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Главная тема

Несмотря на дождливую пого-
ду — за полчаса до начала митин-
га на город пролился небольшой 
тропический ливень — площадь 
перед «Горняком» была полно-
стью заполнена жителями.

С приветственными словами 
к собравшимся горожанам, ве-
теранам, сидящим на почётных 
местах, обратились заместитель 
главы района Игорь Паршутин 
и исполняющая обязанности 
главы администрации города 
Маргарита Кавочкина. Вслед за 
руководителями на трибуну под-
нялся депутат Законодательно-
го собрания Калужской области 
Владимир Ливенцев.

— Дорогие наши ветераны, ува-
жаемые жители Сосенского, ува-
жаемые гости. Сегодня, навер-

ное, самый значимый праздник 
в нашей стране, такой праздник, 
который можно встретить только 
со слезами на глазах, — обратил-
ся Владимир Алексеевич к слу-
шавшим его людям. — Впервые 
в тысячелетней истории России, 
наша страна заплатила такую ог-
ромную цену за то чтобы отсто-
ять свою свободу — человечес-
кими жертвами, кровью, потом 
и трудом. В начале войны из-за 
внешней политики, неправильно 
выбранной Сталиным и Молото-
вым, из-за внутренних конфлик-
тов, связанных с репрессиями, 
раскулачиванием, продразвёрст-
кой и всем прочим, страна была 
в сложном внутреннем положе-
нии. Люди устали от советской 
власти, и хотели другой жизни. 

В этот период страна не смогла 
мобилизовать свои внутрен-
ние силы и свою армию, чтобы 
дать достойный отпор врагу. То, 
что случилось в 1941 году, было 
страшной трагедией. Фактичес-
ки половина страны, её основ-
ной промышленный потенциал 
были потеряны…»

Продолжая выступление, Вла-
димир Алексеевич напомнил 
слушателям о том, как посте-
пенно пришло осознание того, 
что речь идёт не просто о борьбе 
двух государств, что война идёт 
за спасение российского Отечест-
ва, и носит поистине народный 
характер. Как вслед за этим осоз-
нанием вновь вошли в обиход 
ордена, носившие имена вели-
ких полководцев — Александра 
Невского, Кутузова, Суворова… 
были остановлены репрессии 
в отношении военных специа-
листов, а офицеры вновь полу-
чили погоны.

— Наш народ, объединив все 
свои силы, отстоял свободу. Из 
горнила Великой Отечественной 
войны страна вышла уже дру-
гой — мы отстояли наше право 
быть самостоятельными.

Завершая свою речь, Влади-
мир Ливенцев заверил, что и се-
годня, при необходимости, мы 
вместе отстоим свободу нашей 

Родины: «Наши заводчане в со-
ставе прославленного объеди-
нения НПЦАП имени Пилюги-
на куют ракетно-ядерный щит 
России. Возрождается армия. Её 
возрождению большое внима-
ние уделяет и главнокоманду-
ющий — президент России Вла-
димир Владимирович Путин. 
И я уверен, что нашу страну ждёт 
светлое, большое будущее!»

Перед тем как сойти с трибу-
ны, депутат Законодательного 

собрания пожелал всем собрав-
шимся на митинг, особенно слу-
шавшим его ветеранам, крепкого 
здоровья, отличного настроения 
и мирного неба над головой.

Митинг продолжился блес-
тящими выступлениями юных 
артистов из творческих кол-
лективов культурно-досугового 
центра «Прометей», а завершил-
ся возложением цветов к могиле 
неизвестного солдата.

Женя ЛУКАШИН

8 мая, накануне праздника, 
в Сосенском прошёл ми-
тинг, посвящённый 74-й го-
довщине победы в Великой 
Отечественной войне.

Предпраздничный митинг

Диктант был задуман для 
того, чтобы увлечь людей 
изучением истории Вели-
кой Отечественной войны, 
для повышения истори-
ческой грамотности и пат-
риотического воспитания 
молодежи. Память о По-

беде, которую наши деды 
и прадеды добились ценой 
невероятных жертв, само-
отверженности и героизма, 
должна жить в нас, в наших 
детях и внуках.

Перед началом каждый 
участник, а их набралось 

семьдесят два человека, 
получил распечатанные 
индивидуальные комплек-
ты материалов. С привет-
ственным словом ко всем, 
кто пришёл проверить свои 
знания о Великой Отечест-
венной войне, обратилась  
депутат Городской думы 
Сосенского Наталия Шай-
хулина.

 Диктант состоял из двад-
цати вопросов, связанных 
с историей войны, ее ге-
роями и Днем Победы. На 
выполнение всей работы 
давалось сорок пять минут. 
Когда диктант закончился, 
всем участникам выдали 
памятные дипломы. 

Результаты диктанта бу-
дут опубликованы в День 
России, 12  июня, на сайте 
диктантпобеды.рф. Каждый 
участник сможет узнать их 
по индивидуальному иден-
тификационному номеру.

Наталия НОВГОРОДСКАЯ

К 74-й годовщине Вели-
кой Победы по всей Рос-
сии прошла акция «Диктант 
Победы». Всероссийский 
исторический диктант был 
посвящён событиям вой-
ны 1941–1945 гг. В Сосен-
ском он проводился на 
базе средней школы № 2.

Диктант Победы

«Эстафета Огня Победы» впервые 
прошла в нашей области в 2015 году. 
С инициативой о её проведении вы-
ступил Молодёжный парламент Ка-
лужской области. Три года назад ребя-
та привезли в Калугу частицу Вечного 
Огня, горящего у могилы неизвестного 
солдата в Александровском саду Моск-
вы. В этом году эстафета стартовала 
в Барятинском районе, у мемориаль-
ного комплекса «Зайцева гора». В мес-
те, на котором в период с февраля 1942 
по апрель 1943 года в безуспешных 
атаках высоты по разным подсчётам 
сложили головы от ста до четырёхсот 
тысяч советских солдат.

6 мая на Зайцевой горе собрались 
депутаты Молодёжного парламента из 
всех двадцати четырёх районов нашей 

области, из Калуги, Обнинска и, ко-
нечно, Сосенского. После небольшого 
митинга, на котором выступил пер-
вый заместитель председателя Зако-
нодательного собрания, председатель 
комиссии по молодежной политике 
Александр Ефремов, на мемориале 
зажглись двадцать шесть лампадок.

В Козельск лампадку с огнём при-
везли молодые сосенские парламен-
тарии Нина Бурыкина и Максим Гро-
мов. На следующий день, во время 
прошедшего на Мехзаводе митинга, 
Нина передала этот огонь организа-
тору ежегодного автопробега по па-
мятным местам Козельского района 
Дмитрию Дикареву.

Женя ЛУКАШИН

В преддверии Дня Победы 
в Козельск привезли пламя 
огня с Зайцевой горы.

Огонь Победы

Военная служба по контракту  —  
стань одним из нас!

Профессия защитника Родины  —  достойный 
выбор патриота России!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Фе-
дерации оснащаются современным высокотех-
нологичным вооружением и военной техникой. 
В войска поступают новейшие системы и комп-
лексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу 

по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для са-
мореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

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

Информация
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Несмотря на не праздничную погоду — 
с утра было пасмурно и накрапывал лёг-
кий дождик — к десяти часам утра жители 
и гости Козельска уже собирались, зани-
мали лучшие места вдоль Большой Совет-
ской, чтобы посмотреть на традиционное 
торжественное и красивое зрелище.

К установленной на привычном месте — 
перед районным домом культуры, кото-
рый козельчане так и не научились назы-
вать новомодной аббревиатурой «КДЦ», 
трибуне подъехал ПАЗик с ветеранами. 
Юные волонтёры подавали пожилым лю-
дям накидки-дождевики с капюшонами, 
помогали подняться на свои места.

Ровно в десять утра зазвучали позыв-
ные Совинформбюро и вслед за ними над 
превратившейся в праздничную площадь 
улицей пронёсся голос Левитана: «Гово-
рит Москва! В ознаменование победонос-
ного завершения Великой Отечественной 
войны установить, что 9 мая…»

Вступительная часть закончилась и к жи-
телям, к ветеранам и выстроившемуся пе-
ред трибуной парадному расчёту с при-
ветственной речью обратился приехавший 
к нам на праздник заместитель губернато-
ра Калужской области Василий Быкадоров. 
Василий Алексеевич поздравил козельчан 
с Днём Победы и передал жителям позд-

равления от губернатора и председателя 
Законодательного собрания области.

После выступлений официальных лиц 
парадный расчёт, маршируя на месте, ис-
полнил песню «День Победы», после чего, 
выполняя приказ командира Козельской 
гвардейской краснознамённой дивизии 
гвардии полковника Юрия Драй, отпра-
вился на исходную позицию. 

Место перед трибуной занял взвод ба-
рабанщиков. Его сменила рота почётно-
го караула, показавшая чудеса строевой 
выучки. Вслед за ними вышли военные 
разведчики — их показательный бой уже 
не первый год самая зрелищная часть 
парада.

Военнослужащие дивизии пронес-
ли мимо трибуны огромное полотни-
ще — копию Знамени Победы, сразу за 
ним двинулась колонна Бессмертного 

полка и следом началось торжественное 
прохождение личного состава дивизии. 
Ракетчики с развевающимися знамёна-
ми маршировали по центру Козельска. 
За личным составом двинулась автоко-
лонна — по Большой Советской проез-
жали боевые машины пехоты, тяжёлая 
техника, участвующая в обслуживании 
ракетных установок. Замыкал колонну 
скромный труженик военных лет — ЗИС 
«трёхтонка».

Военные прошли. Учащиеся пронесли 
вдоль трибуны знамёна городов воин-
ской славы. Завершило парад шествие 
трудовых коллективов района и первыми 
в этой колонне шли работники Сосенского 
приборостроительного завода.

Женя ЛУКАШИН

В День Победы наш районный центр, как и положено городу 
воинской славы, провёл торжественный парад.

Парад в Козельске
Праздник

Официально

В Калуге состоялся концерт оркестра Мариинского театра 

Мероприятие прошло в рамках Московско-
го Пасхального фестиваля, который проводится 
с 2002 года при поддержке Министерства культу-
ры РФ, регионов России и с благословения Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.  За годы 
своего существования фестиваль из московского 
вырос в международный, завоевав репутацию од-
ного из наиболее авторитетных и значимых му-
зыкальных событий России и стран зарубежья. 

В этом году фестиваль охватит 145 городов на-
шей страны. Его торжественное открытие состо-

ялось в день светлой Пасхи в Большом зале Мос-
ковской консерватории им. П. И. Чайковского. 

Губернатор Анатолий Артамонов, присутство-
вавший на концерте, выразил искреннюю бла-
годарность организаторам фестиваля: «От име-
ни всех калужан говорю слова благодарности за 
этот замечательный подарок к пасхальным дням 
и празднику Великой Победы. Спасибо, что вы на-
шли время для того, чтобы ещё раз показать ис-
кусство вашего коллектива любителям музыки 
и жителям Калужской области. Я хотел бы выска-
зать пожелание от имени всех калужан, чтобы мы 
с вами встречались каждый год». В своей речи гла-
ва региона также акцентировал внимание на вы-
соких человеческих и гражданских качествах Ва-
лерия Гергиева. «Я восхищен Вашим подвигом, 
который Вы совершаете уже 18-й год», — отметил 
Анатолий Артамонов.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

11 мая в концертном зале Калужской 
областной филармонии состоялся 
концерт оркестра Мариинского теат-
ра под управлением народного артис-
та России Валерия Гергиева.  
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За территорией музея меня 
встретила интересная сценка. Чет-
веро мальчишек лет до 12, как мне 
показалось — родственники. Стар-
ший из них выстроил младших 
вдоль стены и как военный офи-

цер зачитывал им их преступления 
и приговор. То, что это не сплани-
рованное представление, было оче-
видно — на них не было военной 
атрибутики, по всей видимости, 
они просто ожидали родителей. 

Сама музейная выставка неболь-
шая — занимает один зал на вто-
ром этаже. По ней прогуливались 
мамы с детьми, подростки и взрос-
лые люди. Изначально у меня была 
возможность прогуляться по вы-
ставке самостоятельно, сделать 
свои выводы, пофотографировать. 
Однако чуть позже я заметила ди-
ректора филиала — Илью Вячесла-
вовича Яценко. Он тоже заметил 
меня, вместе мы ещё раз прошлись 
по экспозиции, и он подробно рас-
сказал про каждую часть, посвя-
щённую войне. Их три, и все они 
созданы по рекомендациям к му-
зеям, желающим показать воен-
ный быт.

Первая часть выставки посвяще-
на герою и жителю Березичского 
стеклозавода Н.А. Жданову. В ней 
описывается, кем был этот чело-
век до того, как попал на войну, 
его военные письма. А также путь, 
который прошли его родствен-
ники, чтобы найти, где он погиб 
и был похоронен. Я думаю, что это 
пример того, что должны делать 
потомки, чьи предки ушли не вер-
нулись. 

Вторая часть посвящена жиз-
ни на войне. Экспазиция очень 
маленькая и состоит из напеча-
танной истории родственников 
из деревни Бильдено, пары ис-
кусственных гвоздик и георгиев-
ской ленточки. К сожалению, воз-
можности задержатся на полчаса, 
чтобы прочитать её, у меня не 
было, но надеюсь, я найду время 
сделать это позже. 

Третья часть — поколение войны. 
В музее сохранились уникальные 
школьные групповые фотографии 
1939 и 1941 годов и один из днев-
ников ученика школы Козельского 
района. На снимках лица людей, 
которых нет в живых, но которые 
дали жизнь нам. Они задумчивы, 
и в тоже время на лицах улыбки. 
Еще выставлены письма и награж-
дения жителей Козельского и Уль-
яновского районов. Бойцы дошли 
до Польши, были награждены за 
свои подвиги соответствующими 
наградами, которые теперь хра-
нятся в музее.

Конечно, на выставке есть 
фотоработы, посвященные во-
енному времени, и атрибутика. 
К сожалению, почти все они не 
из нашего района, а переданы 
в музей из других частей Калуж-
ской области. Но каждый экспо-
нат по-своему уникален — это 
советского производства оружие, 
вещи солдат Англии и США, ну 
и, конечно, военные  трофеи со-
ветских солдат. Илья Вячеславо-
вич показал мне шашку одного 
из бойцов кавалерийского полка, 
который защищал Козельский 
район от захватчиков. Конечно, 
она была найдена на месте боёв 
не в лучшем состоянии, но сам 
клинок и большая часть рукоят-
ки сохранились. 

Среди выставленных вещей 
меня заинтересовала военная 
шинель. Директор сказал, что она 
принадлежала Алексею Павловичу 
Данилкину — его потомки до сих 

пор живут в городе Козельске. Сама 
вещь интересна тем, что на ней нет 
отличительных военных знаков, не 
видно пуговиц и на вид она хол-
щовая. То есть она принадлежала 
человеку, который ушел на войну 
с первых дней. Мне показали, что 
едва заметные офицерские отли-
чительные знаки все же есть, хотя 
по документам владелец ими не 
обладал. Можно сделать вывод, 
что это еще одна загадка военного 
времени. 

Видя мою заинтересованность, 
Илья Вячеславович показал сва-
дебный сарафан супруги Данил-
кина. Он находился в соседнем 
зале, абсолютно не праздничный, 
темный. И это в послевоенное 
время понятно. По рассказам 
владельцев, после войны буду-
щие супруги несколько лет копи-
ли на ткань для сарафана. 

В заключение экскурсии, ди-
ректор посоветовал жителям 
района посетить Суздаль. В этом 
чудесном старинном городе Вла-
димирской области 9 мая выстави-
ли танк Т- 160, который защищал 
Козельскую землю в Козельско-
Белёвском сражении, был в нем 
подбит, потом найден в болотах 
около Суздаля. История его учас-
тия в боях пока до конца неизвес-
тна, но историки ищут, и, я думаю, 
однажды они назовут фамилии 
экипажа и расскажут, как подби-
тый танк смог продолжать участие 
в военных действиях и пройти ещё 
более 500 километров. 

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

В отличие от других мест проведения 
праздничных мероприятий тихо и спо-
койно было в «Доме Цыплаковых». Часть 
жителей Козельска и Сосенского после 
парада решили посмотреть выставку, ор-
ганизованную ко Дню Победы. 

Музейно-краеведческий центр «Дом Цыплаковых»
Выставки

Семьдесят четыре года 
прошло с тех майских дней, 
когда прозвучало такое 
долгожданное и радостное 
слово — Победа! И память 
о войне, о героизме совет-
ских солдат сохранится 
в стихах, написанных в то 
время, в песнях, которые 
пелись в перерывах между 
боями, в поэмах и романах 
послевоенной поры.

Послышались звуки му-
зыки, и на сцену вышла 
Зубейда Маргарян. Она 
исполнила песню «Возвра-
щайся» с таким душевным 
подъёмом, с такой тра-
гичностью, что зрители 
замерли. Затем зазвучали 
поэтические строки. Произ-
ведения о войне редко кого 
могут оставить равнодуш-
ным. Хочу сразу сказать — 
стихи были настолько 
сильны и настолько полны 

эмоциями чтецов, что гла-
за наполнялись слезами, 
а в сердце звенела струна, 
которая, казалось, вот-вот 
оборвётся. Автор сценария 
и ведущая Нина Бурыкина 
коротко, но ёмко представ-
ляла автора стихотворения, 
историю создания тех или 
иных строчек.

Не хватает слов, чтобы 
передать впечатление от 
всего услышанного… По-
этому только перечис-
лю, какие произведения 
услышали зрители на 
этом вечере. Поэт Юрий 
Инге — поэма о начале 
войны, написанная в июне 
и прозвучавшая через не-
сколько дней по ленинград-
скому радио — «Получена 
первая сводка… Товарищ, 
война началась!». Читала 
Александра Швецова. От-
рывок из повести-сказки 

прозаика Ильи Туричина 
«Крайний случай» — Ксе-
ния Шаталова. Трогатель-
ное стихотворение, кото-
рое написал поэт Георгий 
Рублёв под впечатлением 
реального подвига, совер-
шённого накануне великой 
победы сержантом Нико-
лаем Масаловым — «Это 
было в мае, на рассвете» — 
Анастасия Митричева. 

Муса Джалиль — татар-
ский поэт, герой-антифа-
шист, человек, испытавший 
на себе ужасы войны. Его 
стихотворение «Чулочки» 
раскрывает всю жесто-
кость извергов-фашистов. 
Чтец — Максим Русяев. 
Яна Опря прочитала сти-
хи Константина Симонова 
«Майор привёз мальчишку 
на лафете». С отрывком из 
поэмы «Зоя» Маргариты 
Алигер познакомила зри-

телей Вероника Соловьё-
ва. Анастасия Митричева 
рассказала отрывок из по-
вести Виталия Закруткина 
«Матерь человеческая».

Эдуард Асадов — из-
вестный советский поэт 
и прозаик. Лишённый 
зрения во время Великой 
Отечественной войны, он 
не сдался, продолжал пи-
сать и радовать читателей 
своими новыми работами. 
Рената Шаповалова про-
читала его стихотворение 
«Помните!». Совершенно 
по- особому воспринима-
ются произведения, напи-
санные поэтами и писате-
лями, прошедшими войну. 
Стихи Юлии Друниной 
и сейчас заставляют чита-
телей переживать чувства, 
которые поэтесса вложи-
ла в них. Стихотворение 
«Зинка» прочла Анастасия 
Баклыкова. Поэтические 
строки Расула Гамзатова 
нам представила Мила 
Алексеенко — «Нас 20 мил-
лионов».

Произведение Роберта 
Рождественского «Базар 
того года» прочитал Вла-
димир Назаров, а «Дом 
бойца» Александра Твар-
довского — Юлия Блинова. 
До сих пор поэты, прозаи-
ки, художники, сценарис-

ты обращаются к теме 
Великой Отечественной 
войны. Современный поэт 
Кори Маркевич очень точ-
но передал эмоции людей, 
живших в военное время. 
«Монолог о войне» — Анна 
Агаджанян. 

История России знает 
немало примеров, когда её 
сыны не жалели себя, по-
гибая на полях сражений, 
погибали, но не сдавались. 
Стихотворение Светланы 
Красковой «Не сдавайся!» 
представила Виктория По-
падьина, а «Балладу о ма-
тери» Ольги Киевской — 
Анжелика Череповская. 
Ирина Смирнова прочи-

тала «Балладу о медсест-
ре» поэтессы Инги Чех.

Закончился поэтический 
вечер песней «Подними 
глаза», которую исполнил 
квартет «Класс». Зрители 
аплодисментами выразили 
своё отношение к потряса-
ющим стихам и превос-
ходному, выразительному 
чтению произведений.

Кстати, на поэтической 
встрече присутствовала 
и полевая кухня. Воен-
нослужащие Козельской 
ракетной дивизии с удо-
вольствием слушали стихи 
и кормили желающих греч-
невой кашей. 

Светлана ГОЛОШИНА

Под таким названием незадолго до Дня Победы на 
площади перед КДЦ «Прометей» состоялась поэти-
ческая встреча. Школьники, воспитанники студий на-
шего дворца культуры, читали стихи о войне 1941–
1945 годов. Это дань уважения тем, кто, не жалея 
себя, сражался на фронте, тем, кто ковал победу в ты-
лу — кто подарил нам мирное небо над головой.

Поклонимся великим тем годам
Память

Воспитание

Фестиваль военно-патриотической песни.

Много лет прошло с того незабываемого 
дня, когда смолкли последние залпы сра-
жений, когда в Берлине была поставлена 
победная точка кровопролитной войны.

Война и песня. Что может быть общего? 
Казалось бы, тяготы и страдания военного 

времени не оставляют места для песен. 
И, тем не менее, песня всегда сопровож-
дала солдата.

8 мая в Сосенской средней школе № 2 
прошел III фестиваль военно-патриоти-
ческой песни, посвященный Дню Победы. 
В фестивале принимали участие учащие-
ся с 1 по 11 класс.

Интересно и трогательно прошел наш 
фестиваль. Много прекрасных песен зву-
чало со сцены.  О Великой Отечественной 
войне, о Родине, о солдатах. Нужно отме-

тить высокий уровень подготовки всех 
участников фестиваля. Ребята исполня-
ли произведения с чувством гордости 
за свою Родину. Все выступления были 
проникновенны и эмоциональны, они не 
оставили равнодушными никого из участ-
ников и зрителей фестиваля.  

Хорошо просыпаться и знать, что у тебя 
впереди прекрасный день, что тебе ничего 
не угрожает и что все мечты сбудутся. Хо-
рошо быть счастливым и делать счастли-
выми других. А это в наших с вами руках.

Благодарим всех участников фестиваля 
и педагогов за подготовку детей.

Наталья НОВГОРОДСКАЯ
Каждый год в майские дни наш 
народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших вои-
нов, кланяется живым. 

Участники поэтической встречи



Понедельник,
20 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 20 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 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.30 
«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 «позНер» 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.15 «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, 20.45 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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ХОД КОНЁМ» 0+
9.35 «ромаН карцев. шут 
гороховый» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «мусорНая революция» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. кримиНальНые 
ЖёНы» 16+
1.25 «письмо товарища 
зиНовьева» 12+

нТв
5.10, 3.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.25 «еще раз про любовь...» 0+
1.20 «место встречи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
гиляровского
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
ДЖиНа лоллобриДЖиДа
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «австрия. зальцбург. 
Дворец альтеНау»
9.15 «преДки Наших преДков»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «хх век». «по 
страНицам «голубой кНиги» 
(рассказы м. зощеНко). 1977 г.
12.10 «Дороги старых 
мастеров». «магия стекла»
12.25, 18.45, 0.20 «власть факта». 
«империя моНголов»
13.10, 2.15 «коНтрасты и ритмы 
алексаНДра ДейНеки»
13.50 «луНа. возвращеНие»
14.20, 20.45 «о чем молчат львы»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.45 «культурНая полиция. 
охотНики за искусством»
17.30, 1.00 «мировые сокровища». 
«прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в гермаНии»
17.50 «исторические коНцерты». 
артур рубиНштейН
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.30 «сати. НескучНая 
классика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «магистр игры». «уроЖай 
преобраЖеНия. Живопись 
и словопись»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
6.30, 9.25, 13.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «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 «спаси свою любовь» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «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 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ГОНКА» 16+
2.40 «РЕПОРТЁРША» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «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+
11.10 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
11.40, 3.10 «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 «мировой рыНок» 12+
14.50 «мое роДНое» 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 «говорите правильНо» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «русская 
императорская армия» 16+
18.15 «обзор 
мировых событий» 16+
19.00 «как быть» 0+
19.05 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почему я» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «уличНый гипНоз» 16+
0.00 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
1.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 
«поНять. простить» 16+
7.45 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДемся!» 16+
9.45 «тест На отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+
4.15 «тест На отцовство» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 21.15 Новости ДНя
8.30, 12.05, 16.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 воеННые Новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «сталиНграДская битва». 
«Начало» 12+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». 
«лев толстой — 
против всех» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «СМЕРШ» 16+
3.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
5.15 «прекрасНый полк. 
софья» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 18.20, 
20.55 Новости
7.05, 18.25, 0.50 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
8.10 футбол. чемпиоНат 
италии. «ювеНтус» — 
«аталаНта» 0+
10.05 футбол. чемпиоНат 
испаНии. «севилья» — 
«атлетик» (бильбао) 0+
12.00 футбол. чемпиоНат 
италии. «Наполи» — «иНтер» 0+
13.55 хоккей. чемпиоНат мира. 
австрия — чехия. траНсляция 
из словакии 0+
16.10 хоккей. чемпиоНат 
мира. россия — швейцария. 
траНсляция из словакии 0+
18.55 футбол. российская 
премьер-лига. «рубиН» 
(казаНь) — «аНЖи»
 (махачкала). прямая 
траНсляция
21.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
каНаДа — ДаНия. прямая 
траНсляция из словакии
23.40 «тотальНый футбол»
1.20 хоккей. чемпиоНат мира. 
фраНция — великобритаНия. 
траНсляция из словакии 0+
3.30 хоккей. чемпиоНат мира. 
австрия — италия. 
траНсляция из словакии 0+
5.40 «братислава. Live» 12+

Вторник,
21 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 21 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»
21.15 «чемпиоНат мира 
по хоккею 2019 г. сборНая 
россии — сборНая швеции. 
прямой эфир из словакии»
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, 20.45 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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «10 самых.» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
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+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «ЖеНщиНы василия 
шукшиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. любовь 
полищук» 16+
1.25 «маршала погубила 
ЖеНщиНа» 12+

нТв
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 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...» гороховец 
заповеДНый
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
павел каДочНиков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «каНикулы в москве»
12.20, 18.40, 0.30 «тем времеНем. 
смыслы»
13.10 «мы — грамотеи!»
13.50 «поиски ЖизНи»
14.20, 20.45 «о чем молчат львы»
15.10 «пятое измереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «исторические 
коНцерты». альфреД бреНДель
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.30 «искусствеННый отбор»
23.00 «Дом архитектора». 
«Дом вНе времеНи»
23.50 «счастливый билет 
бориса васильева»
2.15 «геНий русского моДерНа. 
фёДор шехтель»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20 «страх в твоем Доме» 16+
8.35, 9.25 «СНАЙПЕРЫ» 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 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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, 4.30 «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, 3.40 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «эксперимеНтаторы» 12+
6.45 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.50 «зверская работа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «ремесло» 12+
13.40 «обзор мировых 
событий» 16+
13.55 «меДициНа» 16+
14.00 «азбука зДоровья» 16+
14.50 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
15.20 «актуальНое 
иНтервью» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «охотНики 
за сокровищами» 16+
18.50 «На закоННых 
осНоваНиях» 12+
19.00 «русская 
императорская армия» 16+
19.15 «прихоДские хроНики» 0+
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 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
3.00 «по повоДу» 12+
3.40 «как быть» 0+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.05, 7.40 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
5.55, 6.30, 7.30, 18.00 «6 каДров» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 
«поНять. простить» 16+
8.40 «Давай развеДемся!» 16+
9.40, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.45, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40, 12.05, 16.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 воеННые Новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 «сталиНграДская битва». 
«войНа в гороДе» 12+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом» 
геННаДий юшкевич 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
1.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
3.20 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
4.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.35 футбол. чемпиоНат 
италии. «лацио» — болоНья» 0+
10.30 хоккей. чемпиоНат мира. 
швеция — латвия. траНсляция 
из словакии 0+
13.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
чехия — швейцария. прямая 
траНсляция из словакии
16.00 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 «все На хоккей!»
17.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
словакия — ДаНия. прямая 
траНсляция из словакии
20.10 «братислава. Live» 12+
21.05 хоккей. чемпиоНат 
мира. каНаДа — сша. прямая 
траНсляция из словакии
0.30 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — 
ДомиНикаНская республика. 
траНсляция из бразилии 0+
2.30 чемпиоНат европы- 2019 
г. по латиНоамерикаНским 
таНцам. траНсляция 
из москвы 12+
3.35 спортивНая гимНастика. 
мировой кубок вызова. 
траНсляция из китая 0+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Среда,
22 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 22 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, 20.45 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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 «люДмила чурсиНа. 
приНимайте меНя такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.10 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. квартирНый 
вопрос» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. 
распаД ссср» 16+
1.25 «три геНерала — 
три суДьбы» 12+

нТв
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «мировая закулиса. 
преДсказатели» 16+
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 
ДеревеНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
серафима бирмаН
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом 
вНе времеНи»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «хх век». «Не любо — 
Не слушай». 1991 г.
12.20, 18.40, 0.30 «что Делать?»
13.10 «искусствеННый отбор»
13.50 «земля и веНера. сосеДки»
14.20, 20.45 «о чем молчат львы»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «три тайНы аДвоката 
плевако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 «исторические 
коНцерты». артуро беНеДетти 
микелаНДЖели
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.30 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
23.00 «Дом архитектора». «Дом 
ЖеНщиНы с характером»
23.50 «шарашка — Двигатель 
прогресса»
2.25 «врубель»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 
«известия»
5.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
8.40, 9.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.05 «гДе логика?» 16+
1.05 «stand up» 16+
2.50 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «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, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.45 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «русская императорская 
армия» 16+
6.35 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 14.50 «иНтересНо» 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
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 «почему я» 12+
13.10 «прихоДские хроНики» 0+
13.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
13.40 «НароДы россии» 12+
15.05 «всегДа готовь!» 12+
17.25 «элемеНты истории» 0+
17.50 «по повоДу» 12+
18.50 «уличНый гипНоз» 16+
19.15 «Незабытые мелоДии» 12+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 16+
0.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
1.45 «мое роДНое» 12+
2.25 «букет» 6+
2.40 «проLive» 12+
3.40 «первый сеаНс» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 8.05 «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, 13.00, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
9.05 «Давай развеДемся!» 16+
10.05, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
11.10, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «муЖ Напрокат» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 21.15 Новости ДНя
8.25, 12.05 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 воеННые Новости
13.15, 16.05 «ВЕРДИКТ» 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «сталиНграДская битва». 
«в НаступлеНие» 12+
19.40 «послеДНий ДеНь» 
галиНа улаНова 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
2.55 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
4.40 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 хоккей. чемпиоНат мира. 
фиНляНДия — гермаНия. 
траНсляция из словакии 0+
12.00 хоккей. чемпиоНат 
мира. Норвегия — латвия. 
траНсляция из словакии 0+
14.45 «братислава. Live» 12+
15.05 хоккей. чемпиоНат мира. 
россия — швеция. траНсляция 
из словакии 0+
17.25 «кубок россии. 
главНый матч» 12+
17.55 футбол. олимп — кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. — 2019 г. фиНал. прямая 
траНсляция из самары
20.25 баскетбол. еДиНая 
лига втб. 1/2 фиНала. уНикс 
(казаНь) — «химки». 
прямая траНсляция
22.50 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — китай. 
прямая траНсляция 
из бразилии
1.25 профессиоНальНый бокс. 
всемирНая суперсерия. 1/2 
фиНала. ДЖош тейлор против 
иваНа бараНчика. Наоя 
иНоуэ против эммаНуэля 
роДригеса. траНсляция 
из великобритаНии 16+
3.25 футбол. суперкубок 
юЖНой америки. «атлетико 
параНаэНсе» (бразилия) — 
«ривер плейт» (аргеНтиНа). 
прямая траНсляция
5.30 «евровесНа. 
хомуха team» 12+

Четверг,
23 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 23 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, 20.45 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+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.30 «облоЖка. чтоб я так 
Жил!» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 «ваДим спириДоНов. 
я уйДу в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.10 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «На осколках славы» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики 
московского быта» 12+
1.25 «мятеЖ геНерала 
горДова» 12+

нТв
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «место встречи»
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
0.45 «место встречи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
запретНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
Николай симоНов
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора». «Дом 
ЖеНщиНы с характером»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «хх век». 
«НароДНый артист ссср 
михаил ульяНов». 1975 г.
12.25, 18.45, 0.30 «игра в бисер»
13.10 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
13.50 «солНце и земля. 
вспышка»
14.20, 20.45 «о чем молчат львы»
15.10 «пряНичНый Домик»
15.40 «2 верНик 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 «исторические коНцерты». 
влаДимир горовиц
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.30 «эНигма. зубиН мета»
23.00 «Дом архитектора». «Дом 
строителей буДущего»
23.50 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.25 «мир пираНези»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20, 9.25, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 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+
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17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 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 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 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, 3.20 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ремеСло» 12+
6.30 «руССкая 
императорСкая армия» 16+
6.35 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «реШалити Шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «интереСно» 16+
10.15, 15.50 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 2.35 «откровенно 
о важном» 12+
12.20 «от края до края» 0+
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 «Собиратель земли 
руССкой» 12+
17.25 «коуч в музее» 0+
17.50 «Штучная работа» 12+
18.15 «культурная Среда» 16+
18.50 «иСтория военных 
парадов на краСной 
площади» 16+
20.00, 4.30 «главное» 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 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
3.05 «охотники 
за Сокровищами» 16+
5.30 «новоСти. 
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.35 «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, 12.30, 2.25 «понять. 
проСтить» 16+
8.35 «давай разведемСя!» 16+
9.35, 4.25 «теСт на отцовСтво» 16+
10.40, 2.55 «реальная 
миСтика» 16+
14.10 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «муж напрокат» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 новоСти дня
8.35, 12.05, 16.05 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.00, 16.00 военные новоСти
18.10 «не факт!» 6+
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
18.50 «СталинградСкая битва». 
«охота на паулюСа» 12+
19.40 «легенды кино» 
СтаниСлав говорухин 6+
20.25 «код доСтупа» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «ВЕРДИКТ» 16+
3.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
5.10 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «капитаны» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 
новоСти
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
8.35 «кубок роССии. главный 
матч» 12+
9.05 футбол. олимп — кубок 
роССии по футболу Сезона 
2018 г. — 2019 г. финал. 
транСляция из Самары 0+
11.40 футбол. Суперкубок 
южной америки. «атлетико 
паранаэнСе» (бразилия) — 
«ривер плейт» (аргентина) 0+
13.45, 3.55 профеССиональный 
бокС. билли джо СондерС 
против Шефата иСуфи. 
бой за титул чемпиона 
мира по верСии WBO 
в СуперСреднем 
веСе. транСляция 
из великобритании 16+
16.15, 5.40 «братиСлава. Live» 12+
16.35, 19.40, 20.40 «вСе на хоккей!»
17.05, 21.05 хоккей. чемпионат 
мира. 1/4 финала. прямая 
транСляция из Словакии
20.05 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
0.15 профеССиональный 
бокС. джарретт хёрд против 
джулиана уильямСа. бой 
за титулы чемпиона 
мира по верСиям iBF, iBO 
и WBA в первом Среднем 
веСе. матвей коробов 
против иммануила алима. 
транСляция из СШа 16+
1.50 волейбол. лига наций. 
женщины. роССия — бразилия. 
прямая транСляция 
из бразилии

Пятница,
24 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.25 «Сегодня 24 мая. 
день начинаетСя» 6+
9.55, 2.25 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «давай 
поженимСя!» 16+
16.00, 3.15 
«мужСкое/женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккорда» 16+
23.35 «вечерний ургант» 16+
0.30 «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 «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, 20.45 
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+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 «НЕНАВИЖУ 
И ЛЮБЛЮ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «доктор и.» 16+
8.35 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
14.50 «город новоСтей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.20 «петровка, 38» 16+
20.05 «ОТЦЫ» 16+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.05 «актерСкие драмы. 
геннадий нилов и вадим 
бероев» 12+
1.55 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
3.30 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
5.05 «польСкие краСавицы. 
кино С акцентом» 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайное 
проиСШеСтвие»
14.00, 16.25 «меСто вСтречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.00 «чп. раССледование» 16+
0.35 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
1.40 «квартирный вопроС» 0+
2.40 «меСто вСтречи» 16+
4.20 «подозреваютСя вСе» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
новоСти культуры
6.35 «пеШком...» яроСлавль 
узорчатый
7.05 «правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». 
евгений матвеев
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «дом архитектора». «дом 
Строителей будущего»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ»
12.15 «божеСтвенная гликерия»
13.00 день СлавянСкой 
пиСьменноСти и культуры. 
прямая транСляция
14.30 «пеШком...» моСква 
правоСлавная
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «энигма. зубин мета»
16.20 «черные дыры. 
белые пятна»
17.00 «дело №. пётр Столыпин. 
покуШение в антракте»
17.30 «иСторичеСкие концерты». 
фридрих гульда
18.45 «билет в больШой»
19.45 день СлавянСкой 
пиСьменноСти и культуры
21.20 «линия жизни»
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 верник 2»
0.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
2.05 «иСкатели»
2.50 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.20 «Страх в твоем доме» 16+
6.45, 9.25, 13.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.30, 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, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые 
Шокирующие гипотезы» 16+
20.00 документальный 
Спецпроект 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
1.40 «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «волШебный декупаж» 12+
6.25 «экСпериментаторы» 12+
6.40 «мультфильм» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00 «интереСно» 16+
10.00 «позитивные новоСти» 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 «медицина» 16+
11.55 «элементы иСтории» 0+
12.05 «вСегда готовь!» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «загадки коСмоСа» 12+
13.40 «мировой рынок» 12+
14.50 «культурная Среда» 16+
15.05 «почему я» 12+
15.50 «реШалити Шоу» 16+
16.50 «экСтремальный 
фотограф» 12+
17.15 «приходСкие хроники» 0+
17.50 «руССкая императорСкая 
армия» 16+
18.00 «откровенно 
о важном» 12+
18.25 «СобирайСя, я заеду!» 16+
18.50 «мое родное» 12+
20.30 «проLive» 12+
22.00, 4.00 «ВАЖНЯК» 16+
23.35 «МОСКВА — 
НЕ МОСКВА» 16+
1.05 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
2.35 «уличный гипноз» 16+
3.00 «привет от дарвина» 16+
3.10 «народы роССии» 12+
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, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «понять. 
проСтить» 16+
8.55 «давай разведемСя!» 16+
9.55, 4.25 «теСт на отцовСтво» 16+
11.00, 2.55 «реальная 
миСтика» 16+
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.30 «муж напрокат» 16+

ЗВЕЗДА
6.35, 8.20 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
8.00, 21.15 новоСти дня
9.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.00, 12.05 «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
12.00, 16.00 военные новоСти
13.15, 16.05, 21.25 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
0.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
2.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
3.35 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.05 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 21.05 
новоСти
7.05, 15.25, 23.00 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
9.00 волейбол. лига наций. 
женщины. роССия — бразилия. 
транСляция из бразилии 0+
11.05 баСкетбол. единая лига 
втб. 1/2 финала. цСка — «зенит» 
(Санкт-петербург) 0+
13.10, 16.15 хоккей. чемпионат 
мира. 1/4 финала. транСляция 
из Словакии 0+
18.30 баСкетбол. единая 
лига втб. 1/2 финала. уникС 
(казань) — «химки». прямая 
транСляция
21.10 «инСайдеры» 12+
21.40 «финал кубка роССии. 
Live» 12+
22.00 вСе на футбол! афиШа 12+
22.30 «золотой Сезон. 
«манчеСтер Сити» 12+
23.30 «кибератлетика» 16+
0.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
2.15 СмеШанные единоборСтва. 
One FC. Шинья аоки против 
криСтиана ли. ники хольцкен 
против регяна эрСеля. 
транСляция из Сингапура 16+
4.25 «глена» 16+

Суббота,
25 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.30, 6.10 «роССия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСтыря» 0+

10.15 «охотник за головами. 
в объективе — звезды» 16+
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 «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 «ROLLing stOne: иСтория 
на Страницах журнала» 18+
3.25 «модный приговор» 6+
4.20 «мужСкое / женСкое» 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 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 «привет, андрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ну-ка, вСе вмеСте!» 
финал 12+
0.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «марШ-броСок» 12+
6.25 «абвгдейка» 0+
6.50 «короли эпизода. 
СтаниСлав чекан» 12+
7.40 «выходные на колёСах» 6+
8.15 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.40 «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.00 «90-е. квартирный 
вопроС» 16+
3.45 «удар влаСтью. 
раСпад СССр» 16+
4.25 «муСорная революция» 16+
4.55 «линия защиты» 16+

НТВ
4.50 «чп. раССледование» 16+
5.25 «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 12+
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» 16+
21.00 «звезды СоШлиСь» 16+
22.15 «ты не повериШь!» 16+
23.25 «международная 
пилорама» 18+
0.20 «квартирник нтв 
у маргулиСа» 16+
1.20 «фоменко фейк» 16+
1.50 «дачный ответ» 0+
2.55 «ХОЗЯИН» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 2.45 мультфильм
8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 «телеСкоп»
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
12.05 «ШараШка — двигатель 
прогреССа»
12.45 «пятое измерение»
13.15, 1.05 «ритмы жизни 
карибСких оСтровов»
14.10 iv международный 
конкурС молодых оперных 
режиССеров «нано- опера»
16.45 «одевайтеСь 
по правилам! мода 
и провокация»
17.40 хруСтальный бал 
«хруСтальной турандот» 
в чеСть инны чуриковой
18.40 Спектакль «аудиенция»
21.00 «агора»
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН»
2.00 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 12.15 «СЛЕД» 16+
11.25 «След» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «ФАВОРСКИЙ» 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+
16.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «пеСни» 16+
22.00 «stAnd up. дайджеСт» 16+
1.30 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.30 «территория 
заблуждений» 16+
7.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
9.15 «минтранС» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+
18.20 документальный 
Спецпроект 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
0.30 «ТЮРЯГА» 16+
2.20 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
3.45 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «древние Сокровища 
мьянмы» 12+
6.50 «электронный 
гражданин» 12+
7.15 «экСпериментаторы» 12+
7.30 «интереСно» 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
8.30 «откровенно о важном» 12+
9.00 «доктор Смирнов» 16+
9.25 «Секретная кухня» 12+
9.55 «ландШафтные 
хитроСти» 12+
10.25 «коуч в музее» 0+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «мировой рынок» 12+
11.50 «букет» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.10 «ток Шоу. глуШенковы» 16+
13.55 «Штучная работа» 12+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «приходСкие хроники» 0+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
17.20 «уличный гипноз» 16+
17.45 «люмьеры» 6+
19.15 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.50 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+
22.15 «эхо любви» 12+
0.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.50 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
3.10 «проLive» 12+
4.10 «УБИЙСТВО КОТА» 16+
5.50 «позитивные новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
8.40 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
2.20 «героини наШего 
времени» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «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». 
«темные тайны руССкой 
иСтории» 16+
11.35 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «генерал влаСик. 
тень Сталина» 12+
12.30 «легенды музыки» 
владимир выСоцкий 6+
13.15 «поСледний день» роберт 
рождеСтвенСкий 12+
14.00 «деСять фотографий» 
лариСа удовиченко 6+
14.50 «оружие победы. щит 
и меч краСной армии. 
в логове врага» 12+
15.40, 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «задело!»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.10, 10.25, 12.35 хоккей. 
чемпионат мира. 1/4 финала. 
транСляция из Словакии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 новоСти
14.50 «братиСлава. Live» 12+
15.10 «вСе на хоккей!»
15.35 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
16.05, 20.05 хоккей. чемпионат 
мира. 1/2 финала. прямая 
транСляция из Словакии
18.40 формула-1. гран-при 
монако. квалификация 0+
22.45 «вСе на матч!» прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
экСперты
23.30 баСкетбол. единая лига 
втб. 1/2 финала. цСка — «зенит» 
(Санкт-петербург) 0+
1.30 футбол. кубок германии. 
финал. «лейпциг» — 
«бавария» 0+
3.30 Спортивная гимнаСтика. 
мировой кубок вызова. 
транСляция из хорватии 0+
5.00 «тает лёд» С алекСеем 
ягудиным 12+
5.30 «команда мечты» 12+

Воскресенье,
26 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «давай поженимСя!» 16+
5.50, 6.10 «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 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+
12.20 «марина неелова. 
«я умею летать» 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «СтаС михайлов. вСе 
Слезы женщин» 12+
16.35 «вСе для тебя». 
юбилейный концерт 
С. михайлова» 12+
18.50 «ледниковый период. 
дети». новый Сезон» 0+
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «квн». выСШая лига» 16+
0.45 «ROLLing stOne: иСтория 
на Страницах журнала» 18+
2.55 «модный приговор» 6+
3.50 «мужСкое / женСкое» 16+

РОССИЯ
4.20 «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»
14.05, 1.30 «далёкие близкие» 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
22.40 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «ВАНЕЧКА» 16+
7.25 «фактор жизни» 12+
8.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
9.50 «актерСкие драмы. 
геннадий нилов и вадим 
бероев» 12+
10.40 «СпаСите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 «События» 16+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 
жигунов и вера новикова» 16+
15.55 «прощание. марина 
голуб» 16+
16.40 «хроники моСковСкого 
быта» 12+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.25, 0.35 «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+

1.30 «ОТЦЫ» 16+
3.10 «петровка, 38» 16+
3.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
5.00 «жанна прохоренко. 
баллада о любви» 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. 
финал 6+
22.50 «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 2.45 мультфильм
7.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «обыкновенный концерт 
С эдуардом эфировым»
10.40 «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
12.20 «пиСьма из провинции»
12.50, 1.20 «диалоги 
о животных». лоро парк. 
тенерифе
13.30 «николай пржевальСкий. 
экСпедиция длиною в жизнь»
14.30 «линия жизни»
15.20 «а чой-то ты во фраке?» 
Спектакль театра «Школа 
Современной пьеСы»
16.30 «картина мира 
С михаилом ковальчуком»
17.15 «ближний круг иСаака 
Штокбанта»
18.15 «романтика 
романСа». галине каревой 
поСвящаетСя...
19.30 новоСти культуры 
С владиСлавом флярковСким
20.10 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.25 «одевайтеСь по правилам! 
мода и провокация»
2.00 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ФАВОРСКИЙ» 16+
8.05 «СветСкая хроника» 16+
9.00 «моя правда» 16+
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.15 «СНАЙПЕР» 16+
1.30 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 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 «однажды в роССии» 16+
14.30 «комеди клаб. 
дайджеСт» 16+
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экСтраСенСов» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «тнт musiC» 16+
2.05 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заблуждений» 16+
7.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
9.40 «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 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+
9.05 «калужСкая облаСть 240 
лет» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вСегда готовь!» 12+
10.25 «pROзавтрак» 0+
10.30 «откровенно 
о важном» 12+
11.00 «доктор Смирнов» 16+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.50 «клён тв» 12+
13.00 «культурная Среда» 16+
13.15 «эхо любви» 12+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
17.30 «почему я» 12+
17.55 «поСидим» 16+
18.00 «мое родное» 12+
18.45 «незабытые мелодии» 12+
19.00 «неделя»
20.00 «ТРЕТЬЕГО 
НЕ ДАНО» 16+
23.10 «ВЕРОНИКА 
НЕ ПРИДЕТ» 16+
1.05 «ДЖО» 18+
2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
4.30 «ГЕРАСИМ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
5.35 «домаШняя кухня» 16+
7.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
9.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.55 «полезно и вкуСно» 16+
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 16+
0.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
2.20 «героини наШего 
времени» 16+

ЗВЕЗДА
9.00 новоСти недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «код доСтупа». 
«проклятие обамы» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Специальный 
репортаж» 12+
12.45 «легенды 
гоСбезопаСноСти. павел 
Судоплатов. начало» 16+
13.40 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 главное С ольгой беловой
19.20 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
19.25 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА» 6+
1.40 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
4.50 «прекраСный полк. 
натка» 12+
5.30 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «анатолий тараСов. век 
хоккея» 12+
7.10, 9.40 хоккей. чемпионат 
мира. 1/2 финала. транСляция 
из Словакии 0+
9.20, 19.15 «братиСлава. Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
новоСти
12.00 футбол. чемпионат 
италии 0+
13.55 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. «динамо» 
(моСква) — «арСенал» (тула). 
прямая транСляция
16.00 «вСе на хоккей!»
16.35 хоккей. чемпионат мира. 
матч за 3-е меСто. прямая 
транСляция из Словакии
19.35, 23.25 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
20.25 «рпл 2018/2019. как это 
было» 12+
21.25 футбол. чемпионат 
италии. прямая транСляция
0.15 формула-1. гран-при 
монако 0+
2.45 «лобановСкий 
навСегда» 16+
4.30 «золотой Сезон. 
«манчеСтер Сити» 12+
5.00 «тает лёд» С алекСеем 
ягудиным 12+
5.30 «команда мечты» 12+

5
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Профилактика

Выбери правильный путь

Её организовала проку-
ратура области совместно 
с органами и учреждения-
ми системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних. Необходимость 
проведения такой ак-
ции была продиктована 
результатами прокурор
ской деятельности, кото-
рые свидетельствует о том, 
что проблемы, связанные 
с созданием комфортной 
и доброжелательной среды 
для детей в нашем районе 
до сих пор не решены.

Мероприятия акции 
были объединены об-
щей целью: профилак-
тика правонарушений, 
формирование здорово-
го образа жизни, выяв-
ление и оказание помо-
щи детям, нуждающимся 
в государственной под-
держке. План региональ-
ной акции среди несовер-
шеннолетних и молодежи 
утвердили в прокурату-
ре области. Свои подпи-
си под ним поставили 
прокурор Калужской об-
ласти Александр Гулягин, 
заместитель губернато-
ра Константин Горобцов, 
уполномоченный по пра-
вам ребенка Ольга Коробо-
ва, а также руководители 
правоохранительных ор-
ганов и ряда профильных 
министерств. 

В течение месяца прово-
дились спортивные и физ-
культурные мероприятия 
для детей и подростков, те-
матические экскурсии, квес-
ты, круглые столы, беседы 
с несовершеннолетними 
и их родителями на право-
вые темы, рейды, направ-
ленные на выявление детей, 
занимающихся попрошай-
ничеством, безнадзорных 
и беспризорных, прожива-
ющих в неблагополучной 
семейной обстановке.

Активное участие в ак-
ции приняли специалис-
ты сосенского «Ровесника». 
В течение месяца совмест
но с инспекторами отде-
ла по делам несовершен-
нолетних МО МВД России 
«Козельский» проводи-
лись рейды «Социального 
патруля» в семьи несовер-
шеннолетних состоящих 
на ведомственных учетах, 
социальные патронажи се-
мей, находящихся в соци-
ально опасном положении. 
В качестве превентивных 
и профилактических мер 
в рамках проведенной ак-
ции были организованы 
проверки мест вероятного 
совершения противоправ-
ных действий и концент-
рации несовершенно-
летних. Во время рейдов 
и патронажей проводи-
лись профилактические 
и разъяснительные бесе-
ды, консультации с целью 
включения семьи в кор-
рекционную, реабили-
тационную работу, нала-
живания нравственных 
традиций семейного вос-
питания, восстановления 
положительных контактов 
семьи с окружением, про-
паганды здорового обра-
за жизни.

Для ребят, состоящих 
на ведомственных учетах, 
были проведены заня-
тия по общеразвивающим 
программам «Школа здо-
ровья», «Время перемен» — 
чтобы сформировать 
у подростков социальные 
навыки, обеспечивающие 
физическое и психичес-
кое здоровье, навыки кон
структивного взаимодей
ствия в социуме, навыки 
выхода из кризисных со-
стояний, создания условий 
для личностного роста.

10 апреля для воспитан-
ников центра и подрост
ков, состоящих на уче-

те, несовершеннолетними 
кружковцами козельско-
го детского дома творчест
ва был показан концерт 
«Дети — детям!».

11 и 14 апреля специ-
алисты центра совмест-
но с инспекторами ОПДН 
провели занятия для не-
совершеннолетних 8–9 
классов сосенских первой 
и второй средних школ 
на тему: «Молодежь про-
тив наркотиков». Подрост
кам разъяснили ответс-
твенность за совершение 
преступлений, связан-
ных с незаконным оборо-
том наркотиков, показа-
ли тематический фильм. 
Провели анкетирование 
и раздали памятки, рас-
сказывающие о борьбе 
с употреблением алкоголь-
ных напитков, наркоти-
ческих средств, табакоку-
рения, о принятии спорта 
и физической культуры 
как альтернативы вред-
ным привычкам. 

26 апреля среди, несо-
вершеннолетних седьмых 
классов сосенской средний 
школы № 2 было проведе-
но занятие на тему: «Здо-
ровый образ жизни дарит 
радость!».

17 апреля совместно с ис-
полняющим обязоннос-
ти прокурора Козельского 
района Гладских, руково-
дителем козельского меж-
районного следственного 
отдела СК России Гридне-
вым, старшим инспекто-
ром козельского межму-
ниципального филиала 
уголовноисполнительной 
инспекции УФСИН России 
Карасевой, старшим инс-
пектором ОПДН МО МВД 
России «Козельский» 
Моськиной для тридца-
ти четырёх несовершен-
нолетних, состоящих на 
различных ведомствен-
ных учетах было прове-
дено мероприятие «Вы-
бери правильный путь!». 
Мероприятие затронуло 
важную проблему — пра-
вонарушения, которые 
совершают подростки, 
их причины и последс-

твия. Говорилось об ответ
ственности подростков за 
совершение преступле-
ний и антиобщественных 
действий, за совершение 
правонарушений несовер-
шеннолетними, не достиг-
шими возраста привлече-
ния к административной 
и уголовной ответствен-
ности. В завершение ме-
роприятия ребятами сов-
местно с представителями 
межведомственной систе-
мы профилактики была 
составлена памятка «Как 
не допустить повторное 
правонарушение».

18 апреля было разрабо-
тано и проведено собрание 
для родителей воспитан-
ников детского сада «Ёлоч-
ка» на тему: «Взаимоотно-
шения между родителями 
и их влияние на ребенка». 
К собранию разработаны 
и распространены инфор-
мационнопросветитель-
ские буклеты «В помощь 
родителям». 

24 апреля прошло спор-
тивное мероприятие тан-
цевальный батл «В ритме 
улиц», который проводил-
ся в Центре гармонично-
го развития «Старт». Ме-
роприятие проводилось 
с целью профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних, развития 
физкультурнооздоро-
вительных технологий, 
а также формирования 
у подростков установки 
на здоровый образ жиз-
ни и профилактики хи-
мических зависимостей. 
Мероприятие началось 
с напутственной речи ми-
нистра труда и социальной 
защиты Калужской облас-
ти Павла Коновалова. На 
соревновательный дух гос-
тей настроили воспитан-
ники хореографической 
студии «Браво» своим за-
дорным танцем. В мероп-
риятии приняли участие 
25 подростков из Козель-
ского, Перемышльского, 
Бабынинского, Дзержин-
ского районов Калужской 
области и города Калуги. 

Ребята участвовали в мас-
терклассе по современ-
ному хореографическому 
танцу, демонстрировали 
свои танцевальные навы-
ки в танцевальном батле. 
Все участники получили 
дипломы и вкусные по-
дарки.

25 апреля в спортивной 
школе «Импульс» Сосенс-
кого совместно с социаль-
нореабилитационным 
центром для несовершен-
нолетних «РОВЕСНИК» 
было подготовлено и про-
ведено спортивное ме-
роприятие «КРОССФИТ».
Участие приняли две ко-
м а н д ы  — « И м п ул ь с » 
и «Ровесник». Состав ко-
манды 10 человек. «Крос-
сфит» — это круговая тре-
нировка с выполнением 
нескольких упражнений 
одно за одним, с отдыхом 
в 1–3 минуты или без него. 
В кроссфиттренировке за-
действованы базовые уп-
ражнения, которые вклю-
чают в работу несколько 
мышц одновременно. В ме-
тодику входят такие уп-
ражнения, как приседания, 
отжимания, тяги, толчки, 
рывки и т. д.) В кроссфи-
те допустимы упражнения 
с собственным весом, с утя-
желением и кардиоупраж-
нения (бег, степ, и т. д.).

Благодаря совмещению 
силовых и кардиовидов 
упражнений, укрепляется 
здоровье. Кроссфит благо-
творно влияет на укрепле-
ние сердца и лёгких, поз-
воляет сохранить суставы 
гибкими и эластичными 
на длительное время. Так-
же кроссфит улучшает со-
гласованность движений 
и скорость реакции. 

Соревнование было под-
готовлено мастером спор-
та России по пауэрлифтин-
гом Жанной Мартыновой, 
включало в себя гладкий 
бег, упражнения на пресс, 
приседания,сгибание 
и разгибание рук в упо-
ре лёжа, ходьба с выпада-
ми. На соревновании при-
сутствовали: директор 
ГБУ КО СРЦН «Ровесник» 

Анна Овчинникова, ди-
ректор ДЮСШ «Импульс» 
Сосенского Зоя Вельма, за-
ведующая отделом соци-
альной защиты населения 
администрации МР «Ко-
зельский район» Ирина 
Дятлова. 

Почетное первое место 
занял представитель ко-
манды «Ровесник», он был 
приглашен на занятия 
в секцию по пауэрлифтин-
гу: второе и третье места 
заняли ребята из команды 
«Импульс». 1 место — Ан-
тон Кердяшов, 2 место — 
Даниил Файзрахманов, 3 
место — Сос Карагезян. Все 
участники соревнований 
были награждены грамо-
тами за участие, победи-
тели — медалями и слад-
кими призами. 

29 апреля в центре се-
мейной культуры «ЛАД» 
было проведено празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное Пасхе, с театрали-
зованным представлением, 
играми и вкусными пас-
хальными куличами. Ме-
роприятие посетил насто-
ятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
отец Сергий, который ска-
зал подросткам и семьям 
напутственные слова.

Акция «Выбери правиль-
ный путь» была призвана 
вовлечь детей в активный 
образ жизни, сделать так, 
чтобы они следили за сво-
им здоровьем, занимались 
спортом. Ребята получили 
массу впечатлений и воз-
можность выплеснуть свою 
энергию в конструктивных 
спортивных и творческих 
мероприятиях. 

Администрация цент-
ра «Ровесник» благодарит 
всех ребят, принявших 
участие в акции, и всех 
представителей органов 
и учреждений, которые за-
нимаются и профилакти-
кой, и предупреждением 
правонарушений несовер-
шеннолетних, за совмест-
ное сотрудничество и про-
ведение мероприятий.

Олеся СТЕПАНЧИКОВА

Со 2 по 30 апреля в Калужской об-
ласти проводилась акция «Выбери 
правильный путь».

Официально

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Рецидив-Надзор»

С 20 по 24 мая 2019 года на территории Калужской области проводится оперативнопрофилактичес-
кое мероприятие «РецидивНадзор». В рамках мероприятия проводятся рейды в населенных пунктах 
и микрорайонах по выявлению и проверке притонов, мест концентрации лиц склонных к совершению 
преступлений с последующей постановкой их на учет и проведением с ними индивидуальной профи-
лактической работы.

Участковые уполномоченные полиции обходят квартиры и дворы на вверенных территориях в целях 
получения информации о фактах правонарушении и лицах их свершивших.

Также проводятся рейды, в том числе и в ночное время, направленные на предотвращение и раскры-
тие преступлений: краж, грабежей и разбойных нападений, неправомерных завладений транспортом.

Осуществляются мероприятия по борьбе с пьянством, хулиганством, выявление мест производства 
и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, правонарушений в сфере быта, незаконного 
оборота оружия и наркотических средств, безопасности дорожного движения, противопожарной бе-
зопасности.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

День открытых дверей
17 мая 2019 года МО МВД России «Козельский» проводит День открытых дверей. Цель этого мероп-

риятия — популяризация профессии, разъяснение порядка приема и прохождения службы В органах 
внутренних дел, а также условий поступления в учебные заведения системы МВД России.

Приглашаются учащиеся 9–11 классов школ, выпускники учебных заведений, мужчины (граждане РФ) 
В возрасте от 18–35 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего; женщины (граждане 
РФ) В возрасте от 18–35 лет, имеющие образование не ниже высшего юридического, не имеющие (не 
имевшие судимость), которые способны по своим личным и деловым качествам, а также физической 
подготовленности и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Мероприятие будет проходить в актовом зале МО МВД России «Козельский» по адресу: г. Козельск, 
ул. Земляной Вал д. 13. Начало в 13 часов. По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров 
МОМВД России «Козельский» по телефону: (484-42) 4-59-43.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

Нацпроект «Образование». Калужские 
школьники принимают участие 
во всероссийском «Уроке Цифры» 

С 14 по 24 мая акция «Урок 
Цифры» организована во всех 
регионах страны. В её рамках 
в школах проходят уроки по 
теме: «Безопасность в интер-
нете».

Организаторами мероприя-
тия выступают Министерство 
цифрового развития и массо-
вых коммуникаций Российс-
кой Федерации, Министерство 
просвещения РФ, АНО «Цифро-
вая экономика» и АО «Лабора-
тория Касперского» в партнерс-
тве с ключевыми российскими 
компаниями сферы информа-
ционных технологий.

Это уже четвертая подобная 
акция, направленная на раз-
витие у подрастающего поко-
ления основных компетенций 
цифровой экономики и фор-
мирование навыков безопасно-
го поведения в сети Интернет. 
В предыдущий период в ней 
были задействованы милли-

оны российских школьников 
с 1 по 11 класс. 

В период с 14 по 24 мая «Уро-
ки Цифры» пройдут в 184 шко-
лах Калужской области. По 
предварительным данным, 
в них примут участие около 18 
тысяч школьников.

Создание современной и бе-
зопасной цифровой образо-
вательной среды, формиро-
вание системы приобретения 
новых навыков, включая овла-
дение компетенций в области 
цифровой экономики — важ-
нейшие задачи, поставленные 
президентом России Владими-
ром Путиным в майском Указе 
2018 года в части реализации 
национального проекта «Обра-
зование».

Министерство 
внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области

Служба 02

Уважаемые жители, с марта по май включительо (2 раза в ме-
сяц) в Сосенском проводится отлов собак. Администрация
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На досуге

Капуста, запеченная в масле 
На 6 порций: 1 маленький кочан бело-

кочанной капусты, 125 г сливочного масла, 
50 г измельченого коричневого хлеба, 75 г 
сыра, раскрошенного, 25 г подсолнечных 
семечек, молотый черный перец.

Порезать кочан на 6 кусочков и вырезать 
кочерыжку. Отварить в подсоленной воде 
в течение 15 минут, пока кочешки не будут 
мягкими. Разогреть духовку до 190 Сº. Сма-
зать растопленным маслом керамическую 
форму, достаточно большую, чтобы поло-
жить капусту в один слой. Положить ка-
пусту в форму и сбрызнуть растопленным 
маслом, чтобы оно покрывало всю капусту. 
Смешать крошки, сыр и подсолнечные 
семечки, посыпать капусту и приправить. 
Запекать 15–20 минут, пока сыр не растает, 
а крошки не станут хрустящими. 

Капуста белокочанная 
по-манчестерски

Капуста белокочанная 250 г, масло сли-
вочное 15 г, перец, соль.

Кочан капусты разрезают и, удалив 
кочерыжку, отваривают в подсоленной 
воде до полной готовности. Затем, по-
местив капусту между двумя тарелками, 
отжимают из нее воду, нарезают шаш-
ками, солят, перчат и обильно поливают 
растопленным сливочным маслом.

Фаршированная капуста 
1 небольшой кочан капусты, 400 г мяса 

без костей, 2 яйца, 1 стакан отварного 
риса, 2 луковицы, 1 ст. ложка сухарей, 
1 стакан сметаны, соль по вкусу.

Кочан капусты очистить от первых зеле-
ных листьев, вырезать кочерыжку, отварить 
до полуготовности, дать остыть. Затем осто-
рожно развернуть листья капусты, а ближе к 
сердцевине часть листьев вырезать. Фарш: 
нарезанное кусочками мясо, лук пропустить 
через мясорубке, добавить яйца, отварной 
рис, посолить и хорошо размешать. Тонкий 
слой фарша уложить между листьями капус-
ты, начиная с середины. Когда кочан примет 
первоначальную форму, положить в посуду, 
обмазать сметаной, посыпать сухарями 

и поставить запекать в духовку. Готовый 
кочан нарезать и подать со сметаной.

Капустный салат
2 кг белокочанной капусты, 3 морковки, 

3 дольки чеснока
Рассол:1 литр воды, 1 стакан сахара, 8 ч 

ложек уксуса, 2 ст. ложки соли, 1 стакан 
нерафинированного подсолнечного мас-
ла, 1 лавровый лист, перец горошком.

Овощи нашинковать, добавить мелко на-
резанный (нераздавленный) чеснок. Хорошо 
перемешать. Рассол кипятить 2 мин. Охла-
дить и добавить уксус.  Холодным рассолом 
залить овощи. Положить гнет и поставить на 
холод. Готовность через 6 часов.

Капуста «пожиброда»
Капуста свежая 150 г, сало или грудинка 

копченая 10 г, мука 5 г, перец, соль, сахар, 
уксус.

Свежую капусту нарезают крупными 
кубиками, заливают кипятком и варят под 
крышкой, ненадолго приоткрыв ее. Гото-
вят заправку: сало или копченую грудинку 

нарезают кубиками, поджаривают, сме-
шивают с подрумяненной до золотистого 
цвета мукой, разводят отваром капусты 
и кипятят. Соединяют заправку с готовой 
капустой, солят и перчат, добавляют ще-
потку сахара и немного уксуса. Подают 
к мясу, картофелю и вареному гороху.

Салат с капустой и копченостями
Копченая колбаса или мясо 100–150 г, 

капуста белокочанная 200–300 г, хлеб бе-
лый или батон 100 г, масло сливочное 20 г, 
майонез 1ст. л., масло растительное 2 ст. л., 
зелень петрушки, соль, уксус по вкусу.

Капусту тоненько нашинковать и слегка 
перетереть с солью. На сливочном масле 
обжарить порезанный на мелкие (1х1 см) ку-
бики хлеб до хрустящего состояния. Колбасу 
или мясо порезать тонкой соломкой. На дно 
салатницы выложить капусту, сверху — наре-
занную зелень петрушки, потом копчености 
и жареный хлеб. По краям красиво налить 
майонез, в центр влить немного постного 
масла. Перемешивать непосредственно 
перед раскладыванием в тарелки.

Приятного аппетита!



Пятница, 25 мая

ночью пасмурно

+10...+12
ветер в. 6 м/с

днём облачно, с прояс-
нениями 
+16...+18
ветер в. 6 м/с

Вторник, 22 мая
ночью ясно

+8...+10
ветер ю-в. 4 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер ю. 4 м/с
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Мозаика
17 мая 2019 года, пятница

Среда, 23 мая

ночью ясно

+10...+12
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+21...+23
ветерю-з. 3 м/с

Суббота, 19 мая

ночью яно

+6...+8
ветер с-в. 2 м/с

днем ясно

+17...+19
ветер с-в. 2 м/с

Четверг, 24 мая

ночью ясно

+9...+11
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, грозы

+19...+21
ветер з. 4 м/с

Понедельник, 21 мая

ночью ясно

+8...+10
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+13...+15
ветер в. 2 м/с

Воскресенье, 20 мая

ночью ясно

+8...+10
ветер с-в. 2 м/с

днём ясно

+16...+18
ветер с. 4 м/с

Частные объявления

Продаётся  кирпичный дом в деревне Паль-
на (рядом с деревней Киреевское), окна пластико-
вые. 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 б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.







Когда девушка влюбляется, её 
подруга автоматически становится 
психологом, психиатром, адвока-
том и частным детективом.

— Милый, у меня кролик в духов-
ке. Последи за ним, а я сбегаю за 
овощами. 

Через полчаса: 
— Ну, как дела, милый? 
— Все в порядке. Кролик из духов-

ки не выходил!

Фраза «Я был пионером» для 
подрастающего поколения звучит 
примерно так же, как «Во время 
смуты я примкнул к Ярополку»

— Изя, ты куда среди ночи?
— Пойду проверю, не горит ли на 

кухне свет.
— И мне кусочек прихвати.

Давайте уже скажем мужикам, 
которые ходят по городу в камуф-

ляжной одежде, что мы всё равно 
их видим.

Библиоманам на заметку. Вышла 
в свет книга И. Сусанина «Сборник 
польских нецензурных выражений».

«И чё?» — два слова, о которые 
разбиваются все доказательства. 

«И то» — два слова, которые вновь 
их спасают.

Анекдоты

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Больше слушайте и меньше го-

ворите. Вам придется призвать на 
помощь свою интуицию и мудрость. 
Вам необходима гибкость в посто-
янно меняющихся ситуациях, учи-
тесь управлять своими эмоциями. 
Обретя единомышленников, вы по-
лучите возможность осуществить 
ваши планы и замыслы. Желательно 
пересмотреть свой распорядок дня, 
постарайтесь уравновесить рабочее 
время и время, посвященное дому 
и домашним делам. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Благоприятное время в плане уре-

гулирования отношений с партне-
рами по работе и в личной жизни. 
Общение с интересными людьми 
позволит вам обрести источник до-
полнительного заработка. Целеус-
тремленность и усердие на работе 
помогут добиться отличных резуль-
татов. Гоните прочь от себя тоску 
и грустные мысли. В выходные не 
рассказывайте окружающим о своих 
успехах и грандиозных планах, так 
как это может стать причиной завис-
ти. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Сосредоточьтесь на работе, она 

принесет вам удовольствие и доход. 
Однако и об отдыхе не забывайте. 
Вас ждет интересное путешествие 
в приятной компании. Вы получи-
те массу впечатлений, почувствуете 
расслабление и покой. Постарайтесь 
быть терпеливее к незначительным 
недостаткам окружающих. Вас любят 
и ценят, поверьте в это. Осторожнее 
с желанием всё изменить. Благопри-
ятный день — пятница, неблагопри-
ятный день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Профессиональная сфера потре-

бует от вас пристального внимания 
и непосредственного участия. Для 
того чтобы удерживать контроль над 
ситуацией, вам понадобится благо-
разумие и умение выполнять в срок 
намеченную работу. Важно усмирить 
гордыню и не ссориться с окружа-
ющими. Благоприятное время для 
максимальной активности на работе 
и решительных действий на любов-
ном фронте. Выходные хороши для 
визита к родным и семейного обеда. 

Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Неделя обещает быть насыщен-

ной событиями. Ваши планы будут 
воплощаться в жизнь стремительны-
ми темпами. Улучшатся отношения 
с окружающими, будут решены прак-
тически все конфликтные ситуации. 
Можете рассчитывать на поддержку 
и помощь друзей. Постарайтесь ни-
кому не отказывать в помощи и вы-
полнять необходимую работу вов-
ремя. И тогда можете рассчитывать 
на успех. Благоприятный день — по-
недельник, неблагоприятный день — 
среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
От вас потребуются организатор-

ские способности и новые идеи. Что-
бы достичь положительного резуль-
тата в деловом сотрудничестве, вам 
придется приложить максимум уси-
лий. Зато и вознаграждены они бу-
дут по достоинству. Постарайтесь не 
откладывать дела на потом, решайте 
их сразу. В выходные уверенность 
в собственных силах поможет разо-
браться со сложностями, так что не 
стоит позволять себе впадать в уны-
ние. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не стоит сомневаться в собствен-

ных силах, мнительность уже не раз 
подводила вас, поверьте, на этот раз 
вы сможете воплотить в жизнь свои 
замыслы. Будьте честны, и тогда 
никакие слухи не смогут повредить 
вам. Если хотите хорошо заработать, 
сачковать не стоит. Выходные жела-
тельно провести за городом. Благо-
приятный день — четверг, неблаго-
приятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вас ожидают яркие и интерес-

ные события. Уловите направление 
ветра перемен, чтобы максимально 
воспользоваться благоприятными 
возможностями. Вы можете почувст-
вовать, что накопившиеся дела не 
терпят отлагательства. Четко спла-
нируйте свои дела, тогда вам удастся 
сделать все, что необходимо. Сфера 
личной жизни сейчас важна для вас, 
не бойтесь признаться в этом себе 
и вашему избраннику. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприят-
ный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Отнеситесь со всем вниманием 

к новым знакомым и к их предло-
жениям, они могут быть выгодными. 
Постарайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за своими сло-
вами и поведением собеседников. 
Возможно, таким образом вы избе-
жите крупных неприятностей. Вы 
можете ощутить в себе всплеск ини-
циативности и предприимчивости. 
Постарайтесь поймать момент и при-
менить эти качества с максимальной 
пользой. В выходные отдохните от 
дел. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Наступает отличный период для 

установления полезных и выгодных 
знакомств, поиска дополнительных 
заработков. Кстати, сейчас то время, 
когда стоит доверять первому впе-
чатлению о людях. Будьте очень вни-
мательны к рабочим делам: лучше 
все проверьте, если не хотите потом 
исправлять допущенные ошибки. Не 
стоит ничего решать и с кем-то рас-
ставаться. В выходные хорошо бы 
навестить родственников и съездить 
за город. Благоприятный день — по-
недельник, неблагоприятный день — 
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Не переоценивайте своей значимос-

ти, чтобы не нарушить реального ба-
ланса в коллективе. Особенно велика 
опасность испортить отношения с кол-
легами. Проявите всю свою диплома-
тичность. Выходные лучше провести 
в уединении, в противном случае вы 
рискуете повздорить со своими дру-
зьями. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Постарайтесь не нервничать и не 

пытаться успеть всё и сразу. Настра-
ивайтесь на положительные эмо-
ции. Продумайте свои действия до 
мельчайших подробностей — так 
вам будет проще реализовывать 
большие планы. В выходные общай-
тесь с друзьями и друзьями друзей, 
пользуйтесь благоприятным для ус-
тановления контактов моментом. Ну 
и конечно, отдыхайте, радуйтесь, ве-
селитесь. Благоприятный день — по-
недельник, неблагоприятный день — 
среда.

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем 
рождения Маргариту Анатольевну Ка-
вочкину, Валентину Ивановну Нелю-
бову!

С годами женщина прекрасней
Становится день ото дня!
Любви желаем вам и счастья
В ваш праздник — в день рождения!

Желаем чаще улыбаться
И комплименты получать.
Пусть все мечты начнут сбываться,
А в жизни будет всё на «пять»!

Маргариту Анатольевну Кавочкину 
поздравляем с  юбилеем!

В юбилей ты свой прекрасна,
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо
Пролетевшие года!

Только паспорт знает точно,
Что всего лишь пятьдесят,
Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,
Но, как прежде, хороша.

От кумы, мужа, детей и внука.

Поздравляем!

R

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!
Телефон

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