
К часу дня в небольшом холле 
КДЦ было не протолкнуться — 
фестиваль пользуется у козель-
чан большой популярностью. 
Концерт открыли хорошо знако-
мые постоянным зрителям фес-
тиваля ведущие — заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Екатерина Гусева и актёр Павел 
Сборщиков.

После вступительного слова 
благочинного козельского бла-
гочиния протоиерея Владими-
ра, ведущие представили жюри: 
композитора, певца и гитариста 
группы «Парк Горького» Алексея 
Белова, руководителя группы 

«Калина фолк» Елену Комарову, 
руководителя оптинского ка-
зачьего хора Сергея Матвеева, 
руководителя группы «Ярилов 
зной» Александра Щербакова, 
солиста орловской филармонии 
Трофима Антипова, актёров Ни-
киту Зверева и Александра Голу-
бева. Ну и конечно же — бессмен-
ного председателя жюри Ольгу 
Кормухину. Аккомпанировал 
конкурсантам государственный 
академический русский народ-
ный ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной.

Каждый раз проходящий в Ко-
зельске праздник славянской 

песни запоминается зрителям 
надолго. Здесь поют все — и кон-
курсанты, и жюри, и даже ве-
дущие. Выйдя на сцену, Ольга 
Кормухина призналась, что с ли-
рическими произведениями у неё 
не очень складывается, и поэто-
му над выбором песни для фес-
тиваля она думала очень долго: 
«Сегодня я хотела бы спеть вам 
песню потрясающего артиста. 
Я достаточно пожилой человек, 
но таких людей в жизни встре-
чала немного, — призналась 
зрителям Ольга, — это человек, 
который не врал. Ни себе, ни 
в жизни, ни в творчестве. Это 
Виктор Цой» — со сцены зазву-
чала «Группа крови на рукаве».

Пришло время подводить 
итоги.

В первой возрастной группе 
(14–17 лет) третье место раз-
делили Анастасия Кондратье-
ва (Россия) и Милица Милетич 
(Сербия). Второе место подели-
ли Алина Гарцуева (Беларусь) 
и Виктор Красенков (Беларусь). 
На первом — Вероника Святец 
(Россия).

Вторая возрастная группа (от 
18 до 22). Третье место в ней до-
сталось Глории Бугорковой (Бела-
русь) и Елене Милетич (Сербия), 
на втором — Кристина Земцова 
(Россия), на первом — Алексей 
Сергеев (Россия)

В старшей возрастной группе 
(23 года и старше) третье место 
не присуждалось. Второе заня-
ли Иван Топич (Босния и Гер-
цеговина) и Любовь Ворок (Бе-
ларусь), первое место — Татьяна 
Бушуйкина (Россия) и Николай 
Володин (Россия).

Женя ЛУКАШИН.
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«В начале было Слово...»
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Девятая «Оптинская весна»
20 мая в Козельском РДК прошёл став-
ший уже традиционным для города воин-
ской славы финал фестиваля-конкурса 
славянской песни «Оптинская весна».

Культура
R

В начале встречи волонтёры 
провели спортивное состязание. 
Для участия в игре ребята разде-
лились на три команды. «Весё-
лые старты» состояли из пяти 
этапов. Первый этап назывался 
«Квадрат друзей». В весёлой су-
матохе нужно было как можно 
дольше всей командой продер-
жаться в очерченном квадрате. 
На следующем каждый участник 
должен был быстро назвать свой 
порядковый номер и не сбиться. 
Если кто-то путался, то всё начи-

налось сначала. Потом капитаны 
команд соревновались в конкур-
се «Джинн внутри» — им нуж-
но было с закрытыми глазами 
разыскать из кучи воздушных 
шариков шарик с сюрпризом. 
Участники следующего весёлого 
конкурса пытались, стоя спи-
ной друг к другу, пронести воз-
душный шарик, не уронив его. 
Завершающий этап, эстафета 
«Рука об руку», требовал слажен-
ности и хорошей координации 
движений, но и с ней ребятишки 

справились блестяще. Подвели 
итоги, и конечно же, как всегда 
в подобных соревнованиях, по-
бедила дружба.

Далее провели мастер-класс 
по изготовлению вертушек из 
бумаги. Готовые поделки крути-
лись при сильном ветре. Ребя-
та сразу же побежали на улицу, 
чтобы опробовать свои творе-
ния в деле, благо ветер был со-
путствующий.

В актовом зале организовали 
выставку фотографий под на-
званием «Ожившие полотна», 
где главными героями стали 
сами дети.

В этом году из стен школы-
интерната выпускаются десять 
ребят. Волонтеры вручили вы-
пускникам подарки, необходи-
мые для старта в самостоятель-
ную жизнь.

Пришло время расставания. 
Сосенские ребята с нетерпением 
будут ждать следующей встре-
чи со своими друзьями. Приезд 
волонтеров — всегда значимое 
событие: для детей очень важны 
подаренные внимание и тепло. 
Они оставляют в сердце каждо-
го ребёнка надежду на лучшее,  
дают толчок к стремлению дви-
гаться вперед, достигать новых 
высот на только начинающемся 
жизненном пути. 

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова

В гостях — московские волонтёры
20 мая сосенскую школу-интернат в очеред-
ной раз посетили волонтёры из Москвы. Гос-
тей в интернате ждали с нетерпением.

Позитив

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Сегодня Вооружённые Силы Рос-

сийской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологичным 
вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие систе-
мы и комплексы, требующие специ-
альных знаний и навыков настоящих 
профессионалов. Поступая на службу 

по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможнос-
ти для самореализации, достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус. 

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

R

Поёт Кристина Земцова
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Главная тема

Инвесторы в моногородах получили налоговые льготы
Депутаты приняли два закона, устанав-

ливающие льготный режим налогообло-
жения для резидентов территорий опе-
режающего развития, которые создаются 
в моногородах. В Калужской области та-
кой статус имеют Сосенский и Кондрово.

Один из законов предусматривает льготы 
по налогам на имущество. Второй закон ус-
танавливает льготы по налогу на прибыль. 

Эти меры позволят создать в моногоро-
дах новые рабочие места, что будет спо-
собствовать трудоустройству работников, 
высвобождающихся с градообразующего 
предприятия, стимулировать занятость 
молодежи, способствовать закреплению 
квалифицированных трудовых кадров.

О потребительской корзине
Приняли депутаты и закон «О потреби-

тельской корзине в Калужской области». 
Отмечалось, что она сформирована в со-
ответствии с методическими рекоменда-
циями, утвержденными постановлением 
правительства РФ.

По данному вопросу председатель За-
конодательного собрания Виктор Бабурин 
отметил: «Президент в своем Послании 
обозначил тему бедности, озвучил соот-
ветствующие цифры и поставил задачу 
сократить ее в два раза. Потребительская 
корзина необходима, чтобы вести расче-
ты по социальным выплатам наиболее 
уязвимым категориям граждан».

К работе по охране окружающей 
среды привлекут общественность

В закон «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной 

окружающей среды, на территории Ка-
лужской области» депутаты внесли ряд 
изменений. Документ дополнили норма-
ми, которые позволят осуществлять обще-
ственный экологический контроль. Кроме 
того, они устанавливают обязанность ор-
ганов государственной власти рассматри-
вать результаты этого контроля.

Общественными инспекторами смогут 
стать граждане, изъявившие желание ока-
зывать органам власти содействие в приро-
доохранной деятельности на добровольной 
и безвозмездной основе. Инспекторам будут 
выдаваться соответствующие удостоверения.

Комментируя этот документ, председа-
тель комиссии по экологии и транспорту 

Солан Такаев подчеркнул: «Мы прописа-
ли положение о работе общественников. 
Привлекать их к работе планируется до-
статочно активно. В частности, мы наме-
рены вовлечь общественность и экспер-
тов в работу по формированию зеленого 
пояса Калуги».

Депутаты приняли план по реализации 
Послания президента

Депутаты приняли план мероприятий 
по реализации в Законодательном собра-
нии Послания президента РФ Федераль-
ному Собранию от 1 марта этого года.

В течение года в рамках реализации Пос-
лания депутаты намерены обсудить вопро-
сы патриотического воспитания молодежи, 
развития сельскохозяйственной коопера-
ции, обеспечения детей в возрасте до 3 лет 
местами в детских садах, оказания меди-
цинской помощи сельскому населению, пи-
тания школьников и ряд других. Отдельно 
в плане выделена работа координационно-
го штаба по взаимодействию с участника-
ми волонтерской деятельности.

Комментируя принятые решения, пред-
седатель Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин отметил: «Послание — это 
канва того, как президент видит буду-
щее нашей страны. Скоро будет принято 
много указов по конкретным направле-
ниям, будут приняты федеральные зако-
ны. В свою очередь нам предстоит про-
работать региональную составляющую, 
принять свои законы, направленные на 
реализацию Послания». 

Наталья ГРИДИНА.

17 мая состоялось очередное заседание сессии Зако-
нодательного собрания области.

Официально

В правительстве области

 Информацию об отчете по исполнению 
областного бюджета за I квартал 2018 года 
представила министр финансов региона 
Валентина Авдеева. Она отметила, что 
доходы за указанный период составили 
11 млрд. 260 млн. рублей, что на 719 млн. 
рублей (7 %) больше поступлений анало-
гичного периода 2017 года. Расходы со-
ставили 10 млрд. 341 млн. рублей. От их 
общего объема 63 % направлено на фи-
нансирование социальной сферы. Общая 
сумма субсидий, предоставленных мест-
ным бюджетам, составила 1 млрд. рублей. 
Почти вся она направлена на обеспечение 
финансовой устойчивости муниципаль-
ных образований области. Это позволило 
районам значительно сократить долговые 
обязательства по бюджетным кредитам 
перед областным бюджетом. В целом по 
итогам исполнения областного бюджета 
в отчетном периоде сложился профицит 
в объеме 918 млн. рублей.

Говоря об исполнении доходной части 
бюджетов муниципальными образовани-
ями, Анатолий Артамонов акцентировал 
внимание на необходимость укрепления 

тенденции стабильного роста, который 
в год должен составлять 5–10 %. 

Что касается министерств социально-
го блока — основных бюджетополучате-
лей, то их руководство, по мнению главы 
региона, должно внимательно проана-
лизировать сложившуюся ситуацию на 
предмет эффективности затрат. «За счет 
более рационального расходования этих 
средств можно решить очень много задач. 
Собирайте общественные советы, обсуж-
дайте эти вопросы. Значительные расхо-
ды составляет содержание учреждений. 
Мы должны решать проблемы людей, а не 
содержать учреждения», — обратил вни-
мание губернатор. Перед профильными 
ведомствами он поставил задачу опти-
мизации штатов и занимаемых площадей, 
что должно высвободить дополнительные 
финансовые ресурсы.

Предметом отдельного разговора на 
совещании стало достижение значений 
показателей, содержащихся в майских 
указах президента Российской Федера-
ции «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

и «О мерах по реализации демографичес-
кой политики Российской Федерации». 

Речь шла о росте доходов жителей об-
ласти. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в регионе 
по всем категориям работников государст
венных и муниципальных учреждений 
целевые показатели повышения оплаты 
труда достигнуты. Среднемесячная за-
работная плата в 2017 году увеличилась 
на 5,8 % по сравнению с 2016 годом и со-
ставила 33 899 рублей. В I квартале 2018 г. 
размер заработной платы составил 35 413 
рублей, рост к соответствующему периоду 
2017 г. — 11,9 %. 

По данным министерства труда и со-
циальной защиты региона, представлен-
ным министром Павлом Коноваловым, 
с 1 января 2018 года на 4 % проиндекси-
рована зарплата работников бюджетной 
сферы. С 1 мая 2018 года минимальная 
заработная плата в регионе приравнена 
к минимальному размеру оплаты труда 
и составляет 11 163 рубля в месяц. Рост 
к МРОТ, установленному с 1 января 2018 
года, составил 17,6 %. Повышение косну-
лось 4,3 тысячи работников. 

За время реализации Указа «О мерах 
по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» плановые 
значения показателя «суммарный коэф-
фициент рождаемости» для Калужской 
области достигнуты. Ежегодно наш ре-
гион занимает второе место в ЦФО по 
данному показателю. В области установ-
лена ежемесячная денежная выплата при 
рождении в семье третьего ребенка или 
последующих детей в размере величины 
прожиточного минимума для детей. С мая 
2018 года она составляет 9 891 рубль. В на-
стоящее время ее получают 5,7 тысячи 
человек. Также реализуется комплекс мер, 
направленных на создание условий для 
совмещения родителями, воспитывающи-
ми несовершеннолетних детей, обязан-
ностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью. В органы службы занятости 
населения области ежегодно обращается 
порядка 2,5 тысячи женщин, воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей, около 
60 % из них трудоустраиваются. 

В целом положительно оценив рабо-
ту профильного министерства, Анато-
лий Артамонов затронул вопрос доходов 
медицинских работников. По его словам, 
в некоторых лечебных учреждениях сред-
няя зарплата врачей превышает 80 тысяч 

рублей. «В подобных ситуациях важно 
видеть не только абсолютные показатели, 
но и их природу. Когда фонд заработной 
платы составляет 100 % того, что медицин-
ское учреждение получает от ФОМС, вста-
ет вопрос — за счет каких средств будут 
осуществляться коммунальные расходы 
и закупка лекарств», — обратил внимание 
губернатор. Аналогичная ситуация встреча-
ется и в образовательных, и в социальных 
учреждениях. Анатолий Артамонов под-
черкнул, что важными факторами, влияю-
щим на уровень заработной платы, должны 
оставаться трудовой вклад работника, лич-
ные достижения и уровень квалификации. 
Он рекомендовал профильным министерс-
твам рассмотреть ситуацию на обществен-
ных советах и внести предложения. 

Членам правительства был представ-
лен новый директор Управления Фе-
деральной почтовой связи Калужской 
области — филиала ФГУП «Почта России» 
Вера Дмитриева.

В рамках совещания также рассматри-
вался ряд рабочих вопросов, в том числе 
касающихся деятельности сельских уч-
реждений здравоохранения, весенних 
полевых работ, благоустройства муници-
палитетов, подготовки к осеннезимнему 
сезону. В частности, министр сельского 
хозяйства Леонид Громов подчеркнул, что 
в нынешнем году в сельское хозяйство 
направлены беспрецедентные инвести-
ции — 20 млрд. руб., которые пойдут на 
строительство пяти животноводческих 
комплексов.

В ходе обсуждения критических публи-
каций в СМИ глава региона обратил вни-
мание на положение дел в строительстве 
второй очереди Государственного музея 
истории космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского. Анатолий Артамонов подчеркнул, 
что возведение данного объекта — феде-
ральный проект. Но, тем не менее, необ-
ходимо уделить повышенное внимание 
качеству и срокам работ. Губернатор 
поблагодарил региональное отделение 
«Общероссийского народного фронта» 
за то, что они взяли эту тему на особый 
контроль, и обратился с просьбой к руко-
водству прокуратуры Калужской области 
еще раз провести проверку расходования 
средств на этом объекте.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

21 мая губернатор Анатолий Артамонов провел рабо-
чее совещание с региональными министрами и руко-
водителями структурных подразделений областного 
правительства. В заседании участвовал главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Алек-
сандр Савин. 
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Умение остановить мгновение…

Свои работы приносят все желающие — 
взрослые и дети, и, несмотря на то что 
конкурс считается городским мероприя-
тием, участвуют в нём не только жители 
нашего города. В этот раз 82 фотографии 
представили 13 человек из Сосенского, 
Москвы, Нижнего Новгорода. 

В течение двух месяцев гости «Прометея» 
могли любоваться мгновениями, запечат-
лёнными на фотографиях. Фотохудожник 
может показать что-то, зафиксировав ре-
альность, а может создать сценку специ-
ально. Искусство фотографировать — это 
умение не только скопировать окружаю-
щий мир, но и увидеть интересный мо-
мент, суметь выразить в снимке свои эмо-
ции и отношение к отображаемому. 

И, по мнению компетентного жюри, 
многие фотографии можно считать впол-
не профессиональными. Оценивали ра-
боты специалист Калужского областного 
центра народного творчества Евгений 
Есин, Виталий Верескун, Валентина Ба-
турина, Василий Батурин.

Галина Кузнецова, бессменный вдох-
новитель и организатор всех выставок, 
поприветствовала собравшихся участни-
ков и немного рассказала о членах жюри 
и их оценке фоторабот. Так, было отмече-
но, что некоторые из фотографий вполне 
достойны быть представлены и на област-
ном конкурсе. Были высказаны пожела-
ния продолжать совершенствовать своё 
мастерство, работать и работать.

А затем началось награждение. Конечно 
же, все конкурсанты получили дипломы 
участников и призы. А лауреатами ста-
ли пять фотохудожников. Третье место 
поделили Лариса Гусева и Павел Трош-
кин, второе досталось Олегу Дьяконову. 
При определении победителей мнение 
разделились, но члены жюри нашли 
компромисс — верхнюю ступеньку пье-
дестала заняли Елена Градова и самый 
молодой за всю историю сосенских вы-
ставок участник Максим Громов. 

Светлана ГОЛОШИНА. 

В пятницу, 18 мая, в КДЦ «Прометей» получали дипло-
мы и призы участники городской выставки-конкурса 
«Взгляд через объектив». Эта выставка, ставшая уже 
традиционной, проводится ежегодно с 2006 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 года № 146
О проведении на территории городского поселения «Город Сосенский» народного 
гуляния на Троицу «Зеленые Святки»

В целях поддержания сложившихся народных традиций и организованного 
проведения народного гуляния, в соответствии с планом основных мероприятий 
МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей», администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского поселения «Город Сосенский» — лесная поляна 
Красная Горка — 27 мая 2018 года с 12:00 час. до 15:00 час. народное гуляние на Троицу 
«Зеленые Святки».

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

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

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

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

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

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

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

Глава администрации С.А. Володченко.
(С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте администрации города) 

Юнные участницы выставки Ксения, Ольга и Анастасия Назаровы

Документы

Силовые соревнования

Сосенская ДЮСШ «Импульс» выставила 
на чемпионат команду из пяти человек. Все 
спортсмены выступили отлично. Даниил 
Грошев выполнил третий юношеский раз-
ряд в жиме лёжа., Влад Фролков — третий 

взрослый в жиме лёжа, Саша Синякин, 
Дима Швецов и Дима Абышев — третий 
взрослый по пауэрлифтингу.

Тренер сосенской команды 
Жанна МАРТЫНОВА.

18–20 мая в козельском ФОКе прошёл чемпио-
нат области по пауэрлифтингу и жиму лёжа. В этих 
представительных соревнованиях приняли участие 
спортсмены из всех районов нашей области. 

Коротко

Получение государственных услуг по линии госавтоинспекции

Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что на прием для получения 
государственной услуги по регистрации транспортных средств, для получения или 
замены водительского удостоверения можно предварительно записаться по телефо-
нам в г. Козельске 8 (484-42) 2-22-09, выбрав удобное время.

Также вы можете получить услуги через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

На портале Госуслуг предоставляются следующие государственные услуги в элек-
тронном виде:

регистрационные действия с авто- мото- транспортными средствами и прицепами 
к ним;

экзаменационные действия (запись на приём экзаменов, выдачу, замену нацио-
нальных водительских удостоверений, выдачу справок);

предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения;

оплата административных штрафов в области дорожного движения.

Для физических лиц, обратившихся через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляется скидка в размере 30% от суммы гос. пошлины

Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то для осуществления вышеуказан-
ных действий, необходимо войти под своими учетными данными и подать заявку 
в нужном разделе.

Для незарегистрированных граждан РФ необходимо зайти на портал Госуслуг по 
адресу: http://www.gosuslugi.ru > Личный кабинет > Регистрация.

Начальник отделения № 11 МРЭО ГИБДД А.В. Орешкин.









Уровень розничных цен на нефтепродукты 
в Калужской области остается минимальным 
среди областей ЦФО

Отмечалось, что с 10 по 16 мая в магази-
нах федеральных сетей наблюдалось не-
значительное увеличение цен (от 0,7 % до 
3,7 %) на сахар-песок, колбасы варено-коп-
ченые, свинину, рыбу мороженую, капусту, 
яблоки, мандарины. Уменьшение цен (от 
0,6 % до 4 %) — на чай черный, рыбу соле-
ную, томаты, перец сладкий, бананы.

Дефицита продовольственных товаров 
на территории области нет. Минимальные 
цены среди соседних областных центров 
ЦФО в Калуге наблюдаются на яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, 
помидоры, яблоки. Максимальные — на 
консервы мясные, рыбу мороженую не-
разделанную, масло сливочное, молоко 
питьевое пастеризованное, огурцы.

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область по-прежнему 
занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (38,41 руб./л) и 1-е место по 
дизельному топливу (39,20 руб./л). В пе-
риод с 10 по 17 мая оптовые цены увели-

чились на бензин — на 3,3 %, на дизель-
ное топливо — на 5,1 %. Розничные цены 
на все виды топлива на АЗС крупнейших 
операторов увеличились на 0,6 %. УФАС 
по Калужской области рекомендовано 
рассмотреть обоснованность данного уве-
личения цен операторами рынка нефтеп-
родуктов, а министерству конкурентной 
политики — обеспечить проведение еже-
дневного мониторинга. 

В ходе заседания рассматривались ре-
зультаты деятельности администраций 
города Обнинска и Малоярославецкого 
района по сдерживанию роста потреби-
тельских цен, а также ход внедрения госу-
дарственной информационной системы 
«Меркурий» на территории области. Нико-
лай Владимиров обратил внимание на то, 
что количество подключенных к данной 
системе за последнее время значитель-
но увеличилось. Вместе с тем, по словам 
министра, необходимо активнее внедрять 
«Меркурий» на предприятиях общепита 
и розничной торговли. 

18 мая в Калуге министр конкурентной политики об-
ласти Николай Владимиров провел совместное за-
седание штаба по мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение цен на продовольственные 
товары, а также рабочей группы по недопущению не-
обоснованного повышения их стоимости. 

Официально

Губернатор Анатолий Артамонов поздравил 
членов нового правительства РФ с назначением

Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов направил в адрес заместителей 
председателя правительства и министров 
РФ поздравительные телеграммы в связи 
с утверждением новой структуры и состава 
правительства Российской Федерации. 

Глава региона выразил уверенность, 
что их деловые качества и опыт работы 
станут «надёжной основой для решения 
важнейших государственных задач на 
благо России».

Материалы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Служба «02»



Понедельник,
28 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «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+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ГУРЗУФ» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
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 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «правила обМаНа» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 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»
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 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «итоги ДНя»
23.55 «позДНяКов» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.05 «НашпотребНаДзор» 16+
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». 
сергей столяров
7.05 «эффеКт бабочКи»
7.35 «архивНые тайНы»
8.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
9.45 «палех»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.00 «Майя плисецКая. 
зНаКоМая и НезНаКоМая»
12.10 «Мы — граМотеи!»
12.55 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.35, 1.00 «КлиМт и шиле. 
слишКоМ МНого талаНта»
14.15 «уКхалаМба — ДраКоНовы 
горы. таМ, гДе Живут 
заКлиНатели ДоЖДей»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 К 115-летию 
со ДНя роЖДеНия евгеНия 
МравиНсКого. и. браМс. 
сиМфоНия № 4
16.00 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.30 «агора»
17.30, 2.30 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
19.00 80 лет арМеНу МеДвеДеву. 
«МоНолог в 4-х частях».
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «рафаэль»
21.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
23.10 «история российсКого 
ДизайНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «приКлючеНия 
МюНхаузеНа» 0+
5.25 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
9.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
14.50 «вреМя спорта» 6+
15.15 «ДетсКие Новости» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.05 «позитивНые Новости» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «вНе игры» 16+
19.00 «легеНДы КрыМа» 12+
20.00 «тоК шоу. глушеНКовы» 16+
20.45, 5.00 «иНтересНо» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «розы» 12+
0.00 «2037» 16+
1.40 «талаНты 
и поКлоННиКи» 12+
2.55 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
3.35 «Добыча. алМазы» 12+
4.15 «тоК шоу» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
11.55 «тест На отцовство» 16+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.00 «я Не боюсь сКазать» 18+
4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОЯ ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.25 «хроНиКа побеДы» 12+
18.40 «граНица. особые условия 
слуЖбы» 12+
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 «иМеНа граНицы» 12+
23.40 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+
1.20 «СПАРТА» 16+
3.05 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
5.00 «Маршалы сталиНа.  
сеМеН тиМошеНКо» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 
Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.25 футбол. чеМпиоНат 
Мира 1970 г. фиНал. бразилия — 
италия 0+
13.45 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. хабиб 
НурМагоМеДов против эла 
яКвиНты. роуз НаМаюНас 
против йоаННы еНДЖейчиК 16+
16.30 «вэлКаМ ту раша» 12+
17.00 «Наши побеДы» 12+
17.30 «черчесов. Live» 12+
18.35 басКетбол. еДиНая 
лига втб. 1/4 фиНала. 
«хиМКи» — «лоКоМотив-
КубаНь» (КрасНоДар). пряМая 
траНсляция
21.00 «тотальНый футбол»
21.55 футбол. товарищесКий 
Матч. фраНция — ирлаНДия. 
пряМая траНсляция
0.30 футбол. товарищесКий 
Матч. португалия — туНис 0+
2.30 «КриштиаНу роНалДу» 16+
3.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
5.20 «топ-10» 12+
5.30 «спортивНый ДетеКтив» 16+

Вторник,
29 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, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГУРЗУФ» 16+

23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.30 «василий ливаНов.  
я уМею ДерЖать уДар» 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 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
уличНая ДеМоКратия» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «советсКие Мафии.  
ДеМоН перестройКи» 16+
1.25 «письМо товарища 
зиНовьева» 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»
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 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «итоги ДНя»
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «КвартирНый вопрос» 0+
2.55 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
3.15 «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». 
НаДеЖДа Кошеверова
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
православНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
8.55 «иНостраННое Дело». 
«НаКаНуНе i Мировой войНы»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10 65 лет со ДНя роЖДеНия 
алеКсаНДра абДулова. 
«хх веК». «богеМа». авторсКая 
програММа татьяНы пауховой. 
1994 г.
12.10 «геНий»
12.45 «гавр. поэзия бетоНа»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40 «рафаэль»
14.30, 23.10 «история 
российсКого ДизайНа»
15.10, 1.40 К 115-летию 
со ДНя роЖДеНия 
евгеНия МравиНсКого. 
ф. шуберт. сиМфоНия № 8 
(«НеоКоНчеННая»)
15.50 «НациоНальНый 
парК тиНгвеДлир. совет 
ислаНДсКих виКиНгов»
16.10 «эрМитаЖ»
16.35 «2 верНиК 2»
17.30, 2.30 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
19.00 К 80-летию арМеНа 
МеДвеДева. «МоНолог в 4-х 
частях».
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «КаК ДаНте созДал аД»
21.40 «исКусствеННый отбор»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
0.40 «хх веК». «богеМа. 
алеКсаНДр абДулов». 
авторсКая програММа 
татьяНы пауховой. 1994 г.
2.20 «таМерлаН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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, 4.10 «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, 3.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «007: СПЕКТР» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «тоК шоу.глушеНКовы» 16+
9.45, 20.45, 5.00 «иНтересНо» 16+
10.00 «КультурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

11.55, 18.45 «позитивНые 
Новости» 12+
12.05 «розы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «зеМля.территория 
загаДоК» 12+
13.05 «МеМуары сосеДа» 12+
13.40 «зМеи.тайНы саМых 
сМертоНосНых созДаНий 
На зеМле» 12+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.10 «этот ДеНь в истории» 12+
15.15 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
17.50 «российсКая газета» 0+
17.55 «повелители» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
20.00, 4.15 «главНое» 16+
21.00 «посиДиМ» 12+
21.05 «почеМу я» 12+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «Добыча. алМазы» 12+
0.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
2.25 «стариННые виДы роз» 12+
2.50 «проLive» 12+
3.45 «вреМя спорта» 6+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50 «тест На отцовство» 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
17.25 «Не фаКт!» 6+
18.40 «граНица. особые условия 
слуЖбы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
аНатолий лебеДь 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
5.15 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55 
Новости

7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «ИП МАН» 16+
11.30, 1.25 «Дорога в россию» 12+
12.00 «тотальНый футбол» 12+
12.55 футбол. товарищесКий 
Матч. фраНция — ирлаНДия 0+
15.30 футбол. товарищесКий 
Матч. португалия — туНис 0+
17.30 «лица чМ 2018» 12+
17.45 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
МирКо филипович против 
роя НельсоНа. аНастасия 
яНьКова против Кейт 
ДЖеКсоН. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+
20.55 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — сербия. 
пряМая траНсляция из сербии
23.25 басКетбол. еДиНая лига 
втб. 1/4 фиНала. «автоДор» 
(саратов) — «зеНит» (саНКт-
петербург) 0+
1.55 футбол. товарищесКий 
Матч. аргеНтиНа — гаити. 
пряМая траНсляция
3.55 «россия футбольНая» 12+
4.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
6.00 «вся правДа про...» 12+

Среда,
30 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, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 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 ВАЛЯЙ 
ДУРАКА.» 12+
10.40 «ольга остроуМова. 
любовь зеМНая» 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 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. звёзДы На час» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «ДиКие ДеНьги. отари 
КваНтришвили» 16+
1.25 «Маршала погубила 
ЖеНщиНа» 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»
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 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «итоги ДНя»
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «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».
сергей МартиНсоН
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
уНиверситетсКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
8.55 «иНостраННое Дело».  
«от геНуи До МюНхеНа»

9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.00 «иННоКеНтий 
сМоКтуНовсКий. 
воспоМиНаНия в саДу»
12.15 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «артур КоНаН Дойл. 
«собаКа басКервилей»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «КаК ДаНте созДал аД»
14.30, 23.10 «история 
российсКого ДизайНа»
15.10, 0.55 К 115-летию 
со ДНя роЖДеНия евгеНия 
МравиНсКого. Д. шостаКович. 
сиМфоНия № 5
16.10 «пешКоМ...» МосКва 
футбольНая
16.35 «блиЖНий Круг игоря 
золотовицКого»
17.30, 2.30 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
19.00 К 80-летию арМеНа 
МеДвеДева. «МоНолог в 4-х 
частях».
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «фаКтор реНессаНса»
21.40 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
1.50 «выхоДят На ареНу силачи. 
евгеНий саНДов и юрий 
власов»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.00 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 5.00 «иНтересНо» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «посиДиМ» 12+
11.05, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
12.00, 19.00 «легеНДы КрыМа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «эхо любви» 12+
13.40 «Мировые войНы  
хх веКа» 16+
14.50 «позитивНые Новости» 12+
15.00 «почеМу я» 12+
17.50 «велиКие битвы» 12+
18.20 «МеМуары сосеДа» 12+
18.45 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «воеННые врачи. 
в.ясеНецКий» 16+
0.00 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» 16+
1.50 «роДНой образ» 12+
2.20 «повелители» 12+
3.05 «ДайДЖест» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.00, 13.00, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «тест На отцовство» 16+
14.35 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «КАРУСЕЛЬ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.30 «героиНи Нашего 
вреМеНи» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
18.40 «граНица. особые условия 
слуЖбы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь».  
сергей МихалКов 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «КОРТИК»
3.30 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
5.20 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «звёзДы футбола» 12+
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 «ИП МАН 2» 16+
11.00 футбол. чеМпиоНат Мира- 
1998 г. 1/8 фиНала. аргеНтиНа — 
аНглия 0+
13.50 футбольНое столетие 12+
14.55 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. стивеН 
тоМпсоН против ДарреНа 
тилла. траНсляция 
из велиКобритаНии 16+
17.00 «Наши На чМ» 12+
17.55 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — турция. 
пряМая траНсляция из сербии
20.30 «география сборНой» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.40 футбол. товарищесКий 
Матч. россия — испаНия 0+
0.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
1.50 «МАТЧ» 16+
4.10 «ПРОЕКТ А» 16+
6.10 «ДесятКа!» 16+

Четверг,
31 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, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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 «ОБМАН» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 «георгий бурКов. гаМлет 
советсКого КиНо» 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, 4.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... загаДочНые 
сМерти звезД» 16+
23.05 «заКулисНые войНы 
На эстраДе» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «прощаНие. япоНчиК» 16+
1.25 «МятеЖ геНерала 
горДова» 12+
2.15 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА.» 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»
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 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «итоги ДНя»
23.55 «захар прилепиН.  
уроКи руссКого» 12+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «таиНствеННая россия» 16+
3.15 «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». 
НиКолай сиМоНов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
сКульптурНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
8.55 «иНостраННое Дело». 
«велиКая отечествеННая 
войНа»
9.40 «главНая роль»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.00 «иННоКеНтий 
сМоКтуНовсКий. 
воспоМиНаНия в саДу»
12.10, 15.10, 19.45 КНиЖНый 
фестиваль «КрасНая площаДь». 
спецвыпусК
12.25 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
13.05 «его голгофа. НиКолай 
вавилов»
13.35, 20.45 «фаКтор реНессаНса»
14.30, 23.10 «история 
российсКого ДизайНа»
15.25, 0.55 К 115-летию 
со ДНя роЖДеНия евгеНия 
МравиНсКого. п.и. чайКовсКий. 
сиМфоНия № 5
16.20 «Моя любовь — россия!» 
веДущий пьер КристиаН 
броше. «сеКреты КазаНсКих 
ювелиров»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



16.50 85 лет со дня рождения 
ГеорГия Буркова. «Больше, чем 
люБовь»
17.30, 2.30 «жизнь 
замечательных идей»
19.00 к 80-летию армена 
медведева. «монолоГ в 4-х 
частях».
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «ЭниГма. анне-софи 
муттер»
1.50 «Галина Балашова. 
космический архитектор»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
9.25 «УЧАСТОК 2» 12+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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, 4.10 «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, 3.10 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.10 «самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 4.15 «Главное» 16+
10.00, 20.45, 5.00 «интересно» 16+
10.15 «вне иГры» 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
12.05 «розы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новости»
12.40 «леГенды крыма» 12+
13.05 «почему я» 12+
13.40 «сказано в сенате» 12+
13.45 «посидим» 12+
13.50 «доБыча. алмазы» 12+
14.50 «Электронный 
Гражданин» 6+
15.15 «миллион вопросов 
о природе» 12+
17.50 «розовое настроение» 12+
18.05 «земля.территория 
заГадок» 12+
18.30 «культурная среда» 16+
18.45 «думский вестник» 12+
19.00 «мемуары соседа» 12+
21.00 «соБирайся, я заеду» 12+
21.05 «актуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «позитивные новости» 12+
23.00 «азБука здоровья» 16+
0.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
1.30 «мировые войны хх 
века» 16+
2.15 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 16+
3.45 «меценаты россии» 12+
4.00 «территория закона» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
оБед за 15 минут» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «понять. 
простить» 16+
7.45 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
9.50 «давай разведемся!» 16+
11.50 «тест на отцовство» 16+
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.00 «Героини нашеГо 
времени» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
12.00, 13.15 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
14.05 «ВЫСОТА 89» 12+
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
18.40 «Граница. осоБые условия 
служБы» 12+
19.35 «леГенды кино».  
валерий золотухин 6+
20.20 «специальный 
репортаж» 12+
20.45 «код доступа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
3.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
5.15 «артисты фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «звёзды футБола» 12+
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 
новости

7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 «все 
на матч!»
9.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.35 «фёдор емельяненко. 
Главная Битва» 16+
11.55 смешанные 
единоБорства. Bellator. 
фёдор емельяненко против 
фрЭнка мира. трансляция 
из сша 16+
13.55 «наши поБеды» 12+
15.00 «ГеоГрафия сБорной» 12+
15.30 футБол. товарищеский 
матч. австрия — россия 0+
17.30 «австрия — россия. 
live» 12+
17.50 «вЭлкам ту раша» 12+
18.55 ГандБол. чемпионат 
европы- 2018 Г. женщины. 
отБорочный турнир. 
портуГалия — россия. прямая 
трансляция
20.55 БаскетБол. единая лиГа 
втБ. 1/4 финала. «локомотив-
куБань» (краснодар) — «химки». 
прямая трансляция
22.45 «мундиаль. наши 
соперники. еГипет» 12+
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ 
К ИГРЕ» 16+
2.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.50 на пути к финалу 
суперсерии. Гассиев & усик 16+
5.45 «БеГущие вместе» 12+

Пятница,
1 июня

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, 4.10 «модный приГовор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
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 rolling stones». 
концерт на куБе»
2.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 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 «ОБМАН» 12+
23.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
9.35, 11.50 «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
13.40 «мой Герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «закулисные войны 
на Эстраде» 12+
15.55 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
17.40 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
19.30 «в центре соБытий»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «приют комедиантов» 12+
0.25 «иГорь скляр. под страхом 
славы» 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
3.00 «петровка, 38» 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.05 «осторожно, 
мошенники!» 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»
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 а. аБдулов. вечер 
памяти 12+
23.30 «БрЭйн ринГ» 12+
0.30 «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+
2.20 «место встречи» 16+
4.15 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «новости культуры»
6.35 «леГенды мировоГо кино». 
лолита торрес
7.05 «пешком...» москва 
парковая
7.35 «правила жизни»
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
8.55 «иностранное дело». 
«великое противостояние»
9.30 «портуГалия. замок слез»
10.20 международный день 
защиты детей. «москва 
встречает друзей»
11.40 «я покажу теБе музей»
12.05 «Галина Балашова. 
космический архитектор»
12.50 «ЭниГма. анне-софи 
муттер»
13.35 «фактор ренессанса»
14.30 «история российскоГо 
дизайна»
15.10 «властелин оркестра»
16.00 «письма из провинции»
16.30 «царская ложа»
17.15 «КАМЕРТОН»
19.45 «линия жизни»
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

23.40 «2 верник 2»
0.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
2.00 «искатели»
2.45 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 9.25 «УЧАСТОК 2» 12+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров люБви» 16+
11.30, 1.35 «песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
2.35 «МИССИС 
ДАУТФАЙР» 12+

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 «самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «смерть в прямом 
Эфире» 16+
21.00 «Битва за луну: 
начало» 16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
0.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
2.40 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00 «Главное» 16+
9.45, 20.00 «интересно» 16+
10.00 «миллион вопросов 
о природе» 12+
10.15, 15.50, 4.30 
«ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 17.25 «посидим» 12+
11.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
12.00 «мемуары соседа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «новости»
12.40 «незаБытые мелодии» 12+
12.55 «донатас Банионис. 
я остался совсем один» 12+
13.40 «азБука здоровья» 16+
14.10 «соБирайся, я заеду» 12+
14.15 «культурная среда» 16+
14.50 «военные врачи. 
в.ясенецкий» 16+
17.50 «портреты.сказка 
о золушке или фемина 
совьетика» 12+
18.30 «путеводная звезда» 12+
19.00 «леГенды цирка» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.00 «ПРОСТО САША» 12+
23.10 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
0.50 «Безумие. плата 
за талант» 12+
1.30 «ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.55 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» 16+
6.00 «джейми:  
оБед за 15 минут» 16+
7.00 «понять. простить» 16+
7.45 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
4.30 «дети из проБирки» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «специальный 
репортаж» 12+
6.35 «ПРОСТО САША» 6+
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БЕРЕГА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
16.35 «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
18.40, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
23.40 праздничный концерт 
к 100-летию со дня 
учреждения поГраничной 
охраны
0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
4.55 «все на юГ! как отдыхал 
советский союз» 6+
5.35 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»

МАТЧ ТВ
6.30 «звёзды футБола» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 
новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 «все 
на матч!»
9.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
11.35 футБол. чемпионат мира- 
1978 Г. финал. арГентина — 
нидерланды 0+
15.25 «вЭлкам ту раша» 12+
16.55 волейБол. лиГа наций. 
мужчины. россия — австралия. 
прямая трансляция 
из БолГарии
18.55 БаскетБол. единая 
лиГа втБ. 1/4 финала. «зенит» 
(санкт-петерБурГ) — «автодор» 
(саратов). прямая трансляция
21.00 «все на футБол!»
21.55 футБол. товарищеский 
матч. франция — италия. 
прямая трансляция

0.25 «ЗАЩИТНИК» 16+
2.40 «РЕБЁНОК» 16+
4.25 «россия футБольная» 12+
4.30 uFC top-10. неожиданные 
поражения 16+
5.00 смешанные единоБорства. 
uFC. джимми ривера против 
марлона мораеса. прямая 
трансляция из сша 16+

Суббота,
2 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10 «контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
8.00 «иГрай, Гармонь люБимая!»
8.45 «смешарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «александр 
аБдулов. «с люБимыми 
не расставайтесь» 12+
11.15 «памяти александра 
аБдулова» 16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
15.00, 18.15 «памяти александра 
аБдулова»
16.10 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.50, 21.20 «сеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
0.25 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 16+
4.45 «модный приГовор»

РОССИЯ
4.45 «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 «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
1.00 торжественная 
церемония открытия XXiX 
кинофестиваля «кинотавр»
2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.20 «линия защиты» 16+
5.40 «марш-Бросок» 12+
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
7.40 «православная 
Энциклопедия» 6+
8.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 соБытия
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право Голоса» 16+
3.05 «правила оБмана» 16+
3.40 «удар властью. уличная 
демократия» 16+
4.35 «90-е. звёзды на час» 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 с алексеем 
зиминым» 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, 3.35 «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» 18+
0.05 «квартирник нтв 
у марГулиса» 16+
1.45 «ПЕТЛЯ» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КАМЕРТОН»
8.55, 2.45 мультфильм
9.30 «оБыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 «михаил жаров»
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 «лесные стражники. 
дятлы»
15.30 «мифы древней Греции»
15.55 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»
18.00 «история моды»
18.55 «острова»
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «аГора»
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
2.00 «искатели»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» 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 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 1.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
3.30 «импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35, 2.40 «территория 
заБлуждений» 16+
8.10 «полярный Экспресс» 6+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая полезная 
проГрамма» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
18.30 «засекреченные списки. 
чеГо ждать от лета?» 16+
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
0.50 «МОБИЛЬНИК» 18+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
Гражданин» 6+
6.25 «путеводная звезда» 12+
6.50 «мультфильмы» 6+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «на шашлыки» 12+
9.30 «мировые войны  
хх века» 16+
10.15 «миллион вопросов 
о природе» 12+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «леГенды крыма» 12+
11.25 «мемуары соседа» 12+
11.50 «донатас Банионис. 
я остался совсем один» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45, 5.45 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
12.55 «великие Битвы» 12+
13.25 «розы» 12+
13.50 «портрет-подлинник» 12+
14.50 «Главное. лучшее 
за неделю» 16+
15.50 «механика сердца» 6+
17.20 «таланты 
и поклонники» 12+
18.40 «дЭвид суше.кто 
придумал пуаро» 12+
19.20 «позитивные новости» 12+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «соБирайся, я заеду» 12+
20.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
0.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.00 «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+
3.50 «почему я» 12+
4.15 «наши люБимые 
животные» 12+
4.45 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
оБед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+
13.55 «ВЫСОКИЕ 
ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «москвички» 16+
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+
4.45 «проводницы» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «леГенды цирка 
с ЭдГардом запашным». 
«династия маяцкие» 6+
9.40 «последний день».  
никита БоГословский 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадки века с серГеем 
медведевым» 12+
11.50, 13.15, 18.25 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.10 «задело!»
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
3.20 «ПРОСТИ» 16+
5.00 «Города-Герои». 
«одесса» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единоБорства. 
uFC. джимми ривера против 
марлона мораеса. прямая 
трансляция из сша 16+
8.00 «все на матч!» соБытия 
недели 12+
8.30, 4.00 «вся правда про...» 12+
9.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 
новости
10.55 футБольное столетие 12+
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых Гонок. 
«нижеГородское кольцо». 
прямая трансляция
12.35 футБол. товарищеский 
матч. франция — италия 0+
14.40, 23.40 «все на матч!»
14.55 БаскетБол. единая лиГа 
втБ. 1/4 финала. «локомотив-
куБань» (краснодар) — «химки». 
прямая трансляция
16.55 волейБол. лиГа наций. 
мужчины. россия — серБия. 
прямая трансляция 
из БолГарии
19.10 футБол. товарищеский 
матч. анГлия — ниГерия. 
прямая трансляция
21.10 «все на футБол!»
21.40 футБол. товарищеский 
матч. БельГия — портуГалия. 
прямая трансляция
0.15 футБол. товарищеский 
матч. швеция — дания 0+
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
4.30 смешанные единоБорства. 
uFC. Эдсон БарБоза против 
кевина ли. трансляция 
из сша 16+

Воскресенье,
3 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
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 «ГеорГий Бурков. 
ироничный дон кихот» 12+

11.15 «в Гости по утрам»
12.15 «ирина муравьева.  
«не учите меня жить» 12+
13.20 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 «взрослые и дети». 
праздничный концерт»
17.00 «ледниковый период. 
дети». лучшее»
19.25 «лучше всех!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? Где? коГда?»
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.20 «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» 12+
3.25 «модный приГовор»
4.25 «контрольная закупка»

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 к международному дню 
защиты детей. фестиваль 
детской художественной 
Гимнастики «алина»
13.00 «смеяться разрешается»
14.10 «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «лиГа удивительных 
людей» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «дежурный по стране». 
михаил жванецкий
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «марш-Бросок» 12+
5.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
8.00 «фактор жизни» 12+
8.30 «петровка, 38» 16+
8.40 «короли Эпизода.  
тамара носова» 12+
9.35 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
11.30, 0.05 соБытия
11.50 «иГорь скляр.  
под страхом славы» 12+
12.35 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.30 московская неделя
15.00 «хроники московскоГо 
Быта» 12+
16.40 «прощание. валерий 
золотухин» 16+
17.35 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.05, 0.25 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
1.20 «АС ИЗ АСОВ» 12+
3.25 «ВЕРА» 16+

НТВ
5.00, 2.05 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
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 «ХОЗЯИН» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «великорецкий крестный 
ход. оБыкновенное чудо»
7.05 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
8.30, 2.20 мультфильм
9.45 «мифы древней Греции»
10.15 «оБыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 «Больше, чем люБовь». 
татьяна пельтцер и Ганс 
тейБлер
12.50, 0.45 «воздушное сафари 
над австралией»
13.40 «Эффект БаБочки»
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «пешком...» москва 
лицедейская
16.30, 1.30 по следам тайны. 
«конец света отменяется»
17.15 80 лет всеволоду 
шиловскому. «Ближний круГ»
18.15 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 «новости культуры» 
с владиславом флярковским
20.10 «романтика романса». 
«команда молодости нашей». 
песни о спорте
21.05 «архивные тайны»
21.30 концерт летним вечером 
в парке дворца шёнБрунн
22.50 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «наша родная красота» 12+
6.00 «мое родное» 12+
7.40 «моя правда» 12+
15.30 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.25 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00 «САРАНЧА» 16+
3.05 «Большая разница» 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, 4.00 «импровизация» 16+

15.00 «шоу «студия союз» 16+
16.00 «комеди клаБ» 16+
18.00, 19.30, 20.00 «холостяк» 16+
21.30 «stand up. дайджест 
2018» 16+
22.00 «комик в Городе» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
3.25 «тнт musiC» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+
8.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
10.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «доБров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
2.20 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Электронный 
Гражданин» 6+
6.25 «Этот день в истории» 12+
6.30 «Главное.лучшее 
за неделю» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «вне иГры» 16+
8.35 «на шашлыки» 12+
9.00 «портрет-подлинник» 12+
9.40 «время спорта» 6+
10.10 «посидим» 12+
10.15 «портреты.сказка 
о золушке или фемина 
совьетика» 12+
11.00 «культурная среда» 16+
11.15 «незаБытые мелодии» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «леГенды цирка» 12+
13.10 «соБирайся, я заеду» 12+
13.15 «таланты 
и поклонники» 12+
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «ПРОСТО САША» 12+
16.30 «Безумие. плата 
за талант» 12+
17.10 «давно не виделись» 16+
18.45 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
22.00 «почему я» 12+
22.25 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» 16+
23.50 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
1.45 «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» 18+
3.40 «десять самых» 16+
4.05 «проlive» 12+
5.00 «донатас Банионис. 
я остался совсем один» 12+
5.40 «наши люБимые 
животные» 12+

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.00 «джейми:  
оБед за 15 минут» 16+
8.35 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «москвички» 16+
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» 16+
4.45 «проводницы» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
7.25 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
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 «право силы или сила 
права» 12+
13.00 новости дня
13.15 «открытый космос»
18.00 новости. Главное
18.45 «Битва оружейников» 12+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «САШКА» 6+
1.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
2.55 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 16+
4.50 «полковник «вихрь». 
алексей Ботян в тылу 
враГа» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «все на матч!» соБытия 
недели 12+
7.15 футБол. товарищеский 
матч. БельГия — портуГалия 0+
9.15, 11.20, 13.20, 15.45 новости
9.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых Гонок. 
«нижеГородское кольцо». 
прямая трансляция
12.30 «дороГа в россию» 12+
13.00 «наши на чм» 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 «все 
на матч!»
13.55 ГандБол. чемпионат 
европы- 2018 Г. женщины. 
россия — австрия. прямая 
трансляция
16.25 «ГеоГрафия сБорной» 12+
16.55 футБол. товарищеский 
матч. Бразилия — хорватия. 
прямая трансляция
18.55 «вЭлкам ту раша» 12+
19.55 волейБол. лиГа наций. 
мужчины. россия — БолГария. 
прямая трансляция 
из БолГарии
21.55 футБол. товарищеский 
матч. испания — швейцария. 
прямая трансляция
0.15 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» 16+
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
4.05 uFC top-10 16+
4.30 смешанные 
единоБорства 16+
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Спортивный стиль в одежде

Признаки платья в спортивном стиле
С тех пор как представительницы сла-

бого пола впервые стали надевать платья 
без корсетов, и начался отсчёт времени 
в развитии спортивного стиля для женщин. 
Американские феминистки и их последо-
вательницы модницы Англии с большим 
трудом добились для нас этой привиле-
гии — носить удобную, подчёркивающую 
красоту фигуры одежду.

Не нужно искать способа походить на 
манекенщиц из модных журналов. Лучше 
найти свой индивидуальный стиль, кото-
рый будет восхищать окружающих и вызо-
вет у них желание быть похожими на вас.

Все виды спорта оказали влияние на 
моду повседневной и деловой одежды 
женщин, но в наибольшей степени это 
сделал теннис. Свободные платья, чуть 
прилегающие вверху, с ниспадающей 
юбкой и заниженной талией — это толь-
ко один из вариантов теннисной моды. 
Спортивные платья стали очень разно-
образными. Но все они имеют общие осо-
бенности:

для обеспечения удобства традицион-
но они изготавливались из мягких дыша-
щих натуральных тканей — шёлка, хлопка. 
С развитием разных направлений в моде 
и демократичности в одежде платья стали 
делать из различных материалов — трико-
тажа, кожи, шифона, вельвета, твида, велю-
ра, флиса, замшиг плащёвки, денима;

они имеют свободный покрой.
силуэт платья может быть облегающим, 

A‑типа или геометрически чётким, но ни одно 
из них не должно стеснять движений тела;

теперь их выпускают в разнообразной 
цветовой гамме, с узорами и портивной 
символикой. Традиционные же цвета 
спортивного стиля — белый, коричневый, 
зелёный, хаки и серый;

такие наряды вполне могут придавать 
его обладательнице сексуальный и маня-
щий вид. Этот эффект достигается при по-
мощи отделки, сочетания и яркости цве-
тов, фурнитуры. Кайма, строчка, шлицы, 
молнии, завязки, замки, складки, карманы, 
капюшоны — всё это допустимо в дизайне 
данного направления.

Спортивный стиль делится на подсти-
ли: сафари, джинсовый, милитари, мор-
ской, космический, граффити, поп‑арт, 
оп‑арт, фитнес, спортивно‑элегантный 
(спорт‑шик). Каждый из них предполагает 
определённую гамму цвета.

Фасоны платьев в стиле Sportswear
Они трансформировались из тради-

ционной спортивной одежды: футболок, 
маек, толстовок, футболок‑поло, гимнас-
тических боди. Но теннисное платье оста-
лось почти неизменным, оно изменилось 
только в деталях.

Можно назвать несколько распро-
странённых и актуальных фасонов плать-
ев в спортивном стиле, которые являются 
базой для любого из подстилей, перечис-
ленных выше.

Платья‑майки. Чаще изготавливаются 
из нежного трикотажа, обычно с прита-
ленным силуэтом, хотя встречаются моде-
ли с расклешённой или плиссированной 
юбкой. Длина их может быть разной: до 
щиколотки, до середины бедра или мини. 
Вырез тоже варьируется: округлый, тре-
угольный, прямоугольный, асимметрич-
ный, откровенное декольте или скромно 
закрытый.










Платья‑футболки. Они имеют корот-
кие рукава и круглый вырез, как и у сво-
ей предшественницы — футболки. У них 
прямой силуэт или дополненный юбкой‑
баллоном. Сделаны они из материала, ко-
торый не подвергается растягиванию, — 
шерсти с добавленной синтетикой, хлопка 
высокого качества, вискозы. Если они ук-
рашены цепочками, стразами, ленточками, 
бусинами, бантиками или пайетками, то 
это может стать праздничным вариантом.

В платьях‑футболках, поло и рубаш-
ках будет хорошо смотреться, не толь-
ко стройные тело девушки, но и полные 
женщины. Эти фасоны хорошо скрывают 
недостатки фигуры.

Платья‑толстовки. Из тёплого матери-
ала, с длинным рукавом и чаще резинкой 
внизу. Они дополнены карманами, мол-
ниями, капюшонами или воротниками. 
Длина их начинается от середины бедра. 
Есть и варианты максимальной длины.

Специальные спортивные вещи рассчи-
таны для тренировок, а элементы одежды 
классического спортивного стиля пригод-
ны для повседневной носки где угодно, за 
исключением деловых и торжественных 
событий (корпоративная вечеринка, зва-
ный ужин).

В современном спортивном стиле пре-
красно уживается праздничное и обы-
денное, статусное и простое, изысканное 
и спортивное платье. Элементы его про-
никли даже в деловую и вечернюю моду. 
И всё это благодаря смешению стилей в его 
направлении под названием спорт‑шик.

Вы тоже можете создать собственный 
особенный стиль. При этом можно поль-
зоваться идеями величайших кутюрье. 
Сочетайте смелее любые, даже на первый 
взгляд несочетаемые вещи. Не бойтесь 
применять это на практике, вспомните, 
как боролись феминистки Америки. Глав-
ное, чтобы вас не подвёл ваш собствен-
ный вкус.

Классический вариант такого платья по-
дойдёт для дома. Тогда вас никто не заста-
нет врасплох, вы будете выглядеть стильно 
и красиво. В платьях такого стиля можно 
пойти на прогулку, поехать на отдых с дру-
зьями. Они хороши для неофициальных 
встреч. Вещи направления спорт‑шик 
очень разные и могут подходить как для 
торжественных случаев, так и для работы.

В наряде тёмных тонов вы выигрыш-
но будете смотреться на любом балу. Из-
начально такие платья создавались для 
танцевальной деятельности, поэтому поя-
виться в нём в танцевальном клубе вполне 
уместно. В чёрном одеянии, подчёркива-
ющем вашу сексуальность и скрывающем 
всё ненужное, можно идти на свидание. 
Платье стиля сафари вполне подойдёт для 
работы в канцелярии, при условии, что 
дресс‑код это позволяет.

Теперь о фасонах интересующих нас спор-
тивных платьев максимальной длины.

Эта версия остаётся интересной и акту-
альной. Тут встречаются и платья‑рубаш-
ки, и толстовки, и другие разновидности 
фасонов. Дальше мы будем говорить о та-
ких нарядах.

Платья- макси, дополненные капюшоном
Капюшон в этих моделях выполняет 

скорее украшающую функцию. Потому 
особенности кроя и размер этой детали 
очень сильно варьируют у разных мо-
дельеров. Например, в прошлом году на 

подиумах были представлены капюшоны 
в виде ушек. В остальном большинство 
фасонов моделей схожи с платьями‑тол-
стовками, хотя есть и элементы рубашек, 
матросок и др. Они больше подойдут для 
прогулок прохладным вечером.

Прямоугольные свободные варианты 
с карманами

Они могут быть с рукавами и без, допол-
ненные капюшоном и поясом. Предназна-
чены для дома или пляжного отдыха.

Платье-футболка с буквенным прин-
том или номером

Прямые свободные силуэты, дополнен-
ные надписями, делают их обладатель-
ницу более спортивной и игривой. Кеды, 
бейсболки и свободно свисающие рюк-
заки придают данному образу закончен-
ную картину. Дальние поездки, прогулки, 
встречи с друзьями — всё это реально осу-
ществить в таком виде.

Платья прилегающего силуэта в мор-
ском стиле

Высоким и стройным девушкам подой-
дёт наряд в поперечную полоску. Они мо-
гут быть с коротким, длинным рукавом 
или напоминать по фасону майку. Вырез 
в форме лодочки под горло, овальный, 
У‑образный или глубокое декольте. Такие 
платья можно надевать как с обувью на 
высоком каблуке, так и с кроссовками.

Платья на бретелях
Таких моделей очень много. Есть с пря-

мыми бретелями и с бретелью‑петлёй. 
Прямоугольные и с плиссированной рас-

ширенной юбкой, с заниженной и завы-
шенной талией. В любом случае бретели 
придают девушке особый шарм и привле-
кательность.

Туники, или рубашки
Спортивные туники, по сути, являют-

ся удлиненным свитшотом. Они создают 
струящийся лёгкий силуэт. Фасоны с от-
крытыми плечами нужно подбирать осо-
бенно тщательно, чтобы не подчеркнуть 
изъяны фигуры, если они есть. Особенно 
актуальны сейчас пляжные варианты ту-
ник. Они прекрасно сочетаются с широко-
полыми шляпами и яркими сумками.

Чтобы выбрать такой наряд, нужно 
знать тип своей фигуры. А чтобы надеть 
его, необходима смелость. Девушка в та-
кой одежде притягивает к себе максимум 
внимания.

Длинное платье-майка с вырезом 
по бокам смотрится очень сексуально

Этот вариант подойдёт тем, кто стес-
няется показать полностью свои ноги. 
Стройным девушкам с узкими бёдрами 
и невыраженной талией дома моды пред-
лагают длинные платья‑майки свободно-
го кроя. Тем же, у кого красивые стройные 
ноги, они представляют платье с глубоким 
разрезом.

Трикотажные платья на тонких брете-
лях, платья‑футболки, туники, рубашки 
с капюшонами, толстовки, майки и др. — 
выбор огромен, и любая девушка найдёт 
для себя идеальный вариант спортивного 
платья.

Саша ЛЕНЬ.

Спортивный стиль (Sportswear) — это на-
правление в моде, которому присущи: 
практичность, функциональность, обес-
печение свободы движения. Вещи для него 
изготавливаются из натуральных чистых 
материалов, устойчивая обувь обычно без 
высоких каблуков. Комплекты легко мож-
но дополнить бейсболками, кроссовками, 
пляжными шляпами, различными аксес-
суарами.
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Биточки из творога и рыбы
500 г сухого пресного творога, 500 г трески, 100 г 

пшеничного хлеба, 170 мл молока, 1 луковица, 125 мл 
растительного масла, 50 г панировочных сухарей, перец 
и соль по вкусу.

Рыбу разделать на филе без кожи и костей, нарезать 
кусками. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольца-
ми и обжарить в небольшом количестве растительного 
масла. Хлеб размочить в молоке. Творог, рыбу, хлеб и лук 
пропустить через мясорубку. Полученную смесь посо-
лить, поперчить и тщательно перемешать. Из творож-
но-рыбной массы сформовать биточки, запанировать 
их в сухарях, обжарить с обеих сторон в растительном 
масле и довести до готовности в духовке.

Творожный кекс
285 г муки, 155 г размягчённого сливочного масла, 

290 г сахара, 260 г творога (18 %), 3 яйца, 16 г разрыхли-
теля, изюм (по желанию и по вкусу), сахарная пудра.

Духовку разогреть до 180°С. Форму для кекса смазать 
маслом.

Мягкое масло взбить с сахаром на высокой скорости 
миксера в течение 5 минут.

Добавить творог и снова взбить до абсолютно одно-
родной консистенции.

Добавить яйца, по одному, продолжая взбивать.
Добавить разрыхлитель и просеянную муку. Снова всё 

взбить на маленькой скорости.
Добавить изюм (предварительно промыть, просушить 

и слегка обвалять в муке).
Тесто выложить в подготовленную форму. Выпекать 

в течение 55 минут (в зависимости от духовки). Готов-
ность проверить зубочисткой.

Готовый кекс остудить минут 10 в форме, затем извлечь 
его и остудить полностью. Посыпать сахарной пудрой.

Желательно дать постоять сутки (ну, или хотя бы ночь) 
в холодильнике. Поверьте, на следующий день кекс 
будет еще вкуснее!

Суфле с курагой и орехами
500 г творога, 40 г манной крупы, 3 яйца, 60 г сахара, 

125 мл молока, 250 г кураги, 250 г грецких орехов, 50 г 
сливочного масла, 170 г сметаны.

Творог протереть через сито. В манную крупу при 
постоянном помешивании влить 150 мл воды, поста-
вить на слабый огонь и варить до готовности. Творог 
соединить с манной кашей, добавить желтки, сахар, 
сливочное масло, хорошо растереть и ввести взбитые 
яичные белки. Орехи мелко нарубить, курагу перебрать, 
вымыть и мелко нарезать.

Творожную массу соединить с толчеными орехами 
и курагой, все тщательно перемешать, выложить в фор-
му, смазанную маслом, и запечь.

При подаче к столу полить сметаной.

Творожные шарики
300 г жирного творога, 50 г сметаны, 10 г карри, 20 г 

мелко нарубленной зелени укропа, 10 г молотых суше-
ных помидоров, перец и соль по вкусу.

Творог смешать со сметаной, солью и перцем, затем 
сформовать из этой смеси шарики диаметром 2 см.

Творожные шарики обвалять в зелени укропа, моло-
тых сушеных помидорах и карри. Готовые разноцвет-
ные творожные шарики выложить на плоское блюдо.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 30 мая
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+21...+23
ветер с. 3 м/с

Пятница, 1 июня
ночью ясно

+7...+9
ветер ю-з. 1 м/с

днём облачно, дождь

+8...+10
ветер с. 5 м/с

Суббота, 26 мая
ночью ясно

+9...+11
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер в. 4 м/с

Четверг, 31 мая
ночью пасмурно

+12...+14
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер с-в. 4 м/с

Вторник, 29 мая
ночью ясно

+9...+11
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+19...+21
ветер ю-з. 2 м/с

Понедельник, 28 мая
ночью облачно

+11...+13
ветер с-з. 2 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер с-в. 4 м/с

Воскресенье, 27 мая
ночью ясно

+7...+9
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+20...+22
ветер з. 3 м/с

Частные объявления

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 кирпичный одноэтажный дом 
с мансардой, площадью 87 м2. Рядом с домом лет-
няя кухня, площадью 25 м2. Отопление газовое, есть 
электричество. Вода из колодца чистая, питьевая. 
Рядом с домом 31 сотка земли. В саду плодонося-
щие яблони, сливы, вишни, кусты малины, сморо-
дины, клубничник. Дом в д. Гремячка — 8 км от ПГТ 
Долгое, Орловской области. Тел. 8 920 782-26-81, 
звонить с 9:00 до 21:00 часов. Нина. 

Продаётся 2-комнатная квартира на 5 этаже 
девятиэтажного дома по адресу: г. Сосенский, мкр. 
Победы, 40. Недорого. Тел. 8 910 869-58-88.

Продается 2-комнатная квартира в Сосенском 
на 2 этаже пятиэтажного дома по адресу: ул. 35 лет 
Победы, д. 8. Новые электроплита, водонагреватель 
и пластиковые окна. Два балкона. Тел. 8 903 635-53-19.









Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Валентину 
Михайловну Ямщикову с юбилеем!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живёте,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идёте!
Удача — спутницей 
Пусть станет навсегда!
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Андрея Викторовича 
Кручинина с днём рождения!

Пускай сбываются надежды и желанья
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, лёгким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает
И пусть на всё, что интересно в жизни,
Всегда возможностей хватает!

R

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

Знание ПК, опыт работы приветствуется.
З/п высокая, по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с ТК.

8 960 523-84-82
Инга Александровна (руководитель)

8 962 174-85-81 Отдел кадров

Получайте услуги «Центра кадастровой оценки» 
в МФЦ

Уважаемые заявители!
Центры и офисы «Мои Документы» Калужской области 

приступили к оказанию новых услуг. Речь идет об услугах 
«Центра кадастровой оценки»: 

рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным 
документам;

прием обращений об исправлении технических и (или) 
методологических ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

Важно:
Кадастровая стоимость используется при формирова-

нии суммы налога на имущество физических лиц. Кроме 
налогов, кадастровая оценка применяется и в других пра-
воотношениях, связанных с объектами недвижимости. 
Наиболее распространенные ситуации:

1. Оформление ипотеки на жилье в банках.
2. Судебные споры о праве собственности на недвижи-

мость (дом, квартиру) или долю в праве.
3. Нотариальное удостоверение сделок, предметом ко-

торых является отчуждение (продажа) или залог недви-
жимого имущества. Расчет цены, исходя из кадастровой 
стоимости, производится также при предоставлении 
земельного участка путем его выкупа у государства или 
муниципалитета.

Возникли вопросы? Обращайтесь в МФЦ за консуль-
тацией или звоните нам по телефону Единого центра 
телефонного обслуживания 8 800 450-11-60 (звонок 
бесплатный) 

Ждем вас по адресу: 
г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 66.
г. Сосенский, пер. Школьный, д. 3.

Главный специалист 
Светлана Николаевна Новикова.

О проведении профилактической акции 
«Внимание — дети!»

С 21 мая по 15 июня 2018 года на территории Калуж-
ской области стартовала профилактическая акция «Вни-
мание — дети!».

Целью данной акции является предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, повышение 
культуры поведения водителей, пешеходов, пассажиров 
к соблюдению Правил дорожного движения.

На летних каникулах, дети большую часть времени 
будут проводить на улице. В это время необходимо быть 
предельно внимательным всем: и взрослым, и детям. 
Многие школьники во время отдыха теряют бдитель-
ность и забывают о правилах дорожного движения.

В рамках акции пройдет и ряд других предупредитель-
но-профилактических мероприятий: «Ребенок-главный 
пассажир», «Безопасное лето», «Пешеход».

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Козельский» В.А. Рогова.

Если ваша жизнь не вызывает у вас смеха, значит вы 
просто еще не поняли шутки.

Анекдот

R

R


