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Традиции

В этом году пасхальная неде-
ля совпала с нерабочими пер-
вомайскими днями, так что 
Светлая седмица была действи-
тельно наполнена не только вес-
ной, трудом на дачах и огородах, 
но и праздничной атмосферой 
колокольного звона, встречами 
друзей и родных. 

В вестибюле можно было пос-
мотреть и оценить мастерство 
умельцев на выставке пасхаль-
ных яиц — такая выдумка, раз-
нообразие стилей и материалов — 
залюбуешься! То же самое можно 
сказать и о выставке «Птичий хо-
ровод» — столько нарядных пти-
чек оказалось сред ветвей берё-
зок! Желающие проголосовать, 
выбрав лучшую, по их мнению, 
работу, подходили к волонтёрам 
и называли номера работ. 

Тут же, в фойе, проводились 
мастер-классы: Ольга Сухоручен-
кова учила детей делать из пласт-
массовых ложек и бумаги симпа-
тичных пасхальных петушков, а 
Ирина Будко показывала, как из-
готовить из бумаги закладку-уго-
лок для книг в виде головы кро-
лика. В диско-зале проводились 
весёлые пасхальные игры: груп-
па ребятишек пыталась шестом 
снять с веток берёзы разноцвет-
ные яйца-писанки, рядом кто-то 
старался скатить одно яйцо по 
желобу так, чтобы попасть в дру-
гое. Третьи соревновались, у кого 
яйцо будет дольше вращаться, а 
четвёртые угадывали, под каким 
пластмассовым стаканом спря-
таны писанка или крашенка... 
В играх участвовали и взрослые. 
Интересно и весело!

Перед спектаклем Ирина Кобя-
кова пригласила на сцену иерея 
Антона Лунина — священника 
сосенского храма преподобного 
Серафима Саровского. Батюшка 
поздравил всех со светлым Хрис-
товым воскресеньем, напомнив 
о духовном смысле Пасхи и тра-
дициях празднования.

Затем пришло время сказки. 
Она называлась «Зайка-зазнай-
ка». Весёлая и поучительная ис-
тория произошла в лесу в пас-
хальную неделю. Волк и Лиса 

страстно желали отведать зай-
чатины, а зайцы, конечно, были 
против этого. А потерянное де-
тьми игрушечное ружьё, най-
денное Зайкой, помогло выявить 
разные — и хорошие, и плохие 
стороны характеров героев 
сказки, когда началось захва-
тывающее действие с погонями, 
ссорами, весёлыми сценками 

и юморными диалогами. В конце 
концов всё закончилось хорошо 
для зайцев и неплохо для Волка 
и Лисы. Их примирили ребятиш-
ки, угостив хищников вкусными 
пасхальными яйцами. История 
всем понравилась — и взрослым, 
и детям. Я видела, как внима-
тельно следили за развитием 
событий малыши, сидящие не-

далеко от меня, как переживали, 
радовались, смеялись. Дружные 
аплодисменты, встретившие вы-
шедших на поклон актёров, по-
казали, что представление всем 
понравилось. 

Затем началось награждение 
коллективов, участвовавших 
в выставке «Птичий хоровод». 
Это детские сады Сосенского 

«Колокольчик» и «Ёлочка», Со-
сенская школа-интернат, школа 
№1 — 3А и 6А классы, Козельская 
школа искусств и Козельский 
центр дополнительного образо-
вания «Возрождение».

Следом на втором этаже, в вы-
ставочном кабинете, прошло на-
граждение участников и побе-
дителей конкурса «Пасхальное 
яйцо-2019» . Работы на выставку 
предоставили 65 участников из 
Сосенского и Козельска. Номина-
ции: творческие семьи, дети до 
7 лет, дети 8–11 лет, дети 12-ти 
лет и старше, детские разновоз-
растные коллективы, взрослые. 
Призовых мест было девятнад-
цать. Победители: семья Боря-
киных, коллектив объединения 
«Керамика» (педагог Валентина 
Мирошина) — АНО «Возрожде-
ние», Иван Крупин, Варвара Ще-
пакина, Валентина Мирошина. 
Нужно добавить, что с выставки 
«Пасхальное яйцо» в группе «Со-
сенский КДЦ «Прометей» в Од-
ноклассниках были выложены 
фотографии работ. За понра-
вившиеся поделки люди стави-
ли лайки, по их количеству оп-
ределились три призёра. Мария 
Ларчикова, Даниил Трубин, Лия 
Чекушина набрали одинаковое 
количество голосов и награж-
дены дипломами «Победитель 
интернет-голосования», а также 
дополнительными призами. 

В это же время состоялось за-
крытие выставки «Город масте-
ров», которая работала с 23 мар-
та. 141 участник из Сосенского, 
Козельска, Попелёва выставили 
197 работ. Призовые места полу-
чили 58 мастеров, двое награж-
дены специальными диплома-
ми «За сохранение народных 
традиций».

В фойе всех, пришедших на 
праздник в «Прометей», угостили 
вкусными куличами с чаем. Выхо-
дя из дома культуры, желающие 
могли попробовать себя в роли 
звонаря и устроить пасхальный 
перезвон на колоколах, установ-
ленных учащимися Козельской 
православной гимназии.

Светлана ГОЛОШИНА

В воскресенье, 5 мая, в КДЦ «Прометей» состоялся ставший традицион-
ным семейный праздник «Пасха красная» — его отмечают уже седьмой 
год. Денёк выдался тёплый, солнышко поднимало настроение, уже на под-
ходе к городскому центру культуры слышалась музыка, привлекая жите-
лей Сосенского. Впрочем, кто хоть раз побывал на семейном празднике 
ранее, непременно приходит вновь.

Светлый праздник

Александр Архангельский рассказал о задачах, пер-
спективах и планах новообразованного министерства. 
Глава ведомства обозначил несколько ключевых на-
правлений и проектов в рамках реализации на терри-
тории региона нацпрограммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Министр коснулся таких тем, 
как внедрение суперсервисов, создание агентства по 
управлению данными, развитие «Умных городов», 
реформа контрольно-надзорной деятельности, со-
вершенствование академической среды, развитие ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры, 
а также ряда других проектов.

«По сути, вся логика и структура министерства пост-
роена на решение задач для повышения уровня ком-
форта людей. С помощью «цифры» многие процессы 
можно сделать гораздо более эффективными и про-
зрачными», — отметил министр.

За круглым столом члены палаты задавали Алексан-
дру Архангельскому вопросы в разных сферах цифро-
вой трансформации. Министр описал сегодняшнюю 
«картинку» касательно деятельности министерства 
на региональном и федеральном уровнях. В рамках 
перехода на цифровое телевидение поговорили о со-
действии определенным категориям населения.

Коллеги нашли общие точки прикосновения 
и в дальнейшей перспективе планируется тесное со-
трудничество Общественной палаты и министерства 
цифрового развития Калужской области. 

Материал предоставлен министерством внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В областной Общественной палате прошла 
всреча с министром цифрового развития 
Калужской области.

ЦифровизацияВоенная служба по 
контракту  —  стань од-

ним из нас!

Сегодня Вооружённые 
Силы Российской Федерации 
оснащаются современным 
высокотехнологичным воо-
ружением и военной техни-
кой. В войска поступают но-
вейшие системы и комплек-
сы, требующие специальных 
знаний и навыков настоя-
щих профессионалов. Посту-
пая на службу по контракту, 
вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для 
самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий 
социальный статус. 

Дополнительную инфор-
мацию по вопросам заклю-
чения контракта на военную 
службу в воинские части 
МО РФ вы можете получить, 
обратившись в 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.

Технологии

Зайка-зазнайка и Лиса

Информация
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В продолжение совеща-
ния речь шла о подготовке 
детских оздоровительных 
учреждений региона к лет-
ней оздоровительной кам-
пании 2019 года.

Отмечалось, что на тер-
ритории области в теку-
щем году планируется 
организовать оздорови-
тельный отдых и трудо-
вую занятость для 92 ты-
сяч детей, в том числе для 
26 700 ребят, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации. Оздоровительная 
кампания будет прохо-
дить в 16 загородных ла-
герях, в 4 санаториях, в 341 
учреждении с дневным 
пребыванием, в 4 лагерях 
труда и отдыха, в 10 турис-
тических и палаточных ла-
герях и в одном специали-
зированном (профильном) 
лагере. Дети будут заняты 
на пришкольных участках 
и пришкольных досуговых 

площадках, примут учас-
тие в многодневных турис-
тических походах, а также 
отдохнут в международном 
детском центре «Артек», 
всероссийских центрах 
«Орленок» и «Смена», на 
побережье Черного моря 
и в Республике Беларусь. 
В целом на организацию 
летней оздоровительной 
кампании из бюджета об-
ласти направлено 176 млн. 
рублей. 

По итогам обсуждения 
министерству образования 
и науки региона рекомен-
довано обеспечить ежегод-
ное формирование и веде-
ние реестра организаций 
отдыха и оздоровления 
детей в сети «Интернет» 
на официальном портале 
органов власти Калужской 
области. В настоящее вре-
мя данный реестр насчи-
тывает 377 организаций. 
Совместно с заинтересо-

ванными ведомствами бу-
дет усилен контроль за их 
подготовкой к сезону в со-
ответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства 
РФ, антитеррористической 
и противопожарной безо-
пасности. 

По словам министра об-
разования и науки регио-
на Александра Аникеева, 
почти 90 процентов всех 
предписаний, выданных 
контрольными органами, 
уже выполнены. Оставши-
еся будут устранены к на-
чалу летней кампании. 
Особое внимание будет 
уделено комплектованию 
детских лагерей квали-
фицированными специа-
листами (воспитателями, 
медработниками, пова-
рами) и совершенствова-
нию организации пита-
ния детей, прежде всего, 
поставке в детские лагеря 

качественных и безопас-
ных продуктов питания, 
предпочтительно местных 
производителей. 

Для охраны обществен-
ного порядка в детских 
лагерях, в том числе для 
дежурства в дни открытия 
и закрытия смен, будет за-
действовано до 400 сотруд-
ников полиции. В течение 
лета к местам детского 
отдыха будут приближены 
маршруты ДПС. 

Актуальной задачей ос-
тается развитие матери-
ально-технической базы 
загородных учреждений. 
В регионе сохраняются 
и постепенно возвраща-
ются в систему традици-
онные места отдыха и оз-
доровления детей: лагерь 
«Сокол» в калужском бору, 
детский центр «Витязь» 
и ряд других объектов, 
где сейчас ведется ре-
монт и реконструкция. 
«Мы стараемся менять 
ситуацию. Из областного 
и муниципальных бюд-
жетов на совершенство-
вание материальной базы 
ведущих лагерей, прежде 
всего круглогодичного 
действия, выделяются 
значительные средства. 
Я уверен, что предстоя-
щая летняя оздоровитель-
ная кампания начнется 
в срок и пройдет успеш-
но», — сказал Александр 
Аникеев.

Дмитрий Денисов, в свою 
очередь, пожелал руководс-
тву профильного минис-
терства провести эффектив-
ную подготовку к новому 
сезону, чтобы не допустить 
массовых заболеваний детей 
или других чрезвычайных 
происшествий, связанных 
с охраной их жизни и здо-
ровья.

Одной из тем заседания 
стала реализация регио-
нальных программ по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
и капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
в рамках исполнения Указа 
Президента РФ «О мерах 
по обеспечению граждан 
Российской Федерации 
доступным и комфортным 
жильем и повышению ка-

чества жилищно-комму-
нальных услуг». 

В 2018 году завершилась 
реализация региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на 2013-2018 годы. 
В муниципалитетах облас-
ти расселено 508 аварий-
ных домов, переселено 8,57 
тыс. человек из 3,60 тыс. 
жилых помещений ава-
рийной площадью 133,59 
тыс. кв. метров. Финанси-
рование работ превысило 
5,6 млрд. рублей. 

В соответствии с феде-
ральным проектом ут-
вержден региональный 
проект «Обеспечение ус-
тойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда». 
В его рамках в 2019–2024 
годах на территории облас-
ти предусмотрено пересе-
ление 3,22 тыс. человек из 
аварийного жилья площа-
дью 57,79 тыс. кв. метров. 
Стоимость указанных ме-
роприятий составит около 
3 млрд. рублей.

В этом году новое жилье 
или денежную компенса-
цию получат 460 человек 
в Калуге, Обнинске и Бала-
банове. Дмитрий Денисов 
акцентировал внимание 
глав администраций му-
ниципалитетов, в кото-
рых запланировано при-
обретение новых жилых 
помещений для расселяе-
мых из аварийных домов 
граждан, взять на особый 
контроль своевременное 
проведение переговоров 
с застройщиками для ми-
нимизации возможных 
рисков. 

В Калуге максимальный 
объем ремонтных работ 
планируется завершить 
в 2019 и 2020 годах — до 
юбилея областного центра. 
По словам градоначальни-
ка Дмитрия Разумовского, 
уже сформирован общий 
комплексный план ремон-
та и перечень объектов. 
Приоритет отдан домам, 
находящимся в центре го-
рода — на первой линии. 

Дмитрий Денисов на-
помнил, что в программу 
переселения из аварийного 

жилищного фонда вклю-
чаются и объекты культур-
ного наследия: «Речь идет 
о том, чтобы переселить 
наших граждан в нормаль-
ное жилье, а те объекты 
недвижимости, которые 
имеют охранные обяза-
тельства, передать инвес-
тору. Он в свою очередь за 
внебюджетные средства 
проведет реставрацион-
ные работы и приспосо-
бит эти объекты под сов-
ременное использование. 
Остается только пожелать, 
чтобы муниципальные 
образования как можно 
быстрее находили новых 
собственников для таких 
объектов».

Руководству региональ-
ного Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов первый заместитель 
губернатора рекомендовал 
обеспечить безусловное 
исполнение обязательств 
по ремонту домов, вклю-
ченных в региональную 
программу, а также и уста-
новить строгий контроль 
за качеством материалов, 
применяемых подрядчи-
ками. Особое внимание 
следует обратить на ре-
монт кровель. «В осенне-
зимний сезон раскрытие 
кровли при проведении 
ремонтных работ недо-
пустимо», — подчеркнул 
Дмитрий Денисов. 

Накануне 74-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов первый 
заместитель губернатора 
призвал все профильные 
министерства и глав му-
ниципалитетов области 
уделить первоочередное 
внимание мерам обще-
ственной и антитеррорис-
тической безопасности 
в местах проведения праз-
дничных торжеств.

Участникам заседания 
также был представлен 
новый начальник Управ-
ления Федеральной служ-
бы безопасности России по 
Калужской области Сергей 
Ядыкин. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 

6 мая в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий Де-
нисов и главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев провели координационное совещание ру-
ководителей органов государственной и федеральной власти 
региона. Оно началось с минуты молчания в память о погиб-
ших при аварийной посадке самолета рейса «Москва — Мур-
манск» в аэропорту Шереметьево.

Подготовку к летней оздоровительной кампании 
и планы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем 
обсудили на координационном совещании региональных и федеральных органов власти

Официально

Служба 02

Сводка преступлений
2 апреля неработающий местный 

житель предъявил поддельное меди-
цинское заключение о наличии (об от-
сутствии) у водителей транспортных 
средств медицинских противопока-
заний к управлению транспортными 
средствами.

12 апреля неустановленный пре-
ступник под предлогом компенсации 
за проигрыш в букмекерской конто-
ре при помощи компьютерной про-
граммы получил доступ к компью-
теру потерпевшего и оформил на его 
имя кредит в размере 335 008 рублей 
8 копеек.

24 апреля ранее судимый неработа-
ющий местный житель, находясь в ав-
томобиле «ВАЗ 210740», похитил из 
кошелька денежные средства в сумме 
3 800 рублей.

26 апреля в Козельске ранее судимая 
местная жительница, проникнув в ком-
нату в квартире, похитила денежные 
средства в сумме 10 000 рублей.

28 апреля в Козельске ранее суди-
мый неработающий житель Воро-
нежской области путем обмана и зло-
употребления доверием предоставил 
банковскую карту потерпевшей в мага-

зине «Пятёрочка», осуществив покупки 
на сумму 6 000 рублей.

29 апреля в Сосенском ранее суди-
мая неработающая местная жительни-
ца совершила открытое хищение де-
нежных средств в сумме 5 500 рублей 
из кассы торговой палатки.

29 апреля в Козельске ранее судимая 
неработающая местная жительница, 
находясь в чужой квартире, похитила 
сотовый телефон марки «Maxvi C15» и 
денежные средства в сумме 3 000 руб-
лей.

В период с 26.10.2018 г. до 03.05.2019 г. 
в деревне Кирейково Ульяновского 
района неустановленное лицо, выбив 
оконное стекло незаконно проникло 
в дачный дом, откуда похитило садо-
вые и электроинструменты, а также 
верхнюю одежду. Общая сумма ущерба 
составила 30 000 рублей.

По всем фактам возбуждено уголов-
ное дело.

Если у вас имеется какая-либо ин-
формация по указанным преступлени-
ям, просим сообщить её по телефону 
8 (484-42) 2-41-80.

Пресс-служба 
МО МВД России «Козельский»

В ДТП пострадал ребёнок

По предварительной ин-
формации 2 мая, в шесть 
часов вечера, водитель ав-
томобиля «Черри», 1990 г. р., 
двигаясь в Козельске по ули-
це Чкалова со стороны ули-
цы генерала Бурмака в на-
правлении АЗС «Роснефть», 
нарушил правила распо-
ложения транспортного 
средства на проезжей части 
дороги и совершил стол-
кновение с автомашиной 
«Пежо 206», двигавшейся во 

встречном направлении со 
стороны улицы Дзержинс-
кого в направлении улицы 
генерала Бурмака. После 
столкновения автомашина 
«Черри А21» столкнулась со 
стоящей на запрещающий 
сигнал светофора автома-
шиной «Киа Церато». Води-
тель автомашины «Черри» 
с места ДТП скрылся, но был 
разыскан по горячим следам. 
В отношении водителя был 
составлен административ-

ный материал за оставление 
места ДТП по ст.12.27ч.2 
КоАП РФ. От прохождения 
медицинского освидетель-
ствования на состояние опь-
янения водитель отказался, 
за что сотрудниками ДПС 
составлен административ-
ный протокол по ст.12.26ч.1 
КоАП РФ и направлен в суд, 
для принятия решения в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

В результате ДТП пост-
радал трехлетний ребенок 
и его мама, находящиеся 
в автомашине «Пежо»206». 
К счастью, ребенок нахо-
дился в детском удержива-
ющем устройстве и серьез-
ных травм не получил.

По факту ДТП проводит-
ся расследование, для вы-
яснения всех обстоятельств 
происшествия.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД
В. А. РОГОВА
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Ведущая — Елена Вино-
курова — приветствовала 
собравшихся традицион-
ными в эти дни словами: 
«Христос воскрес!» — и из 
зала последовал дружный 
ответ: «Воистину воскрес!». 
Елена Владимировна позд-
равила детей и родителей 
со  Светлой  Пасхой  и по-
желала:  «Пусть  радость 
Воскресения Христова на-
полнит ваши сердца и свет 
Божественной  любви  со-
греет каждого!»
Слово предоставили гос-

тю — настоятелю козель-
ского храма Благовещения 
иерею Сергию. Батюшка 
немного рассказал о Пас-
хе  и  закончил  словами: 
«Христос пожертвовал со-
бой, чтобы каждый чело-
век на Земле получил воз-
можность обрести счастье. 
Его жизнь — пример того, 
как надо жить. Нужно не 
только  чтобы  в  сердце 
человека жила радость — 

нужно уметь ею делиться, 
и  тогда  она  не  убывает, 
а только прибавляется». 
Девочки  из  отделения 

временного  пребывания 
очень душевно спели песню 
«Пасху радостно встречаем», 
затем ребятишки вырази-
тельно  прочитали  стихи, 
посвящённые, конечно же, 
празднику.  Понравилась 
зрителям и трогательная 
сценка «Пасхальное яйцо».
Символами Пасхи явля-

ются куличи, творожная 
пасха и  крашеные  яйца. 
А любимыми пасхальны-
ми играми на Руси были 
игры с разукрашенными 
яйцами. И в этот раз ве-
дущая  предложила  де-
тям несколько игр. Всем 
очень понравилось «Ката-
ние яиц с горки» — у кого 
оно дольше  прокатится, 
«Охота» — сбор яиц лож-
кой  (какая  команда  со-
берёт в корзинку больше), 
«Горячее яйцо» — игроки 

под  музыку  передают 
друг другу яйцо, из круга 
выходит тот,  у  кого  оно 
осталось  в  руках,  когда 
смолкла музыка. Столько 
было  азарта,  радостных 
криков!
После  подвижных  игр 

Елена Владимировна вы-
яснила, из чего пекут ку-
лич.  Предлагала  самые 
разные продукты, а дети 
дружно отвечали, какие из 
них используются для ку-
лича. И вновь было весело 
и интересно. А детей ждал 
сюрприз — каждому ребён-
ку достался вкусный кулич. 
Такой подарок в заверше-
ние праздника приготовил 
для них отец Сергий.
Праздник  закончился 

пожеланием: «В эти святые 
дни пусть в вашей душе 
не будет места для злобы, 
зависти, обиды. Здоровья 
вам, счастья и мира в доме. 
Пусть пасхальная радость 
длится весь год!»

В понедельник, 29 апреля, в социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолет-
них «Ровесник» дети знакомились с традиция-
ми празднования Пасхи — одного из главных 
христианских праздников для верующих Рос-
сии и всего мира.

Пасху радостно встречаем

Материалы Светланы ГОЛОШИНОЙ

Воспитание

Пригревало солнышко, трепе-
тали под прохладным ветерком 
молодые зелёные листочки, иг-
рал духовой оркестр и кружились 
пары… Так, с вальса под музыку 
«В городском саду играет духо-
вой оркестр», начался бал. В ру-
ках танцующие держали крас-
ные гвоздики, и когда мелодия 
смолкла, подарили их ветеранам 
и пенсионерам. Зрители — люди 
старшего  поколения,  те,  кто 
были в то время совсем юными 
и испытали все тяготы военно-
го лихолетья,  семейные пары 
с детьми, молодёжь. Среди них — 
мужчины и подростки в военной 
форме 40-х годов — участники 
танцевальных коллективов.
Танцы —  вальсы,  фокстро-

ты,  польки —  чередовались 

с концертными  номерами. 
Для  зрителей  пели  Галина 
и Евгений Белые, Мария Пав-
лова,  ансамбль  «Соловушки» 
Козельского  дома  детского 
творчества. Конечно же, мно-
гие зрители подпевали! Разве 
можно  не  подхватить  слова 
песни о войне, если она всем 
известна… 
После рассказа о блокаде Ле-

нинграда прозвучало стихот-
ворение «Таня» в исполнении 
Полины  Панченко.  Ведущая 
объявила  минуту  молчания. 
Все встали. Наступила тишина. 
Казалось, стих ветерок и даже 
птицы примолкли… 
Бал  продолжился  вальсом 

Паганини под песню «Ах, эти 
тучи  в  голубом»  (пела  Анна 

Алейничева). Затем — задорная 
кадриль. В «Белом танце» кру-
жились пары под песню «Вальс 
фронтовой сестры» в исполне-
нии Татьяны Суторминой. Во 
время бала проводились и мас-
тер-классы — Ольга Батанова, 
Светлана Панченко, Валентина 
Хижнякова  показывали  зри-
телям, тем, кто вышел в круг, 
танцевальные движения. Так 
что и зрители сплясали «Бер-
линскую польку», покружились 
в «Фигурном вальсе», а под му-
зыкальный трек «Старая плас-
тинка»  прошла-протанцева-
лась «Весёлая минутка».
На этом балу всем было ин-

тересно —  и  зрителям,  и  ис-
полнителям.  Танцы  в  сопро-
вождении духового оркестра 

Козельской ракетной дивизии 
сменялись танцами под старые 
песни о войне — «Синий плато-
чек», «Майский вальс», «Смуг-
лянка», «В лесу прифронтовом». 
Закончился концерт хоровым 
пением —  Галина  и Евгений 
Белые  исполняли  куплеты 
популярных песен, а зрители 
дружно подпевали.
Работала полевая кухня ди-

визии, и гречневая каша всем 
очень понравилась. Работники 
центра «Возрождение» угоща-
ли детей чаем и разными вкус-
ностями.
Представители Козельского 

совета ветеранов, ВОИ; Сосен-
ского совета ветеранов, ВОИ; 
сосенского клуба «У самовара» 
выразили свою благодарность 
организаторам праздника: от-
делу культуры администрации 
МР «Козельский район (Ирина 
Точнева), Козельской ракетной 
дивизии, православному цент-
ру «Возрождение».
В бале принимали участие: 

клуб исторического танца «Па-
дэ-грас»  (Сосенский),  клуб 
бального танца «Гимназичес-
кий», хореографическая группа 
«Реверанс» ДДТ (Козельск). 

В воскресенье, 5 мая, в козельском городском парке звуча-
ли музыка и песни военных лет. Накануне дорогого всем рос-
сиянам праздника — Дня Победы — состоялся бал, как напо-
минание о прошедших суровых годах, о ликовании в майские 
дни 1945 года. Великая Отечественная война жива в памяти 
народа — и будет жить в песнях и музыке, в стихах, романах 
и фильмах.

Вальс Победы 
К празднику

Студент  Обнинского  коллед-
жа технологий и услуг Владислав 
Самедов вошел в число призеров 
общероссийских отборочных со-
ревнований в компетенции «Рес-
торанный сервис». Сергей Руфов — 
студент Калужского технического 
колледжа — в компетенции «Веб-
дизайн и разработка». Они при-
мут участие в финале VII Нацио-
нального чемпионата WorldSkills 

Russia «Навыки мудрых», который 
пройдет с 20 по 24 мая текущего 
года в Казани.
Кроме  этого  студент  Губерна-

торского аграрного колледжа Илья 
Касенкин  в  компетенции  «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин» был отмечен медалью за 
профессионализм, что подтверж-
дает уровень подготовки на миро-
вом уровне.

Молодые  профессионалы  из 
нашей области второй год подряд 
выходят в финал Национального 
чемпионата WorldSkills Russia, по-
казывая высокое профессиональ-
ное  мастерство.  Региональный 
чемпионат по стандартам Ворлд-
скиллс проводится в Калужской 
области  ежегодно.  В  прошлом 
году в нем приняли участие свыше 
130 студентов профессиональных 
образовательных  организаций 
региона, площадки форума в це-
лях  профориентации  посетили 
свыше двух тысяч школьников. 
В 2018  году  Калужская  область 
стала пилотным регионом по ап-
робации проведения демонстра-
ционного экзамена по стандартам 
WorldSkills.
Модернизация профессиональ-

ного  образования  посредством 

внедрения практико-ориентиро-
ванных программ, формирование 
системы профессиональных кон-
курсов — важнейшие задачи, пос-
тавленные президентом России 
Владимиром Путиным в майском 
Указе 2018 года. 

Нацпроект «Образование»
Студенты из Калужской области примут участие в национальном чемпионате Ворлдскиллс в Казани

Официально

Калужская область активно участвует в движе-
нии Ворлдскиллс. В апреле 2019 года представи-
тели 20 профессиональных образовательных ор-
ганизаций по 20 компетенциям приняли участие 
в отборочных соревнованиях на право участия в 
финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области



Понедельник,
13 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.25 «сегоДНя 13 мая. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15 «время покаЖет» 16+
15.15, 3.45 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.05 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
17.00 «чемпиоНат мира 
по хоккею 2019 г. сборНая 
россии — сборНая чехии. 
прямой эфир из словакии»
19.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местНое 
время. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.45, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ 
у ФОНТАНА» 0+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛуКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.10 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «красНые звезДы 
гермаНии» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. 
Наталья гуНДарева» 16+
1.25 «мао и сталиН» 12+

нТв
5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева»
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСуЛЬТАНТ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.25 «место встречи» 16+
2.30 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва оттепельНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
ростислав плятт
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРуСОМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.05 «50 лет 
госуДарствеННому 
акаДемическому театру 
кукол поД руковоДством 
сергея образцова. юбилейНый 
вечер»
12.20, 18.45, 0.20 «Декабризм 
и его иДеи»
13.05 «ораНиеНбаумские игры»
13.45, 20.45 «космос — 
путешествие в простраНстве 
и времеНи»
14.30 «а.с. пушкиН. 
«борис гоДуНов»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «алексей салтыков. 
На чем ДерЖится ЖизНь»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.30 «цвет времеНи». ваН Дейк
17.40 оркестр «саксоНская 
госуДарствеННая капелла 
ДрезДеНа»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.30 «сати. НескучНая 
классика...»
22.10 «актриса На все времеНа»
22.50 «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 «магистр игры»
2.15 «игорь сикорский. 
чертеЖи суДьбы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.20 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БуДЕМ» 16+
7.10, 9.25, 13.25 «ЧуЖОЙ 
РАЙОН-1» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.20 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа 
против бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. 
спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.00 «уНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИВЕР» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.45 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 15.00 «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 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.10 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «Нацисты и тибет. 
разоблачеНие легеНДы» 16+
6.40 «мультфильм» 6+
6.50, 12.20, 18.50 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «Новости сф» 12+
10.15 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
11.05 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
11.35 «зверская работа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «меДициНа» 16+
12.45 «прихоДские хроНики» 0+
13.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
13.40 «естествеННый отбор» 12+
14.50 «москва-фроНту» 16+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «штучНая работа» 12+
19.00 «моя история.татьяНа 
устиНова» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почему я» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «уличНый гипНоз» 16+
0.00 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
1.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
3.20 «крупНым плаНом» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.55 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.55 «Давай развеДемся!» 16+
9.55, 4.25 «тест На отцовство» 16+
11.00, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «КЛЯНуСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.30 «Не факт!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость» 0+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «алексаНДр-I. 
тайНа смерти» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ЯЛТА-45» 16+
3.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
4.55 «обратНый отсчет» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 
Новости
7.05, 15.45, 20.20, 0.50 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 футбол. чемпиоНат 
италии. «рома» — «ювеНтус» 0+
10.55 хоккей. чемпиоНат 
мира. ДаНия — гермаНия. 
траНсляция из словакии 0+
13.10, 16.15 «братислава. Live» 12+
13.30 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — австрия. траНсляция 
из словакии 0+
16.35, 19.40 «все На хоккей!»
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
сша — фиНляНДия. прямая 
траНсляция из словакии
21.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
словакия — каНаДа. прямая 
траНсляция из словакии
23.40 «тотальНый футбол»
1.20 футбол. 
чемпиоНат аНглии 0+
3.20 «аНглийские 
премьер-лица» 12+
3.30 футбол. чемпиоНат 
шотлаНДии. «рейНДЖерс» — 
«селтик» 0+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Вторник,
14 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 14 мая. 
ДеНь НачиНается» 6+

9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.05 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местНое 
время. вести
11.45, 3.05 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. прямой 
эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 евровиДеНие — 2019 г. 
меЖДуНароДНый коНкурс 
исполНителей. 1-й полуфиНал. 
прямая траНсляция 
из тель-авива
0.00 «вечерс влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35 «михаил кокшеНов. 
простота обмаНчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.55 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «ДеревеНская магия» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики 
московского быта» 12+
1.25 «бомба 
Для преДсеДателя мао» 12+

нТв
5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева»
9.00 «МуХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСуЛЬТАНТ» 16+
0.10 «крутая история» 12+
1.05 «место встречи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
ДерЖавНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
зоя феДорова
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРуСОМ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «белый меДвеДь»
12.15, 18.40, 0.30 «тем времеНем. 
смыслы»
13.00 «мы — грамотеи!»
13.45, 20.45 «космос — 
путешествие 
в простраНстве и времеНи»
14.30 «а.с. пушкиН. 
«борис гоДуНов»
15.10 «эрмитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 оркестр «запаДНо-
восточНый ДиваН»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «искусствеННый отбор»
22.20 «первые в мире»
22.35 «лев ДоДиН. максимы»
23.50 «фриДа На фоНе фриДы»
2.15 «Дмитрий черНов. 
секрет русской стали»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.40 «страх в твоем Доме» 16+
9.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРОВА» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. 
спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «уНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИВЕР» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «stand up» 16+
2.50 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

нИка Тв
6.00 «москва-фроНту» 16+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.50 «русская императорская 
армия» 16+
12.00 «моя история. 
татьяНа устиНова» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «мировой рыНок» 12+
13.40 «меДициНа» 16+
13.45 «НароДы россии» 12+
14.50 «леДяНое Небо» 16+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
18.50 «Новости.
происшествия» 16+
19.00 «НеизвестНая италия» 12+
19.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «экстремальНый 
фотограф» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «мое роДНое» 12+
0.00 «ИСКуССТВО 
ЛЮБИТЬ» 16+
1.25 «по повоДу» 12+
2.15 «элемеНты истории» 12+
2.20 «проLive» 12+
3.20 «азбука зДоровья» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.35, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.40 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
3» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25 «Не факт!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость» 0+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом». 
евгеНий пепеляев 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «РЕЙДЕР» 16+
1.30 «НА ПуТИ 
В БЕРЛИН» 12+
3.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ» 12+
4.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 20.30 
Новости
7.05, 20.35, 23.40 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
8.05 футбол. чемпиоНат 
италии. «болоНья» — «парма» 0+
10.00 футбол. чемпиоНат 
италии. «иНтер» — «кьево» 0+
11.55 хоккей. чемпиоНат 
мира. Норвегия — швеция. 
траНсляция из словакии 0+
14.10 «братислава. Live» 12+
14.30 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — чехия. траНсляция 
из словакии 0+
16.40, 19.40 «все На хоккей!»
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
италия — латвия. прямая 
траНсляция из словакии
20.00 «как попасть в фиНал 
лиги чемпиоНов» 12+
21.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
гермаНия — фраНция. прямая 
траНсляция из словакии
0.15 «ТОЛСТЯК 
НА РИНГЕ» 12+
2.15 смешаННые еДиНоборства. 
BeLLator. майкл чеНДлер 
против патрисио фрейре. 
Дуглас лима против майкла 
пейДЖа. траНсляция 
из сша 16+
4.15 «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

Среда,
15 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 15 мая. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.05 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»

21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местНое 
время. вести
11.45, 3.05 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. прямой 
эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
10.30 «римма и леоНиД 
марковы. На весах суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛуННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧуГОМ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. тамара 
рохлиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Дикие ДеНьги. влаДимир 
брыНцалов» 16+
1.25 «кровь На сНегу» 12+

нТв
5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева»
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСуЛЬТАНТ» 16+
0.10 «мировая закулиса. 
моДНый заговор» 16+
1.10 «место встречи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва восточНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
михаил пуговкиН
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «цвет времеНи». михаил 
лермоНтов
9.00, 22.25 «уБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТу»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «оДиН за всех! 
Николай карачеНцов». 
фильм-коНцерт
12.00 «первые в мире»
12.15, 18.40, 0.30 «что Делать?»
13.00 «искусствеННый отбор»
13.45, 20.45 «перемеНчивая 
плаНета земля»
14.30 «а.с. пушкиН. 
«борис гоДуНов»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.45 оркестр филармоНии осло
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «абсолютНый слух»
22.15 «цвет времеНи». иваН 
мартос
23.50 «НеобычайНые 
похоЖДеНия Диего Диеговича 
в страНе большевиков. Диего 
ривера. русский слеД»
2.05 «георгий гамов. физик 
от бога»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРОВА» 16+
8.35, 9.25 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа 
против бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. 
спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «уНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.00 «stand up» 16+
2.50 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.20 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.20 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.50 «москва-фроНту» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «меДициНа» 16+
12.45 «экстремальНый 
фотограф» 12+
13.15 «прихоДские 
хроНики» 0+
13.40 «Новости.
происшествия» 16+
13.50 «мое роДНое» 12+
14.50 «зверская работа» 12+
17.50 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.50 «почему я» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
22.00, 3.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 16+
0.00 «НА ПОЛПуТИ 
В ПАРИЖ» 12+
1.15 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
2.50 «мировой рыНок» 12+
4.20 «сказаНо в сеНате» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 7.50 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.50 «Давай развеДемся!» 16+
9.50, 4.20 «тест На отцовство» 16+
10.55, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.50 «РЕБЁНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05 «НА уГЛу, 
у ПАТРИАРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.25, 14.05 «НА уГЛу, 
у ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость» 0+
19.40 «послеДНий ДеНь». 
григорий гориН 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
1.10 «ЗИМОРОДОК» 6+
2.40 «РЕЙДЕР» 16+
4.15 «НА ПуТИ 
В БЕРЛИН» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25 
Новости
7.05, 18.30, 23.40 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 хоккей. чемпиоНат мира. 
великобритаНия — ДаНия. 
траНсляция из словакии 0+
11.15 хоккей. чемпиоНат 
мира. швейцария — австрия. 
траНсляция из словакии 0+
13.30 «реальНый спорт». 
волейбол
14.00 футбол. олимп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фиНала. «урал» 
(екатериНбург) — «арсеНал» 
(тула) 0+
16.05 футбол. олимп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фиНала. 
«локомотив» (москва) — 
«ростов» 0+
18.05 «братислава. Live» 12+
18.55 футбол. олимп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фиНала. 
«арсеНал» (тула) — «урал» 
(екатериНбург). прямая 
траНсляция
20.55 «все На хоккей!»
21.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — италия. прямая 
траНсляция из словакии
0.10 футбол. олимп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. 1/2 фиНала. 
«ростов» — «локомотив» 
(москва) 0+
2.10 воДНое поло. лига 
чемпиоНов. муЖчиНы. 
«ДиНамо» (москва, россия) — 
«фереНцварош» (веНгрия) 0+
3.20 тхэквоНДо. чемпиоНат 
мира. траНсляция 
из великобритаНии 0+
3.45 «реальНый спорт». 
волейбол 12+
4.15 «сереНа» 16+

Четверг,
16 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 16 мая. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покаЖет» 16+

15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.05 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местНое 
время. вести
11.45, 3.05 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 евровиДеНие — 2019 г. 
меЖДуНароДНый коНкурс 
исполНителей. 2-й полуфиНал. 
прямая траНсляция 
из тель-авива
0.00 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30, 22.30 «вся правДа» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 «короли эпизоДа. 
валеНтиНа телегиНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛуННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧуГОМ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
23.05 «актерские трагеДии. 
за кулисами мелоДрам» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. чехарДа 
премьеров» 16+
1.25 «красНая императрица» 12+

нТв
5.10, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева»
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСуЛЬТАНТ» 16+
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
0.50 «место встречи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
метростроевская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
НоННа морДюкова
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «цвет времеНи». камера-
обскура
9.00, 22.25 «уБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТу»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «беНефис сергея 
мартиНсоНа»
12.15, 18.45, 0.30 «игра в бисер»
13.00 «фриДа На фоНе фриДы»
13.45, 20.45 «перемеНчивая 
плаНета земля»
14.30 «а.с. пушкиН. 
«борис гоДуНов»
15.10 «моя любовь — россия!» 
«староверы печоры»
15.35 «2 верНик 2»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 пааво ярви и берлиНский 
филармоНический оркестр
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «эНигма. марис яНсоНс»
22.15 «цвет времеНи». леоНиД 
пастерНак
23.50 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.15 «секрет равНовесия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРОВА» 16+
9.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «уНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «уНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «стуДия «союз» 16+
22.00 «импровизация» 16+
1.00 «stand up» 16+
2.50 «tHt-CLuB» 16+
2.55 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «ДокумеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+

4



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 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.15 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «РАЗБОРКИ 
в СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «тайНы ожившей 
истории» 12+
6.30 «ЭксперимеНтаторы» 12+
6.45 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «решалити шоу» 16+
10.00, 15.50 «вОЕННАЯ 
РАЗвЕДКА.ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.45 «культурНая среда» 16+
12.00 «откровеННо 
о важНом» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «ток шоу. глушеНковы» 16+
13.40 «древНие сокровища 
мьяНмы» 12+
14.50 «медициНа» 16+
14.55 «почему я» 12+
15.20 «поЗитивНые Новости» 12+
17.50 «уличНый гипНоЗ» 16+
18.50 «история воеННых 
парадов На красНой 
площади» 16+
20.00, 4.30 «главНое» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «скаЗаНо в сеНате» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00, 3.45 «вАЖНЯК» 16+
22.50 «москва-фроНту» 16+
0.00 «карт-блаНш» 16+
1.00 «ЛЮБОвЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
2.25 «лаНдшафтНые 
хитрости» 12+
2.50 «ледяНое Небо» 16+
3.30 «территория ЗакоНа» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.40 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.40 «давай раЗведемся!» 16+
9.40, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.45, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕвЫ» 16+
19.00 «фраНцуЗская 
кулиНария» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «муж Напрокат» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.25 «вЫСОТА 89» 12+
18.30 «специальНый 
репортаж» 12+
18.50 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость» 0+
19.40 «легеНды космоса». 
владимир бармиН6+
20.25 «код доступа» 12+
21.25 «открытый Эфир» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «РЫСЬ» 16+
1.30 «точка отсчета» 6+
3.20 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
4.25 «ЗИМОРОДОК» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30 
Новости
7.05, 13.50, 20.35, 23.40 «все 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
9.00 «братислава. Live» 12+
9.20 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — италия. траНсляция 
иЗ словакии 0+
11.35 хоккей. чемпиоНат 
мира. швейцария — Норвегия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
14.20 хоккей. чемпиоНат 
мира. сша — великобритаНия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
16.35, 19.40 «все На хоккей!»
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
каНада — фраНция. прямая 
траНсляция иЗ словакии
20.00 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
21.05 хоккей. чемпиоНат 
мира. чехия — латвия. прямая 
траНсляция иЗ словакии
0.10 «ДвОЙНОЙ УДАР» 16+
2.10 тхЭквоНдо. чемпиоНат 
мира. траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
2.40 художествеННая 
гимНастика. чемпиоНат 
европы. траНсляция 
иЗ аЗербайджаНа 0+
3.25 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
5.30 «комаНда мечты» 12+

Пятница,
17 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «сегодНя 17 мая. деНь 
НачиНается» 6+
9.55, 3.10 «модНый приговор» 6+
10.55 «жить Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15, 4.40 «давай 
пожеНимся!» 16+
16.00, 3.50 «мужское / 
жеНское» 16+
18.50 «человек и ЗакоН» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
2.20 «На самом деле» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местНое 
время. вести
11.45 «судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНдрей малахов. прямой 
Эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
1.15 «СЧАСТЛИвАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
3.10 «ДЕвУШКА 
в ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «две жиЗНи майи 
булгаковой» 12+
9.05, 11.50 
«ПЕРвОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+
13.20, 15.05 «ЗвЁЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+
14.50 «город Новостей»
17.40 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
19.55 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «в цеНтре событий»
23.10 «оН и оНа» 16+
0.40 «ромаН карцев. шут 
гороховый» 12+
1.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИв, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
3.35 «петровка, 38» 16+
3.50 «римма и леоНид марковы. 
На весах судьбы» 12+
4.40 «деревеНская магия» 16+

НТВ
5.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «доктор свет» 16+
9.00 «МУХТАР. НОвЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯвОЛЫ» 16+
13.25 «чреЗвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «дНк» 16+
18.10 «жди меНя» 12+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.00 «чп. расследоваНие» 16+
0.40 «мы и Наука. Наука 
и мы» 12+
1.40 «квартирНый вопрос» 0+
2.40 «место встречи» 16+
4.15 «таиНствеННая россия» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва аНглицкая
7.05 «правила жиЗНи»
7.35 «легеНды мирового киНо». 
олег даль
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 17.10 «НаскальНые рисуНки 
в долиНе твифелфоНтейН. 
ЗашифроваННое послаНие 
иЗ камНя»
9.00, 22.25 «УБИЙСТвА 
ПО АЛФАвИТУ»
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «острова». вера марецкая
13.10 «аббатство корвей. между 
Небом и Землей...»
13.25 «НеобычайНые 
похождеНия диего диеговича 
в страНе большевиков. диего 
ривера. русский след»
14.10, 20.40 «перемеНчивая 
плаНета Земля»
15.10 «письма иЗ провиНции»
15.40 «ЭНигма. марис яНсоНс»
16.25 «черНые дыры. 
белые пятНа»
17.25 «дело №. великий кНяЗь 
сергей алексаНдрович. 
убийство вкремле»
17.55 кристиНе ополайс, 
йоНас кауфмаН, аНдрис 
НельсоНс и бостоНский 
симфоНический оркестр
18.45 «царская ложа»
19.45 «роковые алмаЗы кНяЗей 
мещерских»
20.30 альбрехт дюрер. 
«мелаНхолия»
21.30 лиНия жиЗНи. 
игорь ясулович
23.50 «2 верНик 2»
0.35 «РАЗ-ДвА-ТРИ — 
вПЕРЕД!»
2.40 мультфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.20 «НОвАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОвА» 16+
8.30, 9.25 «КЛАССИК» 16+
11.00, 13.25 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
18.55, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «светская хроНика» 16+
1.35 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+

ТНТ
6.00, 5.40 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бородиНа против 
буЗовой» 16+
12.30 «дом-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «большой Завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИвЕР. НОвАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.35 «stand up» 16+
3.15 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 3.40 «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 докумеНтальНый 
спецпроект 16+
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
0.50 «РЕБЁНОК 
РОЗМАРИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «НеиЗвестНая италия» 12+
6.25, 17.50 «русская 
императорская армия» 16+
6.35 «мультфильм» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главНое» 16+
9.45, 20.00 «иНтересНо» 16+
10.00 «вОЕННАЯ РАЗвЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.45 «медициНа» 16+
11.50 «почему я» 12+
12.15 «приходские хроНики» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «Загадки космоса» 12+
13.40 «по поводу» 12+
14.50 «аЗбука Здоровья» 16+
15.20 «поЗитивНые Новости» 12+
15.50 «решалити шоу» 16+
16.50 «мое родНое» 12+
18.00 «откровеННо 
о важНом» 12+
18.25 «собирайся, я Заеду!» 16+
18.50 «обЗор мировых 
событий» 16+
19.00 «уличНый гипНоЗ» 16+
20.30 «проLive» 12+
22.00, 3.50 «вАЖНЯК» 16+
23.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
1.25 «БАЙРОН» 16+
5.20 «коуч в муЗее» 0+
5.30 «Новости.прогНоЗ 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.55 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 13.00, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.55 «давай раЗведемся!» 16+
9.55, 4.30 «тест На отцовство» 16+
11.00, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
19.00 «вЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР — 
3» 16+
0.30 «муж Напрокат» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТвА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дНя
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
20.50, 21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 «вЗРЫв 
НА РАССвЕТЕ» 12+
0.50 «ДЕЛО №306» 6+
2.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
3.40 «вЫСОТА 89» 12+
5.25 «хроНика победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40, 21.15 
Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 «все 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
9.00 смешаННые едиНоборства. 
BeLLator. майкл чеНдлер 
против патрисио фрейре. 
дуглас лима против майкла 
пейджа. траНсляция 
иЗ сша 16+
11.35 хоккей. чемпиоНат 
мира. швеция — австрия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
13.50 хоккей. чемпиоНат 
мира. фиНляНдия — даНия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
фраНция — словакия. прямая 
траНсляция иЗ словакии
20.15 «евровесНа. хомуха 
team» 12+
20.45 «все На футбол!» афиша 12+
21.20 «реальНый спорт». 
баскетбол
21.55 баскетбол. евролига. 
мужчиНы. «фиНал 4-х». 1/2 
фиНала. цска (россия) — 
«реал» (испаНия). прямая 
траНсляция иЗ испаНии
0.30 хоккей. чемпиоНат мира. 
чехия — италия. траНсляция 
иЗ словакии 0+
2.40 прыжки в воду. «мировая 
серия». траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
3.40 тхЭквоНдо. чемпиоНат 
мира. траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
4.10 «лобаНовский 
Навсегда» 16+

Суббота,
18 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.25 «коНтрольНая Закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОв» 12+
8.10 «играй, гармоНь 
любимая!» 12+
8.55 «умНицы 
и умНики» 12+
9.45 «слово пастыря» 0+
10.15 «ромаН карцев. «почему 
Нет, когда да!» 12+
11.10 «теория Заговора» 16+
12.15 «идеальНый 
ремоНт» 6+
13.20 «живая жиЗНь» 12+
16.20 «кто хочет стать 
миллиоНером?» 12+
17.50 «ЭксклюЗив» 16+
19.30, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «УЧИЛКА» 12+
1.35 «кЭри граНт» 16+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «модНый приговор» 6+
4.05 «мужское / жеНское» 16+
4.50 «давай пожеНимся!» 16+

рОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.15 «по секрету всему свету»
8.40 местНое время. суббота 12+
9.20 «пятеро На одНого»
10.10 «сто к одНому»
11.00 вести
11.20 местНое время. вести
11.40 «аНшлаг и компаНия» 16+
13.45 «ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ вИДНО СЛЁЗ» 12+
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ 
вЗОЙДЁТ» 12+
20.00 вести в субботу
20.30, 1.45 «привет, аНдрей!» 
специальНый выпуск 12+
22.00 евровидеНие — 2019 г. 
междуНародНый коНкурс 
исполНителей. фиНал. прямая 
траНсляция иЗ тель-авива

ТВ ЦЕНТр
5.20 «марш-бросок» 12+
5.35, 11.45 «петровка, 38» 16+
5.50 «абвгдейка» 0+
6.15 «короли ЭпиЗода. иваН 
рыжов» 12+
7.05 «выходНые На колёсах» 6+
7.40 «православНая 
ЭНциклопедия» 6+
8.10 «ОГОНЬ, вОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 «в СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+
11.55 «игорь мамеНко. человек-
аНекдот» 12+
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 «ОЗНОБ» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 ток-шоу «право ЗНать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
2.55 «красНые ЗвеЗды 
гермаНии» 16+
3.25 «приговор. тамара 
рохлиНа» 16+
4.10 «удар властью. чехарда 
премьеров» 16+
4.55 «мао и сталиН» 12+

НТВ
4.55 «чп. расследоваНие» 16+
5.30 «СвОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СвОИХ» 0+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 сегодНя
8.20 «готовим с алексеем 
ЗимиНым» 0+
8.50 «кто в доме хоЗяиН?» 12+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирНый вопрос» 0+
13.00 «НашпотребНадЗор» 16+
14.00 «поедем, поедим!» 0+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00 «секрет На миллиоН» 16+
19.00 «цеНтральНое 
телевидеНие»
21.00 «ЗвеЗды сошлись» 16+
22.15 «ты Не поверишь!» 16+

23.25 «междуНародНая 
пилорама» 18+
0.20 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.40 «фомеНко фейк» 16+
2.05 «дачНый ответ» 0+
3.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейский сюжет»
7.05, 2.25 мультфильм
8.15 «СИТА И РАМА»
9.45 «телескоп»
10.15 «ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ»
11.35 «георгий вициН»
12.15 «ритмы жиЗНи карибских 
островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 вальдбюНе- 2018 г.
15.40 «джейН»
17.15 «предки Наших предков»
17.55 «КУНДУН»
20.15 «культурНая полиция. 
охотНики За искусством»
21.00 «агора»
22.00 спектакль «коварство 
и любовь»
0.15 «КТО БОИТСЯ 
вИРДЖИНИИ вУЛЬФ?»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвестия»
0.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 1.00 «тНт musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любви» 16+
11.00 «школа ЭкстрасеНсов» 16+
12.30 «одНажды в россии» 16+
18.00 «ГРОМКАЯ СвЯЗЬ» 16+
20.00 «песНи» 16+
22.00 «большой stand up 
п.воли. 2015» 16+
1.35 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20, 2.50 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
7.10 «ОСКАР» 12+
9.15 «миНтраНс» 16+
10.15 «самая полеЗНая 
программа» 16+
11.15 «воеННая тайНа» 16+
18.20 докумеНтальНый 
спецпроект 16+
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
1.00 «РАКЕТЧИК» 16+

НИКА ТВ
6.00 «древНие сокровища 
мьяНмы» 12+
6.50 «иНтересНо» 16+
7.20 «ЭлектроННый 
граждаНиН» 12+
7.45 «ЭксперимеНтаторы» 12+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «откровеННо о важНом» 12+
9.00 «татьяНиН деНь» 16+
9.25 «секретНая кухНя» 12+
9.50 «лаНдшафтНые 
хитрости» 12+
10.20 «коуч в муЗее» 0+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «мировой рыНок» 12+
11.50 «мое родНое» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.10 «ток шоу. глушеНковы» 16+
14.10 «посидим» 16+
14.15 «обЗор мировых 
событий» 16+
14.50 «приходские хроНики» 0+
15.05 «Загадки космоса» 12+
15.50 «И ЭТО вСЕ О НЕМ» 12+
19.50 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 16+
21.35 «все ЗвеЗды 
дорожНого радио» 12+
22.45 «ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА» 16+
0.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАвИЛ» 16+
1.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
3.40 «ЛЮБОвЬ 
БЕЗ СТРАХОвКИ» 16+
5.10 «Зверская работа» 12+
5.50 «поЗитивНые Новости» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
7.55 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОвЬ» 16+
9.45 «вТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕвЫ» 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
0.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ вЕЧНО» 16+
4.00 «восточНые жёНы» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «ГОСУДАРСТвЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дНя
9.10 «морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «улика иЗ прошлого». 
«дело цеховиков. теНевая 
ЭкоНомика» 16+
11.35 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «двойНики 
гитлера» 12+
12.30 «легеНды цирка 
с Эдгардом ЗапашНым». 
«гимНасты На мачте. 
якубовы» 6+
13.15 «последНий деНь». 
василий меркурьев 12+

14.00 «десять фотографий». 
кареН шахНаЗаров 6+
14.55 «специальНый репортаж» 12+
15.35, 18.25 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОв» 12+
18.10 «Задело!»
19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.55 «ФРОНТ в ТЫЛУ 
вРАГА» 12+
2.05 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+
3.30 «ДЕЛО №306» 6+
4.50 «прекрасНый полк. 
Натка» 12+
5.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 художествеННая 
гимНастика. чемпиоНат 
европы. траНсляция 
иЗ аЗербайджаНа 0+
6.45 хоккей. чемпиоНат 
мира. австрия — Норвегия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
8.55 хоккей. чемпиоНат мира. 
фиНляНдия — великобритаНия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
11.05 «все На футбол!» афиша 12+
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 «все На матч!» 
прямой Эфир. аНалитика. 
иНтервью. Эксперты
12.15 «братислава. Live» 12+
12.35, 15.40, 16.35 «все На хоккей!»
13.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — латвия. прямая 
траНсляция иЗ словакии
16.00 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
каНада — гермаНия. прямая 
траНсляция иЗ словакии
19.40 волейбол. лига 
чемпиоНов. мужчиНы. 
суперфиНал. «ЗеНит-каЗаНь» 
(россия) — «лубе чивитаНова» 
(италия). прямая траНсляция 
иЗ гермаНии
21.55 футбол. чемпиоНат 
испаНии. прямая траНсляция
0.00 профессиоНальНый бокс. 
всемирНая суперсерия. 1/2 
фиНала. джош тейлор против 
иваНа бараНчика. Наоя иНоуЭ 
против ЭммаНуЭля родригеса. 
прямая траНсляция 
иЗ великобритаНии 16+
2.15 профессиоНальНый бокс. 
билли джо соНдерс против 
шефата исуфи. бой За титул 
чемпиоНа мира по версии 
WBo в суперсредНем 
весе. траНсляция 
иЗ великобритаНии 16+

4.15 прыжки в воду. «мировая 
серия». траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
5.15 тхЭквоНдо. чемпиоНат 
мира. траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+

воскресенье,
19 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.50, 6.10 «КАДРИЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые Заметки» 12+
10.15 «жиЗНь других» 12+
11.10 «теория Заговора» 16+
12.15 «любовь полищук. 
последНее таНго» 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ.»
14.50 коНцерт раймоНда 
паулса 12+
17.25 «ледНиковый период. 
дети». Новый сеЗоН» 0+
19.40 «толстой. воскресеНье»
21.10 «чемпиоНат мира 
по хоккею 2019 г. сборНая 
россии — сборНая швейцарии. 
прямой Эфир иЗ словакии»
23.25 «ЛЮБОвЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
1.15 «На самом деле» 16+
2.10 «модНый приговор» 6+
2.55 «мужское / жеНское» 16+
3.40 «давай пожеНимся!» 16+
4.20 «коНтрольНая Закупка» 6+

рОССИЯ
4.10 «СвАТЫ» 12+
7.30 «смехопаНорама 
евгеНия петросяНа»
8.00 «утреННяя почта»
8.40 местНое время. 
воскресеНье
9.20 «когда все дома 
с тимуром киЗяковым»
10.10 «сто к одНому»
11.00 вести
11.20 «смеяться раЗрешается»
14.20, 1.25 «далёкие блиЗкие» 12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 вести Недели
22.00 москва. кремль. путиН
22.40 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «действующие лица 
с Наилей аскер-Заде» 12+
3.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.55 «ДЕЛО БЫЛО 
в ПЕНЬКОвЕ» 12+
7.50 «фактор жиЗНи» 12+
8.25 «петровка, 38» 16+
8.35 «БУМАЖНЫЕ 
ЦвЕТЫ» 12+

10.40 «спасите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 «события» 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 «московская Неделя»
15.00 «хроНики московского 
быта» 12+
15.55 «прощаНие. любовь 
полищук» 16+
16.45 «90-е. кримиНальНые 
жеНы» 16+
17.35 «АвАРИЯ» 12+
21.30, 0.35 «КУПЕЛЬ 
ДЬЯвОЛА» 12+
1.35 «ОДИНОЧКА» 16+
3.25 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
5.05 «юрий гальцев. 
обалдеть!» 12+

НТВ
4.45 «ЗвеЗды сошлись» 16+
6.00 «цеНтральНое 
телевидеНие» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодНя
8.20 «у Нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техНики» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.00 «НашпотребНадЗор» 16+
14.00 «малая Земля» 16+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «ты супер!» суперсеЗоН 6+
22.50 «аНдрей НоркиН. другой 
формат» 16+
0.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПО«СМОТР»ЕТЬ» 0+
2.15 «их Нравы» 0+
2.40 «АДвОКАТ» 16+

КУлЬТУрА
6.30 мультфильм
7.25 «СИТА И РАМА»
9.45 «обыкНовеННый коНцерт»
10.15 «мы — грамотеи!»
10.55 «КУНДУН»
13.10 «письма иЗ провиНции»
13.40, 1.25 диалоги о животНых. 
лоро парк. теНерифе
14.25 «КТО БОИТСЯ 
вИРДЖИНИИ вУЛЬФ?»
16.30 «картиНа мира»
17.10 «пешком...» квартиры 
московских компоЗиторов
17.40 ромаН карцев. 
лиНия жиЗНи
18.35 «ромаНтика ромаНса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕЛОвЫЕ ЛЮДИ»
21.30 «белая студия»
22.15 опера п.и. чайковского 
«пиковая дама»

2.10 «роковые алмаЗы 
кНяЗей мещерских»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
7.30 «моя правда» 16+
10.00 «светская хроНика» 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
22.10 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

ТНТ
6.00, 5.20 «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, 18.00 «комеди клаб» 16+
16.00 «ГРОМКАЯ СвЯЗЬ» 16+
20.30 «школа ЭкстрасеНсов» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.35 «тНт musiC» 16+
2.00 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
7.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
9.45 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
11.30 «ОСТРОв» 12+
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.50 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Загадки космоса» 12+
6.50 «ЭксперимеНтаторы» 12+
7.05 «ЭлектроННый 
граждаНиН» 12+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 12.30 «Новости» 12+
8.20 «приходские хроНики» 0+
8.35 «медициНская правда» 12+
9.00 «секретНая кухНя» 12+
9.30 «ремесло» 12+
10.00 «всегда готовь!» 12+
10.25 «proЗавтрак» 0+
10.30 «откровеННо 
о важНом» 12+
11.00 «татьяНиН деНь» 16+
11.25 «детский каНал» 6+
12.15 «культурНая среда» 16+
12.50 «клёН тв» 12+
13.00 «в ТРИДЕвЯТОМ 
ЦАРСТвЕ» 0+
14.25 «все ЗвеЗды дорожНого 
радио» 12+
15.35 «И ЭТО вСЕ О НЕМ» 12+
19.00 «Неделя»
20.00 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОвА» 16+
23.10 «ЗАЗА» 16+
0.45 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
2.20 «проLive» 12+
3.15 «СОКРОвИЩА О.К.» 12+
5.00 «решалити шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
7.35 «ДЕвОЧКА» 16+
10.20, 12.00 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 «полеЗНо и вкусНо»
14.05 «вЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕвЕСТА» 16+
0.30 «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОвЬ» 16+
2.30 «восточНые жёНы» 16+
4.05 «героиНи Нашего 
времеНи» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «вЗРЫв 
НА РАССвЕТЕ» 12+
9.00 Новости Недели с юрием 
подкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «код доступа». виктор 
черНомырдиН 12+
11.30 «скрытые угроЗы» 12+
12.30 «легеНды 
госбеЗопасНости. дмитрий 
тарасов. войНа в Эфире» 16+
13.25 «СМЕРШ» 16+
18.00 главНое с ольгой беловой
19.20 «легеНды советского 
сыска» 16+
20.10 «легеНды советского 
сыска. годы войНы» 16+
23.00 «фетисов» 12+
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
1.45 «АвАРИЯ» 0+
3.20 «вЕСЕННИЕ 
ПЕРЕвЕРТЫШИ» 0+
4.50 «граНи победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемпиоНат 
мира. италия — Норвегия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
8.10 футбол. чемпиоНат 
италии. «сассуоло» — «рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 хоккей. чемпиоНат 
мира. швеция — швейцария. 
траНсляция иЗ словакии 0+
12.20 хоккей. чемпиоНат мира. 
великобритаНия — словакия. 
траНсляция иЗ словакии 0+
14.30, 20.25 «братислава. Live» 12+
14.50 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — латвия. траНсляция 
иЗ словакии 0+
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
гермаНия — сша. прямая 
траНсляция иЗ словакии
19.45 «после футбола 
с георгием чердаНцевым»
20.45 «все На хоккей!»
21.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
фраНция — фиНляНдия. прямая 
траНсляция иЗ словакии
23.40 «все На матч!» прямой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
0.15 футбол. кубок аНглии. 
фиНал. «маНчестер сити» — 
«уотфорд» 0+
2.15 прыжки в воду. «мировая 
серия». траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
3.15 художествеННая 
гимНастика. чемпиоНат 
европы. траНсляция 
иЗ аЗербайджаНа 0+
4.15 тхЭквоНдо. чемпиоНат 
мира. траНсляция 
иЗ великобритаНии 0+
5.30 «комаНда мечты» 12+

5

Реклама в «НГ» — 
парус
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Противодействие коррупции на территории муниципального образования городское посе-
ление «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский»

Исполнитель муниципаль-
ной программы

Глава администрации, специалист администрации, муниципальные предприятия, учреждения 
культуры муниципального образования. 

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Создание системы противодействия коррупции
Задача 1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в городском поселении 
«Город Сосенский».
Задача 2. Организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды.

Цель 2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 
территории городского поселения «Город Сосенский».
Задача 1. Создание и реализация требований нормативной правовой базы для эффективного 
противодействия коррупции.

Цель 3. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в городском 
поселении «Город Сосенский»
Задача 1. Размещение на официальном сайте Администрации городского поселении
Задача 2. Осуществление публикаций информационных материалов о противодействии кор-
рупции в средствах массовой информации, ее влиянии на социально-экономическое развитие 
территории городского поселения «Город Сосенский»

Срок реализации муници-
пальной программы 2019–2021 годы

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Увеличение доли информировании граждан, % 70 75 80

Снижение возникновения рисков коррупционного 
фактора, %

20 15 10

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно реше-
нием Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты Формирование системы противодействия коррупции и ее внедрение в деятельность Адми-
нистрации городского поселения «Город Сосенский».
Укрепление доверия населения к деятельности Администрации городского поселения 
«Город Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципаль-
ной программы

Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и беспе-
ребойного обеспечения населения городского поселения «Город Сосенский» качественными 
коммунальными и бытовыми услугами

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик и исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский»

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Повышение качества и надежности обеспечения населения коммунальными и бытовыми 
услугами. 
Развитие и совершенствование нормативно — правовой базы, регулирующей процессы обес-
печения населения качественными коммунальными и бытовыми услугами.

Срок реализации муници-
пальной программы 2019–2021 годы

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Уменьшение убытка муниципального унитарного пред-
приятия за отчетный финансовый год в сравнении с пре-
дыдущим финансовым годом, ед.

1 1 1

Уменьшение количества жалоб на качество предоставля-
емых коммунальных услуг, %

20% 10% 10%

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Источник финансирования — бюджет городского поселе-
ния «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 1 000,0 1 500,0 1 500,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ожидаемые результаты Устойчивая безубыточная работа муниципальных унитарных предприятий, и, как следствие, 
повышение качества и надежности обеспечения населения городского поселения «Город 
Сосенский» коммунальными и бытовыми услугами

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа в области охраны земель (далее — Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ

Заказчик Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Разработчик Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Основная цель Программы Повышение эффективности охраны земель на территории городского поселения «Город 
Сосенский», в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;
- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;
- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления 
земель.

Основные задачи Программы 1. Проведение работ с целью:
- повышения биологического потенциала земель поселения;
- улучшения условий для устойчивого земледелия;
- повышения плодородия почв.
2. Оптимизация процессов почвообразования.
3. Создание условий для сохранения биологического разнообразия.

Сроки реализации Программы 2019–2021 годы

Исполнители Программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Объемы и предполагаемые 
источники финансирования 
Программы

Финансирование не требуется

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

- охрана и восстановление плодородия земель;
- благоустройство городского поселения;
- защита земель от загрязнения и захламления отходами производства и потребления

Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского поселения 
«Город Сосенский»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
НА 2018–2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Город 
Сосенский»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Участники муниципальной 
программы

Депутаты Городской думы городского поселения «Город Сосенский», администрация город-
ского поселения «Город Сосенский», граждане, их объединения; заинтересованные лица; 
общественные организации; подрядные организации

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение 
состояния общего имущества многоквартирных жилых домов.
2. Создание благоустроенных территорий городского поселения и комфортной среды про-
живания горожан.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных до-
мах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по внешнему благоустройству городского поселения (парки, скверы, зоны отдыха, 
общественные территории, территории индивидуальной жилой застройки и территории в 
ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
3. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков 
культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2019–2022 года

Целевые индикаторы муниципальной программы 2019 2020 2021 2022

доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы 
по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД

35 20 18 23

доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест

35 20 18 23

доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для 
отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий 
МКД, участвующих в Программе

35 20 18 23

доля благоустроенных общественных территорий муниципального об-
разования, от общего количества общественных территорий муници-
пального образования

34 17 17 17

Объемы финансирования муниципальной программы 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Правительства Ка-
лужской области

Областной бюджет (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Правительства Ка-
лужской области

Местный бюджет (тыс. руб.) 350,0 500,0 500,0 500,0

Иные источники (тыс. руб.)

Объем средств определяется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Правительства Ка-
лужской области и городского поселения «Город 
Сосенский»

ИТОГО: 350,0 500,0 500,0 500,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства обществен-
ных территорий городского поселения «Город Со-
сенский»;
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территорий;
3. Приведение Правил благоустройства территории 
городского поселения «Город Сосенский» в соот-
ветствие современным требованиям к созданию 
комфортной среды проживания граждан.
4. Повышение уровня благоустройства зон отдыха 
в жилых кварталах на территории городского по-
селения «Город Сосенский».
5. Повышение уровня благоустройства территории 
индивидуально-жилой застройки на территории 
городского поселения «Город Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский»

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский»

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Соисполнители программы Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП)

Цель программы Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении «Город Сосенский»

Задачи программы - повышение предпринимательской активности и развитие МСП;
- оказание финансовой поддержки субъектам МСП;
- создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий для развития 
и повышения устойчивой деятельности МСП в качестве одного из источников формирова-
ния местного бюджета, создания новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни 
населения.

Сроки реализации программы 2019 –2021 годы

Целевые индикаторы Про-
граммы

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Количество новых рабочих мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, ед. (нараста-
ющим итогом)

120 130 140

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которым оказана поддержка, ед.

3 3 3

Объемы и источники фи-
нансирования программы, 
тыс. руб.

Источник финансирования 2019 2020 2021

Бюджет городского поселения «Город Сосенский», (тыс.руб.)* 200,0 200,0 200,0

* средства бюджета ГП «Город Сосенский» уточняются ежегодно решением Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период

Ожидаемые результаты  Реализация Программы позволит:
- создавать новые рабочие места в секторе малого и среднего предпринимательства;
- увеличение размера средней заработной платы работающих на малых и средних предпри-
ятиях поселения;

- обеспечить ежегодный рост объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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Разное

(Окончание. Начало на стр. 6.)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2018 г. № 31

О бюджете муниципального образования городское поселение «Город Со-
сенский» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
— общий объем доходов городского бюджета в сумме 61 954,112 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 27 308,921 тыс. руб.
— общий объем расходов городского бюджета в сумме 64 318,631 тыс. рублей;
— объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

Сосенский» в сумме 812,0 тыс. руб.
— нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального образо-

вания городское поселение «Город Сосенский» в сумме 300,0 тыс. рублей;
— верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования го-

родское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2020 года в сумме 8 850,0 тыс. рублей. 
— предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 

в сумме 34 645,191 тыс. рублей;
— дефицит городского бюджета в сумме 2 364,519 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 и 2021 годы:

— общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 51 521,220 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 675,029 тыс. руб.

— общий объем доходов городского бюджета на 2021 год в сумме 52 959,637 тыс. рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 712,446 тыс. руб.

— общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 55 005,839 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 384,176 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 56 584,356 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 922,314 
тыс. рублей

— объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 
Сосенский» на 2020 год в сумме 889,0 тыс. руб. и на 2021 год — 973,0 тыс. руб.

— нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального образо-
вания городское поселение «Город Сосенский» на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 500,0 тыс. руб.

— верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2021 года в сумме 7 850,0 тыс. рублей 
и на 1 января 2022 года в сумме 7 850,0 тыс. руб.

— предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» на 
2020 год в сумме 34 846,191 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36 247,191 тыс. руб.;

— дефицит городского бюджета на 2020 год в сумме 3 484,619 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме 3 624,719 тыс. руб.

2. Установить, что в городской бюджет подлежат зачислению доходы по нормативам 
отчислений, не установленных бюджетным законодательством Российской Федерации 
в соответствии с приложением №1.

3. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников фи-
нансирования дефицита городского бюджета согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

5. В случае изменения 2019 году состава и функций главных администраторов доходов 
(администраторов) или главных администраторов (администраторов) источников финан-
сирования дефицита городского бюджета администрация муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» распоряжением вносит изменения в перечень 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных администра-
торов (администраторов) источников финансирования дефицита городского бюджета, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации.

6. Утвердить поступления доходов городского бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

— на 2019 год годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
— на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

решению
7. Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2019 год 

согласно приложению № 6 к настоящему решению и на 2020–2021 годы согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов городского бюджета 

перечень главных распорядителей средств городского бюджета, разделов, подраз-
делов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности), групп и подгрупп видов расходов городского бюджета на 2019 год 
согласно приложения № 6 к настоящему решению и на 2020–2021 годы согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему 
решению и на 2020–2021 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению и на 2020–2021 
годы согласно приложению №11 к настоящему решению.

11. Учесть в доходах городского бюджета объем межбюджетных трансфертов 
предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов согласно приложению № 12 к на-
стоящему решению.

12. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету МР «Козель-
ский район» из городского бюджета на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей полномочий Администрации МР «Козельский район» на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2019 
год и плановый период 2020–2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
решению.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городс-
кого поселения «Город Сосенский» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов 
согласно приложению № 15.

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках муници-
пальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств 
местного бюджета и по не программным расходам на проведение отдельных ме-
роприятий: 

— на реализацию муниципальной программы “Создание условий для устойчивой 
работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения 
населения городского поселения «Город Сосенский» качественными коммуналь-
ными услугами “;

— на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении «Город Сосенский».

Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим ре-
шением бюджетополучателям муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» предоставляются в порядке, установленном администрацией 
городского поселения «Город Сосенский».

16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения городс-
кого бюджета, дающие право в ходе исполнения городского бюджета 

— администрации городского поселения «Город Сосенский» вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по рас-
четам между бюджетами:

— по обращениям главных распорядителей средств городского бюджета и орга-
нов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому 
назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии 
с законодательством;

— по обращениям главных распорядителей средств городского бюджета в части 
уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного 
самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;

— в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления городского 
поселения «Город Сосенский»;

— в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных 
распорядителей средств городского бюджета (подведомственных им учреждений);

— в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов 
городского бюджета в текущем финансовом году;

— в случае принятия муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых 
программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию про-
граммных мероприятий средства городского бюджета, предусмотренные настоящим 
Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

— в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов городского 
бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой 
статье расходов городского бюджета не произведены кассовые расходы;

— в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципаль-
ными образованиями Козельского района по основаниям, предусмотренным за-
конодательством.

— в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям средств городского бюджета на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели.

— в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации му-
ниципальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных 
мероприятий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам 
бюджетной классификации расходов городского бюджета;

— в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих 
в доходы городского бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи 
гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные 
социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств;

— в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителем средств городского бюджета на совершенствование системы 
оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципаль-
ными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

— в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО го-
родское поселение «Город Сосенский» на сумму не использованных по состоянию на 
1 января 2019 года остатков средств по кодам классификации районного бюджета.

— в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных 
по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих 
целевое направление, не подлежащих возврату в областной бюджет в соответствии 
с областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

— в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым 
программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым 

бюджету МО городское поселение «Город Сосенский» из федерального и област-
ного бюджетов, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполнения 
условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам 
и межбюджетным субсидиям;

— в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

— в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства городского бюджета;

— в части уточнения источников финансирования дефицита городского бюджета 
в случае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолжен-
ности по бюджетным кредитам из областного бюджета;

— в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения городского бюд-
жета, установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и нормативными актами МО городского поселения «Город Сосенский»».

17. Установить, что если в ходе исполнения городского бюджета в 2019 году про-
исходит снижение объема поступлений доходов городского бюджета и (или) поступ-
лений из источников финансирования дефицита городского бюджета, приводящее к 
недостаточности средств для исполнения бюджетных обязательств, по сравнению с 
утвержденным годовым объемом бюджетных ассигнований не более, чем на 10 про-
центов и более, чем на 10 процентов, но по срокам, не превышающим 6 месяцев, 
администрации городского поселения «Город Сосенский» вправе приостанавливать 
финансирование расходов капитального и инвестиционного характера, по которым 
не возникли гражданско-правовые обязательства, в порядке, установленном адми-
нистрацией городского поселения «Город Сосенский».

В случае, если недостаточность средств для исполнения бюджетных обязательств 
по сравнению с утвержденным годовым объемом бюджетных ассигнований пре-
вышает 10 процентов и выходит за пределы 6 месяцев, администрация городского 
поселения «Город Сосенский» вправе принять решение о введении режима сокра-
щения бюджетных ассигнований, при этом не подлежат сокращению расходы на 
обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждений.

18. Установить уровень индексации размеров должностных окладов по муници-
пальным должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципаль-
ной службы с 1 октября 2019 года на 4,3 %.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Статья 263. Нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного, морского 
и внутреннего водного транспорта и мет-
рополитена

Статья 263.1. Нарушение требований 
в области транспортной безопасности

Статья 264. Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспор-
тных средств

Статья 264.1. Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Основные виды наказаний за наруше-
ния ПДД, которые относятся к сфере уго-
ловного судопроизводства, следующие:

– Ограничение свободы – включает за-
прет покидать место проживания в ука-
занное время, посещать определенные 

места на территории субъекта РФ или 
муниципального образования, а также 
запрет выезда за пределы области (края, 
автономного округа и пр.);

– Содержание в дисциплинарной воин-
ской части (для военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву или контракту);

– Арест на срок от 1 до 6 месяцев – за-
ключение под стражу в условиях строгой 
изоляции от общества;

– Лишение свободы на длительный срок, 
в течение которых гражданин отбывает 
наказание в колонии-поселении, испра-
вительной колонии или тюрьме;

– Лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Запрет касается 
государственной и муниципальной служ-
бы, а также любой другой профессиональ-

ной деятельности. Наказание использует-
ся в качестве дополнительной меры;

– Лишение водительских прав или ино-
го специального права (дополнительная 
мера наказания, которая широко приме-
няется при правонарушениях, описанных 
в ст. 264 УК РФ).

Статья 264 часть 1 УК РФ
Нарушение Правил дорожного движе-

ния или правил эксплуатации транспор-
тных средств, в результате которых был 
нанесен тяжкий вред здоровью, наказы-
вается:

– Ограничением свободы до 3 лет;
– Принудительными работами до 2 лет 

с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет (или без 
такового);

– Арестом до 6 месяцев;
– Лишением свободы до 2 лет с лишени-

ем права занимать определенные долж-
ности до 3 лет (или без этого).

Статья 264 часть 2 УК РФ
Причинение тяжкого вреда здоровью 

человека в результате нарушения ПДД 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, наказывается:

– Принудительными работами до 3 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет;

– Лишением свободы до 4 лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности до 3 лет.

Статья 264 часть 3 УК РФ
Нарушение Правил, повлекшее смерть 

человека, наказывается:
– Принудительными работами до 4 лет 

с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет;

– Лишением свободы до 5 лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности до 3 лет.

Статья 264 часть 4 УК РФ
Нарушение ПДД или правил эксплу-

атации транспорта, повлекшее смерть 
человека, в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, наказывается 
лишением свободы на срок от 2 до 7 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности до 3 лет.

Статья 264 часть 5 УК РФ
Нарушение Правил, повлекшее смерть 

двух и более лиц, наказывается:
– Принудительными работами до 5 лет 

с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до 3 лет;

– Лишением свободы до 7 лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности до 3 лет.

Статья 264 часть 6 УК РФ
Нарушения Правил дорожного движе-

ния, которые привели к смерти двух и бо-
лее лиц, в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, наказываются 
лишением свободы на срок от 4 до 9 лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности до 3 лет.

Статья 264.1 УК РФ
Если водитель был пойман за наруше-

ние Правил дорожного движения в со-
стоянии опьянения, и в прошлом к нему 
уже было применено соответствующее 
административное наказание за это же 
деяние, то его ожидают следующие меры 
наказания:

– Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч руб-
лей или в размере зарплаты осужденного 
от 1 года до 2 лет;

– Обязательные работы до 480 часов;
– Принудительные работы на срок до 

2 лет;
– Лишение свободы на срок до 2 лет.
Ко всем указанным наказаниям в качест-

ве дополнительной меры ответственнос-
ти добавляется лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет. Статья 264.1 распространяется и на 
случаи, когда водителю уже назначалось 
уголовное наказание по части 2, 4 и 6 ста-
тьи 264.

Помощник прокурора 
Е. В.  АфАНАсьЕВА

Уголовным кодексом Российской Федерации пре-
дусмотрена уголовная ответственность за совер-
шение следующих преступлений в сфере безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта

«О практике назначения уголовных наказаний за преступления,
связанные с нарушениями ПДД»

Прокуратура разъясняет

Документы



Пятница, 17 мая

ночью пасмурно

+9...+11
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+16...+18
ветер ю-в. 3 м/с

Вторник, 14 мая
ночью пасмурно, не-
большой дождь
+12...+14
ветер с. 2 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+16...+18
ветер с. 2 м/с
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Мозаика
10 мая 2019 года, пятница

Среда, 15 мая

ночью малооблачно

+11...+13
ветер с. 2 м/с

днём облачно с прояс-
нениями
+16...+18
ветер с-в. 3 м/с

Суббота, 11 мая

ночью облачно, не-
большой дождь
+13...+15
ветер с-з. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+18...+20
ветер с. 2 м/с

Четверг, 16 мая

ночью облачно, не-
большой дождь
+10...+12
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+15...+17
ветер в. 3 м/с

Понедельник, 13 мая

ночью облачно, не-
большой дождь
+11...+13
ветер с-в. 1 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+17...+19
ветер с-з. 2 м/с

Воскресенье, 12 мая

ночью пасмурно, не-
большой дождь
+12...+14
ветер ю-в 2 м/с

днём облачно, с прояс-
нениями
+18...+20
ветер ю-з. 2 м/с

Частные объявления

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

Продаётся дача в д. Гранный холм. Тел. 8 910 915-07-58.

Многодетная семья КУПИт для ребенка-инвалида спортивный 
уголок, пианино б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.

Срочно! Продаётся 4-комнатная квартира общей площа-
дью 88,1 м2 в пятиэтажном кирпичном доме на 5 этаже, в Сосен-
ском по ул. Машиностроителей. Евроремонт, с/узел раздельный, 
лоджия 8,3 м. Собственник. Возможен торг.  
Тел. 8 985 125-07-53, Ирина.
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— Ты знаешь, я была такой дурой, когда 
вышла за тебя замуж! 

— А я был так влюблен, что сразу этого 
и не заметил...

2007. Спрашиваешь у человека из жиз-
ни, есть ли он в социальных сетях. 2019. 
Спрашиваешь у человека из соцсетей, есть 
ли он в жизни. Киберпанк, который мы 
заслужили.

— Цилечка, дорогая, а этот суп точно не 
испортился?

— Зяма, кушай не бойся, завтра все равно 
выходной…

Главная проблема умных людей: они 
думают, что другие тоже думают.

Нет ничего более несовместимого, чем 
труд и май...

Анекдоты

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет: Ларису 
Владимировну Бахаеву с днём рожде-
ния!

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем!

В клубе «Горняк» 6 мая состоялся концерт, 
посвящённый 74 годовщине Великой Победы 
над фашистской Германией. Спасибо большое 
от всех присутствующих. Концерт чудесный 
по разнообразию жанров и по прекрасному 
исполнению. Мелодично пели в хоре ветераны 
из Козельска.

Пожилые люди красиво исполняли песни 
о нашей Родине, песни военных лет. Песни 
сменялись танцами. А как танцевали задорно, 
замечательно отрабатывали номера! Читали 
стихи с особой интонацией. Мне особо запом-
нилось исполнение ученицы 3 класса Леры 
Михеевой.

Все номера хорошо подготовлены. Спаси-
бо устроителям концерта. В заключение ве-
теранам преподнесли небольшие подарки, 
сделанные руками детей, занимающихся в 
доме детского творчества. Сделаны они были 
с больших старанием, и в них заложен смысл. 
Молодцы дети!

Поздравляю всех с праздником Великой 
Победы!

Ветеран труда Нина Акимовна ЛукиНА

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Придется напряженно работать, 

чтобы достичь желаемого успеха, 
зато у вас есть шанс преуспеть. Не 
стесняйтесь проявлять смелость и на-
стойчивость. Вы находитесь в пре-
красной физической и интеллекту-
альной форме, так что максималь-
но воспользуйтесь этой ситуацией. 
В конце недели вашего внимания 
потребуют дела семейные. И они мо-
гут идти в разрез с вашими планами 
и ожиданиями. Самое главное — со-
хранять спокойствие и не делать 
скоропалительных выводов. Благо-
приятный день — вторник, неблаго-
приятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вы сейчас, похоже, склонны полагать, 

что мир не оценил все ваши таланты и 
способности по достоинству. Очень мо-
жет быть, что так оно и есть, но это еще 
не повод зацикливаться на своих пре-
тензиях. Добиться признания и уваже-
ния вам поможет не демонстрация оби-
ды, а корректность, терпение и позитив. 
Сосредоточьтесь на главном, иначе из-
за второстепенных мелочей вы можете 
упустить золотую рыбку. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
У вас появится возможность проявить 

свои самые лучшие качества и осущест-
вить мечты. Перемены на работе ока-
жутся к лучшему. Постарайтесь завер-
шить начатые дела. Поездки окажутся 
удачными. Меньше волнуйтесь, больше 
верьте в свои силы. Выходные проведи-
те в хорошей компании. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Постарайтесь не строить грандиоз-

ных планов. Удача будет сопутствовать 
в малых делах. Начальство будет вами 
довольно и даже предложит новую 
должность или поручит перспективный 
проект. Сосредоточенность и пункту-
альность позволят избежать случайных 
ошибок. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам будут особенно удаваться такие 

противоположные по духу вещи, как 
совершенно новые проекты и, наоборот, 
возвращение к старым, неоконченным 
и давно забытым делам. Много вре-
мени уйдет на обсуждение плана, но 
это способ найти единомышленников. 
Могут возникнуть непредвиденные об-
стоятельства. В выходные вас ждут ра-
достные события в семье. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
На происходящее следует смотреть 

философски. Все суть суета сует, но вы 
можете извлечь нечто полезное для себя, 
просто наблюдая за развитием событий. 
Активно участвовать в процессе не сле-
дует. Все попытки что-то изменить ока-
жутся тщетными. Так что просто плыви-
те по течению. Рутинная работа может 
неожиданно ознаменоваться карьерным 
взлетом. Выходные — прекрасное время 
для уединенного отдыха. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагопри-
ятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вам необходимо сосредоточиться на 

рабочих делах, которые рассчитаны на 
перспективу. Вы будете стремительно 
продвигаться к намеченным целям. 
Неделя суматошна, но прибыльна. Вы-
ходные хороши для поездок, отдыха, 
встреч с друзьями. Но неблагоприятны 
для приобретения квартиры или пере-
езда. Постарайтесь больше внимания 
уделить домашним делам. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Многие вопросы получится решить, 

не встречая на своем пути особенных 
препятствий. Ваши заслуги оценят по 
достоинству, можете рассчитывать на 
прибыль. Уделите особое внимание 
вашему любимому человеку. Стоит 
лишний раз напомнить ему, что он вам 
дорог. Поделитесь с ним своей энер-
гией и позитивом. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Прислушайтесь к своей интуиции, 

и тогда вы будете принимать такие ре-
шения, которые обеспечат вам успех. На 
работе вероятны позитивные перемены. 
Проявите коммуникабельность и чувство 
юмора. Вам необходимо все время быть 
в курсе событий, чтобы не пропустить 
некую важную информацию. В выходные 
постарайтесь отодвинуть все свои забо-
ты и повеселитесь от души в кругу своих 
друзей. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваш боевой характер позволит пре-

одолеть многие препятствия. Возможен 
обман со стороны новых партнеров, сле-
дите внимательно за своим окружением. 
Постарайтесь не давать обещаний, вы 
просто забудете о них и не выполните. 
Выходные лучше посвятить дому или 
даче. Не исключена конфликтная ситуа-
ция с близкими людьми. Быстрее ищите 
компромисс, устраивающий все стороны. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Если вы не будете тратить драгоцен-

ное время по мелочам, то у вас будет 
возможность многое успеть. Отноше-
ния с начальством могут измениться 
от полного понимания и сочувствия 
до требования непререкаемого под-
чинения. Но у вас есть дар превращать 
собственные недостатки в преимущест-
ва. Может подвернуться удачный шанс 
сменить работу. Этот шаг поможет вам 
избавиться от финансовых затруднений 
и принесет моральное удовлетворение. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Наконец-то сдвинутся с мертвой точки 

многие ваши дела, найдут продолжение 
события, о которых вы уже практически 
забыли. Теперь вам необходимо сосре-
доточиться на активной деятельности, 
забыв про сомнения и пустую болтовню. 
Возможна важная поездка или глобаль-
ный переезд. Вы сможете начать рас-
ширять свой бизнес и круг знакомств. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — пятница.
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