрий Денисов обозначил 
ее главную цель — снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду. 
«Структура единого тарифа предусмат-
ривает установление тарифов на обработ-
ку и обеззараживание, т.е. уменьшение 
объемов захоронения отходов, снижение 
физического и химического воздействия 
человека на окружающую среду. Уровень 
вводимых тарифов, нормативов и сам 
переход на новую систему обращения 
с ТКО не должны негативно отразиться 
на населении. Люди должны быть в курсе 
мероприятий, которые планируется осу-
ществить в ближайшее время. Мы нахо-
димся на самом старте, нам еще многое 
предстоит сделать. Желаю всем коллегам 
удачи в этой работе», — резюмировал 
Дмитрий Денисов. 

Еще одной темой заседания стала под-
готовка детских оздоровительных учреж-
дений к летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года.

Отмечалось, что федеральным за-
конодательством введена новая фор-
ма контроля за работой органов влас-
ти субъектов по организации детского 
отдыха — общественный контроль. Теперь 
взаимодействие органов власти субъектов 
по вопросам организации отдыха и оз-
доровления детей будет осуществляться 
публично, а обращения родителей и от-
веты на них — размещаться на официаль-
ном сайте органа государственной власти 
субъекта в сети «Интернет».

В числе других нововведений — ут-
верждение формы типового договора 
по оказанию услуг организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также списка 
рекомендуемых туристских маршрутов 
для прохождения организованными груп-
пами детей и размещение указанной ин-
формации на официальном сайте органов 
власти субъектов. Особое внимание об-
ращается на содержательное наполнение 
оздоровительной кампании и отдыха как 
нового вида образования детей, а также 
на их безопасность. 

Региональный реестр организаций, ока-
зывающих услуги по отдыху детей, раз-
мещен на официальном портале органов 
власти Калужской области и регулярно ак-
туализируется. В настоящее время в него 
входит 377 таких учреждений. В ближай-
шее время в ведение министерства об-
разования и науки региона планируется 
передать имущественный комплекс сана-
тория «Сокол» в калужском бору, детский 
центр «Витязь» и ряд других объектов. 

В целом в 2018 году детский оздорови-
тельный отдых, образовательная и тру-
довая занятость будут организованы для 
90 тысяч калужских детей. Это — 90% от 
их общего числа. Летняя оздоровительная 
кампания пройдет в 14 загородных лагерях, 
7 санаториях, 344 учреждениях с дневным 
пребыванием, в 4 лагерях труда и отдыха, 
а также в 8 туристических и палаточных 
лагерях. Многие учащиеся будут заняты на 
пришкольных участках и площадках, в ор-
ганизациях дополнительного образования 
и культурно-досуговых центрах, примут 
участие в многодневных туристических 
походах. На базах Черного и Азовского 
морей за счет бюджетных средств плани-
руется оздоровить более 300 детей. Почти 
4 тысячи школьников в летний период бу-
дут временно трудоустроены. В целом на 
организацию оздоровительной кампании 
в 2018 году в региональном бюджете пре-
дусмотрено около126 млн. рублей, из них 
свыше 66 млн. — на отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

По итогам совещания министерству 
образования и науки области рекомен-
довано усилить контроль за подготовкой 
к летней оздоровительной кампании дет-
ских загородных учреждений, включая 
их соответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства, 
а также антитеррористической и проти-
вопожарной безопасности. Наряду с этим 
Дмитрий Денисов поручил руководству 
министерства уделить особое внимание 
вопросу, связанному с размещением за-
казов на приобретение продуктов пита-
ния для организаций отдыха детей.

В продолжение заседания рассматри-
вались критические публикации в реги-
ональных СМИ. Речь, в частности, шла 
о фактах загрязнения окружающей среды 
и трудностях получения наличных средств 
в банкоматах Сбербанка в ряде районов 
области, а также о неудовлетворительном 
состоянии остановочных павильонов в Ка-
луге. Руководству ответственных ведомств 
были даны соответствующие поручения.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

7 мая первый заместитель главы региона Дмит-
рий Денисов и главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин прове-
ли координационное совещание руководителей 
региональных и территориальных федеральных 
органов государственной власти. 

За победу в федеральном конкурсе малых городов поборются 
14 концепций благоустройства из Калужской области

Напомним, предложение провести дан-
ный конкурс прозвучало на форуме в Ко-
ломне в январе 2018 года. Владимир Путин 
поддержал эту идею и принял решение 
выделить для победителей дополнительно 
5 млрд рублей из федерального бюджета. 
Конкурс проходит под эгидой Минстроя 
России, в области его курирует министер-
ство строительства и ЖКК региона. 

Всего на федеральный конкурс было 
подано 455 заявок из 82 регионов страны. 
От Калужской области в проекте участву-

ют 14 малых городов. Они претендуют на 
победу в трех номинациях:

– Малые города с численностью насе-
ления до 10 тысяч человек — Таруса, Мо-
сальск, Юхнов;

– Малые города с численностью населе-
ния от 10 до 20 тысяч человек — Сухиничи, 
Боровск, Кременки, Сосенский, Козельск, 
Жуков, Кондрово;

– Малые города с численностью населе-
ния от 20 до 50 тысяч человек — Малоярос-
лавец, Балабаново, Киров, Людиново. 

До 10 мая все заявки, поступившие на 
конкурс, пройдут оценку федеральной ко-
миссии. 16-17 мая в Минстрое России со-
стоится публичная презентация конкурсных 
проектов и отбор полуфиналистов в каждой 
номинации. Уполномоченным от малых го-
родов предоставляется  возможность лично 
защитить свой проект. На этом этапе многое, 
наверное, будет зависеть не только от нова-
торских идей преображения городов, но и от 
ораторских и артистических способностей 
представителей муниципалитетов. 18 мая 
состоится финал конкурса и определятся 
победители проекта — 60 лучших концеп-
ций благоустройства малых городов получат 
гранты от 30 до 100  миллионов рублей.

Министр строительства и ЖКХ Калуж-
ской области Егор Вирков, комментируя 
участие в конкурсе наших городов, обра-
тил внимание на то, что все проекты-кон-
курсанты были поддержаны гражданами. 
И поэтому даже если город не победит и не 
получит грант на благоустройство, все рав-
но будет найдена возможность реализации 
представленного проекта. 
Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской 
области.

В конце апреля завершился прием заявок на фе-
деральный конкурс благоустройства малых го-
родов и исторических поселений. Целью конкур-
са является поддержка проектов по созданию 
привлекательных городских пространств, способ
ствующих повышению качества жизни, притоку 
в город туристов и развитию индустрии услуг. 

Позитив Информация

Военная служба по контракту — 
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологич-
ным вооружением и военной техни-
кой. В войска поступают новейшие 
системы и комплексы, требующие 
специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Пос-
тупая на службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, широкие 
возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус. 

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



Понедельник,
14 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15, 4.05 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «МоДный приговор»
12.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
15.20 «Давай поЖениМся!»
16.15 «МуЖское/Женское» 16+
17.10 «ЧеМпионаТ Мира 
по хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная словакии»
19.25 «веЧерние новосТи»
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.20 «веЧерний урганТ» 16+
0.00 «познер» 16+
1.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00 «суДьба Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.10 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
9.55, 11.50 «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
12.20 «посТскрипТуМ» 16+
13.25 «в ценТре собыТий» 16+
14.50 «гороД новосТей»
15.05, 3.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «как украсТь побеДу»
23.05 без обМана 16+
0.00 собыТия. 25-й Час
0.30 «право знаТь!» 16+
2.05 «ДВОЕ» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «суД присяЖных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТреЧи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «реакция»
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «иТоги Дня»
0.00 «багДаД — Твоя Могила!» 16+
0.40 «МесТо всТреЧи» 16+
2.40 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
3.10 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новосТи кульТуры»
6.35 «легенДы Мирового кино». 
алексанДр ДеМьяненко
7.05 «эффекТ бабоЧки»
7.35, 20.05 «правила Жизни»
8.10, 0.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
9.30 «авсТрия. зальцбург. 
Дворец альТенау»
10.15, 17.45 «наблюДаТель»
11.10, 0.00 «анДрей 
вознесенский. носТальгия 
по насТоящеМу»
12.00 «Мы — граМоТеи!»
12.40 «балахонский Манер»
12.55 «Черные Дыры.  
белые пяТна»
13.35 «возроЖДенный 
шеДевр. из исТории 
консТанТиновского Дворца»
14.30 «библейский сюЖеТ»
15.10 «звезДы XXI века».  
хаТия буниаТишвили
16.10 «на эТой неДеле... 100 леТ 
назаД. нефронТовые заМеТки»
16.40 «агора»
18.45 «возроЖДение 
ДириЖабля»

19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ноЧи, 
Малыши!»
20.45 «новый взгляД 
на ДоисТориЧескую эпоху»
21.40 «саТи. нескуЧная 
классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
23.10 «Монолог в 4-х ЧасТях. 
николай губенко».
2.10 влаДиМир феДосеев 
и большой сиМфониЧеский 
оркесТр иМ. п.и. Чайковского. 
Д. шосТаковиЧ. сиМфония № 15

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.10 «ВА-БАНК» 16+
7.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
9.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
2.20 «ОДИНОЧКА» 16+

ТнТ
7.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. осТров любви» 16+
11.30 «холосТяк» 16+
13.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДнаЖДы в россии» 16+
1.00 «песни» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧесТва» 16+
14.00 «засекреЧенные 
списки» 16+
17.00 «Тайны ЧапМан» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
22.15 «воДиТь по-русски» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
3.20 «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
7.00, 12.35, 4.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35, 3.35 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18.40 «непобеДиМая 
и легенДарная». «исТория 
красной арМии» 6+
19.45 «не факТ!» 6+
20.20 «специальный 
репорТаЖ» 12+
20.45 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая сТаТья» 12+
23.15 «ОРДЕН» 12+
3.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
4.40 «гороДа-герои». «Тула» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы фуТбола» 12+
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
новосТи
7.05, 12.00, 23.40 «все на МаТЧ!»

8.15 авТоспорТ. mItjet 2L. 
кубок россии. Трансляция 
из казани 0+
9.35 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
норвегия — сша. Трансляция 
из Дании 0+
12.30 хоккей. ЧеМпионаТ 
Мира. герМания — финлянДия. 
Трансляция из Дании 0+
14.55 фуТбол. ЧеМпионаТ 
испании. «реал» (МаДриД) — 
«сельТа» 0+
16.50 «копенгаген. LIve» 12+
17.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
корея — норвегия. пряМая 
Трансляция из Дании
19.50 «ТоТальный фуТбол»
21.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
канаДа — лаТвия. пряМая 
Трансляция из Дании
0.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
Чехия — авсТрия. Трансляция 
из Дании 0+
2.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
4.10 хоккей. ЧеМпионаТ 
Мира. лаТвия — герМания. 
Трансляция из Дании 0+

Вторник,
15 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15, 4.15 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15 «Давай поЖениМся!»
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
18.00 «веЧерние новосТи»
18.25 «на саМоМ Деле» 16+
19.25 «пусТь говоряТ» 16+
20.30 «вреМя»
21.15 «ЧеМпионаТ Мира 
по хоккею 2018 г. сборная 
россии — сборная швеции»
23.25 «веЧерний урганТ» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00 «суДьба Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.35 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 «ДонаТас банионис. 
я осТался совсеМ оДин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «осТороЖно, 
Мошенники!» 16+
23.05 «90-е. золоТо парТии» 16+
0.00 собыТия. 25-й Час
0.30 «хроники Московского 
быТа» 12+
1.25 «Марлен ДиТрих. 
возвращение невозМоЖно» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «суД присяЖных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТреЧи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «реакция»
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «иТоги Дня»
0.00 «МесТо всТреЧи» 16+
2.00 «кварТирный вопрос» 0+
3.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новосТи кульТуры»
6.35 «легенДы Мирового кино». 
люДМила гурЧенко
7.05 «пешкоМ...» ТорЖок 
золоТой
7.35, 20.05 «правила Жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «Pro и Contra»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 17.45 «наблюДаТель»
11.10, 0.40 хх век. «ТеаТральные 
всТреЧи. забавный слуЧай». 
1992 г.
12.15 «гений». Телевизионная 
игра
12.50 «саТи. нескуЧная 
классика...»
13.35, 20.45 «новый взгляД 
на ДоисТориЧескую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
ЧасТях. николай губенко».
15.10, 1.45 «звезДы XXI века». 
крисТоф бараТи
16.10 «эрМиТаЖ»
16.40 «2 верник 2»
17.30 «аббаТсТво корвей. МеЖДу 
небоМ и зеМлей...»
18.45 «ценТр управления «крыМ»
20.30 «спокойной ноЧи, 
Малыши!»
21.40 «искуссТвенный оТбор»
23.00 «ТоМас алва эДисон»
0.00 «ТеМ вреМенеМ»
2.45 «харун-аль-рашиД»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
9.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. осТров 
любви» 16+
11.30, 1.00 «песни» 16+
12.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «сТуДия союз» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00 «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧесТва» 16+
14.00 «засекреЧенные 
списки» 16+
17.00 «Тайны ЧапМан» 16+
18.00, 3.45 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.10 «воДиТь по-русски» 16+
0.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
4.45 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+

ДОМаШнИй
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.00, 12.45, 4.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
11.45, 3.30 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
13.50 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
16.40 «не факТ!» 6+

17.10 «легенДы 
госбезопасносТи. ибрагиМ 
аганин. война за линией 
фронТа» 16+
18.40 «непобеДиМая 
и легенДарная». «исТория 
красной арМии» 6+
19.35 «легенДы арМии 
с алексанДроМ МаршалоМ». 
Михаил фрунзе 12+
20.20 «специальный 
репорТаЖ» 12+
20.45 «улика из прошлого». 
«павлик Морозов. Тайна 
Двойного убийсТва» 16+
21.35 «особая сТаТья» 12+
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.30 «КОРТИК»
5.15 «хроника побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы фуТбола» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
новосТи
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 «все 
на МаТЧ!»
9.00 «ТоТальный фуТбол» 12+
10.25 хоккей. ЧеМпионаТ 
Мира. россия — словакия. 
Трансляция из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 все 
на хоккей!
13.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
финлянДия — сша. пряМая 
Трансляция из Дании
16.00 «наши на ЧМ» 12+
17.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
канаДа — герМания. пряМая 
Трансляция из Дании
20.20 «МунДиаль. наши 
соперники. сауДовская 
аравия» 12+
21.10 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
лаТвия — Дания. пряМая 
Трансляция из Дании
0.10 «ЧеМпионы» 16+
1.55 профессиональный бокс. 
консТанТин поноМарёв 
проТив исМаила илиева. 
иса Чаниев проТив исМаэля 
баррозо. Трансляция 
из лаТвии 16+
3.50 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
5.30 «несвобоДное паДение» 16+

Среда,
16 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «конТрольная закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.40 «МоДный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15 «Давай поЖениМся!»
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
18.00 «веЧерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 «веЧерний урганТ» 16+
0.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00 «суДьба Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.10 «ДокТор и.» 16+
8.45 «ТРЕМБИТА»
10.35 «евгений весник.  
всё не как у люДей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиТы» 16+
23.05 «прощание. Михаил 
козаков» 16+
0.00 собыТия. 25-й Час

0.30 «Дикие Деньги. ТельМан 
исМаилов» 16+
1.25 «МаргареТ ТэТЧер. 
Женщина на войне» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
7.00 «Деловое уТро нТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «суД присяЖных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. ЧрезвыЧайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТреЧи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «реакция»
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «иТоги Дня»
0.00 «МесТо всТреЧи» 16+
2.00 «ДаЧный оТвеТ» 0+
3.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «новосТи кульТуры»
6.35 «легенДы Мирового кино». 
Чарлз спенсер Чаплин
7.05 «пешкоМ...» калуга 
МонуМенТальная
7.35, 20.05 «правила Жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «ценТр управления «крыМ»
9.35 «кацусика хокусай»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 17.45 «наблюДаТель»
11.10, 0.40 хх век. «уТренняя 
поЧТа». веДущие а. ширвинДТ 
и М. ДерЖавин. 1985 г.
12.15 «игра в бисер» с игореМ 
волгиныМ. «Михаил 
лерМонТов. «бороДино»
12.55 «искуссТвенный оТбор»
13.35, 20.45 «новый взгляД 
на ДоисТориЧескую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
ЧасТях. николай губенко».
15.10 «звезДы XXI века». барбара 
ханниган
15.45 «пёТр вельяМинов. люДи. 
роли. Жизнь»
16.15 «пешкоМ...» Москва 
сТарообряДЧеская
16.40 «блиЖний круг бориса 
консТанТинова»
17.35 «цвеТ вреМени». эДгар Дега
18.45 «лунные скиТальцы»
20.30 «спокойной ноЧи, 
Малыши!»
21.40 альМанах по исТории 
Музыкальной кульТуры
0.00 «ДокуМенТальная 
каМера». «варшава. гороД 
как реконсТрукция ЧуДа»
1.40 «звезДы XXI века». берТран 
шаМайю
2.35 «аббаТсТво корвей. МеЖДу 
небоМ и зеМлей...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
9.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПОСРЕДНИК» 16+
4.05 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. осТров любви» 16+
11.30, 1.00 «песни» 16+
12.30 «большой завТрак» 16+
13.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «оДнаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00 «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, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧесТва» 16+
14.00 «засекреЧенные 
списки» 16+
17.00, 3.40 «Тайны ЧапМан» 16+

18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.45 «сМоТреТь всеМ!» 16+
0.30 «ПРОГУЛКА» 12+

ДОМаШнИй
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
5.25 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.00, 12.50, 4.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50, 3.30 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
16.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
18.40 «непобеДиМая 
и легенДарная». «исТория 
красной арМии» 6+
19.35 «послеДний День».  
никиТа богословский 12+
20.20 «специальный 
репорТаЖ» 12+
20.45 «секреТная папка» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
3.30 «ШТРАФНОЙ УДАР»
5.25 «хроника побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы фуТбола» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 
новосТи
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 «все 
на МаТЧ!»
9.00 фуТбол. ЧеМпионаТ 
испании. «беТис» — 
«севилья» 0+
10.50 фуТбольное сТолеТие 12+
11.30 хоккей. ЧеМпионаТ 
Мира. швейцария — франция. 
Трансляция из Дании 0+
14.25 хоккей. ЧеМпионаТ Мира. 
россия — швеция. Трансляция 
из Дании 0+
16.55 волейбол. лига наций. 
Женщины. россия — ТаиланД. 
пряМая Трансляция 
из екаТеринбурга
20.00 «география сборной» 12+
20.30 «лига европы. переД 
финалоМ» 12+
21.00 «все на фуТбол!»
21.40 фуТбол. лига европы. 
финал. «Марсель» (франция) — 
«аТлеТико» (испания). пряМая 
Трансляция из франции
0.15 фуТбол. ЧеМпионаТ 
испании. «леванТе» — 
«барселона» 0+
2.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 16+
3.45 профессиональный 
бокс. энТони ДЖошуа 
проТив ДЖозефа паркера. 
бой за ТиТулы ЧеМпиона 
Мира по версияМ WBa, IBF 
и WBo в суперТяЖёлоМ весе. 
алексанДр повеТкин проТив 
ДэвиДа прайса. Трансляция 
из великобриТании 16+
5.25 «кришТиану роналДу» 16+

Четверг,
17 мая

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15, 4.15 «конТрольная 
закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15 «Давай поЖениМся!»
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
18.00 «веЧерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «пракТика»
23.35 «веЧерний урганТ» 16+
0.10 «на ноЧь гляДя»
1.10, 3.05 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

4

И снова победа!!!
29 апреля ребята сосенского во-

лонтёрского объединения «бриган-
тина»: александр антюхов, ирина 
смирнова, Максим громов, сергей 
антонопуло, Марина Макарова 
вместе со своим педагогом ниной 
александровной бурыкиной езди-
ли в инновационный культурный 
центр калуги на областной фести-
валь-конкурс молодёжных иници-
атив под названием «площадка».

в тот день, вместе с нашей ко-
мандой, в конкурсе участвовали 
волонтёрские команды: «экологи-

ческий щит родины» из кремёнок, 
«эрудит» из города Жиздра, «Дру-
жина» из сухиничей, «Молодёж-
ный актив» из людиново.

представители команд предста-
вили проекты о деятельности свое-
го волонтерского движения, после 
чего все желающие могли задать 
им вопросы.

наше движение очень молодое 
существует всего лишь год, но за 
это время ребята зарекомендовали 
себя, как неотъемлемая часть всех 
акций и массовых мероприятий 

города и района. все выступающие 
были хороши каждый по-своему, 
но нужно было выбирать лучших, 
и, посовещавшись, жюри решило 
присудить нашей «бригантине» 
победу в номинации «лидер».

Торжественное награждение по-
бедителей прошло в большом зале, 
где вручили грамоты и небольшие 
памятные подарки. поздравляем 
ребят с заслуженной победой и же-
лаем дальнейших успехов!!!

Ирина СМИРНОВА.

Позитив



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, 17.40, 20.45 местное 
Время. Вести
12.00 «сУдьба челоВека» 12+
13.00, 19.00 «60 минУт» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «андрей малахоВ.  
Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
солоВьёВым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «доктор и.» 16+
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 «нина Ургант. сказки 
для бабУшки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «город ноВостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естестВенный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 наш город. диалог 
с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «ПраВо голоса» 16+
23.10 «В моей смерти ПрошУ 
Винить.» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
1.25 «бУнтари По-
американски» 12+
4.00 «ПетроВка, 38» 16+
4.20 «осторожно, 
мошенники!» 16+
4.55 «ласкоВый май». 
лекарстВо для страны» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «делоВое Утро нтВ» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «сУд Присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезВычайное 
ПроисшестВие»
14.00, 16.30 «место Встречи»
17.20 «днк» 16+
18.15 «реакция»
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «итоги дня»
0.00 «место Встречи» 16+
2.00 «нашПотребнадзор» 16+
3.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «ноВости кУльтУры»
6.35 лето госПодне. 
Вознесение
7.05 «Пешком...» москВа 
сегодняшняя
7.35, 20.05 «ПраВила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «лУнные скитальцы»
9.40, 19.45 «глаВная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 хх Век. «такие разные 
клоУны». 1986 г.
12.10 «агриППина ВаганоВа. 
Великая и Ужасная»
12.55 альманах По истории 
мУзыкальной кУльтУры
13.35 «ноВый Взгляд 
на доисторическУю эПохУ»
14.30, 23.10 «монолог В 4-х 
частях. николай гУбенко».
15.10 «зВезды XXI Века». бертран 
шамайю
16.05 «цВет Времени». эль греко
16.15 «моя любоВь — россия!» 
«нижегородские красаВицы»
16.50 «линия жизни»
18.45 «ледокол «красин»
20.30 «сПокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «что скрыВает кратер 
динозаВроВ»
21.40 «энигма. чУчо Вальдес»
0.00 «черные дыры.  
белые Пятна»
1.40 «зВезды XXI Века». юджа 
Вонг и готье каПюсон

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«изВестия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
9.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
4.00 «СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «шоУ «стУдия союз» 16+
22.00, 2.05 «имПроВизация» 16+
2.00 «tHt-CluB» 16+
4.00 «Comedy Woman» 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, 23.25 «загадки 
челоВечестВа» 16+

14.00 «засекреченные 
сПиски» 16+
17.00, 3.30 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.30 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+
22.00 «смотреть Всем!» 16+
0.30 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадроВ» 16+
5.30 «джейми У себя дома» 16+
7.00, 12.50, 4.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам 
несоВершеннолетних» 16+
9.50 «даВай разВедемся!» 16+
11.50, 3.30 «тест 
на отцоВстВо» 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня Утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
12.20, 13.15, 14.05 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
16.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 «неПобедимая 
и легендарная». «история 
красной армии» 6+
19.35 «легенды кино».  
леВ дУроВ 6+
20.20 «сПециальный 
реПортаж» 12+
20.45 «код достУПа». 
«дВойное дно британской 
монархии» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
5.00 «города-герои». «керчь» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «зВёзды фУтбола» 12+
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 ноВости
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 «Все 
на матч!»
8.30 танцеВальный 
сПорт. кУбок мира 
По латиноамериканским 
танцам 0+
9.05 хоккей. чемПионат мира. 
белорУссия — слоВакия. 
трансляция из дании 0+
11.30 смешанные 
единоборстВа. Bellator. 
райан бейдер ПротиВ 
мУхаммеда лаВаля. 
трансляция из сша 16+
13.15 фУтбол. лига еВроПы. 
финал. «марсель» (франция) — 
«атлетико» (исПания). 
трансляция из франции 0+
16.25 «коПенгаген. lIve» 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 хоккей. чемПионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из дании
20.00 «россия ждёт» 12+
0.15 Волейбол. лига наций. 
женщины. россия — 
нидерланды. трансляция 
из екатеринбУрга 0+
2.15 «БОКСЁР» 16+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 «сПортиВный детектиВ» 16+

Пятница,
18 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «телеканал «доброе Утро»
9.00, 12.00, 15.00 «ноВости»
9.15 «контрольная закУПка»
9.50 «жить здороВо!» 12+
10.55, 3.50 «модный ПригоВор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
Покажет» 16+
15.15 «даВай Поженимся!»
16.00, 4.50 «мУжское/
женское» 16+
18.00 «Вечерние ноВости»
18.50 «челоВек и закон» 16+
19.55 «Поле чУдес»
21.00 «Время»
21.30 «три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «городские Пижоны». 
«элтон джон»
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ 
К ПОЦЕЛУЮ» 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, 17.40, 20.45 местное 
Время. Вести
12.00, 3.25 «сУдьба челоВека» 12+
13.00, 19.00 «60 минУт» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «андрей малахоВ.  
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоУ» 16+
23.25 «НЕДОТРОГА» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «линия защиты» 16+
6.00 «настроение»
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
9.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «город ноВостей»
15.10 «осторожно, 
мошенники!» 16+
15.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
17.40 «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «Приют комедиантоВ» 12+

0.25 «семен альтоВ. 
женщин ВолнУет, мУжчин 
УсПокаиВает» 12+
1.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
5.05 «ПетроВка, 38» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «делоВое Утро нтВ» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «сУд Присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезВычайное 
ПроисшестВие»
14.00, 16.30 «место Встречи»
17.20 «днк» 16+
18.10 «кортеж» 12+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «захар ПрилеПин. Уроки 
рУсского» 12+
23.30 «брэйн ринг» 12+
0.35 «мы и наУка. наУка 
и мы» 12+
1.35 «николай II. крУг жизни» 0+
2.05 «место Встречи» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «ноВости кУльтУры»
6.35 «легенды мироВого кино». 
зоя федороВа
7.05 «Пешком...» касимоВ 
ханский
7.35 «ПраВила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «ледокол «красин»
9.40 «глаВная роль»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 «Виноградники 
лаВо В шВейцарии. дитя трёх 
солнц»
12.10 150 лет со дня рождения 
николая II. больше, чем 
любоВь. николай II 
и александра федороВна
12.50 «энигма. чУчо Вальдес»
13.35 «что скрыВает кратер 
динозаВроВ»
14.30 «монолог В 4-х частях. 
николай гУбенко».
15.10 «зВезды XXI Века». юджа 
Вонг и готье каПюсон
16.25 «Письма из ПроВинции»
16.50 «царская ложа»
17.50 «дело № . сергей зУбатоВ. 
гений тайной Полиции»
18.15 «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»
19.45, 2.10 «искатели»
20.30 «линия жизни»
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «изВестия»
5.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
9.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30, 1.30 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
2.30 «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
5.00 «имПроВизация» 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, 16.00, 19.00 
«информационная 
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
челоВечестВа» 16+
14.00 «засекреченные 
сПиски» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00, 4.00 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00 «тесла. инженер — 
смерть» 16+
21.00 «наУка, которая нас 
ПогУбит» 16+
23.00 «алексей балабаноВ. 
рокоВой сценарий» 16+
0.00 «ЖМУРКИ» 16+
2.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадроВ» 16+
5.30 «джейми У себя дома» 16+
7.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
8.00 «По делам 
несоВершеннолетних» 16+
9.00 «САМАРА 2» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 «замУж за рУбеж» 16+
4.30 «Возраст любВи» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «фронтоВой 
бомбардироВщик сУ-24» 6+
7.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
9.20, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ноВости
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+

14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.30, 23.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
0.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
4.15 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «зВёзды фУтбола» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 20.30 
ноВости
7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 «Все 
на матч!»
9.00, 12.00, 15.35, 18.05 хоккей. 
чемПионат мира. 1/4 финала. 
трансляция из дании 0+
14.30 «как остаться 
олимПийским 
чемПионом?» 12+
20.40 «наши на чм» 12+
21.55 баскетбол. еВролига. 
мУжчины. «финал 4-х». 1/2 
финала. цска (россия) — «реал» 
(мадрид, исПания). Прямая 
трансляция из сербии
0.30 «Верхом на Великанах» 16+
2.30 фУтбол. лига еВроПы. 
финал. «марсель» (франция) — 
«атлетико» (исПания). 
трансляция из франции 0+
4.45 Профессиональный бокс. 
деонтей Уайлдер ПротиВ 
лУиса ортиса. бой за титУл 
чемПиона мира По Версии WBC 
В сУПертяжёлом Весе. андрэ 
диррелл ПротиВ хосе Ускатеги. 
бой за титУл чемПиона мира 
По Версии IBF В сУПерсреднем 
Весе. трансляция из сша 16+

Суббота,
19 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. ноВые 
Приключения»
9.00 «Умницы и Умники» 12+
9.45 «слоВо Пастыря»
10.15 «еВгений мартыноВ.  
ты Прости меня, любимая.»
11.10 «теория загоВора» 16+
12.15 «моя мама готоВит 
лУчше!»
13.15 «АННА И КОРОЛЬ» 16+
16.00 «РОМАН 
С КАМНЕМ» 16+
18.00 «Вечерние ноВости»
18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «О ЛЮБВИ» 16+
0.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТИ» 16+
2.50 «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
4.55 «мУжское/женское» 16+

РОССИЯ
4.45 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 мУльт Утро. «маша 
и медВедь»
7.10 «жиВые истории»
8.00 россия. местное Время 12+
9.00 «По секретУ ВсемУ сВетУ»
9.20 «сто к одномУ»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 местное Время. Вести
11.40 «аншлаг и комПания» 16+
14.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
18.00 «ПриВет, андрей!» 12+
20.00 Вести В сУбботУ
21.00 «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «осторожно, 
мошенники!» 16+
5.55 «марш-бросок» 12+
6.30 «абВгдейка»
7.00 «ТРЕМБИТА»
8.50 «ПраВослаВная 
энциклоПедия» 6+
9.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 «В моей смерти ПрошУ 
Винить.» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.50 «семен альтоВ. 
женщин ВолнУет, мУжчин 
УсПокаиВает» 12+
12.55, 14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
21.00 «ПостскриПтУм» 16+
22.10 «ПраВо знать!» 16+
23.55 «ПраВо голоса» 16+
3.05 «как Украсть ПобедУ»
3.40 «90-е. золото Партии» 16+
4.25 «Прощание. михаил 
козакоВ» 16+

НТВ
5.00 «чП. расследоВание» 16+
5.40 «зВезды сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нраВы» 0+
8.35 «готоВим» 0+
9.10 «кто В доме хозяин?» 16+
10.20 «глаВная дорога» 16+
11.00 «еда жиВая и мёртВая» 12+
12.00 «кВартирный ВоПрос» 0+
13.05 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «сВоя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телеВидение»
20.00 «ты сУПер!» 6+
22.40 «ты не ПоВеришь!» 16+
23.20 «междУнародная 
Пилорама» 16+

0.20 «кВартирник нтВ 
У маргУлиса» 16+
1.50 «николай II. крУг жизни» 0+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
8.15, 2.40 мУльтфильм
9.15 «обыкноВенный концерт 
с эдУардом эфироВым»
9.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 «гатчина. сВершилось»
11.50 «Власть факта». 
«дреВнерУсский эПос»
12.30, 1.50 «канарские остроВа»
13.20 «мифы дреВней греции»
13.50 «эрмитаж»
14.15 Xv открытый конкУрс 
артистоВ балета россии 
им.екатерины максимоВой 
«арабеск-2018»
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «игра В бисер» с игорем 
Волгиным. «рассказы юрия 
казакоВа»
18.30 «театральная летоПись». 
алиса фрейндлих
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «агора»
22.00 «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
0.10 «ЯЗЫЧНИКИ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мУльтфильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00, 0.00 «изВестия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 12+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.00 «тнт musIC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30, 20.00 «Песни» 16+
12.30 «однажды В россии» 16+
16.00 «В гостях У элис» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
1.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
3.30 «имПроВизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35 «территория 
заблУждений» 16+
8.10 «angry BIrds В кино» 6+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая Полезная 
Программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «ноВости» 16+
18.30 «засекреченные сПиски. 
ноВые Пионеры» 16+
20.30 «БРАТ» 16+
22.20 «БРАТ 2» 16+
0.45 «КОЧЕГАР» 18+
2.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
4.00 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми У себя дома» 16+
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадроВ» 16+
7.50 «ДЕВОЧКА» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
2.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
7.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
9.15 «легенды цирка 
с эдгардом заПашным». 
александр арнаУтоВ 6+
9.40 «Последний день». михаил 
козакоВ 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки Века с сергеем 
медВедеВым» 12+
11.50 «Улика из Прошлого». 
«глобальное ПотеПление. 
Версия Великого обмана» 16+
12.35, 13.15 «сПециальный 
реПортаж» 12+
13.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
16.25, 18.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 «задело!»
18.45 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
20.55 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
23.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
1.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

МАТЧ ТВ
6.30, 2.30 «зВёзды фУтбола» 12+
7.00 «Все на матч!» события 
недели 12+
7.30 «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
ноВости
9.50, 12.15 хоккей. чемПионат 
мира. трансляция из дании 0+
14.40, 21.15, 0.00 «Все на матч!»
15.15 «мУндиаль. наши 
соПерники. саУдоВская 
араВия» 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 хоккей. чемПионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из дании
19.10 фУтбол. кУбок англии. 
финал. «челси» — «манчестер 
юнайтед». Прямая трансляция

22.00 смешанные 
единоборстВа. FIgHt 
nIgHts. никита крылоВ 
ПротиВ фабио мальдонадо. 
александр шаблий ПротиВ 
адриано мартинса. Прямая 
трансляция из ростоВа-на-
донУ 16+
0.30 Профессиональный 
бокс. ли селби ПротиВ 
джоша Уоррингтона. бой 
за титУл чемПиона мира 
По Версии IBF В ПолУлёгком 
Весе. Прямая трансляция 
из Великобритании 16+
3.00 фУтбол. кУбок германии. 
финал. «баВария» — «айнтрахт» 
(франкфУрт) 0+
5.00 Профессиональный бокс. 
адонис стиВенсон ПротиВ 
бадУ джека. бой за титУл 
чемПиона мира По Версии WBC 
В ПолУтяжелом Весе. Прямая 
трансляция из канады 16+

Воскресенье,
20 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
7.50 «смешарики. Пин-код»
8.05 «часоВой» 12+
8.35 «здороВье» 16+
9.40 «неПУтеВые заметки» 12+
10.15 «алексей гУськоВ. 
таёжный и дрУгие романы»
11.15, 12.10 «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
14.00 «людмила касаткина. 
Укротительница»
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
17.00 «я могУ!»
18.50 «ледникоВый Период. 
дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «что? где? когда?» летняя 
серия игр»
23.40 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
2.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
3.55 «модный ПригоВор»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «смехоПанорама 
еВгения Петросяна»
8.05 «Утренняя Почта»
8.45 местное Время. Вести. 
неделя В городе
9.25 «сто к одномУ»
10.10 «когда Все дома 
с тимУром кизякоВым»
11.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.00 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
18.05 «лига УдиВительных 
людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 
Вечер с Владимиром 
солоВьёВым» 12+
0.30 «диктор соВетского 
союза» 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 «александр михайлоВ. 
я боролся с любоВью» 12+
5.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
7.45 «фактор жизни» 12+
8.15 «ПетроВка, 38» 16+
8.25 «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+
10.20 «ласкоВый май». 
лекарстВо для страны» 12+
11.30, 23.25 события
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35 «смех с достаВкой 
на дом» 12+
14.30 москоВская неделя
15.00 «хроники москоВского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. трУс, балбес 
и быВалый» 16+
17.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
23.40 «МУСОРЩИК» 12+
1.35 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 16+
4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

НТВ
5.00, 2.10 «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» 16+
7.00 «центральное 
телеВидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нраВы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «ПерВая Передача» 16+
11.00 «чУдо техники» 12+
11.55 «дачный отВет» 0+
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.00 «У нас ВыигрыВают!» 12+
15.05 «сВоя игра» 0+
16.20 «следстВие Вели...» 16+
18.00 «ноВые рУсские 
сенсации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не ПоВеришь!» 16+
21.10 «зВезды сошлись» 16+
23.00 «трУдно быть боссом» 16+
0.10 «НАХОДКА» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 челоВек Перед богом. 
«иУдаизм».
7.05 «МАТРОС СОШЕЛ 
НА БЕРЕГ»
8.15, 2.20 мУльтфильм
9.25 «мифы дреВней греции»
9.50 «обыкноВенный концерт 
с эдУардом эфироВым»
10.20 «мы — грамотеи!»
11.00, 1.05 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «что делать?»

13.05 диалоги о жиВотных. 
москоВский зооПарк
13.45 «эффект бабочки»
14.15 «ИЛЛЮЗИОН. 
ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ»
16.20 «Пешком...» москВа 
трансПортная
16.50 «гений». телеВизионная 
игра
17.20 «ближний крУг аВангарда 
леонтьеВа»
18.20 «КАРУСЕЛЬ»
19.30 «ноВости кУльтУры» 
с ВладислаВом фляркоВским
20.10 «романтика романса». 
еВгению мартыноВУ 
ПосВящается...
21.05 «ОТЕЦ»
22.30 «шедеВры мироВого 
мУзыкального театра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мУльтфильмы 0+
9.00 «изВестия»
10.00 «истории из бУдУщего» 0+
10.50 «моя ПраВда» 12+
14.00 «Уличный гиПноз» 12+
14.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.00 «ПерезагрУзка» 16+
12.00 «большой заВтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
18.10 «комеди клаб» 16+
20.00 «холостяк» 16+
21.30 «Пятилетие stand up» 16+
22.30 «комик В городе» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+
3.20 «тнт musIC» 16+
3.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «КРИК СОВЫ» 16+
15.10 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «доброВ В эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «Возраст любВи» 16+
6.00 «джейми У себя дома» 16+
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадроВ» 16+
8.35 «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» 16+
2.25 «не забУдь ПозВонить 
маме» 16+
3.25 «розоВая лента» 16+
4.25 «чего хотят женщины» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 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». «химатаки 
В дУме. голлиВУд По-
сирийски» 12+
12.00 «теория загоВора» 12+
13.00 ноВости дня
13.15 «легенды 
госбезоПасности. Виктор 
лягин. Последний бой 
разВедчика» 16+
14.00 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 ноВости. глаВное
18.45 «аВтомобили Второй 
мироВой Войны» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «фетисоВ» 12+
23.35 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
1.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
3.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
адонис стиВенсон ПротиВ 
бадУ джека. бой за титУл 
чемПиона мира По Версии WBC 
В ПолУтяжелом Весе. Прямая 
трансляция из канады 16+
8.00 смешанные единоборстВа. 
uFC. демиан майя ПротиВ 
камарУ Усмана. трансляция 
из чили 16+
9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 ноВости
10.00 хоккей. чемПионат 
мира. 1/2 финала. трансляция 
из дании 0+
12.25, 15.15 аВтосПорт. mItjet 
2l. кУбок россии. Прямая 
трансляция из казани
13.20 фУтбольное столетие 12+
13.50 «география сборной» 12+
14.20 «коПенгаген. lIve» 12+
14.45, 19.15, 23.00 «Все на матч!»
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 хоккей. чемПионат мира. 
матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из дании
19.45 «Вэлкам тУ раша» 12+
20.55 баскетбол. еВролига. 
мУжчины. «финал 4-х». финал. 
Прямая трансляция из сербии
23.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
1.45 фУтбол. чемПионат 
италии 0+
3.45 «несВободное Падение» 16+
4.45 «златан ибрагимоВич» 16+

5



ПРОТОКОЛ № 2
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский».
Г. Сосенский, 25 апреля 2018 года, 14 часов 30 минут

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

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

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

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

отдела по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию 
городского поселения;

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

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Процедура вскрытия конвертов была проведена 23 апреля 2018 года в 14 часов 

30 минут (по местному времени) по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3. 

Комиссия приступила к рассмотрению поданной одной заявки:
1. Индивидуальный предприниматель Сергеев Николай Михайлович — номер заявки 1. 

В результате рассмотрения Конкурсной заявки установлено следующее:
- недобросовестных действий участника не выявлено. 

Вх. 
№ заявки

Наименование (ФИО) 
участника закупок, поч-
товый адрес, ИНН, КПП

Соответствие участ-
ника закупок требо-
ваниям конкурсной 
документации 

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации 

1 Индивидуальный пред-
приниматель Сергеев 
Николай Михайлович

 Соответствует Соответствует 

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 
В связи с подачей одной заявки признать открытый конкурс на право получения 

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

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок предоставить 
индивидуальному предпринимателю Сергееву Николаю Михайловичу. 

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Уважаемые руководители организаций!
Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о начале 

регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные 
проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

Участие в конкурсе — это возможность для организаций продемонстрировать свою 
активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, 
улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и другие.

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица (включая юридические 
лица с участием иностранного капитала) независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осуществляемых видом экономической деятельности, 
а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Основные требования, предъявляемы к организациям, желающим принять 
участие в конкурсе:

организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет;
организация не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом, и ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

организация не имеет задолженности по платежам, включая текущие, в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую 
дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на месяц, за исключением 
задолженности, возникшей в результате округления сумм при исчислении налогов 
налоговым органом;

организация не имела случаев производственного травматизма со смертельным 
исходом в течение года, предшествующего конкурсу.








организация не имеет не устраненные нарушения трудового законодательства, 
в том числе просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам 
работникам;

работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового 
спора;

организация не имеет не устраненные нарушения миграционного законодательства 
в части привлечения иностранных работников;

организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением трудовых 
прав работников;

в заявке на участие в конкурсе организацией указаны достоверные сведения, 
а также в полном объеме представлены документы, предусмотренные методическими 
рекомендациями по проведению конкурса.

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса на региональном 
этапе осуществляет Министерство труда и социальной защиты Калужской области, 
на федеральном уровне — Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Участие организаций в региональном этапе осуществляется на основе самовыдвижения 
либо по представлении региональных или отраслевых объединений работодателей, 
либо по представлению территориальных объединений организаций профсоюзов 
при условии соответствия критериям допуска, установленным методическими 
рекомендациями конкурса.

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо выбрать одну, две или 
несколько номинаций и до 1 августа 2018 направить в адрес министерства труда 
и социальной защиты Калужской области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 
416) заявку на участие в каждой выбранной номинации конкурса по установленному 
образцу с приложением документов, предусмотренных п. 21 Методических 
рекомендаций по проведению конкурса.

Подробную информацию о порядке проведения конкурса и оформления заявки на 
участие можно получить на интернет сайте Министерства труда и социальной защиты 
Калужской области по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/vk_vsef.php, 
а также на сайте Минтруда Росси по адресу: https://rosmintrud.ru/events/1178.

Контактное лицо в Министерстве труда и социальной защиты населения Калужской 
области: Татьяна Николаевна Жукова, тел. 8 (48-42) 71-94-27, электронная почта: 
jukova_tn@adm.kaluga/ru/

Контактное лицо в администрации МР «Козельский район»: Ирина Николаевна 
Дятлова, тел. 2-48-11. 

С 1 мая 2018 года начнет ходить маршрутка по следующим маршрутам 
«ул. 60 Лет Октября, (от банно-прачечного комбината) — ст. Шепелево».

Вторник, четверг, суббота

Ул. 60 Лет Октября 
(банно-прачечный 
комбинат)
(время отправления

Ст. Шепелево
(время прибытия)

Ст. Шепелево
(время отправления)

ул. 60 Лет Октября 
(банно-прачечный 
комбинат)
(время прибытия)

7:30 7:45 7:45 8:00

12:00 12:15 12:15 12:30

17:15 17:30 17:30 17:45

«ул. 60 Лет Октября, (от банно-прачечного комбината) — д. Гранный Холм»
Вторник — воскресенье (в период с 28 апреля по 14 октября)

ул. 60 Лет Октября 
(банно-прачечный 
комбинат)
(время отправления)

Д. Гранный Холм
(время прибытия)

Д. Гранный Холм
(время отправления)

ул. 60 Лет Октября 
(банно-прачечный 
комбинат)
(время прибытия)

 8:00 8:30 8:35 9:05

 9:10 9:40 9:45 10:15

12:30 13:00 13:05 13:35

17:45 18:15 18:20 18:50
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Викторина, в которой проигрывают все, 
или Новый способ «честного» отъёма денег у населения

Как показывает статистика, на сегод-
няшний день одним из самых распро-
страненных видов преступлений является 
мошенничество. Только за I квартал 2018 
года в Калужской области было зарегистри-
ровано 557 таких преступлений, при этом 
более 70% из них совершено дистанцион-
но с использованием мобильной связи или 
сети Интернет.

В последнее время все большую популяр-
ность у мошенников набирает новая тема, 
скрывающая стандартные приемы социаль-
ной инженерии, — интернет-опросы. «Мар-
шрут» мошенников лежит в основном через 
социальные сети, где пользователю прихо-
дит сообщение с предложением пройти оп-
рос (разумеется, с последующим денежным 
вознаграждением), а также указывается 
ссылка для перехода на сайт. Сами вопросы 
«викторины» довольно банальные: «Каким 
телефоном вы пользуетесь?», «В  какой банк 
обратились бы за кредитом?», «Автомобиль 
какой марки считаете самым надежным?». 
Для достоверности на сайте ежеминутно 
появляются положительные отзывы «счаст-
ливчиков», которые уже «заработали кучу 
денег, не выходя из дома». По окончании 
опроса получить желанные «легкие» деньги 
потенциальной жертве просто так не удает-
ся, ведь необходимо оплатить налог, боль-
шую часть которого «организаторы», они 
же мошенники, так кстати берут на себя. 

Пользователю остается лишь перевести на 
заранее указанные реквизиты символич-
ную сумму в 200-300 рублей. Однако после 
подтверждения транзакции жертва не толь-
ко не получает свои деньги, но и «делится» 
всеми персональными и платежными дан-
ными со злоумышленниками. 

В Калужском отделении Главного управ-
ления Банка России по ЦФО рекомендуют 
относиться со здоровым скептицизмом ко 
всякого рода опросам и щедрым предложе-
ниям в Интернете. «Не надейтесь, что вам 
удастся обыграть мошенников! Заработать 
за счет участия в мошеннической схеме 
могут только мошенники, — предупреждает 
и.о. управляющего Отделением Владимир 
Репета. — Чтобы максимально себя обезо-
пасить, соблюдайте простейшие правила. 
Во-первых, не открывайте письма от не-
известных отправителей и не переходите 
по сомнительным ссылкам в них. Не ищи-
те «легких денег», все подобные предло-
жения по большей части нацелены в луч-
шем случае на хищение денежных средств, 
в худшем — на распространение различных 
вирусов, «крадущих» персональные и пла-
тежные данные с вашего устройства. И, ко-
нечно, пользуйтесь специализированными 
защитными программами, в том числе для 
защиты мобильных устройств».

Банк России.

Документы

Это нужно знать
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На досуге

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

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

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

Приправьте солью и специями, подавайте на стол пос-
ле охлаждения в красивых прозрачных пиалах. Сверху 
украсьте любимой зеленью. 

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

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

Для гренков: хлеб пшеничный — 150 г, масло сливоч-
ное — 60 г.

I вариант: икра зернистая или паюсная — 40 г, лимон; 
II вариант: кета или сельдь — 50 г, лук зеленый наре-

занный — 5 г.
Мелкую рыбу очистить, промыть, сложить в кастрю-

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

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

Гренки. Хлеб нарезать в форме ромбиков или квадра-
тиков толщиной 0,7–1 см, поджарить на масле. Сверху 
положить слой икры, ломтик лимона или соленую рыбу, 
лук зеленый.

Вегетарианская окрошка
Майонез — 200 г, вода — 2,5 л, горошек — 50 г, карто-

фель — 150 г, морковь — 70 г, сыр сулугуни копченый — 150 г, 
зелень, зеленый лук, лимонная кислота, соль.

Картофель и морковь отвариваем, мелко нарезаем, 
высыпаем в кастрюлю. Горошек промываем и высыпаем 

туда же. Добовляем нашинкованую зелень и сыр. Майо-
нез разводим в воде, чтобы не было комочков и залива-
ем в салат, солим, добавляем по вкусу кислоту. 

При желании можно 0,5 л воды заменить сывороткой, 
тогда кислоту добавлять не следует.

Окрошка с кальмарами
Кальмары — 600 г, картофель вареный — 100 г, лук 

зеленый — 100 г, огурцы — 500 г, яйца вареные — 3 шт., 
горчица готовая — 1 ст. ложка, сметана — 4 ст. ложки, 
квас — 1,5 л, сахар — 2 ч. ложки, соль по вкусу.

Кальмаров варите в подсоленной воде 5 минут, затем 
охладите и нарежьте кубиками. 

Зеленый лук мелко нашинкуйте, четвертую часть ра-
зотрите с солью, 1 яичным желтком, 1 столовой ложкой 
сметаны, горчицей и сахаром. Затем разведите квасом 
и перемешайте. 

Соедините кальмаров с нарезанными кубиками огур-
цами, яйца, картофелем, залейте заправленным квасом, 
перемешайте и охладите. 

При подаче положите в окрошку сметану и посыпьте 
рубленой зеленью укропа.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 16 мая
ночью облачно

+9...+11
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, дождь

+17...+19
ветер ю. 2 м/с

Пятница, 18 мая
ночью облачно, дождь

+14...+16
ветер с-з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+16...+18
ветер с. 7 м/с

Суббота, 12 мая
ночью ясно

+5...+7
ветер с. 3 м/с

днём пасмурно

+17...+19
ветер с. 6 м/с

Четверг, 17 мая
ночью пасмурно

+11...+13
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+23...+25
ветер ю-з. 7 м/с

Вторник, 15 мая
ночью ясно

+7...+9
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+17...+19
ветер в. 4 м/с

Понедельник, 14 мая
ночью ясно

+10...+12
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер ю-в. 4 м/с

Воскресенье, 13 мая
ночью ясно

+10...+12
ветер с-в. 4 м/с

днём облачно

+19...+21
ветер с-в. 7 м/с

Частные объявления

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

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

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

ПродаётСя кирпичный дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

ПродаётСя дом по адресу: Стеклозавод. В до-
ме имеется вода, электричество. Земельный участок 
14 соток, дворовые постройки. Тел. 8 910 512-24-86.

ПродаётСя 1-комнатная квартира по ул. Пер-
вомайская 40, есть горячая вода. 
Тел. 8 910 517-55-76.

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















Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет с днем рождения 
Любовь Ивановну Акимочкину.

Пусть день рождения запомнится
Палитрой ярких впечатлений,
Заветные мечты исполнятся
Сегодня же, без промедлений.
Пусть радость, счастье и любовь
Из плена своего не отпускают,
Пускай родной семейный кров
Своим теплом всегда встречает

Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет с юбилеем ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 
родившихся в мае: Людмилу Петровну 
Василькову, Татьяну Макаровну Денисову, 
Антонину Кирилловну Коршунову, Аксинью 
Максимовну Семенову, Тамару Васильевну 
Соколову, Анну Георгиевну Шеламову, Ольгу 
Ивановну Белову, Людмилу Григорьевну 
Гуськову, Тамару Ивановну Русяеву, 
Валентину Вацловну Кучеренко, Валентину 
Ивановну Кренделеву, Валентину Михай
ловну Ямщикову.

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдут из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Гаражи
7 размеров

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

R

R

Выражаем сердечную благодарность похоронно-
му агентству «Успение» за помощь в организации 
похорон Александра Васильевича Постнова.

Родные.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Излишняя спешка и ненужная эмоцио-
нальность могут привести к серьезным 
финансовым потерям и ссорам с близ-
кими людьми. Неожиданный поворот 
событий повлияет на вашу дальней-
шую судьбу. Старайтесь быть реалис-
том и не требуйте от окружающих 
слишком много. Выходные проведите 
в кругу друзей или в приятной компа-
нии. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Важно не витать в облаках, а трезво 
смотреть на свои возможности. Фило-
софское понимание жизни и хладнок-
ровие во всех происходящих ситуациях 
позволит вам достичь блестящих ре-
зультатов. На работе накопились воп-
росы, которые решить под силу только 
вам, но не взваливайте все на себя, по-
ищите помощника. Решая свои пробле-
мы, не забывайте об интересах близких 
людей. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Благоприятное время для реализации 
творческих идей, именно сейчас они бу-
дут востребованы в работе и могут при-
нести прибыль. Но вам понадобится вся 
ваша энергия, инициативность и реши-
тельность. Работа будет отнимать у вас 
немало времени, но расширит круг ва-
ших знакомств и интересов. В выходные 
уделите достаточно внимания близким 
людям и не обращайте внимание на 
назойливость дальних. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Оптимизм поможет вам решить лю-
бую задачу и обеспечит необходимую 
помощь, привлекая единомышленни-
ков. От начальства лучше держаться 
подальше, так как ему придется не по 
вкусу ваша инициативность. Возможны 
определенные проблемы во взаимоот-
ношениях, однако вы найдете общий 
язык с близкими. В выходные ситуация 
будет подталкивать вас к самостоятель-
ной деятельности или к поиску новой 
работы. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам предстоит много работать, поэто-
му лучше не распыляться на мелочи, 
возьмитесь за одно дело и сделайте его 
качественно. Постарайтесь избегать 
ненужных, пустых встреч. Желательно 
быть как можно незаметнее и скром-
нее в глазах начальства. Рассчитывай-
те на поддержку друзей. В выходные 
желательно следить за своей речью, 
так как вы можете сказать много лиш-
него и испортить личные отношения. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Желательно избегать суеты. Не стоит 
заключать рискованне сделки, шанс на 
успех практически равен нулю. Важно 
упорядочить свой образ жизни, не втя-
гивайтесь в круговорот чужих проблем. 
Будьте осторожны при общении с кол-
легами и начальством. В выходные 
хорошо бы съездить за город, уделить 
внимание бытовым делам, создать уют 
в доме. Возможны приятные новости 
в любовной сфере. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Все пройдет более или менее хорошо, 
в зависимости от того, как вы будете 
реагировать на возникающие трудно-
сти. Постарайтесь не паниковать и спо-
койно во всем разобраться. Выдержав 
эти испытания, вы сможете доказать 
себе и окружающим, что имеете пол-
ное право на успех. Желательно сейчас 
ничего не менять в личной жизни. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Фортуна будет вам улыбаться. На рабо-
те, да и вообще в деловых отношениях, 
возможны перспективные предложе-
ния от надежных партнеров, а также 
долгожданная прибыль от долгосроч-
ных контрактов. Постепенно возрастает 
ваш авторитет. Отношения в коллекти-
ве становятся все более комфортными. 
Но не забывайте об отдыхе, иначе нако-
пившаяся усталость может напомнить 
о себе в самый неподходящий момент. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Вас, похоже, может посетить острое же-
лание что-то изменить — внешний вид, 
работу, семейное положение. Что ж, дер-
зайте! Постарайтесь держать свои дело-
вые бумаги подальше от любопытных 
взглядов, так как конкуренты легко мо-
гут воспользоваться вашей доверчивос-
тью. Проявите предусмотрительность 
и осторожность, особенно при контак-
тах с новыми людьми. В выходные не 
стесняйтесь проявлять инициативу, 
поддержка будет вам обеспечена. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы на гребне волны, даже сплетни 
делают вам сногсшибательную рекла-
му. А вот на работе не стоит излишне 
капризничать и придираться по ме-
лочам, такими действиями вы може-
те огорчить коллег. Выходные лучше 
провести в компании друзей, чем 
родственников. Вы отдохнете и по-
веселитесь от души. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
На первый план выйдет работа. Ждите 
множество важных дел и неожиданных 
заданий, причем даже в выходные. От 
вас потребуется масса усилий, чтобы 
справиться с ними, при этом начальство 
может так и не оценить вашего рвения. 
Ваша способность адекватно отреаги-
ровать на ситуацию может значительно 
снизиться, поэтому будьте внимательны 
и даже подозрительны, иначе вы може-
те оказаться легкой добычей мошенни-
ков. В выходные отправляйтесь на дачу. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вам, похоже, придется воспользоваться 
внутренними резервами, они окажутся 
очень кстати для решения насущных 
вопросов. Придется весьма активно 
работать, зато появится возможность 
внедрить свои творческие замыслы 
в жизнь. Вам придется много разговари-
вать и объяснять свою позицию. Выход-
ные грозят оказаться довольно хлопот-
ными. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — понедельник.

* Г О Р О С К О П *


