
Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

24 мая 2019 года, пятница. № 19 (1007)

Главная тема

Сосенский на этом приёме 
представляли глава города Лидия 
Найдюк, исполняющая обязан-
ности главы городской админист
рации Маргарита Кавочкина, де-
путаты Молодёжного парламента 
Нина Бурыкина и Максим Громов. 
Молодые депутаты и рассказали 
о том, что происходило в этот 
день в конференцзале областной 
администрации.

Со вступительным словом на 
трибуну вышел председатель За-
конодательного собрания Вик-
тор Бабурин. Виктор Сергеевич 
обратил внимание на преем
ственность власти в нашей об-

ласти. На то, что представитель-
ная власть у нас не прекращала 
свою деятельность даже в самые 
критические моменты истории 
страны.

Напоминая о происходивших 
в середине девяностых годов со-
бытиях, Виктор Бабурин назвал 
ключевые даты становления 
нового Калужского парламен-
таризма:

— 20 января 1994 года област-
ной совет народных депутатов 
назначил выборы в представи-
тельный орган государственной 
власти региона, сразу же опре-
делив его своим правопреемни-

ком. 27 марта 1994 года прошли 
выборы, по итогам выборов был 
сформирован первый созыв За-
конодательного собрания, и 14 
апреля 1994 года депутаты всту-
пили в свои полномочия. Пер-
вым председателем Законода-
тельного Собрания Калужской 
области стал Валерий Василье-
вич Сударенков.

После выступления председа-
теля калужского парламента с 
приветственной речью к учас-
тникам торжественного соб-
рания обратился губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов.

О работе Молодёжного пар-
ламента — консультативно
совещательного органа при 
Законодательном собрании об-
ласти — присутствующим пове-
дал заместитель его председате-
ля Денис Миронов.

Рассказывая о происходившем 
в конференцзале, молодые де-
путаты обратили внимание на 
большое количество гостей, соб-
равшихся в этот день в Калуге. 
Поздравить калужан приехали 

парламентарии из всех сосед-
них областей. В ходе собрания 
зачитывали приветственные те-
леграммы из более отдалённых 
регионов страны. Свои позд-
равления калужским депутатам 
прислали председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиен-
ко, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации.

Женя ЛУКАШИН
Фото Максима Громова

17 мая в нашем областном цент
ре состоялось торжественное 
заседание, посвящённое 25ле
тию Законодательного собра
ния Калужской области. 

Знаковый юбилей

Да, именно 100 лет 
назад, в далёком 1919 
году открылся музей 
в Оптиной пустыни. 
В смутные послерево-
люционные годы бо-
гатства, накопленные 
в закрытом советской 
властью монастыре, 
для очень многих ка-
зались лакомой до-
бычей. Немногочис-
ленные энтузиасты 
отчаянно боролись за 
то, чтобы спасти на-
родное достояние.

На открытии вы-
ставки вступительное 
слово было предо-
ставлено заместите-
лю директора Калуж-
ского объединённого 
музеязаповедника 
Ирине Шмытовой. 
В последующих вы-
ступлениях вспо-
минали тех людей, 
чьими стараниями 
спасались материаль-
ные ценности — сви-

детельства ушедших 
эпох.

Директор краевед-
ческого музея Илья 
Яценко рассказал 
слушателям о пери-
петиях, происходив-
ших в разные эпохи 
с музейной экспози-
цией. О том, как пос-
ле открытия музея 
его первые руково-
дители боролись за 
сохранение и разви-
тие музейной экспо-
зиции. О том, какую 
цену платили они за 
противодействие рас-
хищению церковных 
ценностей. Так, Лидия 
Защук, заведовавшая 
музеем в 1919–1924 
годах, на раз подвер-
галась арестам за свою 
деятельность. В 1937 
году её расстреляли. 
О том, как музей всё
таки закрыли и как 
удалось сохранить 
коллекции, передав 

их в Государственный 
исторический музей, 
Ленинскую библио-
теку, в краеведческий 
и художественный 
музеи Калуги. О том, 
как в уже в семидеся-
тых годах усилиями 
Сорокина и Павлович 
началось возрожде-
ние музейного дела 
в Козельске

После выступления 
Ильи Вячеславовича 
писатель Наталья Ско-
робогатько прочитала 
лекцию о жизни ещё 
одной заведующей 
оптинским музеем, 
поэтессы серебряно-
го века Надежды Пав-
лович.

Завершили встречу 
выступления руково-
дителя отдела культу-
ры козельской епар-
хии Тихона Худякова 
и председателя Ко-
зельского общества 
русских литераторов 
Галины Гороховой.

На юбилейной вы-
ставке представлены 
музейные полотна 
с портретом декабрис-
та Сергея Николаевича 
Кашкина и членов его 
семьи. Кашкины про-
живали в своём име-
нии в Нижних Прыс-
ках. После революции 
эти полотна были 
переданы и долго эк-
спонировались в том, 
первом, оптинском му-
зее. Впоследствии они 
пополнили коллекцию 
калужского Художест-
венного музея.

Юбилейная выстав-
ка в Козельске про-
длится до 18 июня.

Женя ЛУКАШИН

Выставка под таким на
званием открылась 
18 мая в районном крае
ведческом музее.

100-лет музейного дела
в Козельске

Выступление Анатолия Артамонова 

Культура

R

Директор музея Илья Яценко
отвечает на вопросы 
посетителей выставки



24 мая 2019 года, пятница2 Власть и общество
№ 19 (1007)

Как отметил министр 
здравоохранения регио-
на Константин Баранов, 
к концу следующего де-
сятилетия Россия долж-
на уверенно войти в клуб 
стран «80 плюс», где про-
должительность жизни 
превышает 80 лет. К 2024 
году планируется повысить 
ожидаемую продолжитель-
ность жизни в стране до 
78 лет (к 2030 году — до 80 
лет), а также снизить по-
казатели смертности на-
селения трудоспособного 
возраста и младенческую 
смертность. В настоящее 
время средняя продолжи-
тельность жизни состав-
ляет 72,5 лет. Ожидаемая 
продолжительность жиз-
ни женщин выше, чем у 
мужчин на 13 % — 78,47 
лет. При этом Константин 
Баранов подчеркнул, что 
важнейшим фактором, 
влияющим на здоровье 
населения, является здо-
ровый образ жизни (50 %). 

В Калужской области 
смертность снизилась до 
исторически низкого зна-
чения и составляет — 14,47 

промилле, отмечается 
снижение числа умерших 
в трудоспособном возрасте 
на 0,8 %. За I квартал 2019 
года этот показатель в це-
лом уменьшился по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

Показатель младенче
ской смертности в регионе 
с 2012 года снизился более 
чем на 46 % и составил 4,5 
промилле. Существенно 
(до 66,2 %) увеличилось 
число результативных ЭКО 
с наступлением беремен-
ности. Продолжается тен-
денция снижения числа 
абортов.

В числе приоритетных 
направлений региональ-
ной демографической 
политики на ближайшие 
годы Константин Баранов 
назвал снижение смерт-
ности и заболеваемости, 
повышение доступнос-
ти и качества медицинс-
кой помощи, реализацию 
профилактических мероп-
риятий, увеличение сред-
ней продолжительности 
жизни населения области 
до 78 лет. В первую оче-

редь это касается мужчин. 
«У нас смертность мужчин 
в четыре раза превыша-
ет смертность женщин. 
В основном это вызвано 
заболеваниями сердеч-
нососудистой системы, 
циррозами, в том чис-
ле — алкогольными, и до-
рожнотранспортными 
происшествиями. Заболе-
вания органов дыхания — 
на втором плане. Я думаю, 
что в первую очередь при-
чина — это абсолютная за-
пущенность и невнимание 
к собственному здоровью 
самих мужчин в возрасте 
от 20 до 60 лет», — сказал 
министр.

Анатолий Артамонов 
в свою очередь рекомен-
довал региональному 
минздраву усилить про-
светительскую работу 
среди взрослого населения. 
Решить проблему небреж-
ного отношения граждан 
к своему здоровью, по его  
мнению, помогут лекции 
в трудовых коллективах. 
Все министерства социаль-
ного блока, медицинское 
сообщество и, в первую 

очередь, областной центр 
медицинской профилак-
тики, по словам губернато-
ра, должны проявить свой 
служебный долг и принять 
самое активное участие 
в пропаганде здорового 
образа жизни. «Надо рас-
сказывать людям о вре-
де пьянства и курения, 
о пользе здоровой и ак-
тивной жизни, в том чис-
ле — в пожилом возрасте, 
а также о необходимости 
своевременного прохож-
дения медицинских ос-
мотров и обследований», — 
подчеркнул глава региона. 

В ближайшие годы пла-
нируется уделить приори-
тетное внимание совершен
ствованию трехуровневой 
системы оказания меди-
цинской помощи, соблю-
дению пациентоориенти-
рованной маршрутизации. 
Предусмотрены дальней-
шая модернизация систе-
мы лекарственного обеспе-
чения, улучшение качества 
лабораторной и лучевой 
диагностики, централиза-
ция скорой медицинской 
помощи, кадровое укреп-
ление и совершенствова-
ние системы непрерывного 
образования медицинских 
работников, а также раз-
витие телемедицинских 
технологий и работа с со-
циальнодезадаптирован-
ными семьями. 

В регионе будет продол-
жена реализация мер фи-
нансовой поддержки семей 
при рождении детей. В рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Демография» 
предоставляются выплаты 
на третьего и последую-
щих детей с рождения до 3 
лет (9916 руб.), на первого 
ребенка нуждающимся се-
мьям (10 292 руб.) Оказы-
вается поддержка семей 
при оформлении ипотеки: 
«Ипотека с господдержкой 
для семей с детьми» (АО 
«ДОМ РФ», ипотека под 6 %). 
Предусмотрен также и ряд 
мер в рамках региональ-
ного проекта «Финансовая 

поддержка семей при рож-
дении детей».

В продолжение заседа-
ния рассматривались те-
кущие вопросы. Речь шла 
о подготовке к очередно-
му отопительному сезону, 
о ситуации в сфере обра-
щения с ТБО, в частности, 
о необходимости органи-
зации на местах контроля 
уборки мусора и состояния 
контейнерных площадок. 
Главам муниципалитетов 
поручено навести сани-
тарный порядок на терри-
тории населенных пунктов 
и в местах захоронений, 
а также усилить меры по-
жарной безопасности.

20 мая в Калуге в рамках заседания регионального пра-
вительства, которое провел губернатор Анатолий Арта-
монов, рассматривалась демографическая ситуация 
в области.

Областной кабинет министров обсудил ход реализации национальных проектов
в части улучшения демографической ситуации 

Официально

В ходе ЕГЭ в Калужской области будут работать 
свыше 340 общественных наблюдателей

Помимо студентов наблю-
дение за проведением экза-
менов будут осуществлять 
представители родительской 
общественности и Обще-
ственной палаты Калужской 

области. Всего более 340 че-
ловек.

Задача наблюдателей — сле-
дить за соблюдением порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации как со 

стороны участников, сдающих 
экзамен, так и со стороны ор-
ганизаторов его проведения. 

В ходе встречи с минист
ром будущих наблюдателей 
распределили на пункты 
проведения экзамена, рас-
сматривались наиболее часто 
встречающиеся ситуации на 
пунктах сдачи и пути разре-
шения конфликтов. 

 «Вы контролируете практи-
чески всю деятельность всех 
участников на пункте прове-
дения экзамена на каждом 
его этапе, начиная от допуска 
в пункт проведения государст
венного экзамена и завершая 
оформлением всех необхо-
димых документов. Должен 
сказать, что механизм прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена хорошо отрабо-
тан и существует очень много 
форм контроля, что в свою 
очередь уменьшает количест
во нарушений. Но для нас, 
прежде всего, важно избежать 
таких нарушений, которые 
оказали бы влияние на резуль-
таты экзаменов школьников. 
Ведь от того, какое количест-
во баллов наберет выпускник, 
будет зависеть его дальнее 
поступление в избранный 
вуз», — подчеркнул Александр 
Аникеев, обращаясь к студен-
тамнаблюдателям. 

20 мая министр образования и науки 
области Александр Аникеев провел 
заключительную встречу со студента-
ми — общественными наблюдателями 
за проведением Единого государствен-
ного экзамена. Их в регионе зарегист-
рировано свыше пятидесяти.

Претензионная работа 
с должниками по взносам 
за обращение с отходами 
начнется во втором полугодии

Отмечалось, что в марте на 
счет калужского регоператора 
(ГП КО «КРЭО»), на которого 
возложены обязанности по за-
хоронению, транспортировке 
и сортировке отходов, по ито-
гам первого квартала поступи-
ло 75 % необходимых средств, 
в марте — около 81 %. Лучше 
всего эта работа налажена 
в Сухиничском, Ферзиковском 
и Куйбышевском районах. 
В числе отстающих — Боровский, 
Медынский, Малоярославецкий, 
Думиничский и Изновсковский. 
В этих муниципалитетах соби-
раемость платежей за обраще-
ние с ТКО ниже 70 %.

Руслан Маилов подчеркнул 
необходимость усиления разъ-
яснительной работы с населе-
нием во избежание мер судеб-
ного воздействия к должникам. 

Кроме того, заместитель ми-
нистра рекомендовал главам 
районных администраций уси-
лить работу по оборудованию 
дополнительных контейнерных 
площадок. Сейчас услуга по вы-

возу отходов предоставляется 
85 % жителей области. Однако 
большинство малых населен-
ных пунктов не оборудованы 
местами сбора отходов. Такая 
ситуация приводит к наруше-
нию прав граждан и возникно-
вению стихийных свалок. Хуже 
всего ситуация в Ульяновском, 
Куйбышевском, Людиновском, 
Мещовском, Бабынинском, 
Мосальском и Ферзиковском 
районах. 

Анатолий Артамонов поручил 
руководителям органов местно-
го самоуправления в кратчай-
шие сроки навести порядок на 
территориях: «Захламлённость 
населённых пунктов свидетель-
ствует о простом нежелании 
глав поселений навести чистоту. 
Что касается собираемости — это 
вопрос дисциплины и ничего 
более, который также свидетель
ствует о компетентности неко-
торых руководителей». Кроме 
того, глава региона призвал 
привести в надлежащее состоя-
ние муниципальные кладбища. 

20 мая на очередном заседании ре-
гионального правительства, прохо-
дившего под председательством гу-
бернатора Анатолия Артамонова, 
заместитель министра строительст
ва и ЖКХ области Руслан Маилов 
доложил о собираемости платежей 
с населения за коммунальную услу-
гу по вывозу и утилизации мусора. 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

17 мая губернатор Анатолий Артамонов 
подписал постановление правительства Ка-
лужской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социальнодемографическим 
группам населения Калужской области за пер-
вый квартал 2019 года».

Согласно документу, величины данного по-
казателя установлены в следующих размерах:
на душу населения — 10 694 рублей,
для трудоспособного населения — 11 514 рублей,
для пенсионеров — 8 901 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включитель-
но — 10 481 рублей.

О прожиточном минимуме 
за первый квартал 2019 года 
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В рамках акции прошли 
выездные занятия в СРЦН 
«Ровесник» и детских садах 
«Ёлочка» и «Колокольчик». 
Воспитанники и работни-
ки детских учреждений 
познакомились с русской 
народной игрушкой и об-
рядами зелёных святок, 
приняли участие в мастер-
классах по изготовлению 
традиционных текстиль-
ных кукол.

16 мая в КДЦ «Проме-
тей» состоялось закрытие 
XIII Открытой городской 
выставки-конкурса фото-
работ «Взгляд через объ-
ектив». По итогам оценок 
жюри места распредели-
лись следующим образом: 
в номинации «Дети» 3 мес-
то занял Сергей Кох, 2 мес-
то — Валерия Михеева, 
1 место — Даниил Сухарев; 
в номинации «Взрослые» 
3 место — Л. И. Филинова, 
2 место поделили И. А. Гри-
шина и Г. Н. Кузнецова, по-
бедителем выставки стал 
О. И. Дьяконов. Все участ-
ники были награждены 
дипломами и призами. 
Благодарственными пись-
мами МБУК «Сосенский 
КДЦ «Прометей» награж-
дены Виталий Верескун 

за участие в выставочной 
деятельности КДЦ и Ирина 
Александровна Гришина за 
предоставление снимков 
для фотоархива города.

Музейная неделя за-
вершилась 18 мая встре-
чей в КДЦ «Прометей» со 
специалистами по тради-
ционной игрушке, дип-
ломантами и лауреатами 
Всероссийских и област-
ных выставок-конкурсов 
из Калуги Наталией Мои-
сеенко, Михаилом Силае-
вым и Жанной Фёдоров-
ной Столярской. Мастер 
по традиционной игрушке 
ГБУК Калужской области 
«Дом народного творчест-
ва и кино «Центральный», 
эксперт всероссийского 
форума «Русские сезоны» — 
2016 (Томск) Столярская 
рассказала о традицион-
ных обрядах русальской 
недели. Гости посетили 
музей этнографии и быта. 
Заведующая отделом по 
музейно-выставочной ра-
боте Сосенского КДЦ Га-
лина Кузнецова провела 
мастер-класс по изготов-
лению троицкого венка 
из берёзовых листьев де-
ревни Кузьмёнки и куклы 
из женского чулка дерев-

ни Вязовая Козельского 
района. 

Перед возвращением 
в Калугу гости сделали 
запись в книге отзывов 
и предложений: 

«Сказать, что мы в вос-
торге — это ничего не 
сказать. Радость, счастье, 
восторг переполняют душу 
и просятся наружу, хочется 
творить и не останавли-
ваться, приезжать снова 
и снова в музей этногра-
фии и быта. Столько, сколь-
ко мы узнали за восемь(!!!) 
часов общения, что проле-
тели, как одна минута, мы 
не узнали бы нигде. Это не 
только кладезь знаний, но 
и погружение в такое близ-
кое, но уходящее прошлое. 
Благодарим и низко кланя-
емся Галине Николаевне за 
знание кукол, что сотвори-
ли, терпение и огромную 
любовь к нам!!!»

Уверены, что будем пос-
тоянными посетителями 
этой жемчужины Калуж-
ской области. 

Коллектив ремесленни-
ков Калуги: Наталия Мои-
сеенко, Михаил Силаев, 
Жанна Столярская» 

Элина БАЛАШОВА

С 13 по 18 мая музей этнографии и быта Сосен
ского КДЦ «Прометей» провёл акцию «Неделя му
зейных встреч», посвящённую 20летию музея 
и Международному дню музеев.

Неделя музейных встреч
Воспитание

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2019 г. № 106

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» за 1 квартал 2019 год

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 
поселение «Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» 
за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 21 593 тыс. рублей, по расходам в сумме 
11 277,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в 
сумме 10 315,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года по кодам классификации доходов 
бюджета, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) расходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года по ведомственной 
структуре расходов городского бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению;

3) расходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов, согласно Приложению 3 к настоящему 
Постановлению;

4) расходов городского бюджета за 1 квартал 2019 года по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
классификации расходов бюджетов, согласно Приложению 4 к настоящему 
Постановлению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 1 квартал 2019 года, 
согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета МО городское поселение «Город 
Сосенский» за 1 квартал 2019 года в Контрольно-счетную палату МО МР «Козельский 
район» и Городскую Думу городского поселения «Город Сосенский».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Наш город» (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский» в сети интернет. 

ВРИО главы администрации М.А. Кавочкина
(Приложения к постановлению читайте на сайте администрации по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

Документы

В целях реализации Закона Калужской области «О мерах го-
сударственной поддержки социально ответственных работо-
дателей» министерство труда и социальной Калужской области 
объявляет о приеме документов для участия в ежегодном кон-
курсе на присвоение звания «Социально ответственный рабо-
тодатель Калужской области» по следующим номинациям: за 
развитие кадрового потенциала в организации; за реализа-
цию мероприятий в сфере занятости населения; за развитие 
социального партнерства; за сокращение производственного 
травматизма и профзаболеваемости в организации.

Звание «Социально ответственный работодатель Калуж-
ской области» присваивается сроком на два года.

В конкурсе могут принимать участие организации всех ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории калужской области, не находя-
щиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 
в течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся 
к административной ответственности за несоблюдение зако-
нодательства о труде, об охране труда и о занятости населения. 
Не имеющие невыполненных предписаний органов надзора 
и контроля за несоблюдением трудового законодательства, 
законодательства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 октября 
2019 года представить в организационный комитет конкурса 
(ул. Пролетерская,111, г. Калуга, 248016. (Дом правительства 
Калужской области), каб. 406) пакет конкурсной докумен-
тации согласно постановлению правительства Калужской 
области от 30.01.2012 № 36 «О реализации Закона Калужской 
области «О мерах государственной поддержки социально 
ответственных работодателей».

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
(48-42) 71-94-67; 71-94-18 или на сайте министерства труда 
и социальной защиты Калужской области по адресу: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы 
и мероприятия», «Конкурсы». 

Отдел культуры МР «Козельский район»

Госавтоинспекция МО МВД России «Козельский» 
проводит профилактическую акцию «Внимание — дети!»

В преддверии летних каникул сотрудники ОГИБДД МОМВД России «Козельский» проводят традици-
онную профилактическую акцию «Внимание — дети!». Мероприятие стартовало 20 мая  и продлится до 
14 сентября 2019 года. 

Главная цель акции — предотвратить возможные аварии с участием детей. Сотрудники ОГИБДД прове-
дут встречи и беседы в общеобразовательных и дошкольных организациях, где в доступной форме детям 
разъяснят правила поведения на проезжей части.

С начала текущего года на дорогах  обслуживания ОГИБДД МОМВД России «Козельский» уже произошло 
2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двое детей. Поэтому автоинспекторы не 
упускают ни одной возможности донести информацию о положении дел.

В своем обращении к законным представителям госавтоинспекция призывает не пренебрегать Прави-
лами перевозки детей в специальных детских удерживающих устройствах.

Сотрудники ГИБДД уделят самое пристальное внимание водителям, осуществляющих перевозку детей. 
Как показывает практика, дети-пассажиры получают травмы именно по вине взрослых, которые не при-
стегивают своих чад ремнями безопасности или дети находились без детских удерживающих устройств. 
Автоинспекторы напоминают о необходимости пользоваться специальными удерживающими устройс-
твами, они могут не только сохранить здоровье, но и уберечь жизни маленьких пассажиров. Тем более, 
цена детского кресла никогда не сравнится с ценой жизни вашего ребенка!

Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России «Козельский»

В. А. Рогова

Информация

Военная служба по контракту  —  
стань одним из нас!

Профессия защитника Родины  —  достойный выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются совре-

менным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В войска 
поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний 
и навыков настоящих профессионалов. Поступая на службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достой-
ный 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.



Понедельник,
27 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 27 мая. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.20, 3.05 
«моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
15.15, 4.15 «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 «КОП» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «позНер» 16+
1.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 20.45 
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.25 «зНахарь ххI века» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 «любовь соколова. 
без грима» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «Дао шёлка» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «сваДьба и развоД. сергей 
ЖигуНов и вера Новикова» 16+
1.25 «разбитый горшок 
презиДеНта картера» 12+

нТв
5.10, 2.55 «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, 16.35, 0.20 
«место встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо 
На реальНых событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
2.05 «таиНствеННая россия» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» 
москва кНиЖНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
стаНислав любшиН
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «хх век». 
«гДе б Ни был я... поет 
влаДимир атлаНтов». 1971 г.
12.20, 18.45, 0.35 «власть факта». 
«Демографический фактор 
истории»
13.00 «лиНия ЖизНи»
14.00 «мировые сокровища». 
«бру-На-бойН. могильНые 
кургаНы в излучиНе реки»
14.15 «загаДка лк-1. леоНиД 
куприяНович»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД»
15.40 «агора»
16.40 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 2.25 «испаНия. тортоса»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «кто мы? »
«ЖеНское лицо россии»
21.15 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета земля». 
фильм ДарреНа ароНофски.
22.00 «сати. НескучНая 
классика...»
0.05 «магистр игры». авторская 
программа влаДимира 
микушевича. «Доктор фаустус 
против фауста»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.25, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.00, 22.55, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 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+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.45 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 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+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
10.00 «как устроеН мир» 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, 4.10 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
0.30 «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.20 «АНТРОПОИД» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
14.50 «прихоДские хроНики» 0+
15.05 «почему я» 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 «меДициНа» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «плаНета собак» 12+
18.50 «клёН тв» 12+
19.00 «Доброволец россии» 0+
19.05 «всегДа готовь!» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «оДиН На оДиН с гороДом.
прямой эфир»
21.00, 5.15 «территория 
закоНа» 16+
21.15 «обзор мировых 
событий» 16+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости. 
происшествия» 16+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «мое роДНое» 12+
0.00 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+
2.15 «откровеННо о ваЖНом» 12+
2.45 «проLIve» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.45 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30 «тест На отцовство» 16+
10.30, 3.15 «реальНая 
мистика» 16+
13.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
0.30 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
4.50 «тест На отцовство» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20 главНое с ольгой беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.20, 13.15, 14.05 
«ЗАСТАВА» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «граНица. особые 
условия слуЖбы» 12+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «израиль. 
стаНовлеНие госуДарства» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
1.15 «ПЕРЕПРАВА» 12+
4.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости
7.05, 13.20, 18.55, 23.25 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.30 формула-1. граН-при 
моНако 0+
11.05 хоккей. чемпиоНат 
мира. 1/2 фиНала. траНсляция 
из словакии 0+
13.40 хоккей. чемпиоНат мира. 
матч за 3-е место. траНсляция 
из словакии 0+
15.55 хоккей. чемпиоНат 
мира. фиНал. траНсляция 
из словакии 0+
18.35 «братислава. LIve» 12+
19.30 баскетбол. еДиНая лига 
втб. 1/2 фиНала. «химки» — 
уНикс (казаНь). прямая 
траНсляция
22.15 «тотальНый футбол»
0.00 футбол. кубок испаНии. 
фиНал. «барселоНа» — 
«валеНсия» 0+
2.10 смешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
патрики фрейре против 
райаНа скоупа. траНсляция 
из великобритаНии 16+
4.10 футбол. российская 
премьер-лига 0+

Вторник,
28 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 28 мая. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.00 «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 «КОП» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 20.45 
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.25 «ириНа алферова. 
Не роДись красивой» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «аНДрей ростоцкий. 
бег иНохоДца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события» 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «послаНие 
с того света» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. 
мариНа голуб» 16+
1.25 «ошибка презиДеНта 
клиНтоНа» 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, 16.35, 1.05 
«место встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «крутая история» 12+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» москва 
стаНиславского
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
стаНислав любшиН
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «хх век». 
«алексаНДра пахмутова. 
страНицы ЖизНи». 1984 г.
12.20, 18.40, 0.45 «тем времеНем»
13.10 «Николай прЖевальский. 
экспеДиция ДлиНою в ЖизНь»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
земля». фильм ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «эрмитаЖ». авторская 
программа михаила 
пиотровского
15.40 «белая стуДия»
16.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 «иНструмеНтальНые 
коНцерты». Н. мясковский. 
коНцерт Для виолоНчели 
с оркестром. алексаНДр 
кНязев, влаДимир феДосеев 
и большой симфоНический 
оркестр им. п. и. чайковского
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «кто мы? »
«ЖеНское лицо россии»
21.15 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета земля». 
фильм ДарреНа ароНофски.
22.00 «искусствеННый отбор»
0.05 «ДокумеНтальНая камера». 
«поколеНие ДворНиков 
и стороЖей На раНДеву 
с историей»
2.40 «мировые сокровища». 
«бру-На-бойН. могильНые 
кургаНы в излучиНе реки»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
9.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.10, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.30 «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 «засекречеННые 
списки» 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+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
10.00 «как устроеН мир» 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, 3.45 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 3.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
0.30 «007: СПЕКТР» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «эксперимеНтаторы» 12+
6.45 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «оДиН На оДиН 
с гороДом» 16+
10.00, 14.50 «территория 
закоНа» 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.00 «люмьеры» 6+
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 «штучНая работа» 12+
13.40 «прихоДские хроНики» 0+
13.55 «меДициНа» 16+
14.00 «плаНета собак» 12+
15.05 «почему я» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «охотНики 
за сокровищами» 16+
18.50 «Новости. 
происшествия» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «экстремальНый 
фотограф» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «вулкаН» 12+
0.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
3.00 «тайгаН» 12+
3.25 «5 первых» 16+
3.30 «НЕЗАБЫТЫЕ 
МЕЛОДИИ» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 каДров» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.30 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.30, 3.00 
«реальНая мистика» 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15 
«ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.30, 14.05 «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «граНица. особые условия 
слуЖбы» 12+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом» 
алия молДагулова 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ДВА КАПИТАНА» 0+
1.35 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+
3.05 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+
4.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «рпл 2018/2019. как это 
было» 12+
10.00 футбол. российская 
премьер-лига. «зеНит» (саНкт-
петербург) — цска 0+
12.00 «зеНит» — цска. LIve» 12+
12.20 «тотальНый футбол» 12+
14.20 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — гермаНия. 
прямая траНсляция из турции
17.00 смешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. бреНт 
примус против тима уайлДа. 
пеДро карвальо против 
Дерека кампоса. траНсляция 
из великобритаНии 16+
19.00 баскетбол. еДиНая лига 
втб. 1/2 фиНала. «зеНит» (саНкт-
петербург) — цска. прямая 
траНсляция
21.35 «церемоНия закрытия 
сезоНа кхл 2018/19» 12+
0.00 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
4.05 смешаННые еДиНоборства. 
BeLLator. рори макДоНальД 
против ДЖоНа фитча. илима-
лей макфарлейН против веты 
артеги. траНсляция из сша 16+

Среда,
29 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 29 мая. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.00 «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 «КОП» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 20.45 
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.25 «смех с Доставкой 
На Дом» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и.» 16+
8.45 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 «люДмила гурчеНко. 
блеск и отчаяНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «прощаНие. 
михаил шолохов» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики московского 
быта» 12+
1.25 «преДательство 
или расчет?» 12+

нТв
5.10, 2.55 «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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.35, 1.00 «место 
встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «мировая закулиса. 
тайНа вечНой ЖизНи» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» 
москва воеННая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
стаНислав любшиН
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 «хх век». 
«моНолог об опере. 
борис покровский». 1978 г.
12.05 «Дороги старых 
мастеров». «гоНчарНый круг»
12.20, 18.40, 0.45 «что Делать?»
13.05 «мировые сокровища». 
«борДо. Да зДравствует 
бурЖуазия!»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
земля». фильм ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 «иНструмеНтальНые 
коНцерты». и. брамс. коНцерт 
Для скрипки с оркестром. 
реНо капюсоН, ЖаН-клоД 
казаДезюс и НациоНальНый 
оркестр лилля
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «кто мы? »
«ЖеНское лицо россии»
21.15 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета земля». 
фильм ДарреНа ароНофски.
22.00 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
0.05 «фёДор коНюхов. 
НаеДиНе с мечтой»
2.30 «Pro memorIa». 
«лютеция Демарэ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.30 «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 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.00 «stand UP» 16+
2.50 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «засекречеННые 
списки» 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+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
10.00 «как устроеН мир» 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 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ПОЕДИНОК» 16+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «русская 
императорская армия» 16+
6.35 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые мелоДии» 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ 
СИБИРИ» 12+
11.45 «блеск и слава 
ДревНего рима» 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 «плаНета собак» 12+
13.40 «НароДы россии» 12+
14.50 «сказаНо в сеНате» 12+
15.00 «экстремальНый 
фотограф» 12+
17.25 «элемеНты истории» 0+
17.50 «Доброволец россии» 0+
17.55 «общество «зНаНие» 12+
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, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «по повоДу» 12+
0.00 «ШОПЕН. 
ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 16+
2.00 «зверская работа» 12+
2.40 «каНе-корсо» 12+
3.05 «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 8.00 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 13.00, 2.30 «поНять. 
простить» 16+
9.00 «Давай развеДемся!» 16+
10.00, 4.30 «тест На 
отцовство» 16+
11.00, 3.00 «реальНая 
мистика» 16+
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» 16+
0.30 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «граНица. особые 
условия слуЖбы» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.30 «ЗВЕЗДА» 12+
3.10 «ДВА КАПИТАНА» 0+
4.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30, 11.30 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 21.05 
Новости
7.05, 18.00, 0.20 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 хоккей. чемпиоНат 
мира. фиНал. траНсляция 
из словакии 0+
12.05 футбол. лига европы. 1/4 
фиНала. «челси» (аНглия) — 
«славия» (чехия) 0+
14.20 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — япоНия. 
прямая траНсляция из турции
16.30 «братислава. LIve» 12+
16.50 «все На хоккей!» итоги 
братиславы
17.25 «лига европы. главНый 
матч» 12+
18.30 баскетбол. еДиНая лига 
втб. 1/2 фиНала. «химки» — 
уНикс (казаНь). прямая 
траНсляция
21.10 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига европы. 
фиНал. «челси» (аНглия) — 
«арсеНал» (аНглия). прямая 
траНсляция из азербайДЖаНа
1.10 футбол. 
юЖНоамерикаНский кубок. 
1/16 фиНала. «ботафого» 
(бразилия) — «соль Де 
америка» (парагвай). прямая 
траНсляция
3.10 «ГЕРОЙ» 12+
5.00 «тает лёД» с алексеем 
ягуДиНым 12+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Четверг,
30 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 30 мая. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.00 «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 «КОП» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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, 20.45 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.20 «смех с Доставкой 
На Дом» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.30 «василий ливаНов. 
я умею ДерЖать уДар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. сыграть 
презиДеНта» 16+
23.05 «проклятие 
кремлевских ЖеН» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. 
убить Депутата» 16+
1.25 «мост шпиоНов. 
большой обмеН» 12+

нТв
5.10, 2.45 «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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.35, 0.45 «место 
встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» 
москва фабричНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
вера васильева
8.05 «сокровища «пруссии»
8.50, 16.30 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». 
«старая квартира». 1998 г.
12.40, 18.45, 0.45 «игра в бисер» 
с игорем волгиНым. «поэзия 
алексаНДра гороДНицкого»
13.25 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
14.10 «НеизвестНая плаНета 
земля». фильм ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «моя любовь — россия!» 
«бессмертие урал-батыра»
15.40 «2 верНик 2»
17.45 «иНструмеНтальНые 
коНцерты». и. брамс. 
коНцерт №1 Для фортепиаНо 
с оркестром. Николай 
лугаНский, михаил плетНев 
и российский НациоНальНый 
оркестр
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «кто мы? »
«ЖеНское лицо россии»
21.15 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета земля». 
фильм ДарреНа ароНофски.
22.00 «эНигма. максим 
емельяНычев»
22.40 «лиНия ЖизНи»
0.05 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.50 «цвет времеНи». клоД моНе.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 13.25 «ДИКИЙ-4» 16+
19.00, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
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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 «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, 4.30 «территория 
заблужДений» 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+
9.00 «военная тайна» 16+
10.00 «как устроен мир» 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, 3.00 «самые 
Шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «МЕСТО 
пОД СОСНАМИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «маремо-абруцкая 
овчарка» 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+
11.45 «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 «территория закона» 16+
12.55 «меДицина» 16+
13.00 «ремесло» 12+
13.40 «Доброволец россии» 0+
13.45 «вулкан» 12+
14.50 «Экспериментаторы» 12+
15.05 «всегДа готовь!» 12+
17.25 «коуч в музее» 0+
17.50 «позитивные новости» 12+
18.00 «планета собак» 12+
18.50 «говорите правильно» 0+
18.55 «азбука зДоровья» 16+
19.25 «собирайся, я заеДу!» 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 «Экстремальный 
фотограф» 12+
23.15 «наместничество.240 
лет» 12+
0.00 «карт-бланШ» 16+
1.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
2.50 «левретка» 12+
3.15 «ДайДжест» 12+
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, 23.15 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачная покупка» 16+
7.00, 13.05, 2.10 «понять. 
простить» 16+
9.05 «Давай развеДемся!» 16+
10.05, 4.15 «тест на 
отцовство» 16+
11.05, 2.40 «реальная 
мистика» 16+
14.10 «КОГДА 
пАпА ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
0.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоДня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости Дня
8.20, 10.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 военные новости
13.15, 14.05, 5.50 
«ОДЕССИТ» 16+
18.30 «специальный 
репортаж» 12+
18.50 «граница. 
особые условия службы» 12+
19.40 «легенДы космоса» 
игорь волк 6+
20.25 «коД Доступа» 12+
21.25 «открытый Эфир» 12+
23.00 «межДу тем» 12+
23.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
пРИЧИН» 6+
1.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСпУБЛИКИ» 0+
3.35 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
4.55 «прекрасный полк» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «неизвеДанная 
хоккейная россия» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
новости
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 «все 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00 «зДесь был футбол» 12+
9.30 смеШанные еДиноборства. 
One FC. Шинья аоки против 
кристиана ли. ники хольцкен 
против регяна Эрселя. 
трансляция из сингапура 16+
11.30 «лига европы. главный 
матч» 12+
13.05 футбол. лига 
европы. финал. «челси» 
(англия) — «арсенал» 
(англия). трансляция 
из азербайДжана 0+
15.30, 22.25 «лига европы. финал. 
live» 12+
16.00, 5.30 «команДа мечты» 12+
17.20 волейбол. лига наций. 
женщины. россия — турция. 
прямая трансляция из турции
19.30 баскетбол. еДиная лига 
втб. 1/2 финала. «зенит» (санкт-
петербург) — цска. прямая 
трансляция

23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+
1.40 смеШанные еДиноборства. 
BellatOr. майкл ченДлер 
против патрисио фрейре. 
Дуглас лима против майкла 
пейДжа. трансляция 
из сШа 16+
3.25 футбол. суперкубок 
южной америки. «ривер 
плейт» (аргентина) — 
«атлетико паранаЭнсе» 
(бразилия). прямая 
трансляция
5.25 «английские 
премьер-лица» 12+

пятница,
31 мая

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.25 «сегоДня 31 мая. 
День начинается» 6+
9.55, 3.00 «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, 3.55 
«мужское/женское» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чуДес» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккорДа» 16+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.20 «МАНЧЕСТЕР 
У МОРЯ» 18+

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 «пЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
0.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «елена яковлева. 
женщина на грани» 12+
8.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+
13.15, 15.05 «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
14.50 гороД новостей
17.50 «выстрел в спину» 12+
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 «в центре событий»
23.10 «он и она» 16+
0.40 «михаил евДокимов. 
отвяжись, хуДая жизнь!» 12+
1.45 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
3.15 «петровка, 38» 16+
3.30 «пЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» 16+
5.10 «осторожно, 
моШенники!» 16+

НТВ
5.05 «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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайное 
происШествие»
14.00, 16.35, 2.25 «место 
встречи» 16+
17.10 «Днк» 16+
18.10 «жДи меня» 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
0.00 «чп. расслеДование» 16+
0.35 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
1.30 «квартирный вопрос» 0+
4.00 «таинственная россия» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«новости культуры»
6.35 «пеШком...» москва 
сельскохозяйственная
7.05 «правила жизни»
7.35 «театральная летопись». 
вера васильева
8.00 «голланДцы в россии. 
окно из европы»
8.40 «Дороги старых мастеров». 
«лесной Дух»
8.55, 16.25 
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОпЫ»
12.10 «анДрей вознесенский. 
ностальгия по настоящему»
12.50 «черные Дыры. 
белые пятна»
13.30 «фёДор конюхов. 
наеДине с мечтой»
14.10 «неизвестная планета 
земля». фильм Даррена 
аронофски.
15.10 «письма из провинции»
15.40 «Энигма. максим 
емельянычев»
17.30 «Дело №. николай лесков»
18.00 «инструментальные 
концерты». а. вивальДи. 
«времена гоДа». Дмитрий 
синьковский и ансамбль la 
voCe StrUmentale
18.45 «царская ложа»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 «линия жизни»
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
23.50 «2 верник 2»
0.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 18+
2.25 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.25 «ВЕЛИКОЛЕпНАЯ 
пЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+
20.55, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «светская хроника» 16+
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 5.30 «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 «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+
2.30 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заблужДений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
9.00 «военная тайна» 16+
10.00 «как устроен мир» 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+
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
1.45 «ЧЕРНЫЙ 
СКОРпИОН» 16+
3.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРпИОН 2: 
В ЭпИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «легавая» 12+
6.30, 17.50 «русская 
императорская армия» 16+
6.35 «мультфильм» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00, 5.05 «интересно» 16+
10.00 «наместничество. 240 
лет» 12+
10.15 «пРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 «как быть?» 0+
12.00, 2.35 «Экстремальный 
фотограф» 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «новости»
12.40 «незабытые мелоДии» 12+
12.55 «Доброволец россии» 0+
13.00 «Достоверный 
источник» 12+
13.30 «новости. 
прогноз погоДы» 12+
13.40 «мировой рынок» 12+
14.50 «зверская работа» 12+
15.50 «реШалити Шоу» 16+
16.50 «прихоДские хроники» 0+
17.05 «планета собак» 12+
17.55 «главное — Дети» 12+
18.00 «откровенно 
о важном» 12+
18.50 «моё роДное» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.20 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 16+
0.55 «АНТОНИО 
ВИВАЛЬДИ» 16+
3.00 «почему я» 12+
3.25 «секретная кухня» 12+
5.30 «новости. 
прогноз погоДы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.40 «по Делам 
несоверШеннолетних» 16+
6.00 «ДомаШняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 
«понять. простить» 16+
8.40 «Давай развеДемся!» 16+
9.40, 4.25 «тест на отцовство» 16+
10.40, 2.55 
«реальная мистика» 16+
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
0.30 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости Дня
8.20, 10.05 «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 празДничный концерт ко 
Дню пограничника
0.30 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
2.10 «пРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
3.40 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
пРИЧИН» 6+
5.00 «прекрасный полк». 
«мама нина» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «неизвеДанная хоккейная 
россия» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 22.55 
новости
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 «все 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
9.00 футбол. суперкубок 
южной америки. «ривер 
плейт» (аргентина) — 
«атлетико паранаЭнсе» 
(бразилия) 0+
12.00 футбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «бавария» 
(германия) — «ливерпуль» 
(англия) 0+
14.10 футбол. лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
«ювентус» (италия) — «аякс» 
(ниДерланДы) 0+
16.30 футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «манчестер сити» 
(англия) — «тоттенхЭм» 
(англия) 0+
18.45 «все на футбол!» афиШа 12+
19.15 «кипр. курорт футбола» 12+
19.45 «играем за вас» 12+
20.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия — франция. 
прямая трансляция из сербии
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» 6+
1.20 «лига европы. главный 
матч» 12+

1.50 футбол. лига европы. финал. 
«челси» (англия) — «арсенал» 
(англия). трансляция 
из азербайДжана 0+
4.10 «лига европы. 
финал. live» 12+
4.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

Суббота,
1 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.25, 6.10 «россия от края 
До края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» 0+
10.15 «космическая оДиссея 
алексея леонова» 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 «БЕЗ МЕНЯ» 12+
0.50 «Джо кокер» 16+
2.40 «моДный приговор» 6+
3.35 «мужское/женское» 16+
4.25 «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
11.30 местное время. вести
11.50 «фестиваль «алина»
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
17.30 «привет, анДрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ 
пОД МИКРОСКОпОМ» 12+
1.05 «пРОДАЁТСЯ КОШКА» 12+
4.25 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марШ-бросок» 12+
6.05 «абвгДейка» 0+
6.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
8.15 «выхоДные на колёсах» 6+
8.50 «православная 
ЭнциклопеДия» 6+
9.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 
«ЗАМУЖ пОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «Дао Шёлка» 16+
3.40 «обложка. сыграть 
презиДента» 16+
4.15 «прощание. 
михаил Шолохов» 16+
5.00 «проклятие 
кремлевских жен» 12+

НТВ
4.50 «чп. расслеДование» 16+
5.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
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 ты не повериШь! 16+
22.10 «звезДы соШлись» 16+
23.25 «межДунароДная 
пилорама» 18+
0.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» 16+
1.35 «фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

КУлЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 мультфильм
8.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 «телескоп»
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
12.50 «человеческий фактор». 
«цирк Для хулиганов»
13.20, 2.00 «канарские острова»
14.15 «Эрмитаж». авторская 
программа михаила 
пиотровского
14.40 гала-спектакль 
«театральные 
сказки илзе лиепа»
16.15 «ЗОЛУШКА»
17.35 «янина жеймо. 
золуШка и не только»
18.20 «преДки наШих преДков»
19.00 «СТО ДНЕЙ 
пОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «те, с которыми я... 
татьяна Друбич». авторская 
программа сергея соловьева
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 «мечты о буДущем»
0.25 «кинескоп» с петром 
Шепотинником. 72-й 
каннский межДунароДный 
кинофестиваль
1.05 маню катШе, стефано 
Ди баттиста, Эрик ленини 
и риШар бона. концерт 
на Джазовом фестивале 
во вьенне

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
0.00 «известия»
0.55 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.05 «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 «комеДи клаб» 16+
20.00 «песни» 16+
22.00 «Stand UP». ДайДжест» 16+
1.35 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.00 «территория 
заблужДений» 16+
7.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+
18.20 Документальный 
спецпроект 16+
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.40 «БЕЗДНА» 16+
1.10 «БЕГУЩИЙ 
пО ЛЕЗВИЮ» 16+
3.10 «самые Шокирующие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «нароДы россии» 12+
7.00 «Экстремальный 
фотограф» 12+
7.30 «азбука зДоровья» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «откровенно о важном» 12+
9.00 «секретная кухня» 12+
9.30 «ланДШафтные 
хитрости» 12+
10.00 «всегДа готовь!» 12+
10.25 «PrOзавтрак» 0+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «культурная среДа» 16+
11.15 «блеск и слава 
Древнего рима» 12+
12.05 «почему я» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «ток Шоу. глуШенковы» 16+
13.30 «по повоДу» 12+
14.15, 19.50 «обзор мировых 
событий» 16+
14.50 «прихоДские хроники» 0+
15.05 «пРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.15 «ЖУЛИКИ» 12+
20.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 16+
23.40 концерт наДежДы 
бабкиной 12+
1.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ пРАВИЛ» 16+
2.45 «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
4.15 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15 «по Делам 
несоверШеннолетних» 16+
6.00 «ДомаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00 «6 каДров» 16+
8.20 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 «ОпЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
4.20 «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». 
«искусство поДДелки. 
тайны музеев» 16+
11.35 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». 
«арзамас в огне» 12+
12.30 «легенДы цирка 
с ЭДгарДом запаШным» 6+
13.15 «послеДний День» 
михаил светин 12+
14.00 «Десять фотографий» 
татьяна устинова 6+
14.50 «специальный 
репортаж» 12+
15.05, 18.25 «ТУМАН» 16+
18.10 «заДело!»
19.20 «ТУМАН-2» 16+
22.40 «пЛАМЯ» 12+
1.50 «РЕСпУБЛИКА 
ШКИД» 6+
3.45 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
5.05 «прекрасный полк» 12+
5.45 «НЕпОБЕДИМЫЙ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 смеШанные еДиноборства. 
BellatOr. сааД аваД против 
брЭнДона гирца. анДрей 
кореШков против майка 
Джаспера. трансляция 
из сШа 16+
7.15 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия — франция. 
трансляция из сербии 0+
9.15 «все на футбол!» афиШа 12+
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 20.55 
новости
9.50, 10.55 зелёный марафон 
«бегущие серДца 2019». прямая 
трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 «все 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
11.40 футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. «ливерпуль» 
(англия) — «барселона» 
(испания) 0+
13.55 футбол. лига чемпионов. 
1/2 финала. «аякс» 
(ниДерланДы) — «тоттенхЭм» 
(англия) 0+
16.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия — япония. 
прямая трансляция из сербии
19.55 «неизвеДанная 
хоккейная россия» 12+
20.25 «лига чемпионов. 
главный матч» 12+
21.00 «все на футбол!»
21.50 футбол. лига чемпионов. 
финал. «тоттенхЭм» (англия) — 
«ливерпуль» (англия). прямая 
трансляция из испании

0.50 профессиональный 
бокс. Энтони ДжоШуа 
против ЭнДи руиса. бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBa, WBO и iBF 
в супертяжёлом весе. прямая 
трансляция из сШа 16+
4.00 спортивная гимнастика. 
мировой кубок вызова. 
трансляция из словении 0+
5.30 «команДа мечты» 12+

Воскресенье,
2 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.10, 4.10 «контрольная 
закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
7.40 «часовой» 12+
8.10 «зДоровье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь Других» 12+
11.10, 12.15 «виДели виДео?» 6+
13.20 «алексанДр балуев. «у 
меня нет слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 «леДниковый периоД. 
Дети». новый сезон» 0+
19.30 «лучШе всех!» 0+
21.00 «толстой. воскресенье»
22.30 «что? гДе? когДа?» 16+
23.40 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
1.35 «на самом Деле» 16+
2.30 «моДный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
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»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» 12+
14.50 «выхоД в люДи» 12+
15.55 «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 вести неДели
22.00 москва. кремль. путин
22.40 «воскресный 
вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» 
михаил жванецкий
3.25 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
пРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
8.50 «РЕКА пАМЯТИ» 12+
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.20 «события» 16+
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.40 «смех с Доставкой 
на Дом» 12+
14.30 «московская неДеля»
15.00 «хроники московского 
быта» 12+
15.55 «прощание. 
им не буДет 40» 16+
16.50 «90-е. уроки пластики» 16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.20, 0.35 «ЛИШНИЙ» 12+
1.40 «ДВОЕ» 16+
3.25 «выстрел в спину» 12+
5.10 «анДрей ростоцкий. 
бег инохоДца» 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 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» 16+
22.15 «ты супер!» До и после 6+
0.05 «МУХА» 16+
2.20 «АДВОКАТ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 2.35 мультфильм
7.20 «ЗОЛУШКА»
8.40 «СТО ДНЕЙ 
пОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «обыкновенный концерт 
с ЭДуарДом Эфировым»
10.40, 0.10 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ пАСпОРТА»
12.15 «письма из провинции»
12.45, 1.45 «канарские острова»
13.40 «петр козлов. тайна 
затерянного гороДа»
14.35 «БАНДИТЫ 
ВО ВРЕМЕНИ»
16.30 «картина мира 
с михаилом ковальчуком»
17.10 «пеШком...» 
москва Шехтеля
17.40 «ближний круг 
алексанДра галибина»
18.35 «романтика романса». 
песни 80-х
19.30 «новости культуры» 
с влаДиславом флярковским
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 балет «сон в летнюю 
ночь» 18+

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
8.00 «светская хроника» 16+
9.00 «моя правДа» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.35 «СпЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 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 «ТЭММИ» 16+
14.30 «комеДи клаб» 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 «территория 
заблужДений» 16+
8.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В пОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И пОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ пОХОД» 12+
20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕпА» 12+
23.00 «Добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
2.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ремесло» 12+
6.30 «Экспериментаторы» 12+
7.00 «ланДШафтные 
хитрости» 12+
7.30 «утро первых» 16+
7.55 «обзор прессы» 0+
8.00, 12.30 «новости» 12+
8.20 «прихоДские хроники» 0+
8.35 «меДицинская правДа» 12+
9.05 «общество «знание» 12+
9.30 «секретная кухня» 12+
10.00 «раскрытие тайн 
вавилона» 12+
10.50 «Доброволец россии» 0+
11.00 «откровенно 
о важном» 12+
11.30 «Детский канал» 6+
12.50 «клён тв» 12+
13.00 «культурная среДа» 16+
13.15 «незабытые мелоДии» 12+
13.30 «юбилейный концерт 
пенкина «55» 12+
15.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В пАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
18.55 «обзор мировых 
событий» 16+
19.00 «неДеля»
20.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 16+
23.40 «УпАКОВАННЫЕ» 12+
1.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
2.30 «проlive» 12+
3.30 «ГЕРОИ» 16+
5.50 «в nature» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «ДомаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 22.50 «6 каДров» 16+
7.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
9.30, 12.00 «ЖЁНЫ НА ТРОпЕ 
ВОЙНЫ» 16+
11.55 «пОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
13.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
0.30 «БЕЛОЕ пЛАТЬЕ» 16+
2.25 «героини наШего 
времени» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «пРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
9.00 новости неДели с юрием 
поДкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «коД Доступа» 12+
11.30 «скрытые угрозы». 
«мигранты. операция 
«ассимиляция» (кат 12+)
12.20 «специальный 
репортаж» 12+
12.40 «легенДы 
госбезопасности. наДежДа 
троян. охота на «кабана» 16+
13.35 «ЗАЩИТА» 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 «НОЧНОЙ 
пАТРУЛЬ» 12+
1.45 «МОЙ пАпА — 
КАпИТАН» 6+
3.10 «пЛАМЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «английские 
премьер-лица» 12+
6.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+
8.00 «лига чемпионов. главный 
матч» 12+
8.30 футбол. лига чемпионов. 
финал. «тоттенхЭм» (англия) — 
«ливерпуль» (англия). 
трансляция из испании 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
новости
11.00, 14.40 акаДемическая 
гребля. чемпионат европы. 
прямая трансляция 
из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 «все 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты
13.30 «кипр. курорт футбола» 12+
14.00 «играем за вас» 12+
17.00 профессиональный 
бокс. Энтони ДжоШуа 
против ЭнДи руиса. бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBa, WBO и iBF 
в супертяжёлом весе. 
трансляция из сШа 16+
19.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия — сербия. 
прямая трансляция из сербии
21.55 «лига наций». 
специальный обзор 12+
22.30 «финал. live» 12+
23.30 «кибератлетика» 16+
0.00 спортивная гимнастика. 
мировой кубок вызова. 
трансляция из словении 0+
1.40 «ложь армстронга» 16+
4.00 волейбол. лига наций. 
мужчины. россия — сербия. 
трансляция из сербии 0+
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Международный День 
семьи учреждён Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году с целью под-
черкнуть важность семьи 
в жизни каждого человека. 
В «Ровеснике» отмечают 
праздник не первый раз, 
и проходит он всегда ин-
тересно и весело. В этот 
майский солнечный денёк 
пять семей завели друж-
ный хоровод, и, конечно 
же, вовлекли в него и зри-
телей — родителей и детей 
в зале.

Праздник начался пес-
ней «В жизни главное — се-
мья», которую исполнили 
Олеся Степанчикова, пе-

дагог «Ровесника», и вос-
питанница Надя Губаре-
ва. (Музыкальные номера 
подготовила педагог до-
полнительного образова-
ния Татьяна Голуб.)

Ведущие, Елена Горбу-
нова и Наталья Кубанова, 
представили участников. 
Отделение временного 
пребывания детей: семья 
Кокорниковых — мама Та-
тьяна, папа Сергей, дочь 
Иветта и сын Женя. Семья 
Фоминых — мама Ирина, 
дочери Катя и Даша, сыно-
вья Артём и Никита, (всего 
детей семеро). Отделение 
реабилитации для детей 
и подростков с ограни-

ченными возможностями: 
семья Сухорученковых — 
мама Ольга, дочь Полина. 
Семья Грачёвых — мама 
Ирина, сын Илья (папа 
с ещё одним сыном не 
смогли прийти). Семья 
Севинских — мама Светла-
на и её четверо детей. 

Под аплодисменты чле-
ны каждой представляемой 
семьи по очереди проходи-
ли по сцене и усаживались 
за столы, приготовленные 
для них. Поскольку «Друж-
ный хоровод семей» — это 
конкурс, жюри в течение 
всего вечера должно оцени-
вать выполнение заданий, 
и в конце подвести итоги.

Первое задание-проход-
ка — как первый шаг в хо-
роводе — визитка, которую 
мамы и папы совместно с 
детьми подготовили дома. 
Каждая семья создала кол-
лаж из рисунков и фото 
под названием «Знакомь-
тесь, моя семья!». Инте-
ресная визитка получилась 
у Севинских – видеоролик 
«С утра до вечера», из ко-
торого зрители узнали, 
как проходит день у друж-
ной семьи. Постарались 
и остальные — красочные 
фото-коллажи о детях, об-
щих увлечениях и хобби 
каждого комментировали, 
как правило, мамы, прина-
ряженные ребятишки так-
же не остались в стороне. 
Иветта Кокорникова, на-
пример, перед просмотром  
коллажа спела песенку «Не 
хотите ли послушать о на-
шей семье», а её мама пре-
поднесла угощение — торт 
в виде сердца, который го-
товили всей семьёй.

Второй шаг-проходка — 
«Художественная». Каждая 
семья получила «прибав-
ление в семействе» — воз-
душный шарик, а также 
атрибуты к нему (кепки, 
косынки, фломастеры). 
Надо сказать, участники 
мастерски придали ша-
рику человеческий облик. 
Всем понравилось.

Группа девочек-до-
школьниц спела песенку 
«Куклы», и начался следую-
щий этап хоровода — «Се-
мейная педагогика». Ведь 
именно в семье человек 
учится ответственности, 
любви, заботе, уважению 
и пониманию. Именно се-
мья является основой вос-
питания детей, именно 
в ней закладываются ос-
новные качества личности 
человека.

Каждой маме задавали 
по вопросу, и после корот-
кого совещания в кругу се-
мьи следовал ответ, конеч-
но же, правильный. Далее 
началось задание «Рассуж-
далки». Ведущие решили 
проверить, всегда ли ро-
дители понимают своих 
детей. Взрослые должны 
были угадать и назвать 
одним словом то, о чём го-
ворит ребёнок — как в пе-
редаче «Устами младенца». 
Получилось просто здоро-
во! На экран выводился 
ролик: дети отделения 
временного пребывания 
давали по три определе-
ния какого-либо термина, 
и нужно было найти точ-
ный ответ. Не сразу, но 
мамы всё-таки поняли, что 
ребята говорили о чуде, об 
очереди, о микробах, со-
вести и мире.

Проходка  четвёртая — 
«Хлебосольная». Все знают, 
что при работе на кухне 
просто необходим фартук. 
Любой женщине хочется, 
чтобы он был и удобным, 
и нарядным. Каждая се-
мья дружно украсила свой 
фартук-заготовку, исполь-
зуя цветную бумагу, клей, 
разноцветные фломастеры. 
Работа спорилась с песней 
«Я пою», которую исполня-
ли Надя Губарева и Соня 
Сергеева. Фартуки полу-
чились яркими, красивы-
ми, и мамы продемонст-
рировали получившиеся 
наряды семейной фирмы, 
под аплодисменты проде-
филировав перед зрителя-
ми, при этом оригинально 
объясняя выбор дизайна.

«Кухонная» тема на этом 
не закончилась — мамоч-
кам загадали загадки про 
различные блюда. Ответы 
следовали мгновенно — 
женщины знают, как го-

товить салат и уху, котле-
ту и гарнир, из чего варят 
компот. Аппетитное меню 
получилось!

Завершающая стадия 
хоровода — «Музыкаль-
ная». Звучала мелодия, 
угадав песню, мамы соли-
ровали, а затем вступали 
дети и зрители. Светлана 
Сивинская спела о погоде 
в доме, Ирина Фомина-
Пронякина — о бабушке 
рядышком с дедушкой. 
Ольга Сухорученкова ис-
полнила песню «У меня 
сестрёнки нет», Ирина 
Грачёва — «Папа может», 
а следом за Татьяной Ко-
корниковой зал подхватил 
слова песни «Под крышей 
дома моего».  

Елена Горбунова при-
гласила все семьи пройти 
в хороводе круг почёта. За-
тем началось награждение, 
его провели члены жюри — 
Анна Овчинникова и Ма-
рина Максимова. Савин-
ские получили диплом 
«Самая дружная семья», 
Кокорниковы — «Самая 
творческая семья». Сухору-
ченковым вручили диплом 
«Самая интеллектуальная 
семья», Фоминым — «Са-
мая весёлая семья». Гра-
чёвы удостоились звания 
«Самая активная семья». 
К дипломам прилагались 
роза и подарок — и всё это 
под аплодисменты зрите-
лей. Кроме того, директор 
«Ровесника» Анна Никола-
евна Овчинникова от себя 
лично приготовила каждой 
семье пакет сладостей.

Центр «Ровесник» выра-
жает благодарность пред-
принимателям Гаяне Са-
акян и Ларисе Беляевой за 
помощь в приобретении 
подарков. 

Светлана ГОЛОШИНА

Дружная, крепкая семья – это испокон веков 
счастье для любого человека. В четверг, 16 мая, 
в СРЦН «Ровесник» отмечали День семьи. Празд-
ник – это возможность ещё раз выразить любовь 
к своим родным, подарить им радость. Поэтому в 
музыкальном зале собрались дети всех отделе-
ний центра со своими родителями. 

В жизни главное — семья!
Воспитание

Культура

Творческое созвездие — 2019

Этот праздник был пос-
вящен подведению ито-
гов за учебный год, давал 
возможность оценить 
наши достижения. Центр 
творчества — это боль-
шой, дружный коллектив 
взрослых и детей, кото-
рый всегда открыт для 
инициативы, познания 
и новых идей. Это дом, 
в котором живёт творчес-
тво и зажигаются звёзды. 
Сегодня в Центре твор-
чества занимаются около 
семисот любознательных, 
и ярких ребят, с которы-
ми в прошедшем учебном 
году работали двадцать 
педагогов дополнитель-
ного образования.

В этот день на сцену под-
нимались ребята, которые 
самоотверженно трудились 
весь год. В прошедшем 
учебном году воспитанни-
ки центра приняли участие 
более чем в 50 конкурсах 
разного уровня. Около 200 
воспитанников стали по-
бедителями и призёрами 

разного уровня. Открыла 
парад звёзд директор Еле-
на Прибыткова. В начале 
праздника она отметила 
творческие коллективы, 
которые в течение этого 
года показали отличные 
результаты:

студию дизайна и моде-
лирования костюма «Ка-
лейдоскоп» (руководители 
Лидия Романина и Елена 
Посполита).

вокальную студию «Тут-
тси» (руководитель Юлия 
Мякенькая)

хореографический кол-
лектив «Виват» (руководи-
тель Ольга Голегузова). 

Дипломы за активное 
участие в жизнедеятель-
ности Центра творчест-
ва и по итогам учебного 
года получили более чем 
30 детей.

С 2016 года в Центре 
учреждены переходящие 
кубки лучшим творчес-
ким коллективам по ре-
зультативности участия 
в районных, областных, 







российских, международ-
ных конкурсах. И в этом 
году кубок 3 степени по-
лучил  творческое объеди-
нение «Бусинка» (руково-
дитель Лусине Григорян. 
Кубок 2 степени получил 
коллектив творческого 
объединения «Гротеск» 
(руководитель Николай 
Володькин). Кубок 1 сте-
пени получил коллектив 
творческого объединения 
«Волшебный лоскуток» 
(руководитель Лидия Ро-
манина).

Все педагоги наше-
го Центра очень разные 

люди. Но есть одно об-
щее — они мастера свое-
го дела. И от объема доб-
роты, внимания, заботы, 
мастерства, которые они 
отдают детям, зависят их 
успехи. Благодаря талант-
ливым педагогам и жела-
нию детей в объединении 
рождались творческие 
шедевры, которые были 
представлены на многих 
конкурсах и выставках. За 
активное участие в жизни 
учреждения все педагоги 
и методист центра были 
награждены благодарс-
твенными письмами.

Отдельно хочется от-
метить и поблагодарить 
наших постоянных по-
мощников. Это Владислав 
Смирнов и Анастасия Ко-
зычева. Мы говорим им 
огромное спасибо и на-
деемся, что в следующем 
учебном году они будут 
с нами. Также выражаем 
огромную благодарность 
директору школы № 1 Оль-
ге Волковой за предостав-
ление звукоусиливающей 
аппаратуры. 

Завершился праздник 
показом новой коллекции 
студии дизайна и модели-

рования костюма «Калей-
доскоп» — «Заплетала реку 
в косы».

Заканчивается учебный 
год. Мы поздравляем всех 
с завершением творческо-
го сезона и хотим сказать 
большое спасибо всем ро-
дителям и детям за терпе-
ние и за трудолюбие.

А вам, наши дорогие 
воспитанники, мы желаем 
всегда хорошего настро-
ения, множество ярких 
моментов в жизни и ждем 
вас в следующем учебном 
году!

Юлия МЯКЕНЬКАЯ

17 мая в сосенском Центре твор-
чества прошло итоговое меро
приятие «Творческое созвез-
дие — 2019». 
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Овощные трубочки 
с творожной начинкой
200 г листьев салата, 100 г творога, 50 г 

сметаны, 1 пучок зелени укропа, 3 зубчи-
ка чеснока, перец и соль по вкусу.
Листья салата вымыть и обсушить. Зелень 

укропа вымыть, обсушить и мелко нарубить. 
Чеснок очистить, вымыть и измельчить. 
В творог добавить зелень укропа, чеснок 
и сметану, посолить, поперчить, тщательно 
перемешать. На каждый лист салата вы-
ложить небольшое количество творожной 
массы, затем листья свернуть в трубочки.

Салат из творога с яблоками
70 г сухого творога, 3–4 крупных кислых 

яблока, 1 крупная морковь, 50 г зеленого 
лука, 100 мл растительного масла, 15 мл 
яблочного  уксуса,  3  г  сахара,  3  г  соли, 
перец по вкусу.
Яблоки вымыть, очистить от кожицы, 

удалить сердцевину, натереть на крупной 
терке. Морковь очистить, вымыть, нате-
реть на мелкой терке. Зеленый лук мелко 

нарубить. Подготовленные ингредиенты 
соединить, добавить творог и тщательно 
перемешать.
Для приготовления соуса растительное 

масло смешать с яблочным уксусом, со-
лью, сахаром и перцем, взбить венчиком. 
Салат  заправить  соусом,  по желанию 
украсить дольками яблок и каннелиро-
ванными кружочками моркови. 

Биточки из творога и рыбы 
500  г  сухого пресного творога,  500  г 

трески, 100 г пшеничного хлеба, 170 мл 
молока, 1 луковица, 125 мл растительного 
масла, 50 г панировочных сухарей, перец 
и соль по вкусу.
Рыбу разделать на филе без кожи и кос-

тей, нарезать кусками. Лук очистить, вы-
мыть, нарезать полукольцами и обжарить 
в небольшом количестве растительного 
масла.  Хлеб  размочить  в молоке.  Тво-
рог, рыбу,  хлеб и лук пропустить через 
мясорубку. Полученную смесь посолить, 
поперчить и тщательно перемешать. Из 
творожно-рыбной массы сформовать би-

точки, запанировать их в сухарях, обжа-
рить с обеих сторон в растительном масле 
и довести до готовности в духовке.
Подавать  к  столу можно  с  овощным 

гарниром.

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

60 г сахара, 125 мл молока, 250 г кураги, 
250  г  грецких  орехов,  50  г  сливочного 
масла, 170 г сметаны.
Творог протереть через сито. В манную 

крупу  при  постоянном помешивании 
влить 150 мл воды, поставить на слабый 
огонь и  варить до  готовности.  Творог 
соединить  с манной  кашей, добавить 
желтки, сахар, сливочное масло, хорошо 
растереть и ввести взбитые яичные белки. 
Орехи мелко нарубить, курагу перебрать, 
вымыть и мелко нарезать.
Творожную массу  соединить  с толче-

ными орехами и курагой, все тщательно 
перемешать, выложить в форму, смазан-
ную маслом, и запечь.
При подаче к столу полить сметаной. 

Творожный кекс
285  г муки,  155  г  размягчённого  сли-

вочного масла, 290 г сахара, 260 г творога 
(18 %), 3 яйца, 16 г разрыхлителя, изюм (по 
желанию и по вкусу), сахарная пудра.
Духовку разогреть до 180°С. Форму для 

кекса (~22,5½12,5см) смазать маслом.
Мягкое масло взбить с сахаром на высо-

кой скорости миксера в течение 5 минут. 
Добавить творог и снова взбить до абсо-
лютно однородной консистенции. Доба-
вить яйца по одному, продолжая взбивать. 
Добавить разрыхлитель и просеянную муку. 
Снова всё взбить на маленькой скорости.
Добавить изюм (предварительно промыть, 
просушить и слегка обвалять в муке). Тесто 
выложить в подготовленную форму. Выпе-
кать в течение 55 минут (в зависимости от 
духовки). Готовность проверить зубочист-
кой. Готовый кекс остудить минут 10 в фор-
ме, затем извлечь его и остудить полностью. 
Посыпать сахарной пудрой. Желательно 
дать постоять сутки  (или хотя бы ночь) 
в холодильнике. Поверьте, на следующий 
день кекс будет еще вкуснее!

Приятного аппетита!



Пятница, 31 мая

ночью ясно

+13...+15
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, возмо-
жен дождь
+17...+19
ветер з. 7 м/с

Вторник, 28 мая
ночью ясно

+11...+13
ветер з. 2 м/с

днём облачно, с прояс-
нениями
+17...+19
ветер з. 3 м/с
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Мозаика

Реклама 
в «НГ» — парус

успешного бизнеса!

Телефон 
рекламного отдела:

8 (484-42) 4-27-16.

24 мая 2019 года, пятница

Среда, 29 мая

ночью ясно

+13...+15
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно, с прояс-
нениями
+21...+23
ветер ю-з. 4 м/с

Суббота, 25 мая

ночью яно

+9...+11
ветер ю-в. 4 м/с

днем облачно

+20...+22
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 30 мая

ночью ясно

+16...+18
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, грозы

+19...+21
ветер ю-з. 3 м/с

Понедельник, 27 мая

ночью ясно

+12...+14
ветер з. 3 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 26 мая

ночью пасмурно, 
дождь
+14...+16
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, грозы

+18...+20
ветер ю-з. 3 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в деревне Пальна (рядом с деревней Киреев-
ское), 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 б/у 
недорого. Тел: 8 910 595-35-40.

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









Встретила мужчину своей 
мечты. Господи... Ну и мечты 
у меня!

— Эй, Сёма, ваша собака куса-
ется? 

— Заходите, Изя, заходите! Мне 
и самому интересно, она у меня 
второй день...

— Изя, ви видели Рабиновича 
в драке? И шо, ви таки ни разу не 
видели Рабиновича в драке?! Ой 
вэй, как его бьют!!! 

В СССР была самая эконо-
мичная логистика. Весь товар 
завозится в Москву. А потом 
население само развозило его 
в баулах по другим городам.

«Произошло резкое замедле-
ние ускорения спада экономи-
ки», — считают эксперты

Если вы не решаетесь сказать, 
что вы думаете, за вас решат, что 
вам думать.

Пока россияне боялись возвра-
щения девяностых, незаметно 
вернулись тридцатые...

Анекдоты

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем 
рождения Елену Сергеевну Кирилэ, Ла-
рису Михайловну Майорову, Валенти-
ну Михайловну Каютину, Любовь Ива-
новну Акимочкину

Пусть в жизни вашей каждый миг
Счастливых будет полн интриг,
Улыбок счастья, чистоты,
Простой душевной теплоты.
Пусть исполняются желанья;
Во всех делах вам процветанья,
Любви, здоровья и успеха,
Сто тонн заливистого смеха.

Надежных, искренних друзей,
Приятных в жизни мелочей.
И чтобы вы невзгод не чая,
Все, что хотели, получали!

Сосенский совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем ветеранов войны и труда, участ-
ников ВОВ, тружеников тыла, узников 
ВОВ, родившихся в мае: Валентину Вац-
лавовну Кучеренко, Марию Ивановну 
Ёхину, Ивана Терентьевича Конова-
ленко, Прасковью Николаевну Козлову, 
Евдокию Петровну Крючкову, Марию 
Сергеевну Рыбакову, Леона Максимо-
вича Рыжикова, Раису Ивановну Се-
лезнёву, Галину Ивановну Смирнову.

Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают ваш покой.
Ваш день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаем счастье обрести!

Поздравляем!
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«ООО «Сосенское кабельное телевидение» 
предлагает услуги:

Подключение к сети кабельного телевидения для просмотра 
телеканалов:

Более 50 телеканалов в аналоговом и в цифровом форматах.
Разводка и монтаж внутридомовых, внутриквартирных сетей 

распределения телесигнала.
Установка и обслуживание спутниковых антенн.
Оцифровка фото и видео.
Поздравления и объявления на нашем телеканале 

Наш адрес: ул. Космонавтов, д. 1, офис 901 А
Телефон 8 (484-42) 4-16-90










R

Сосенская Общественная органи-
зация ветеранов войны и труда бла-
годарит за оказание материальной 
помощи ко Дню Победы магазин 
«Полисадник» и похоронное агенс-
тво «Успенье».
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Ответы 
на скан-

ворд пре-
дыдущего 

номера
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