
Задолго до начала к нашему цент-
ру культуры начали собираться жи-
тели Сосенского — молодёжь, семьи 

с детьми, люди старшего возраста. И по-
года не подкачала — выдался славный 
тихий тёплый вечер. Работали палатки 

с сувенирами, игрушками, различны-
ми сладостями-вкусностями. Желаю-
щие проверить свою меткость в стрель-
бе по мишеням из автоматов — нашего 
и натовского — страмились к тиру. А для 
ребятишек и вовсе раздолье — под сенью 
берёз качели, надувные горки, и есть где 
побегать по молодой зелёной травке…

К семи часам люди стали подходить 
к площади. Когда зазвучали фанфары 
и послышалась мелодия «День Победы», 
на импровизированную сцену вышла 
ведущая — Ирина Кобякова. Концертную 
программу Ирина Сергеевна начала с вру-
чения благодарностей юным жителям 
нашего города — участникам выставки 
рисунка «Спасибо бабушкам и дедам за 
Великую Победу». 

Затем под лейтмотив песни «Катюша» ве-
дущая прочитала стихи, предваряющие пер-
вое отделение концерта — о песнях, звуча-
щих на фронте. Зрители услышали «Огонёк» 
в исполнении Ксении Якушовой, «Тёмная 
ночь» и «Лизавета», которые спели Галина 
и Евгений Белые. От этих песен, честное сло-
во, по коже — мурашки, и слёзы подступают 
к глазам — сразу на память приходят фильмы 
о бойцах Великой отечественной…

Следом, как воспоминание о вой-
не, прозвучали песни «Мой старый дед» 
(Екатерина Рукасова), «Это война» (Элина 
Тарнуева), «Верните память» (Ольга Мы-
сова), «Молитва» и «Ветеранам войны» 
(Елена Кормош). Разные по стилю и ма-
нере исполнения, эти проникновенные 
произведения были наполнены такой 
энергетикой, что некоторые слушали их 
со слезами на глазах. 

Во втором отделении звучали песни 
о нашей родине, о мирной жизни. Музы-
ку своих сердец, ярко, образно старались 

донести до каждого человека на площа-
ди Ульяна Просекова и Анастасия Баб-
кова, квартет «Планета Кидс», Виктория 
Попадьина, Влада Овчаренко, Анастасия 
Ленкова и Екатерина Цветкова, Зубейда 
Маргарян, Елена Кормош, дуэт Галина 
и Евгений Белые, Екатерина Юлдашева. 

Заключительным аккордом после заду-
шевных стихов ведущей о Дне Победы — 
Зубейда Маргарян и Катерина Якушова 
исполнили песню «Месяц май». В это вре-
мя к зрителям вышли специалисты КДЦ 
с горящими свечами в руках. Волонтёры 
стали раздавать всем маленькие свечи, 
и вскоре у каждого на ладонях трепетал 
крохотный огонёк. 

Торжественно и строго прозвучали слова 
Ирины Кобяковой: «Сегодня, накануне 73-й 
годовщины Великой Победы, в знак бла-
годарности и в память о тех, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной, мы зажи-
гаем свечу памяти. Они всегда рядом — те, 
кто не вернулся с той долгой и тяжёлой вой-
ны. Всегда — сегодня, завтра и в будущем. 
В память об ушедших из жизни солдатах 
и офицерах, воевавших ради жизни на Зем-
ле, объявляется минута молчания».

Тишина на площади, только громко от-
считывает секунды метроном… 

Вот снова раздаётся мелодия. Во время 
песни «Солдаты» (Виктория Попадьина), 
люди подходили к невысоким постамен-
там, на которых золотом сияли буквы, 
и ставили на них свои свечи. Вскоре перед 
собравшимися ясными огоньками горело 
слово «Победа»…

Взволнованные и растроганные расхо-
дились с площади зрители. И наверняка 
у многих в душе ещё звучали песни о вой-
не и победе.

Светлана ГОЛОШИНА.
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«В начале было Слово...»
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Когда душа поёт…
Вечером 8 мая на площадке около КДЦ «Прометей» со-
стоялся концерт «Песни родины моей», посвящённый 
празднику Победы в Великой Отечественной войне и на-
шей родине — России.

Концерт

R

В этом мероприятии приняли участие 
жители и ученики образовательных уч-
реждений города: Елена Казакова, Глеб 
Поталов, Лидия Попова, Дмитрий Мол-
чанов, Рената Шаповалова, Владимир 
Афанасьев, Александр Морозов, Викто-
рия Лабынцева, Павел Гаврилюк, Ири-
на Силаева, Анна Завадских, Анастасия 
Митричева, Анастасия Козычева, Раиса 
Романова, Екатерина Рукасова, Вероника 
Соловьева, Камилла Покотила, Яна Опря. 
Участники читали стихи, посвященные 
великой Победе и войне. Влада Овчарен-
ко прочитала стихотворение собствен-
ного сочинения. Ребята декламирова-
ли, чувствуя каждую строчку и каждое 
слово. В глазах стояли слезы не только 
у слушателей, но и у самих рассказчиков. 
В акции прозвучали и песни военных лет, 
исполнителями которых стали: Ульяна 

Просекова, Анастасия Ленкова, Влада Ов-
чаренко и Павел Гаврилюк.

Акция проводилась в нашем горо-
де впервые, но оставила большой след 
в сердцах людей. Каждый посетивший 
это патриотическое мероприятие где-то 
в глубине души вспомнил своих родных 
и близких, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне и подаривших нам всем 
не просто победу над врагом, а мирное 
небо над головой, свободу и спокойствие 
для детей и внуков.

В современном мире мы постоянно 
куда-то спешим, забывая в этой пого-
не о главном — о наших близких. А ведь 
самое необходимое для человека — это 
тепло и счастье в глаза родных. Берегите 
друг друга и помните о великом подвиге 
наших прадедов.

Ирина СМИРНОВА.

«Поэтический микрофон»
Четвёртого мая на площади КДЦ «Прометей» прошла ак-
ция «Поклонимся великим тем годам».

Культура

Информация

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

высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В войска поступают 
новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на воен-
ную службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на 
пункт отбора Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.
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Главная тема

День Победы

Восьмого мая сосенцы собрались на ми-
тинг у «Горняка». Жители города, школь-
ники, студенты пришли почтить память 
павших, отдать должное ветеранам, прос-
то вспомнить те далёкие трагические для 
нашей страны события. Ранее от «Про-
метея» стартовала «эстафета поколений», 
в завершение которой сосенские легко-
атлеты зажгли у братской могилы огонь 
памяти. Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации, и Ирина Кобякова объявила ми-
тинг открытым 

С трибуны к собравшимся на площади 
людям обращались представители адми-
нистрации города, депутаты Городской 
думы. Проникновенную речь произнесла 
ветеран — прошедшая всю войну Маргари-
та Павловна Родионова. С наступающим 
праздником поздравил сосенцев депутат 
Законодательного собрания Калужской 
области Владимир Ливенцев:

«Уважаемые жители нашего города, до-
рогие ветераны! Я поздравляю вас с Днём 

Победы! В летописи нашего Отечества 
есть исторические события, которые на-
вечно останутся в благодарной памяти 
будущих поколений. Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов стала самой крупной 
вехой прошлого столетия. Наш народ 
показал всему миру достойный для под-
ражания пример стойкости, мужества, 
массового героизма в борьбе за свободу 
и независимость своей Родины, за избав-
ление сотен миллионов людей от фашист-
ского рабства!

Мы никогда не забудем подвига наших 
воинов, тех кто не вернулся с фронта, тех 
кто после победы самоотверженным тру-
дом восстановил Родину из руин. Тысячу 
четыреста восемнадцать дней сражалась 
наша армия, тысячу четыреста восемнад-
цать дней в тылу женщины и дети стояли 
у станков, растили хлеб, сбрасывали зажи-
галки с крыш, терпели тяготы и лишения 
военного времени. Но все они — и бойцы, 

и труженики тыла свято верили в то, что 
победа будет за нами и враг будет раз-
бит! Мы победили, победила их энергия, 
уверенность в новой, лучшей жизни. Они 
дали стране вектор направления развития. 
Наша родина возродилась, стала могучей 
и процветающей державой!»

В дальнейшей речи Владимир Алексее-
вич коротко описал своё видение после-
дующих исторических событий и закон-
чил её адресованным к слушавшим его 
людям поздравлением с Днём великой 
Победы, пожеланиями здоровья и мирно-
го неба над головой. Митинг завершился 
возложением цветов к установленной над 
братской могилой стеле.

***
Праздник 9 мая открылсяя в Козель-

ске традиционным для горда воинской 
славы парадом. С утра жители города 
и района собрались на ставшем на вре-
мя пешеходным участке Большой Совет
ской улицы.

Вместе с козельчанами в праздничных 
мероприятиях приняли участие депутаты 
Законодательного собрания области Алек-
сей Слабов, Владимир Ливенцев, пред-
седатель областного парламента Виктор 
Бабурин.

Обращаясь к строю военнослужащих, си-
дящим на трибуне ветеранам, пришедшим 
посмотреть на парад горожанам Виктор 
Сергеевич передал поздравления от гу-
бернатора Калужской области Анатолия 
Дмитриевича Артамонова, депутатов За-
конодательного собрания и от всей души 
поздравил собравшихся с Днём Победы:

«В этот день все жители нашей страны 
в едином благородном порыве выходят 
на улицы, чтобы встать в ряды бессмер-
тного полка. Пообщаться с ветеранами, 
поучаствовать в параде и праздничных 
мероприятиях. В Козельске этот праздник 
всегда проходит особенно торжественно. 
Это заслуга и военнослужащих, которые 
принимают участие в параде, и самих 
жителей, которые с трепетом относятся 
к памяти защитников Отечества.

Свидетельством вашего бережного от-
ношения к исторической памяти являет-
ся благоустройство мемориала в районе 
Механического завода. Законодательное 
собрание вместе с местными жителями 
и молодёжью уже почти десять лет уха-
живает за этим захоронением. Там поко-
ятся останки воинов — бойцов, которые 
получили тяжёлые ранения, испытали 
много горя, боли, страданий и умерли 
в госпиталях. На данный момент в спис-

ке значится две тысячи двадцать четыре 
солдата.

Долгое время вынашивали идею благо-
устройства мемориала. И вот нашёлся не-
равнодушный человек — Василий Иовлев, 
который взялся за это, придумал проект 
и реализует его за собственные средства. 
Скажу вам, что мемориал получается за-
мечательный, думаю, что такого больше 
нет нигде.

Отрадно, что в этот день на улицах города 
можно встретить множество детей. Для них 
общение с ветеранами, участниками шест-
вия бессмертного полка, участие в параде 
является самым лучшим уроком патрио-
тизма, который запомнится на всю жизнь.

Козельск — важная часть нашей исто-
рии. Город воинской славы, отчаянно со-
противлявшийся татаромонголам, внёс 
лепту и в победу над фашистской Герма-
нией. Козельск пережил восьмидесяти 
однодневную оккупацию, после которой 
в городе было развёрнуто более двух 
десятков госпиталей, где были спасены 
тысячи раненых. В марте 1942 года здесь 
спасали жизнь маршалу Рокоссовскому, 
который получил тяжёлое ранение в бою 
под Сухиничами. В 1943 году под Козель-
ском базировалась легендарная эскадри-
лья НормандияНеман. 

И сейчас, в наше время, Козельск, его 
воинская дивизия — неотъемлемая состав-
ляющая нашей оборонной и наступатель-
ной мощи. От всей души поздравляю всех 
присутствующих с Днём великой Победы! 
Особые слова благодарности — в адрес ве-
теранов, участников войны, тружеников 
тыла, малолетних узников фашизма. Мы 
помним. Мы помним тех, кто погиб на по-
лях сражений, мы помним тех, кото умер 
в госпиталях. Мы помним тружеников 
тыла, подростков, которые стояли у стан-
ков, женщин, которые пахали, выращива-
ли хлеб чтобы кормить наших бойцов. Мы 
помним и будем помнить всегда.

Желаю, чтобы мы жили в мире. Чтобы 
не было вражды не только с другими госу-
дарствами, но и внутри нашего общества. 
Желаю всем мира, радости, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!»

После торжественного прохождения воен-
нослужащих Козельской ракетной дивизии 
Виктор Бабурин и Алексей Слабов присоеди-
нились к шествию бессмертного полка.

Закончилась торжественная часть празд
ника демонстрацией трудовых коллекти-
вов района. А вечером небо над городом 
воинской славы расцветил праздничный 
салют.

Накануне дня Победы в Сосенском провели традици-
онный митинг, а 9 мая в Козельске состоялся парад. 
Он прошёл в центре города — открылся торжествен-
ным маршем Козельской ракетной дивизии и завер-
шился прохождением трудовых коллективов района.

6 мая в Козельском городском саду 
прошёл «Бал Победы». В программе 
были танцы военных лет, мастерклас-
сы по танцам сороковых — шестидесятых 
годов.

В парке звучал духовой оркестр. Бал 
открыли ребята из детского центра «Воз-
рождение», продемонстрировав свои 
танцевальные навыки в военном вальсе. 
Затем участники закружились в легком 
лирическом танце, польке и кадрили. 
Для посетителей праздника организо-
вали мастеркласс по технике военного 
вальса и кадрили. Желающих научиться 
танцевать было предостаточно.

В праздничной программе звучали 
сольные номера — исполнялись песни 
военных лет. В это же время ребята из 
волонтёрского объединения «Бриганти-
на» провели для детишек мастеркласс 
по изготовлению журавликов и самолё-
тиков из бумаги, которые затем запус-
тили в небо.

В течение всего бала рядом с танцпло-
щадкой работала полевая кухня, и все же-
лающие могли попробовать вкусную греч-
невую кашу и горячий чай со сладостями. 
Когда бал завершился, его участники рас-
ходились с летящей душой и с улыбками 
на лицах.

Бал
Культура

12 мая возле храма Сошествия Святого 
Духа в центре Козельска прошёл третий 
Пасхальный фестиваль колокольного 
звона. Фестиваль был организован Ко-
зельской епархией.

Праздник начался с приветственного 
слова епископа Козельского и Людинов-
ского Никиты. Затем зазвучали колокола. 
Благостное мероприятие открыл «Мос-
ковский праздничный звон» в испол-
нении Ивана Пугачёва, звонаря Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, вы-
пускника московской школы звонарей 
«Колокольный Град». Затем всех при-
сутствующих порадовали колокольным 
звоном известные звонари из Калуги, 
Воскресенска и Москвы.

Участники фестиваля представи-
ли зрителям не только традиционные 
звоны, но и импровизированные ком-
позиции, исполненные в русской ма-
нере. Своим мастерством порадовали 
руководитель школы звонарей Калуги 
Владимир Пайчадзе, руководитель шко-
лы колокольного искусства города Вос-
кресенска Московской области Сергей 
Медведев , руководитель литейной мас-
терской «Колокольный Град» и дирек-
тор московской школы звонарей Алек-
сей Пугачёв, Маргарита Веретенникова, 
Наталья Анохина, Анастасия Астахова, 
Петр Слободенюк, Ирина Кузнецова, 
Гончарова Анна, Иван и Ярослава Пуга-
чёвы, Николай Швецов.

Зрителям рассказывали историю про-
исхождения и создания колоколов, 
различных техник колокольного зво-
на. Приехали поздравить участников 
и хранители народных традиций – во-
кальный ансамбль «Услада» из деревни 
Дешовки. Мария Павлова и Василиса 
Рыбакова, ученицы Козельской право-
славной гимназии, исполнили несколько 
сольных песен. Для желающих провели 
мастеркласс по колокольному звону. 
Присутствующие с упоением слушали 
трели колоколов, получая массу поло-
жительных эмоций и очищая душу от 
нашей ежедневной суеты. В конце фес-
тиваля звонарей наградили благодарс-
твенными письмами.

Звонят колокола

Материалы — Ирины СМИРНОВОЙ

Православие

«Бессмертный полк» — В. Бабурин и А. Слабов

Женя ЛУКАШИН.
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Официально

Анатолий Артамонов провёл рабочее совещание 
по вопросу сдачи дорожных объектов на Южном 
обходе города Калуги с мостом через реку Оку

В совместной планерке приняли учас-
тие представители министерства дорож-
ного хозяйства, подрядных организаций, 
руководство областного центра, члены 
правительства области. 

Глава региона совершил объезд по все-
му строящемуся обходу, особое внима-
ние уделяя участкам в районе д. Пучково, 
д. Колюпаново, микрорайона Анненки. 

В настоящее время в высокой степени 
готовности находится транспортная раз-
вязка в районе д. Пучково. Ее открытие 
запланировано на 19 мая. Для выполне-
ния строительных работ в установленные 
сроки и не допущения их срыва губерна-

тор потребовал привлечь дополнитель-
ные ресурсы, обеспечив ведение работ 
в круглосуточном режиме. 

В ходе совещания обсуждались опти-
мальные сроки введения в эксплуатацию 
всех участков автомобильной трассы 
«Южный обход», а также транспортных 
развязок в д. Колюпаново и микрорайоне 
Анненки.

Напомним, в конце апреля 2018 года 
правительство РФ выделило Калужской 
области 2,27 млрд рублей на завершение 
строительства Южного обхода областного 
центра.

11 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
провёл рабочее совещание по вопросу сдачи ав-
томобильной трассы «Южный обход». 

В правительстве области

Глава региона вручил своему замес-
тителю — руководителю представи-
тельства правительства Калужской об-
ласти при правительстве РФ Владимиру 
Потемкину государственную награду — 
орден Почета. Указом президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
данной награды Владимир Потемкин 
удостоен за достигнутые трудовые ус-

пехи и многолетнюю добросовестную 
работу. 

На заседании правительства речь шла 
о создании в регионе системы поддержки 
районных (городских) газет и механизмах 
её реализации.

Как отметил в своем выступлении ми-
нистр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин, 

в регионе действует 27 муниципальных 
газет различных организационно-пра-
вовых форм. Их тиражи варьируются от 
одной тысячи до трех тысяч трехсот эк-
земпляров. Общий недельный тираж му-
ниципальных изданий превышает 80 ты-
сяч экземпляров.

По мнению министра, система район-
ных изданий является серьезным субъ-
ектом информационного рынка, эф-
фективным элементом обратной связи 
между обществом и властью. Вместе 
с тем в ходе анализа положения дел в му-
ниципальных СМИ выявлен ряд проблем, 
мешающих их динамичному развитию. 
В их числе — высокая цена подписки на 
районные издания, связанная с ростом 
цен на услуги ФГУП «Почта России». Сто-
имость доставки составляет в среднем 
2/3 от цены газеты, что в конечном итоге 
приводит к сокращению тиражей. Они 
в подавляющем большинстве районных 
изданий за три последних года снизи-
лись. Кроме того, многие редакции не 
проявляют достаточной активности по 
выходу в сеть Интернет. Это при том, что 
создание собственных страниц в Интер-
нете и в социальных сетях — новый этап 
развития районной прессы, который 
в числе прочего позволяет увеличить 
доходы редакций от рекламы. Вызывает 
тревогу и недостаточное финансирова-
ние районных изданий, учредителями 
которых являются органы местного са-
моуправления. Требует внимания ре-
шение вопроса обеспечения изданий 
квалифицированными молодыми спе-
циалистами.

Для решения существующих проблем 
Олег Калугин предложил создать комп-
лексную систему поддержки районных 
газет, которая включала бы в себя меры 
по повышению эффективности взаимо-
действия изданий с ФГУП «Почта Рос-
сии», системную работу по развитию 
интернет-версий газет как наиболее пер-

спективному направлению развития му-
ниципальных медиа, повышение их фи-
нансирования, организации бюджетных 
мест для целевого обучения журналис-
тов по заявкам редакций районных газет. 
«Данные управленческие решения будут 
способствовать общему профессиональ-
ному росту журналистского сообщества, 
качеству работы местных СМИ, форми-
рованию современного открытого медиа-
пространства региона», — резюмировал 
Олег Калугин.

Поддержав инициативу министерства, 
председатель региональной обществен-
ной организации «Союз журналистов Ка-
лужской области» Юрий Расторгуев пред-
ложил изучить опыт соседних территорий 
с целью применения в области наиболее 
эффективных практик данной работы. 

Подводя итог, Анатолий Артамонов 
поручил профильному министерству 
разработать региональную программу 
развития рынка информационных услуг 
и представить ее на рассмотрение членов 
правительства области.

В ходе заседания обсуждались и другие 
актуальные вопросы. Рассматривались 
результаты проверки контроля качества 
исполнения поручения президента РФ об 
обустройстве детских площадок в Калуге 
по ул. Грабцевское шоссе, д.58, а также по 
улице Ленина, д. 26, 28, 30, 32. В настоящее 
время здесь ведутся проектные работы. 
Речь также шла об участии муниципаль-
ных образований области в федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» и других проектах по 
благоустройству территорий населенных 
пунктов, о завершении в регионе весен-
них полевых работ, подготовке к предсто-
ящему зимнему сезону, об организации 
работы по утилизации твердых бытовых 
отходов в Малоярославецком районе. Ру-
ководителям муниципалитетов и про-
фильных ведомств были даны соответ-
ствующие поручения.

14 мая губернатор области Анатолий Артамонов 
провел очередное заседание регионального ка-
бинета министров. В нём принял участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области информирует о внесении из-
менений в законодательство о недрах

На данный момент некоммерческие 
организации, созданные гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, вправе осуществлять 
добычу подземных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения без получения 
лицензии на пользование недрами. Такой 
льготный режим действует до 1 января 
2020 года. 

В настоящее время представители НКО 
могут обратиться в министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской 
области для получения лицензии на пра-
во пользования недрами в соответствии 
с требованиями Закона Калужской области 

от 30.05.2005 № 76-ОЗ «О порядке предо-
ставления участков недр и порядке поль-
зования участками недр местного значе-
ния на территории Калужской области». 

С 1 января 2020 года за использование 
подземных вод без лицензии на право 
пользования недрами к нарушителям бу-
дет применяться наказание в виде адми-
нистративного штрафа в соответствии 
с частью 2 статьи 7.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (48-42) 71-99-67.

Региональное министерство природных ресур-
сов и экологии напоминает, что с июля 2017 года 
вступили в силу изменения Федерального зако-
на «О недрах» (статья 51 ФЗ № 217-ФЗ).

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

В «Ночь музеев» Калужское отделение 
Банка России представит коллекцию 
из своих монетных запасников

Богатая коллекция монет и банкнот из 
Музейно-экспозиционного фонда Отде-
ления Калуга ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу будет 
продемонстрирована 19 мая в музей-
но-краеведческом комплексе «Усадьба 
Золотаревых» в ходе Всероссийской ак-
ции «Ночь в музее». Экспозиция открыта 
с 18 до 23 часов. Посетители смогут озна-
комиться с многочисленными, в том чис-
ле уникальными дензнаками разных лет, 
с памятными монетами и банкнотами 
Банка России. Кроме того, экскурсантам 
покажут фильм о советском золотом чер-
вонце. Отметим, что коллекция из мо-
нетных запасников Отделения впервые 
экспонируется в акции «Ночь в музее».

«Музеи — это особенные места, где 
сохраняется наше бесценное культур-
ное наследие, — отметил и.о. управля-
ющего Отделением Калуга Владимир 
Репета. — История Калужского отде-
ления Банка России уже почти полто-
ра века неразрывно связана с историей 
области. И совсем не случайно площад-
кой для экспозиции мы выбрали крае-
ведческий музей города». 

Тому, кто не сможет посетить музей 
19 мая, не стоит огорчаться, ведь экспо-
зиция будет работать в стенах «Усадь-
бы Золотаревых» до 18 июня. А всех, 
кто захочет побольше узнать об исто-
рии развития банковского дела в реги-
оне, приглашаем посетить музей Калуж-
ского отделения Банка России по адресу 
г. Калуга, ул. Ленина, дом 76. Записать-
ся на экскурсию можно по телефонам: 
8 (48-42) 503-175, 8 (48-42) 503-203

Олег Калугин

Строительство Южного обхода



Понедельник,
21 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!»
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ТАМОЖНЯ» 12+
9.35 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 4.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «пятый гоД от КоНца 
Мира» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «право зНать!» 16+
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «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. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.20 «Место встречи» 16+
2.15 «поеДеМ, поеДиМ!» 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». 
влаДиМир волоДиН
7.05 «эффеКт бабочКи»
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40, 1.25 «йеллоустоуНсКий 
заповеДНиК. первый 
НациоНальНый парК в Мире»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10 «зеМля поД оКеаНоМ»
12.10 «Мы — граМотеи!»
12.55 «Да, сКифы — Мы!»
13.35, 20.45 «увиДеть Начало 
вреМеН»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 МосКовсКий 
госуДарствеННый 
аКаДеМичесКий 
сиМфоНичесКий орКестр 
поД управлеНиеМ павла 
КогаНа. юбилейНый КоНцерт
16.15 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.45 «агора»
18.45 «ДоКтор трапезНиКов. 
выЖить, а Не уМереть...»
19.45 «главНая роль»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
23.10 «асМолов. психология 
переМеН»
0.00 «КареНиНа и я»
2.50 «христиаН гюйгеНс»

5 канал ПеТерБУрГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 12+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

ТнТ
7.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
2.40 «СМЕШАННЫЕ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.50, 3.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50 «тест На отцовство» 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
4.30 «ЖеНщиНы 
со сверхспособостяМи» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «партизаНсКий фроНт». 
«КогДа позаДи МосКва» 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 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
2.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
4.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

МаТЧ Тв

6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00, 1.15 хоККей. чеМпиоНат 
Мира. Матч за 3-е Место. 
траНсляция из ДаНии 0+
12.00, 3.45 хоККей. чеМпиоНат 
Мира. фиНал. траНсляция 
из ДаНии 0+
14.35 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «вильярреал» — 
«реал» (МаДриД) 0+
17.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «барселоНа» -» реал 
сосьеДаД» 0+
18.50 «вэлКаМ ту раша» 12+
20.00 «КопеНгагеН. Live. 
итоги» 12+
20.20 все На хоККей! итоги 
сезоНа
21.00 профессиоНальНый боКс. 
аДоНис стивеНсоН против 
баДу ДЖеКа. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBC в полутяЖелоМ весе. 
траНсляция из КаНаДы 16+
23.30 «КИКБОКСЁР» 16+
6.10 «ДесятКа!» 16+

Вторник,
22 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!»
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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+
8.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.30 «Клара лучКо и сергей 
луКьяНов. уКраДеННое 
счастье» 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 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. виКтория 
и галиНа бреЖНевы» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «сталиН в царицыНе, 
или Кровавый хаос» 12+

нТв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
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. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «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». 
фаиНа раНевсКая
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
Дворовая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
9.00 «иНостраННое Дело». 
«ДиплоМатия ДревНей руси»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 хх веК. «евгеНий 
МартыНов. лебеДиНая 
верНость».  
фильМ-КоНцерт. 1990 г.
12.00 «геНий»
12.35, 2.35 «горНый парК 
вильгельМсхёэ в Касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 20.45 «НепрехоДящее 
НаслеДие «хаббла»
14.30, 23.10 «асМолов. 
психология переМеН»
15.10, 1.30 На юбилейНоМ 
фестивале юрия башМета
16.15 «пятое изМереНие»
16.45 «2 верНиК 2»
17.35 «вильгельМ реНтгеН»
18.45 «балериНа — весНа»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «исКусствеННый отбор»
0.00 «теМ вреМеНеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+

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» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
2.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «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, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.30, 3.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
11.30 «тест На отцовство» 16+
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+

23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
4.30 «ЖеНщиНы 
со сверхспособостяМи» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 
«МАРШ-БРОСОК 2» 16+
17.10 «партизаНсКий 
фроНт». «НепоКореННая 
белоруссия» 12+
18.40 «НепобеДиМая 
и легеНДарНая». «история 
советсКой арМии» 6+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
алеКсаНДр бессараб 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
1.00 «ЗВЕЗДА» 12+
2.55 «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
4.35 «гороДа-герои». 
«МосКва» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 «все 
На Матч!»
8.55 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — италия. 
пряМая траНсляция из Кореи
11.45 сМешаННые 
еДиНоборства. M-1 ChaLLenge. 
Михаил заяц против Кайо 
Магальяеша. траНсляция 
из Китая 16+
12.35 футбол. чеМпиоНат Мира- 
1994 г. россия — КаМеруН 0+
14.35 футбольНое столетие 12+
16.00 «выиграть ДЖиро» 12+
16.45 профессиоНальНый 
боКс. ли селби против 
ДЖоша уорриНгтоНа. бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
по версии iBF в полулёгКоМ 
весе. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+

19.20 «россия ЖДёт» 12+
19.50 «все На футбол!»
20.20 футбол. лига чеМпиоНов — 
2016 г. /17. фиНал. «ювеНтус» 
(италия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия) 0+
22.25 «география сборНой» 12+
23.30 «КИКБОКСЁР 2» 16+
1.10 профессиоНальНый боКс. 
итоги апреля 16+
1.55 «НовицКи. иДеальНый 
бросоК» 16+
3.55 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — италия. 
траНсляция из Кореи 0+
6.05 UFC top-10 16+

Среда,
23 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!»
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизоДа. 
НаДеЖДа феДосова» 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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. выпить 
и заКусить» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «ЖизНь при белых» 12+

нТв

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «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. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «ДачНый ответ» 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». 
абраМ рооМ
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
златоглавая

7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «иНостраННое Дело». 
«велиКий посол»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 хх веК. «Михаил 
ульяНов читает рассКазы 
василия шуКшиНа». 1977 г.
12.25 «алтайсКие КерЖаКи»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35, 20.45 «вулКаН, Который 
изМеНил Мир»
14.30, 23.10 «асМолов. 
психология переМеН»
15.10 МицуКо учиДа и орКестр 
«КаМерата зальцбург». 
МоцартеуМ. большой зал
16.15 «пешКоМ...» МосКва 
траНспортНая
16.45 «блиЖНий Круг 
алеКсаНДра ширвиНДта»
17.35 «цвет вреМеНи». 
Ж. э. лиотар. «преКрасНая 
шоКолаДНица»
18.45 «острова»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
0.00 «ДоКуМеНтальНая КаМера». 
«иероглиф «япоНия»
1.55 «лебеДь из пезаро. 
НеизвестНый россиНи»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «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» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
2.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв

5.00, 9.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00, 3.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.50 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.45 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

ДОМаШнИй

5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.35, 3.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35 «тест На отцовство» 16+
14.10 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
4.30 «ЖеНщиНы 
со сверхспособостяМи» 16+

ЗвеЗДа

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «партизаНсКий фроНт». 
«уКраиНа в огНе» 12+
18.40 «НепобеДиМая 
и легеНДарНая». «история 
советсКой арМии» 6+
19.35 «послеДНий ДеНь»  
леоНиД утесов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «КОНТРУДАР» 12+
0.55 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
2.40 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+
4.30 «гороДа-герои». 
«МурМаНсК» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50 
Новости
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00 сМешаННые еДиНоборства. 
итоги апреля 16+

9.30 сМешаННые еДиНоборства. 
Fight nights. НиКита Крылов 
против фабио МальДоНаДо. 
алеКсаНДр шаблий против 
аДриаНо МартиНса 16+
11.30 «вэлКаМ ту раша» 12+
12.55 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — Корея. 
пряМая траНсляция из Кореи
15.35 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДеМиаН 
Майя против КаМару усМаНа. 
траНсляция из чили 16+
17.40 «Наши На чМ» 12+
18.55 басКетбол. еДиНая лига 
втб. 1/4 фиНала. «лоКоМотив-
КубаНь» (КрасНоДар) — «хиМКи». 
пряМая траНсляция
21.00 «цереМоНия заКрытия 
сезоНа Кхл 2017/18» 12+
23.55 басКетбол. еДиНая 
лига втб. 1/4 фиНала. уНиКс 
(КазаНь) — «НиЖНий 
НовгороД» 0+
1.50 «КИКБОКСЁР 3» 16+
3.30 профессиоНальНый боКс. 
аДоНис стивеНсоН против 
баДу ДЖеКа. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBC в полутяЖелоМ весе. 
траНсляция из КаНаДы 16+
5.30 «ДЖесси оуэНс, лутц 
лоНг» 16+

Четверг,
24 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!»
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «На Ночь гляДя»
1.00 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «луННое счастье 
аНатолия роМашиНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... 
НепрофессиоНальНые 
юМористы» 16+
23.05 «приКлючеНия советсКих 
ДоНЖуаНов» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. трус, балбес 
и бывалый» 16+
1.25 «почеМу савиНКов 
выбросился из оКНа» 12+
2.20 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «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. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.05 «захар прилепиН. уроКи 
руссКого» 12+
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». 
яНиНа ЖейМо
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
МосКворецКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «иНостраННое Дело». 
«хозяйКа европы»
9.40, 19.45 «главНая роль»

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!



10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «ПерсоНа. 
алексаНдр татарский». 1998 г.
12.10 «Цвет времеНи». камера-
обскура
12.20 «игра в бисер» с игорем 
волгиНым. «слово о Полку 
игореве»
13.00 деНь славяНской 
ПисьмеННости и культуры. 
Прямая траНсляЦия
14.30, 23.10 «асмолов. 
ПсиХология ПеремеН»
15.10 «лебедь из Пезаро. 
НеизвестНый россиНи»
16.15 «ПряНичНый домик»
16.45 «лиНия жизНи»
18.45 «сказки и быль»
20.30 «сПокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «земля через тысячу лет»
21.35 «ЭНигма. риккардо шайи»
0.00 «киНескоП» с Петром 
шеПотиННиком. 71-й 
каННский междуНародНый 
киНофестиваль
1.40 «тоскаНиНи. своими 
словами»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30, 1.00 «ПесНи» 16+
12.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00, 3.00 «имПровизаЦия» 16+
2.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
2.55 «tHt-CluB» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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, 3.40 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
22.15 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.30 «джейми у себя дома» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 3.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам 
НесовершеННолетНиХ» 16+
9.50 «давай разведемся!» 16+
11.50 «тест На отЦовство» 16+
14.25 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
4.35 «жеНщиНы 
со сверХсПособостями» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 «сегодНя утром»
8.00, 9.15, 10.05 «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.25, 13.15, 14.05 
«ТРАССА» 16+
17.10 «ПартизаНский фроНт». 
«сПеЦНаз в тылу врага» 12+
18.40 «НеПобедимая 
и легеНдарНая». «история 
российской армии» 6+
19.35 «легеНды космоса». 
«воеННый космос» 6+
20.20 «сПеЦиальНый 
реПортаж» 12+
20.45 «код достуПа» 12+
21.35 «ПроЦесс» 12+
23.15 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
1.05 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
3.00 «КРУГ» 12+
4.55 «города-герои». 
«Новороссийск» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20 
Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 «все 
На матч!»
9.05 ПрофессиоНальНый бокс. 
итоги аПреля 16+
9.55 волейбол. лига НаЦий. 
жеНщиНы. россия — гермаНия. 
Прямая траНсляЦия из кореи

11.55, 15.55 формула-1. граН-При 
моНако. свободНая Практика. 
Прямая траНсляЦия
14.05, 20.50 «география 
сборНой» 12+
14.35 «муНдиаль. Наши 
соПерНики» 12+
17.30 «десятка!» 16+
18.55 баскетбол. едиНая 
лига втб. 1/4 фиНала. «зеНит» 
(саНкт-Петербург) — «автодор» 
(саратов). Прямая траНсляЦия
21.30 аНастасия яНькова. 
лучшие ПоедиНки 16+
22.00 смешаННые 
едиНоборства. м-1 CHallenge. 
сергей ХаритоНов Против 
аНтоНа вязигиНа. Прямая 
траНсляЦия из саНкт-
Петербурга 16+
0.30 «ОНГ БАК» 16+
2.25 «мой Путь к олимПии» 16+
4.05 волейбол. лига НаЦий. 
жеНщиНы. россия — гермаНия. 
траНсляЦия из кореи 0+
6.00 «россия футбольНая» 12+

Пятница,
25 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «коНтрольНая закуПка»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 4.45 «модНый Приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
Покажет» 16+
15.15 «давай ПожеНимся!»
16.00 «мужское/жеНское» 16+
18.50 «человек и закоН» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккорда» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «tHe Beatles: 8 дНей 
в Неделю»
2.25 «МЕСТЬ» 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 «юмориНа» 12+
23.55 «НЕЗАБУДКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НастроеНие»
8.10 «владимир виНокур. 
смертельНый Номер» 6+
9.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
13.35 «мой герой» 12+
14.50 город Новостей
15.05 «10 самыХ... самые бедНые 
бывшие жёНы» 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.30 «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 «в ЦеНтре событий»
20.40 «красНый Проект» 16+
22.30 «жеНа. история любви» 16+
0.00 «три жизНи виктора 
суХорукова» 12+
1.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
4.35 «Петровка, 38» 16+
4.55 «лиНия защиты» 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+
18.15 «чП. расследоваНие» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.30 «брЭйН риНг» 12+
0.30 «мы и Наука. Наука 
и мы» 12+
1.30 «место встречи» 16+
3.30 «Поедем, Поедим!» 0+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
фред астер
7.05 «Пешком...» москва 
гимНазическая
7.35 «Правила жизНи»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА»
8.55 «иНостраННое дело». 
«диПломатия Побед 
и ПоражеНий»
9.40 «главНая роль»
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 «граХты амстердама. 
золотой век НидерлаНдов»
12.15 «ириНа колПакова. 
балериНа — весНа»
12.55 «ЭНигма. риккардо шайи»
13.35 «земля через тысячу лет»
14.30 «асмолов. ПсиХология 
ПеремеН»
15.10 «тоскаНиНи. своими 
словами»

16.25 «Письма из ПровиНЦии»
16.50 «дело № . аНтоН деНикиН. 
геНерал-доброволеЦ»
17.25 «билет в большой»
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «смеХоНостальгия»
20.15 «лиНия жизНи»
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
23.35 «2 верНик 2»
0.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ»
2.25 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
9.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.15 «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» 16+
20.00, 5.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
2.30 «МАМЫ 3» 12+
4.20 «имПровизаЦия» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «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 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «оПасНые числа: когда 
ждать беду?» 16+
21.00 «ПодводНая войНа: 
чудовища из глубиНы» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
1.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
3.00 «УРАГАН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми у себя дома» 16+
6.00 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам 
НесовершеННолетНиХ» 16+
9.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
3.20 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 «НаучНый детектив» 12+
6.25, 9.15 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.20 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.10, 23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
1.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
3.30 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
5.20 «ХроНика Победы» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 
Новости
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 «все 
На матч!»
9.00 футбольНое столетие 12+
9.30 «ДРАКОН» 16+
12.20 На Пути к фиНалу 
суПерсерии. гассиев & усик. 
сПеЦиальНый обзор 16+
14.15, 3.30 аНастасия яНькова. 
лучшие ПоедиНки 16+
15.25 футбол. лига чемПиоНов. 
1/4 фиНала. «ювеНтус» 
(италия) — «реал» (мадрид, 
исПаНия) 0+
17.30 футбол. лига чемПиоНов. 
1/4 фиНала. «ливерПуль» 
(аНглия) — «маНчестер сити» 
(аНглия) 0+
20.10 гаНдбол. кубок россии. 
мужчиНы. «фиНал 4-Х». фиНал. 
Прямая траНсляЦия
22.00 «россия ждёт» 12+
22.30 «Путь к фиНалу лиги 
чемПиоНов» 12+
23.30 волейбол. лига НаЦий. 
мужчиНы. россия — каНада. 
траНсляЦия из Польши 0+
1.30 «Почему мы ездим 
На мотоЦиклаХ?» 16+
3.10 «десятка!» 16+
4.00 смешаННые едиНоборства. 
Bellator. мирко филиПович 
Против роя НельсоНа. 
аНастасия яНькова 
Против кейт джексоН. 
Прямая траНсляЦия 
из великобритаНии 16+

Суббота,
26 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
8.00 «играй, гармоНь любимая!»
8.45 «смешарики.  
Новые ПриключеНия»
9.00 «умНиЦы и умНики» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «клара лучко. ЦыгаНское 
счастье»
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «идеальНый ремоНт»
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
18.15 «кто Хочет стать 
миллиоНером?»
19.50, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «таНЦовщик»
0.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
4.55 «модНый Приговор»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО 
В НОМЕР! 2» 12+
6.35 «мульт утро»
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 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Привет, аНдрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
1.15 «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «клара лучко и сергей 
лукьяНов. украдеННое 
счастье» 12+
5.30 «марш-бросок» 12+
5.55 «абвгдейка»
6.25 «МАЧЕХА»
8.15 «ПравославНая 
ЭНЦиклоПедия» 6+
8.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35 «ПриключеНия советскиХ 
доНжуаНов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право зНать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Пятый год от коНЦа 
мира» 16+
3.35 «90-е. выПить 
и закусить» 16+
4.25 «ПрощаНие. виктория 
и галиНа брежНевы» 16+

НТВ

5.00 «чП. расследоваНие» 16+
5.35 «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, 3.20 «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+
23.05 «междуНародНая 
Пилорама» 16+
0.05 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.20 «КОМА» 16+
3.55 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9.05, 2.25 мультфильм
9.55 «обыкНовеННый коНЦерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 «уроки любви»
12.30, 1.30 «крылатый властелиН 
морей»
13.25 «мифы древНей греЦии»
13.55 «Пятое измереНие»
14.20 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»
15.30 коНЦерт, ПосвящеННый 
дНю славяНской 
ПисьмеННости и культуры
17.00 «игра в бисер» с игорем 
волгиНым. «ПоЭзия саши 
чёрНого»
17.45 «искатели»

18.30 «история моды»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.00 «агора»
22.00 торжествеННая 
ЦеремоНия открытия года 
яПоНии в россии. траНсляЦия 
из большого театра
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «деНь аНгела» 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

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 «ПИКСЕЛИ» 12+
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, 2.20 «территория 
заблуждеНий» 16+
8.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.00 «миНтраНс» 16+
11.00 «самая ПолезНая 
Программа» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «засекречеННые 
сПиски» 16+
20.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30 «ЖИВОЕ» 16+
0.20 «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «москвички» 16+
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.20 «окНо жизНи» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 12+
7.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15 «легеНды 
музыки». «аНсамбль 
им. алексаНдрова» 6+
9.40 «ПоследНий деНь»  
савелий крамаров 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«тайНа аПокалиПсиса. 
сколько Нам осталось 
жить?» 16+
12.35 «сПеЦиальНый 
реПортаж» 12+
13.15 «секретНая ПаПка». 
«оХотНик На резидеНтов» 12+
14.05 «НормаНдия-НемаН» 12+
15.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 «задело!»
18.25 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ...» 16+
23.20 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
1.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.00 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00 «все На матч!» события 
Недели 12+
8.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 
Новости
9.55 «Наши На чм» 12+
10.15 «Путь к фиНалу лиги 
чемПиоНов» 12+
10.45 «ГОНКА» 16+
12.55 формула-1. граН-При 
моНако. свободНая Практика. 
Прямая траНсляЦия
14.05 смешаННые 
едиНоборства. Bellator. 
мирко филиПович Против 
роя НельсоНа. аНастасия 
яНькова Против кейт 
джексоН. траНсляЦия 
из великобритаНии 16+
15.35, 19.15, 0.00 «все На матч!»
15.55 формула-1. граН-При 
моНако. квалификаЦия. 
Прямая траНсляЦия
17.10 баскетбол. едиНая 
лига втб. 1/4 фиНала. 
«Химки» — «локомотив-
кубаНь» (красНодар). Прямая 
траНсляЦия
20.05 «вЭлкам ту раша» 12+
20.35 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига чемПиоНов. 
фиНал. «реал» (мадрид, 
исПаНия) — «ливерПуль» 
(аНглия). Прямая траНсляЦия 
из украиНы
0.30 волейбол. лига НаЦий. 
мужчиНы. россия — Польша. 
траНсляЦия из Польши 0+
2.30 смешаННые едиНоборства. 
uFC. демиаН майя Против 
камару усмаНа. траНсляЦия 
из чили 16+

4.30 ПрофессиоНальНый 
бокс. ли селби Против 
джоша уорриНгтоНа. бой 
за титул чемПиоНа мира 
По версии iBF в Полулёгком 
весе. траНсляЦия 
из великобритаНии 16+

Воскресенье,
27 мая

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 «смешарики. ПиН-код»
8.05 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «НеПутёвые заметки» 12+
10.15 «галиНа ПольскиХ. По 
семейНым обстоятельствам»
11.15 «в гости По утрам»
12.15 «фруНзик мкртчяН. 
человек с гордым Профилем»
13.20 «МИМИНО» 12+
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 «ледНиковый Период. 
дети»
19.25 «старше всеХ!»
21.00 «воскресНое «время»
22.30 «квН». высшая лига»
0.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
2.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+
6.45, 3.30 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «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 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «лига удивительНыХ 
людей» 12+
20.00 вести Недели
22.00 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.00 «китайская мечта. Путь 
возрождеНия» 12+
1.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 «фактор жизНи» 12+
8.35 «Петровка, 38» 16+
8.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
10.35 «алексаНдр абдулов. 
ромаН с жизНью» 12+
11.30, 0.10 события
11.45 «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 «смеХ с доставкой 
На дом» 12+
14.30 московская Неделя
15.00 «советские мафии. демоН 
Перестройки» 16+
15.55 «дикие деНьги. отари 
кваНтришвили» 16+
16.40 «ПрощаНие. яПоНчик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.15, 0.25 «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+
1.20 «ЛЮБОВЬ 
В КВАДРАТЕ» 16+
3.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
5.05 «три жизНи виктора 
суХорукова» 12+

НТВ

6.55 «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+
0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» 16+
2.05 «ПРЯТКИ» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 лето госПодНе. деНь 
святой троиЦы
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
8.40 мультфильм
9.15 «мифы древНей греЦии»
9.45 «обыкНовеННый коНЦерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «мы — грамотеи!» фиНал
10.50 «СВАДЬБА»
11.55 «что делать?»
12.45, 2.15 «диалоги о животНыХ. 
московский зооПарк»
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 коНЦерт Хосе каррераса 
и веНского симфоНического 
оркестра в шёНбруННском 
дворЦе
14.50 «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «геНий». фиНал
17.20 «Пешком...» москва 
футбольНая
17.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

19.30 «Новости культуры» 
с владиславом флярковским
20.10 «ромаНтика ромаНса». 
Никите богословскому 
Посвящается...
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
22.15 «арХивНые тайНы»
22.45 «шедевры мирового 
музыкальНого театра»
23.35 «МИШЕНЬ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
9.00 «известия»
10.00 «истории из будущего» 0+
10.50 «моя Правда» 12+
14.00 «уличНый гиПНоз» 12+
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
2.05 «СТРАСТЬ» 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 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15 «комеди клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «stand up» 16+
22.00 «комик в городе» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.45 «тНт musiC» 16+
4.20 «имПровизаЦия» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ

5.00 «территория 
заблуждеНий» 16+
8.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.15 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.40 «воеННая тайНа» 16+

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
8.50 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.50 «КРЕСТНАЯ» 16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 «москвички» 16+
0.30 «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» 16+

ЗВЕЗДА

9.00 Новости Недели с юрием 
ПодкоПаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая Приемка» 6+
10.45 «Политический 
детектив» 12+
11.10 «код достуПа» 12+
12.00 «теория заговора» 12+
13.00 Новости дНя
13.15 «сПеЦиальНый 
реПортаж» 12+
13.40 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. главНое
18.45 «ПодводНый флот 
россии» 12+
22.00 «ПрогНозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
3.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
5.35 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «звёзды футбола» 12+
7.00 «все На матч!» события 
Недели 12+
7.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости
9.45, 12.40 зелёНый марафоН 
«бегущие сердЦа 2018». Прямая 
траНсляЦия
10.05 На Пути к фиНалу 
суПерсерии. гассиев & усик. 
сПеЦиальНый обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 «все 
На матч!»
13.10 футбол. лига чемПиоНов. 
фиНал. «реал» (мадрид, 
исПаНия) — «ливерПуль» 
(аНглия) 0+
15.55 формула-1. граН-При 
моНако. Прямая траНсляЦия
18.20 «вЭлкам ту раша» 12+
20.00 смешаННые 
едиНоборства. uFC. стивеН 
томПсоН Против дарреНа 
тилла. Прямая траНсляЦия 
из великобритаНии 16+
23.30 волейбол. лига НаЦий. 
мужчиНы. россия — корея. 
траНсляЦия из Польши 0+
1.30 баскетбол. едиНая лига 
втб. 1/4 фиНала 0+
3.30 «высшая лига» 12+
4.00 формула-1. граН-При 
моНако 0+

5

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

реклама 
в «Нг» — 

парус
успешного 

бизнеса!
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Воспитание

Помнит сердце, не забудет никогда

Дети старших и подгото-
вительных групп мастерили 
поздравительные открытки 
для тех, кто воевал на фрон-
те, кто ковал победу в тылу. 
Узнавая о своих прабабушках 
и прадедушках, ребята с удо-
вольствием рассказывали 
своим друзьям о нелёгких 
боевых буднях, о подвигах 
своих прославленных пред-
ков. Дети подготовительных 
групп вместе с родителя-
ми готовили портреты род
ственников для предстоящей 
акции «Бессмертный полк». 
И, конечно же, все дошколь-
ники, кроме самых младших, 
разучивали стихи, песни 
и танцы для выступления на 
празднике.

В пятницу, 4 мая, в музы-
кальном зале детского сада 
состоялся утренник, пос-
вящённый Дню Победы, на 
который пригласили гостей, 
родителей. Для них ребята 
пели песни о войне и о по-
беде, выразительно расска-
зывали стихи, исполняли 
танцы военных лет, радуя 
зрителей.

В тот же день воспитан-
ники подготовительных 
групп «Ягодка» и «Облачко» 
вместе со своими наставни-
ками организовали празд
ничный флешмоб на пло-
щади КДЦ «Прометей», где 
под песни военных лет ис-
полняли танцевальные ком-
позиции. Это было захваты-
вающее зрелище! И очень 
символичное — танцующие 
как бы говорили: «Мы пом-
ним о вас! Мы не забудем ваш 

ратный труд, ваш подвиг! Мы 
всегда будем помнить о вас! 
Спасибо вам за Победу и за 
наше счастливое детство!

Во вторник, 7 мая, дети под-
готовительных групп с пор-
третами своих героических 
родственников в руках пост-
роились в две колонны и, та-
ким образом организовав 
«Бессмертный полк», напра-
вились к «Горняку», к сосен
скому мемориалу павших 
воинов. К ним присоедини-
лись и старшие дошкольники. 
Возле обелиска воспитатель 
Любовь Чеглокова рассказа-
ла собравшимся о памятнике, 
о воинах — наших земляках, 
погибших в боях за Козельск, 

умерших в госпиталях от ран. 
Затем ребята читали стихи, 
пели военные песни. И после 
минуты молчания возложи-
ли к подножию мемориала 
цветы. Получилось очень 
торжественно и трогательно. 
Казалось, рядом с детьми не-
зримо присутствуют и те, кто 
воевал, кто сделал для Побе-
ды всё, что в их силах, и они 
радовались, что правнуки 
помнят о них.

Светлана ГОЛОШИНА. 

Материалы предоставлены 
Еленой Мариничевой и Любо-
вью Чеглоковой.

Неделя перед 9 Мая наверняка запомнит-
ся ребятишкам из сосенского детского сада 
«Рябинка». Дошкольники готовились к этому 
празднику с трепетом в душе, и все дни были 
посвящены разнообразными занятиями.

Коротко

Русский жим
7 мая сосенская детскоюношеская спортивная школа «Импульс» организовала в «Прометее» турнир по 

«Русскому жиму».
В турнире приняли участие двадцать человек. Дети жали штангу весом 50 килограмм. Первое место занял Иван 

Буданцев, второе — Влад Лазгиян, третье — Даниил Грошев. В соревнованиях среди мужчин (вес штанги — 70 кг) 
победителем стал Андрей Епифанов, второе место у Артёма Сорокина, на третьем — Олег Богоявлинский.

Жанна МАРТЫНОВА.

Теннис
6 мая в сосенской спортивной школе 

«Импульс» прошел открытый турнир по 
настольному теннису «Поверь в свои силы 
и победи!», приуроченный к празднова-
нию Дня Победы Великой Отечественной 
войны.

Очень приятно что наш городок соби-
рает людей, сплочённых любовью к на-
стольному теннису. Благодаря фанатизму 
сосенских теннисистов в город приезжают 
люди как из близлежащих городов области, 
так и из других областей. В этот раз на тур-
нир приехало около сорока человек. Уро-
вень приехавших спортсменов поражает 
нас и завораживает. Четко поставленные 
удары, подсечки, атаки, закрутки — весь 
технический арсенал.

По итогам турнира второе место сре-
ди мужчин занял сосенский спорт-
смен Иван Нырков, третье место среди 

ветеранов — Никлоай Синошин. Среди женщин отличилась спортсменка из Козельска, заняв третье место.
Уважаемые сосенцы, приходите, смотрите на профессионалов, и поверьте — вы не пожалеете, однажды придя 

в спортивный зал!
P.S. В конце апреля сборная команда из Сосенского (Иван Нырков, Алёна Сёмкина, Алексей Елютин) заняла 

второе место в чемпионате Калужской области среди команд муниципальных образований. Молодцы, так 
держать!

Зоя ВЕЛЬМА.

Спортивные новости
Баскетбол

30 апреля в ФОКе Опытной станции (Перемышльский 
район) состоялись предварительные игры чемпионата Ка-
лужской области по баскетболу среди команд муниципаль-
ных образований (вторая группа). Наш город представила 
женская команда ДЮСШ «Импульс». 

Всего в чемпионате заявилось семь команд. Слаженная 
игра нашей команды позволила им легко выйти в финал.

Финал проводился шестого мая. Первая игра у нашей 
команды состоялась с командой из Сухиничей. Со счетом 
44:37 победили наши. Следующая игра — с командой Ко-
зельского района — и вновь победа! Счет 57:33. Поздравляем 
нашу команду. Молодцы! Так держать!

Зоя ВЕЛЬМА.

Праздник в «Колокольчике»

Военнопатриотическое вос
питание — это приоритетное на-
правление работы нашего детского 
сада, поэтому традиционно каж-
дый год мы готовимся к празднику 
с особой тщательностью.

Дети старших групп исполняли 
танцы и песни военных лет, участ
вовали в театрализованной пос-
тановке. И завершающее событие 
праздничного дня — ставшее уже 

традицией возложение цветов к па-
мятнику погибшим воинам возле 
ДК «Горняк».

В наших силах дать детям зна-
ния о войне — ведь это наша ис-
тория. Мы стараемся привить им 
благодарность к тем людям, кото-
рые защищали нашу Родину и наше 
будущее.

Ольга ГУСЬКОВА.

8 мая в детском саду «Колокольчик» про-
шел тематический день, посвященный 
семьдесят третьей годовщине победы 
в Великой Отечественной войне.

Памятка для детей
«Не попади в опасность» 

Выходя из дома, всегда предуп-
реждай, куда ты идешь, где будешь 
и во сколько ты вернешься. Если 
возвращаешься домой поздно ве-
чером, проси, чтобы тебя встре-
тили.

Идя вдоль дороги, выбирай мар-
шрут так, чтобы идти навстречу 
транспорту.

Если рядом с тобой тормозит 
машина, как можно дальше отой-
ди от нее, садиться ни в коем слу-
чае нельзя.

Не ходи в отдалённые и безлюд-
ные места, не играй на стройках 
и в заброшенных домах.

Не иди с незнакомым челове-
ком, если он предлагает угостить 
тебя конфетами, посмотреть жи-
вотных, поиграть в компьютер, не 
бери у него напитки, конфеты.

Подходя к дому, обрати внима-
ние, не идёт ли ктолибо следом. 
Если ктото идёт — не подходи 
к подъезду. Погуляй на улице, пока 
этот человек не уйдет. Если чувс-
твуешь опасность, зайди в магазин, 
на почту, в библиотеку и расскажи 
о подозрительном человеке.

Если незнакомец уже находит-
ся в подъезде, сразу же выйди на 















улицу и дождись, когда в подъезд 
войдет ктото из взрослых жиль-
цов дома.

Входи в лифт, только убедив-
шись, что на площадке нет пос-
тороннего, который может зайти 
за тобой в кабину. Если в вызван-
ном лифте уже находится незна-
комый человек, не заходи в лифт. 
Если незнакомец всётаки зашёл 
в лифт, стой к нему лицом, что-
бы видеть, что он делает. В случае 
опасности попробуй нажать кноп-
ку вызова диспетчера, кричи, зови 
на помощь.

Никогда не впускай в квартиру 
незнакомого человека. Если зво-
нят или стучат в дверь, не подхо-
ди и не спрашивай, кто пришел. 
У родителей есть ключи, и они 
откроют дверь сами. Не открывай 
дверь лицам, представившимся 
почтальоном, врачом, полицей-
ским, сантехником, электриком, 
знакомым родителей, даже если 
они станут уговаривать.

Если ты попал в опасность, 
звони 02, 102, 112.

Если ваш ребенок попал в опас-
ность: телефон доверия следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Калужской области 277-800.

Следственное управление СК РФ 
по Калужской области.
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На досуге

Белокочанная капуста, 
запеченная с сыром

1,5 кг белокочанной капусты, 2 столовые ложки сли-
вочного масла, 2 столовые ложки мелко нарубленного 
лука, 2 столовые ложки муки, 1,5 чайной ложки соли, 
1,5 стакана молока, лавровый лист, немного душистого 
перца и мускатного ореха, 75 г швейцарского сыра, 
2 столовые ложки панировочных сухарей.

Капусту нарезать крупными шашками, положить 
в кипяток и варить 10 минут. Откинуть на сито. 

Одновременно растопить в сковородке сливочное 
масло и обжарить в нем в течение 5 минут лук. Положить 
муку, мускатный орех, соль и перед. 

Хорошо размешать. Тоненькой струйкой влить молоко, 
непрерывно размешивая до тех пор, пока не закипит. По-
ложить лавровый лист и варить все на слабом огне 20 ми-
нут. Вынуть лавровый лист и добавить тертый сыр. 

Смешать с капустой, посолить по вкусу и выложить 
в высокий противень, выровнять поверхность. 

Сверху посыпать сыром, смешанным с панировочны-
ми сухарями, сбрызнуть сливочным маслом и поставить 

противень в предварительно сильно нагретую (до 210°) 
духовку на 15 минут, пока капуста сверху слегка не 
зарумянится. 

Шарики из капустных листьев
Кочан молодой капусты — 1 шт., луковица — 1 шт., 

красный сладкий перец — 1 шт., зеленый сладкий пе-
рец — 1 шт., морковка — 1 шт., пучок кинзы или петруш-
ки — 1 шт., соль, перец — по вкусу.

Капустные шарики лучше всего готовить с использо-
ванием молодой белокочанной капусты. У нее нежные 
и эластичные листья — они могут принять нужную фор-
му. Промыть капусту, убрать верхние листья. Срезать 
кочерыжку. Довести до кипения 4 литра воды в боль-
шой кастрюле, немного посолить. Положить капусту 
и готовить, пока листочки не начнут отделяться от 
кочана. Достаем листья шумовкой и сразу же помеща-
ем в миску с холодной водой. Когда листьев будет 12, 
выложить их на бумажные салфетки, дать подсохнуть. 
Оставшуюся в кастрюле капусту доварить еще в тече-
нии 6 минут, скинуть на дуршлаг, слить воду, затем 
нашинковать ножом и выложить в миску. Почистить 

морковку и лук, нарезать соломкой. Промыть слад-
кий перец, разрезать напополам, сердцевину удалить. 
Нарезать мякоть так же, как морковь и лук. Разогреть 
растительное масло в сковороде, в течение 4 минут об-
жаривать овощи, добавить к измельченной капусте, по-
солить и поперчить по вкусу, хорошенько перемешать. 
Начинка шариков может быть разнообразной, добавим 
немного недоваренного риса либо другие овощи, на-
пример кабачки, помидоры, фасоль. На каждом из 
отложенных листочков капусты вырезать утолщения, 
сделав v-образный порез. Поместить капустный лист 
на влажную полотняную салфетку. В центр листа по-
ложить 1,5–2 столовых ложек начинки, завернуть края 
в центр. Поднять концы салфетки и очень туго их скру-
тить. Капустный лист с начинкой должен приобрести 
форму шарика и стать твердым, упругим. Развернуть 
салфетку и достать шарик. Так же сделать остальные 
капустные шары. Вскипятить воду в широкой кастрюле. 
Капустные шары поместить в емкость чуть меньшего 
диаметра и поставить на кастрюлю с кипящей водой, 
прикрыть крышкой. Готовить в паровой бане от 10 до 
12 минут. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 23 мая
ночью ясно

+12...+14
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно

+22...+24
ветер з. 3 м/с

Пятница, 25 мая
ночью облачно

+13...+15
ветер в. 2 м/с

днём гроза

+22...+24
ветер в. 3 м/с

Суббота, 19 мая
ночью ясно

+12...+14
ветер ю-з. 3 м/с

днём гроза

+18...+20
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 24 мая
ночью ясно

+12...+14
ветер ю-з. 2 м/с

днём гроза

+24...+26
ветер с-з. 2 м/с

Вторник, 22 мая
ночью пасмурно, дождь

+13...+15
ветер в. 4 м/с

днём гроза

+17...+19
ветер в. 2 м/с

Понедельник, 21 мая
ночью пасмурно

+12...+14
ветер з. 1 м/с

днём облачно, дождь

+18...+20
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 20 мая
ночью ясно

+11...+13
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, дождь

+18...+20
ветер з. 6 м/с

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

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.













Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Валентину 
Ивановну Нелюбову, Ларису Михайловну 
Майорову, Елену Сергеевну Кирилэ с днём 
рождения!

В этот день чудесный, светлый,
Так хотим вам пожелать
Счастья в жизни непременно,
И, конечно, не скучать!
Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Дай вам Бог добром светиться,
Улыбаться круглый год!

Общество инвалидов поздравляет Игоря 
Петровича Аникина, Николая Юрьевича 
Ермолова, Николая Терентьевича 
Коноваленко, Валентину Васильевну 
Кренделеву, Ирину Степановну Силаеву, 
Валентину Николаевну Токмакову, Марию 
Николаевну Манерову, Раису Сергеевну 
Шаркову, Валентину Николаевну Решет
никову, Николая Николаевича Новикова, 
Валентину Михайловну Ямщикову, Тамару 
Васильевну Соколову с днём рождения!

Желаем радости всегда,
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Гаражи
7 размеров

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

предыдущего 
номера

МО МВД России «Козельский» приглашает 
для прохождения службы в органы внутренних 
дел мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее 
(общее), среднее специальное и высшее обра-
зование. Гарантированный заработок, соцпакет, 
возможность получения бесплатного юриди-
ческого образования, медицинское обслужи-
вание в специализированных медучреждениях 
области. 

 Обращаться по адресу: г. Козельск, ул. Зем-
ляной Вал, д.13, каб. 27.

— Неправильно ты, дядя Федор, стенку красишь, 
цвет неудачный, да и краска больно токсичная.

— Ааа!!! Говорящий кот! 
— Вот и я говорю, краска токсичная!

Каждый мужчина знает, что в приготовлении 
еды есть свои плюсы и минусы: плюсы — еда, 
минусы — приготовление.

Врачи-травматологи предупреждают: понты 
необходимо строго дозировать!

— Я понимаю, что вам нечем, но, всё-таки, поп-
робуйте понять...

Анекдоты

Уважаемые жители!
На основании постановления администрации городского по-

селения «Город Сосенский» от 15.05.2018 г. № 139, в соответствии 
с п. 5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190–ФЗ 
«О теплоснабжении», в целях подготовки к отопительному 
периоду 2018-2019 года, в период с 21 мая 2018 года по 3 июня 
2018 года (включительно) будут проводится работы по ремон-
ту оборудования контура горячего водоснабжения котельной 
микрорайона № 1 г. Сосенского (ул. 60 лет Октября). В связи 
с этим в вышеуказанный период будет отключено горячее 
водоснабжение.

Отдел по управлению муниципальной 
собственностью и комплексному 

развитию администрации ГП «Город Сосенский»
Тел. 8 (484-42) 4-17-63.
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