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Материалы — Жени ЛУКАШИНА

Культура

В отличии от предыду-
щих, в юбилейном году 
организаторы не стали уст
раивать отборочные туры, 
а пригласили на фестиваль 
победителей прошлых лет. 
Зрители словно окунулись 
в ретроспективу. Пред-
ставляя певцов, ведущие, 
уже хорошо знакомые ко-
зельчанам актёры театра 
и кино Екатерина Гусева 
и Павел Сборщиков, рас-
сказывали о том, как сло-
жилась судьба финалистов, 
многие из которых связали 
свою жизнь с песней.

Традиционно выступле-
ния конкурсантов судило 
профессиональное жюри, 
в которое в этом году вош-
ли народный артист России 
руководитель кубанского 
казачьего хора Виктор За-
харченко; певица Ольга 
Кормухина; заслуженный 
артист Белоруссии солист 
группы «Песняры» Ана-
толий Кашепаров; заслу-
женная артистка России 
Наталья Варлей; заслужен-
ный артист России Сергей 
Трофимов; автор и испол-
нитель казачьих песен, 
руководитель оптинского 

казачьего хора Сергей Мат-
веев; руководитель группы 
«Ярилов зной» Александр 
Щербаков; руководитель 
группы «Калина фолк» Еле-
на Комарова а также ми-
нистр культуры Калужской 
области Павел Суслов.

Открывал первое и второе 
отделения Государственный 
академический русский на-
родный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной. 
Эти же музыканты акком-
панировали выступавшим 
конкурсантам. Некоторые 
выходили со своим акком-
панементом и тогда в зале 
звучали гитара, балалайка, 
и даже такие экзотические 
инструменты как колёсная 
лира или сербская гусле. 
В этом году каждый испол-
нитель представил по одной 
песне. Формат выбирали 
певцы — слушателям пред-
лагалась музыка самых раз-
личных настроений — за-
унывные сербские напевы, 
торжественные церковные 
песнопения, безбрежное ве-
селье русской деревни.

И, как стало уже тради-
цией фестиваля, на сцену 
выходили члены жюри, 

приглашённые гости. Для 
козельских зрителей пели 
финалист 3 сезона шоу 
«Голос» Ярослав Дронов 
и профессор Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных Владимир Бурла-
ков, группы «Ярилов зной» 
и «Калина фолк». Пару 
хитов советских времён 
исполнил Анатолий Каше-
паров. Самыми бурными 
аплодисментами козельча-
не встречали Трофима, Оль-
гу Кормухину и, конечно же, 
оптинский казачий хор.

Когда пришла пора под-
водить итоги, жюри реши-
ло в юбилейном году не 
обделять никого. Да и то 
сказать — трудно было 
выделить когото из кон-
курсантов. Все они были 
разными, но в каждом вы-
ступлении чувствовалось 
мастерство, профессиона-
лизм, а главное — эмоцио
нальная сопричастность 
тому, что они пели. Едино-
гласным решением арбит-
ров конкурса все выступав-
шие получили первое место 
и каждый увёз домой приз 
фестиваля — статуэтку тру-
бящего золотого ангела.

27 мая в Козельском культурно-досуго-
вом центре прошёл юбилейный — десятый 
по счёту фестиваль-конкурс славянской 
песни «Оптинская весна».

Оптинская весна — 10

Учредители и организаторы фести-
валя — министерство культуры Туль-
ской области, Объединение центров 
развития культуры и Объединение 
«Историкокраеведческий и худо-
жественный музей». В фестивале, 
проведенном при поддержке Госу-
дарственного Российского дома на-
родного творчества имени Поленова, 
приняли участие более 500 мастеров 
декоративноприкладного творчес-
тва, участников фольклорных  кол-
лективов и ансамблей народного тан-
ца, театральных студий и цирковых 
коллективов из 19 регионов России, 
включая Тульскую область.

Участников фестиваля привет
ствовали министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина, председа-
тель конкурсного жюри, исполнитель 
народных песен, основатель между-
народного фольклорного коллектива 
«Виртуальная деревня» Сергей Ста-
ростин.

Народный праздник проходил 
в стиле традиционных ярмарок 
прошлых столетий. На главной сцене 
выступали лучшие фольклорные, во-
кальные и хореографические ансам-
бли. Были устроены цирковые и ба-
лаганные представления. Зрители 
стали участниками старинных рус-
ских игр и забав, увидели народный 
театр Петрушки. На многочисленных 
мастерклассах туляки и гости горо-
да смогли испечь тульский пряник, 
смастерить игрушки, научиться тка-
честву, бисероплетению, освоить гон-
чарное ремесло и роспись по дереву. 
На территории кремля была устроена 
межрегиональная ярмарка  с тради-
ционной народной и авторской иг-
рушкой, изделиями из текстиля, де-
рева и глины. 

Наш город представлял фольклор-
ный ансамбль «Млада», они награж-
дены дипломом Лауреата II степени 
(руководители Наталья Чичикина, 
Алина Стоянова).

Сергей ДОРОНИН

25-26 мая на террито-
рии Тульского крем-
ля прошли финаль-
ные мероприятия 
V Всероссийского 
фестиваля-конкур-
са народной тради-
ционной культуры 
«Тульский заиграй» 
2019 года.

Тульский заиграй Атмосфера тысячелетий

В Козельском крае-
ведческом музее в честь 
праздника затеяли мас-
теркласс по каллигра-
фии — славянской, ко-
нечно же. Директор музея 
Илья Яценко рассказал 
посетителям об истоках 
праздника. Об истории 
возникновения, церковно
славянской письменности. 
Постепенно трансформи-
ровавшейся в современ-
ную кириллицу,

Затем все, кто пришёл 
на это увлекательное за-

нятие, устроились за уче-
ническими партами. На 
тех уже стояли черниль-
ницынепроливайки, ле-
жали ручки со стальными 
пёрышками. И словно рас-
таял в дымке XXI век с его 
бездушными компьютера-
ми и всезнайкойвордом. 
Козельчане увлечённо вы-
водили в тетрадях буквы, 
старательно копировали 
витиеватые завитушки 
с прописей, которые бе-
режно хранит наш музей. 
Оживлённо обменива-

лись впечатлениями от 
неожиданной мягкости 
чернильного письма, не-
сравнимой с шариковым 
ширпотребом, чёткой за-
вершённости линий.

Урок позволил окунуть-
ся в неспешную атмосфе-
ру ушедших тысячелетий. 
Расходились воодушев-
лённые, радуясь теплому 
летнему дню и подарен-
ному музейной атмосфе-
рой, прекрасному настро-
ению.

24 мая, в день памяти святых Кирилла и Ме-
фодия по всей России отмечался знаковый 
для нашей страны праздник — День славян-
ской письменности.

Выступает группа «Ярилов-зной»

Наши в Туле

Мастер класс проводит Илья Яценко



Но патриотическое вос-
питание не ограничивается 
большими праздниками — 
учебные заведения про-
водят его систематически. 
А на передовой сражений 
за умы молодёжи — учите-
ля истории и литературы.

15 мая в сосенском по-
литехническом техникуме 
состоялись внеклассные 
чтения «Писатели на вой-
не». Как они проходили, 
рассказал студент первого 
курса, депутат Молодёжно-
го парламента Калужской 
области Максим Громов.

Внеклассный урок о пи-
сателях, чьи судьбы пере-
плелись с войной, Людмила 
Александровна задумала 
давно. Это даже не урок был, 
а целое представление, 
в котором преподаватель 
задействовала медиапро-
ектор и компьютерную 
технику. По свидетельству 

Максима, такое необычное 
занятие оставило сильное 
впечатление: «Там такая 
живая подача материала, 
такое погружение в тему 
было… и мне и всем студен-
там очень понравилось!» — 
увлечённо рассказывал он 
в нашей редакции.

Не обошлось без не-
большой накладки — как 
раз в середине урока ком-
мунальщики выключили 
в техникуме электричество. 
Впрочем, преподаватель 
вместе с директором тех-
никума оперативно связа-
лись с электриками и через 
некоторое время свет дали. 
Остаётся надеяться, что 
небольшое коммунальное 
приключение лишь помог-
ло усвоить тему урока на 
«пять».

Женя ЛУКАШИН
фото Максима Громова
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Предпринимателям, ко-
торые решат этим занять-
ся, предоставят средства 
областного бюджета, а так-
же налоговые льготы и об-
ластные гранты, информа-
ционную поддержку.

В свое время грамот-
но выстроенная политика 
привлечения инвестиций 
обеспечила развитие всей 
Калужской области и пре-
вращение ее в бездотацион-
ный регион. Большую роль 

в этом сыграли своевремен-
но принятые законы.

Ответ на вопрос, что 
предпринять, чтобы ре-
шить проблему ТКО, оче-
виден. Отходы нужно пе-
рерабатывать.

— Мы должны полностью 
изменить свое отношение 
к  твердым  коммуналь-
ным отходам. Если власть 
и дальше будет искать пло-
щадки, куда сваливать от-
ходы, то они будут расши-
ряться и подойдут в итоге 
к границам городов. Мы те-
ряем большой ресурс. Надо 
перерабатывать  их.  Это 
даст и зарплаты, и налоги, 
и рабочие места. Мы пока 
не  знаем,  как  предприни-
матели отнесутся к это-
му, но с таким же подходом 
в  свое  время  у  нас  стали 
появляться  инвесторы, — 
рассказал Виктор Бабурин 
об итогах сессии. 
Депутатов сельских дум 
освободят от деклараций

Депутатов сельских по-
селений могут освободить 
от необходимости каждый 
год подавать декларации 
о своих доходах и расхо-
дах. Данная инициатива 
обсуждается в Госдуме РФ. 
По инициативе фракции 
«Единая Россия» она была 
также рассмотрена и под-
держана на заседании 
сессии областного парла-
мента.

С принятием федераль-
ных законов, один из ко-
торых уже прошел первое 
чтение, сельские депутаты 

не будут предоставлять де-
кларации, за исключени-
ем тех, кто в течение года 
приобрел недвижимость, 
транспортные средства, 
ценные бумаги и т.д. на 
сумму, превышающую до-
ход семьи за три послед-
них года. 

Кроме того, планирует-
ся смягчить меры ответ
ственности муниципальных 
депутатов за предоставле-
ние в декларациях непол-
ных сведений. В настоящее 
время за это предусмотрено 
только одно наказание — до-
срочное прекращение пол-
номочий. С принятием за-
кона, если депутат ошибся, 
за это последует предупреж-
дение или освобождение от 
осуществления полномочий 
на постоянной основе без 
прекращения полномочий 
депутата.
К 75-летию Победы по-
явятся новые скверы 
и парки

Еще одна инициатива 
фракции «Единая Россия» 
связана с грядущим празд-
нованием 75летия Великой 
Победы. Акция носит на-
именование «Посади свое 
дерево Победы!» и пройдет 
в регионе уже осенью.
— Мы приближаемся к зна-

менательной дате — 75 ле-

тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Я думаю, 
что каждый осознает вели-
чие этого праздника. С на-
ми  практически  не  оста-
ется ветеранов, но должна 
остаться  память  и она 
может  быть  зафиксиро-
вана  в различных  формах. 
Создание скверов и парков — 
одна из таких форм. Думаю, 
эта инициатива фракции 
«Единая Россия» будет под-
держана  в муниципалите-
тах, — подчеркнул предсе-
датель  Законодательного 
собрания Виктор Бабурин.
Питание детей — конт-
роль усиливается

В областном парламенте 
вопросами питания детей 
в школах и летних лагерях 
почти два года занималась 
рабочая группа. Она дока-
зала свою эффективность. 
В итоге парламентарии 
приняли решение о со-
здании в Законодатель-
ном собрании постоянной 
комиссии по контролю за 
организацией социального 
питания в Калужской об-
ласти. Она займется под-
готовкой предложений по 
совершенствованию систе-
мы питания в социальных 
учреждениях региона.

София РОМАНОВА

Депутаты областного парламента по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» на заседании сессии Законодатель-
ного собрания 23 мая приняли закон, призванный заин-
тересовать бизнес в переработке твердых коммунальных 
отходов.

Переработчикам ТКО — меры господдержки
Главная тема

Помогают — успешным

Гостя встречали руководители 
учебного заведения — генеральный 
директор Андрей Минаев и его за-
меститель Ольга Просекова. Аникее-
ву показали, что было сделано за год 
работы. В учебных классах проводи-
лись занятия, и министр вживую поз-
накомился с тем, как проходит учеб-
ный процесс. Сосенский «Технолаб» 
завершает лишь первый учебный год, 
а уже появились зримые успехи. Обу-

чающиеся здесь ребята не раз приво-
зили дипломы победителей с облас-
тных и всероссийских соревнований 
технического творчества. Двое уче-
ников — Максим Алфёров и Максим 
Алексашин — получили дипломы 
лауреатов I степени на всероссий
ской открытой конференции «Шаги 
в науку» как раз накануне приезда 
министра. Алфёров — за создание 
мультфильма с использованием ви-

зуальной среды программирования 
скретч, Алексашин — за радиоуправ-
ляемый автобот, начинка которого 
также прошивалась на скретче, лока-
лизованном под программирование 
микроконтроллеров «Ардуино».

Министру рассказали о дальней-
ших планах. Показали пустующие 
сейчас помещения, которые пла-
нируется задействовать в учебном 
процессе. Скоро в них откроются ла-
боратории, дополнительные классы, 
места для самостоятельных занятий. 
Уже в следующем месяце в «Технола-
бе» стартует летняя школа. Недавно 
здесь создали дополнительные груп-
пы, в которых студенты техникума 
обучаются токарному делу и лазер-
ной резке.

«Технолаб» закупает оборудова-
ние и обустраивает помещения за 
счёт своих средств и средств систе-
мы калужских ЦМИТов, в которую 
он входит. Со своей стороны, Ани-
кеев оценил успехи нового образо-
вательного учреждения и пообещал 
помочь с ремонтом помещений, пре-
доставленных центру молодёжного 
инновационного творчества сосен-
ским техникумом — сотрудничество 
двух образовательных учреждений 
на практике оказалось очень успеш-
ным. А в нашей области именно ус-
пешным принято помогать в первую 
очередь.

Женя ЛУКАШИН

22 мая Сосенский «Технолаб» посетил ми-
нистр образования и науки Калужской облас-
ти Александр Аникеев.

Писатели о войне

День Победы не только главный праздник 
в нашей стране. Это ещё и повод расска-
зать о той страшной войне школьникам 
и студентам, представить подросткам об-
разцы мужества и героизма.

19 мая неопознанный преступник под предлогом про-
дажи пневматической винтовки в сети интернет завладел 
денежными средствами в размере 20 000 рублей. 

24 мая ранее несудимый водитель, управляя грузо-
вым самосвалом «Скания» двигаясь по автомобильной 
дороге Козельск — Ульяново —Дудовский — Хвастовичи 
со стороны села Волконское в сторону города Козельск, 
допустил наезд на стоящий в попутном направлении 
автомобиль МАЗ. В результате ДТП водитель автомо-
биля МАЗ получил телесные повреждения, повлекшие 
причинение тяжкого вреда здоровью.

22 мая в Сосенском ранее судимый неработающий 
местный житель, находясь на участке местности, рас-
положенном около дома № 1 по улице Первомайской, 
попытался открыто похитить сумку, принадлежащую 
местной жительнице.

В период с 25.04 по 26.04 года в деревне Каменка 
неустановленный преступник путем срыва навесного 
замка из сарая, расположенного во дворе дома № 7 по 
улице Слободка, похитил электроинструменты, прина-
длежащие пенсионерке, ущерб составил 12 700 рублей.

17 мая в период времени с 01 часов 15 минут до 
01 часов 45 минут в Сосенском местный житель, нахо-
дясь в магазине «У Михалыча», повредил холодильник, 
терминал для оплаты и витрину, причинив ущерб на 
сумму 165 000 рублей.

По всем фактам возбуждено уголовное дело.
Если у вас имеется какаялибо информация по ука-

занным преступлениям, просим сообщить её по теле-
фону 8 (484-42) 2-41-80.

Пресс-служба 
МО МВД России «Козельский»

Сводка преступлений

Образование

Служба 02
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Основными задачами Корпорации МСП 
являются: 
 оказание поддержки субъектам МСП 

и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП;
 привлечение денежных средств россий-

ских, иностранных и международных орга-
низаций для поддержки субъектов МСП;
организация системы мер информаци-

онной, маркетинговой, финансовой и юри-
дической поддержки субъектам МСП;
организация мероприятий, направ-

ленных на увеличение доли закупки то-
варов, работ, услуг заказчиками, опреде-
ляемыми Правительством РФ у субъектов 
МСП в годовом объеме закупки товаров, 
работ, услуг, а также инновационной 
и высокотехнологичной продукции;
 обеспечение информационного 

взаимодействия с органами государ

ственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами, ор-
ганизациями в целях оказания подде-
ржки субъектам МСП;
подготовка предложений о совер-

шенствовании мер поддержки субъектов 
МСП, в том числе предложений о совер-
шенствовании нормативноправового 
регулирования в этой сфере.

В рамках заключенного с Корпорацией 
соглашения в центрах «Мои документы» 
предоставляется 7 услуг по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства.

1. Предоставление информации о фор-
мах и условиях финансовой поддержки 
субъектов МСП по заданным параметрам.

2. Услуга по подбору по заданным па-
раметрам информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни госу-
дарственного и муниципального имущест

ва, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209
ФЗ, и свободном от прав третьих лиц.

3. Услуга по предоставлению по задан-
ным параметрам информации об органи-
зации участия субъектов МСП в закупках 
товаров, работ, услуг.

4. Услуга по предоставлению по задан-
ным параметрам информации об объемах 
и номенклатуре закупок конкретных и от-
дельных заказчиков 

5. Услуга по информированию о мерах 
поддержки, предоставляемых органами 
государственной власти, органами мест
ного самоуправления, организациями, 
образующими инфраструктуру поддер
жки субъектов МСП.

6. Услуга по информированию о тренин-
гах по программам обучения Корпорации 
МСП и записи на участие в тренингах. 

7. Регистрация на портале Бизнеснави-
гатор «МСП».

Для получения услуг Корпорации в МФЦ 
необходимо:

Быть субъектом малого или среднего 
предпринимательства. 

Знать свой ИНН. 
Иметь с собой паспорт, а для предста-

вителя субъекта МСП иметь с собой дове-
ренность (или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя). 

Срок оказания услуг — 3 рабочих дня 
со дня обращения в МФЦ (включая день 
обращения).

Результат услуги можно получить на 
бумажном носителе или по электронной 
почте. 

С полным перечнем услуг, предоставля-
емых в центре «Мои документы» можно 
ознакомиться непосредственно в центре 
или по телефону. 

Справка
Режим работы центра изменился.
Козельский филиал МФЦ работает: 
понедельник, вторник, четверг, пятница 

с 9:00 до 18:00,
среда с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00
Сосенский филиал МФЦ работает: 
понедельник, вторник, четверг, пятница 

с 9:00 до 18:00,
среда с 8:00 до 20:00, 
суббота с 9:00 до 16:00
Контакты: 8 (484-42) 2-14-13, 4-12-15. 

Единый бесплатный номер («горячая ли-
ния») 8 800 450-11-60

Всегда рады вас видеть в центре «Мои 
документы»! 

Главный специалист 
Светлана Новикова

Центры и офисы «Мои документы» 
Калужской области оказывают ус-
луги «Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства».

Уважаемые жители!
Информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
22 мая 2019 г. № 19

О внесении изменений в Решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» № 55 от 25.12.2017г. «О бюджете муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции Решения от 21.02.2018г. № 8)

Рассмотрев материалы о внесении изменений и дополнений в Решение городской 
Думы городского поселения «Город Сосенский» № 55 от 25.12.2017г. «О бюджете 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год 
и плановый период 20192020 годов», в соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса, 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение 
«Город Сосенский», городская Дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город Сосенский» № 55 

от 25.12.2017г. «О бюджете муниципального образования городское поселение «Город 

Сосенский» на 2018 год и плановый период 20192020 годов» (в редакции Решения от 
21.02.2018г. № 8) следующие изменения:

1. Пункт 1. Изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 117 703,3 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 85 545,9 тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета в сумме 97 205,4 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

Сосенский» в сумме 848,9 тыс. руб.
нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального 

образования городское поселение «Город Сосенский» в сумме 100,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2019 года в сумме 9 850 тыс. 
рублей. 

предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 
в сумме 33 459 тыс. рублей;

профицит городского бюджета 20 497,9 в сумме тыс. рублей.
2. В Приложения № 4, 6, 8, 10, 14, 15 внести изменения согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 

к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения«Город Сосенский» Л.М. Найдюк
(Приложения к постановлению читайте на сайте администрации по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

Документы

Официально

Министерством эко-
номического развития 
области разработан регио
нальный проект «Попу-
ляризация предпринима-
тельства». 

По словам представив-
шего проект генерального 
директора Агентства раз-
вития бизнеса Калужской 
области Стефана Перева-
лова, до 2024 года в регио
не планируется провести 
широкую информацион-
ную кампанию по созда-
нию положительного об-
раза предпринимателя. 
Кроме того, предусмот-
рены мероприятия, на-
правленные на выявле-
ние у участников проекта 
предрасположенностей 
к профессиональным на-
выкам и компетенциям, 
а также на вовлечение 
в предпринимательскую 
деятельность молоде-
жи в возрасте 14–17 лет. 
В рамках проекта будет 
создано объединение 
бизнеснаставников из 
числа успешных пред-
принимателей, состоятся 
многочисленные форумы, 
конференции, семинары 
и слеты, направленные 

на поддержку и развитие 
бизнеса. Прогнозируется, 
что этими мероприятия-
ми, в том числе обучением 
основам ведения бизнеса 
и иным навыкам предпри-
нимательской деятельнос-
ти, будут охвачены 22 ты-
сячи участников, которые 
создадут более 1 700 новых 
компаний. 

В ходе разговора Анато-
лий Артамонов отметил 
актуальность информа-
ционной работы по повы-
шению предприниматель-
ской грамотности. Каждый 
предприниматель, по его 
словам, должен быть в кур-
се тех трудностей, с кото-
рыми он может столк-
нуться, а также того, как 
их преодолеть и куда об-
ратиться за поддержкой. 
При этом губернатор под-
черкнул важность популя-
ризации успешного биз-
несопыта. 

Анатолий Артамонов 
предложил пройти обуче-
ние в рамках специально-
го «бизнескласса» всему 
кабинету министров и ап-
парату уполномоченного 
по правам предприни-
мателей в Калужской об-

ласти. На него пригласят 
специалистов банковской 
сферы и предпринимате-
лейпрактиков. По мне-
нию главы региона, такой 
бизнесликбез поможет 
чиновникам лучше понять 
потребности и проблемы 
местного бизнессооб-
щества и оказывать пред-
принимателям действен-
ную поддержку. Первое 
занятие запланировано 
на конец июня. Анатолий 
Артамонов заявил о наме-
рении лично поучаство-
вать в обучении.

В продолжение заседа-
ния рассматривались воп-
росы, связанные с перспек-
тивами ремонта Каменного 
моста в Калуге, результата-
ми проверок пассажирских 
транспортных средств, 
а также с решением комму-
нальной проблемы жите-
лей микрорайона Кошелев 
на Правобережье Калуги. 
Ответственным ведом
ствам были даны соответ
ствующие поручения.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций
Калужской области

27 мая в Калуге на заседании правительства об-
ласти, которое провел губернатор Анатолий Арта-
монов, рассматривались планы по популяризации 
предпринимательства. Эта работа будет органи-
зована в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы». 

В правительстве области обсудили планы по популяризации предпринимательства 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Понедельник,
3 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 3 июНя. 
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 «сваДьбы и развоДы» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «петля Нестерова» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ»
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «украиНа. грабли 
Для презиДеНта» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. уроки пластики» 16+
1.25 «любовь в третьеМ 
рейхе» 12+

нТв
5.05, 2.40 «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, 16.25, 0.25 
«Место встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «великорецкий крестНый 
хоД. обыкНовеННое чуДо»
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
Николай рыбНиков
8.05 «Николка пушкиН»
8.45 «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.00 «хх век». «МиНиатюры. 
Михаил ЖваНецкий». 1975 г. 
«Михаил боярский. а я иДу...» 
фильМ-коНцерт. 1979 г.
12.10 «Мировые сокровища». 
«аббатство корвей. МеЖДу 
НебоМ и зеМлей...»
12.25, 18.45, 0.20 «власть факта». 
«казаки»
13.10 «лиНия ЖизНи»
14.05 «Мечты о буДущеМ»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40, 1.55 «аНатолий роМашиН. 
человек в шляпе»
16.25 «история искусства». 
Михаил пиотровский. 
«апостолы пётр и павел» 
эль греко»
17.20 «МалеНькие секреты 
большого коНкурса. 
из истории МеЖДуНароДНого 
коНкурса иМеНи 
п.и.чайковского». веДущий 
влаДиМир МолчаНов. 
«сиМволы и сюрпризы»
17.50 «Навстречу коНкурсу 
чайковского». лауреаты. 
юй-чеНь цзэНь
18.30 «первые в Мире»
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета зеМля». 
фильМ ДарреНа ароНофски.
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.05 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
23.15 «цвет вреМеНи». 
аНатолий зверев
23.50 «Магистр игры»
2.35 «Pro memoria». «отсветы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.20, 9.25, 13.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
19.00, 23.10, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00 «ТЭММИ» 16+
8.35, 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «гДе логика?» 16+
22.30 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.10 «песНи» 16+
3.00 «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+
11.00 «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, 4.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+
2.40 «ДОРОЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «МультфильМы» 6+
6.50, 14.20, 18.05 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «элеМеНты истории» 0+
13.00 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+
13.40 «ДостоверНый источНик» 12+
14.50 «Моё роДНое» 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 «Доброволец россии» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.15 «истории успеха» 12+
18.50 «Мой герой» 12+
19.50 «Новости.происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «общество «зНаНие» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
22.55 «плаНета собак» 12+
23.20 «Незабытые МелоДии» 12+
0.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
3.25 коНцерт НаДеЖДы 
бабкиНой 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «6 каДров» 16+
6.35 «уДачНая покупка» 16+
6.45 «королева красоты» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДеМся!» 16+
9.45, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.45, 2.55 «реальНая Мистика» 16+
12.40, 0.45 «поНять. простить» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» 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 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «русские сНайперы. 
100 лет Меткости» 12+
19.40 «скрытые угрозы» 
с НиколаеМ чиНДяйкиНыМ 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «НаДеЖДа 
аллилуева. загаДочНая сМерть 
первой леДи креМля» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+
1.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
4.15 «МОЙ ПАПА — 
КАПИТАН» 6+
5.25 «Живые строки войНы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «треНерский штаб» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 19.35 
Новости
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.35 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «боруссия» 
(ДортМуНД) — «бавария» 0+
11.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «барселоНа» — 
«бетис» 0+
12.55 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «боруссия» 
(ДортМуНД) — «хоффеНхайМ» 0+
15.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «Наполи» — 
«ювеНтус» 0+
17.25 «лучшие боМбарДиры 
европы» 12+
17.45 футбол. чеМпиоНат 
италии. «МилаН» — «иНтер» 0+
20.10 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «вильярреал» — 
«барселоНа» 0+
22.00 «рпл. Live» 12+
22.30 «тотальНый футбол»
0.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
2.25 «залечь На ДНо 
в арНеМе» 12+
2.55 профессиоНальНый бокс. 
лиаМ сМит против сэМа 
эггиНгтоНа. траНсляция 
из великобритаНии 16+
5.00 «чеМпиоНат Мира 2018. 
истории» 12+

Вторник,
4 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «ураза-байраМ». 
траНсляция из уфиМской 
соборНой Мечети»
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 «сваДьбы и развоДы» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «большая игра» 12+
1.00 «петля Нестерова» 12+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00 празДНик ураза-байраМ. 
пряМая траНсляция 
из Московской CоборНой 
Мечети
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 вести
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ»
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «Доктор и.» 16+
8.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 «леоНиД харитоНов. 
отвергНутый куМир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Наш гороД. Диалог 
с МэроМ». пряМой эфир
21.00, 22.35 «право голоса» 16+
23.10 «ЖеНщиНы алексаНДра 
абДулова» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. галиНа 
старовойтова» 16+
1.25 «вся правДа» 16+
2.00 «петровка, 38» 16+

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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «крутая история» 12+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
арМяНская
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
татьяНа окуНевская
8.00 «к 220-летию со ДНя 
роЖДеНия алексаНДра 
пушкиНа». «МеДНый всаДНик». 
читает Михаил козаков
8.30, 21.45 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «хх век». 
«Мастера искусств. 
элиНа быстрицкая». 1982 г.
12.10 «Дороги старых Мастеров». 
«лики Неба и зеМли»
12.25, 18.40, 0.35 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ. 
иНфорМациоННо-
аНалитическая програММа
13.15, 21.05 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
13.55, 18.25 «первые в Мире»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
зеМля». фильМ ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «история искусства». 
ольга свиблова. «хуДоЖНики 
арт-группы Aes+F»
17.20 «МалеНькие секреты 
большого коНкурса. из истории 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМеНи п.и.чайковского». 
веДущий влаДиМир МолчаНов. 
«взлеты и паДеНия»
17.50 «Навстречу коНкурсу 
чайковского». лауреаты. 
аНДрей иоНица
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета зеМля». 
фильМ ДарреНа ароНофски.
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
23.00 «завтра Не уМрет НикогДа»
23.50 «Николай фёДоров. 
пророчества о россии»
2.20 «алтайские керЖаки»
2.50 «цвет вреМеНи». пабло 
пикассо. «Девочка На шаре»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
9.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+

13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.10 «stAnd up» 16+
3.00 «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+
11.00 «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, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 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 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.45 «вулкаН» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «раскрытие тайН 
вавилоНа» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «зверская работа» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «крупНыМ плаНоМ» 12+
18.50, 3.30 «Мой герой» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «экстреМальНый 
фотограф» 12+
22.55 «охотНики 
за сокровищаМи» 16+
0.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» 16+
4.00 «азбука зДоровья» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.05 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30 «уДачНая покупка» 16+
6.40 «королева красоты» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40, 4.50 «тест На отцовство» 16+
10.40, 3.15 «реальНая Мистика» 16+
12.40, 1.20 «поНять. простить» 16+
15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «русские сНайперы. 
100 лет Меткости» 12+
19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ». 
Николай харлаМов 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
1.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
3.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
4.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «треНерский штаб» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 20.00 
Новости
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00, 1.45 профессиоНальНый 
бокс. хуаН фраНциско 
эстраДа против срисакета 
сора руНгвисаи. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBC во второМ НаилегчайшеМ 
весе. траНсляция из сша 16+
11.00 «рпл. Live» 12+
11.30 «тотальНый футбол» 12+
13.05 «чеМпиоНат Мира 2018. 
истории» 12+
14.05, 3.45 «спортивНые итоги 
Мая» 12+
15.10 воДНое поло. Мировая 
лига. суперфиНал. ЖеНщиНы. 
россия — каНаДа. пряМая 
траНсляция из веНгрии
16.55 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+
18.55 профессиоНальНый бокс. 
афиша 16+
19.30 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+

21.05 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — бельгия. 
пряМая траНсляция из бельгии
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
4.15 воДНое поло. Мировая 
лига. суперфиНал. ЖеНщиНы. 
россия — каНаДа. траНсляция 
из веНгрии 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Среда,
5 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 5 июНя. 
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 «сваДьбы и развоДы» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «большая игра» 12+
1.00 «петля Нестерова» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ»
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и.» 16+
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.35 «всеволоД сафоНов. 
в Двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события» 16+
11.50, 4.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. суМасшеДший 
бизНес» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хрущев против берии. 
игра На вылет» 12+
1.25 «пётр столыпиН. 
выстрел в аНтракте» 12+

нТв
5.10, 3.05 «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, 16.25, 1.10 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «Мировая закулиса. плата 
за стройНость» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
пешехоДНая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
Михаил Жаров
8.05 «Достигли Мы ворот 
МаДрита»
8.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «хх век». «беНефис 
бориса бруНова в театре 
эстраДы». 1993 г.
12.25, 18.40, 0.35 «что Делать?»
13.15, 21.05 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.00 «Дороги старых 
Мастеров». «палех»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
зеМля». фильМ ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «история искусства». 
илья ДороНчеНков. «точка 
Невозврата. «завтрак На траве» 
эДуарДа МаНе»
17.20 «МалеНькие секреты 
большого коНкурса. из истории 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМеНи п. и. чайковского». 
веДущий влаДиМир МолчаНов. 
«суДьбы и суДьи»
17.50 «Навстречу коНкурсу 
чайковского». лауреаты. юлия 
МаточкиНа и ариуНбаатар 
гаНбаатар
18.20 «Мировые сокровища». 
«аббатство корвей. МеЖДу 
НебоМ и зеМлей...»
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета зеМля». 
фильМ ДарреНа ароНофски.
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
23.00 «завтра Не уМрет НикогДа»
23.50 «игры разуМа страНы 
восхоДящего солНца»
2.40 «Pro memoria». 
«шляпы и шляпки»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+

9.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.10 «stAnd up» 16+
3.00 «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, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
11.00 «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, 2.50 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «МАТРИЦА» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «экспериМеНтаторы» 12+
6.45 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «ДороЖе золота» 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 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 «плаНета собак» 12+
13.10 «Доброволец россии» 0+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «всегДа готовь!» 12+
15.15 «Незабытые МелоДии» 12+
17.25 «элеМеНты истории» 0+
17.50 «русская иМператорская 
арМия» 16+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.50 «Мой герой» 12+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+
22.50 «по повоДу» 12+
0.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
1.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
3.10 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.35, 7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.30 «6 каДров» 16+
6.40 «уДачНая покупка» 16+
6.50 «королева красоты» 16+
8.50 «Давай развеДеМся!» 16+
9.50, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
12.55, 0.55 «поНять. простить» 16+
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «русские сНайперы. 100 
лет Меткости» 12+
19.40 «послеДНий ДеНь». 
павел луспекаев 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
2.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
4.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.35 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «треНерский штаб» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — бельгия. 
траНсляция из бельгии 0+
11.35 профессиоНальНый бокс. 
ДэННи гарсия против аДриаНа 
граНаДоса. брэНДоН фигероа 
против йоНфреса парехо. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии WBA в первоМ 
полулёгкоМ весе. траНсляция 
из сша 16+
14.10 футбол. лига европы. 
фиНал. «челси» (аНглия) — 
«арсеНал» (аНглия). траНсляция 
из азербайДЖаНа 0+
16.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
фиНал. «тоттеНхэМ» (аНглия) — 
«ливерпуль» (аНглия). 
траНсляция из испаНии 0+
18.40 «лучшие боМбарДиры 
европы» 12+
19.00 баскетбол. еДиНая лига 
втб. фиНал. пряМая траНсляция
21.35 футбол. лига Наций. «фиНал 
4-х». 1/2 фиНала. португалия — 
швейцария. пряМая 
траНсляция из португалии
0.20 воДНое поло. Мировая 
лига. суперфиНал. ЖеНщиНы. 
россия — веНгрия. траНсляция 
из веНгрии 0+

1.35 «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
3.15 профессиоНальНый бокс. 
билли ДЖо соНДерс против 
шефата исуфи. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBO в суперсреДНеМ 
весе. траНсляция 
из великобритаНии 16+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
6 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 6 июНя. 
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 «сваДьбы и развоДы» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «большая игра» 12+
1.00 «петля Нестерова» 12+

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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ»
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.30 «пушкиН. 
главНая тайНа поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «любовь На съеМочНой 
площаДке» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «герой-оДиНочка» 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» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «лето госпоДНе». 
возНесеНие
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
иННа Макарова
8.05 «220 лет со ДНя роЖДеНия 
алексаНДра пушкиНа». юрий 
любиМов в програММе «Мой 
пушкиН»
8.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «хх век». «эти 
НевероятНые МузыкаНты, 
или Новые сНовиДеНия 
шурика». фильМ-коНцерт. 1977 г.
12.15 «Дороги старых Мастеров». 
«Мстёрские голлаНДцы»
12.25 «220 лет со ДНя роЖДеНия 
алексаНДра пушкиНа». «игра 
в бисер» с игореМ волгиНыМ. 
«а.с.пушкиН. «капитаНская 
Дочка»
13.10 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
13.55, 18.30 «первые в Мире»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
зеМля». фильМ ДарреНа 
ароНофски.
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.40 «2 верНик 2»
16.25 «история искусства». 
Михаил каМеНский. «русское 
искусство в борьбе за бреНД»
17.20 «МалеНькие секреты 
большого коНкурса. 
из истории МеЖДуНароДНого 
коНкурса иМеНи 
п.и.чайковского». веДущий 
влаДиМир МолчаНов. «что 
такое побеДа»
17.50 «Навстречу коНкурсу 
чайковского». лауреаты. 
павел Милюков
18.45 «220 лет со ДНя роЖДеНия 
алексаНДра пушкиНа». «игра 
в бисер» с игореМ волгиНыМ. 
«а.с.пушкиН. «повести белкиНа»
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета зеМля». 
фильМ ДарреНа ароНофски.
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «220 лет со ДНя роЖДеНия 
алексаНДра пушкиНа». 
коНстаНтиН райкиН читает 
алексаНДра пушкиНа
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21.30 «Пушкин». Фильм Саиды 
медведевой
23.50 «МЕТЕЛЬ»
2.15 «алекСей ляПунов. лицо 
дворянСкого ПроиСхождения»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«извеСтия»
5.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
9.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+
13.25 «БРАТ зА БРАТА» 16+
19.00, 23.10, 0.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 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, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «имПровизация» 16+
1.10 «stand up» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «открытый микроФон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «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+
11.00 «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, 3.30 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «зверСкая работа» 12+
6.40 «мультФильмы» 6+
7.00 «утро Первых»
9.00 «решалити шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «интереСно» 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕзДО» 12+
11.45 «откровенно 
о важном» 12+
12.15 «иСтории уСПеха» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «ток шоу. глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИзВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «раСкрытие тайн 
вавилона» 12+
17.25 «коуч в музее» 0+
17.50 «штучная работа» 12+
18.15 «культурная Среда» 16+
18.50, 3.55 «мой герой» 12+
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «Сказано в Сенате» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «вулкан» 12+
0.00 «карт-бланш» 16+
1.00 «ЛЮБОВЬ 
Из ПРОШЛОГО» 16+
2.35 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
5.30 «новоСти. 
Прогноз Погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30 «По делам 
неСовершеннолетних» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.20 «удачная ПокуПка» 16+
6.30 «королева краСоты» 16+
8.30 «давай разведемСя!» 16+
9.30, 4.40 «теСт на отцовСтво» 16+
10.30, 3.10 «реальная миСтика» 16+
12.25, 1.15 «Понять. ПроСтить» 16+
14.45 «БОЛЬШОЕ зЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
18.30 «СПециальный 
реПортаж» 12+
18.50 «руССкие СнайПеры. 100 
лет меткоСти» 12+
19.40 «легенды кино». 
михаил козаков 6+
20.25 «код доСтуПа» 12+
21.25 «открытый эФир» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
1.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
2.55 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
5.25 «выбор Филби» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя Правда Про...» 12+
6.30 «тренерСкий штаб» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 20.10 
новоСти
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 
«вСе на матч!» Прямой 
эФир. аналитика. интервью. 
экСПерты
9.00 волейбол. лига наций. 
женщины. роССия — Сербия. 
транСляция из бельгии 0+
11.00 «СПортивные итоги 
мая» 12+
12.20 Футбол. лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 Финала. 
Португалия — швейцария. 
транСляция из Португалии 0+
15.25 водное Поло. мировая 
лига. СуПерФинал. женщины. 
роССия — Сша. Прямая 
транСляция из венгрии
16.40, 5.00 ПроФеССиональный 
бокС. аФиша 16+
18.05 волейбол. лига наций. 
женщины. роССия — Польша. 
Прямая транСляция 
из бельгии
20.55 «вСе на Футбол!»

21.35 Футбол. лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 Финала. 
нидерланды — англия. Прямая 
транСляция из Португалии
0.25 «ЛУЧШИЙ 
Из ЛУЧШИХ 4» 16+
2.00 водное Поло. мировая 
лига. СуПерФинал. женщины. 
роССия — Сша. транСляция 
из венгрии 0+
3.15 «ДИГГСТАУН» 16+
5.30 «команда мечты» 12+

Пятница,
7 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.25 «Сегодня 7 июня. 
день начинаетСя» 6+
9.55, 3.05 «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, 4.00 «мужСкое/женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккорда» 16+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
2.10 «на Самом деле» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСти
9.55 «о Самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
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 «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
4.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ 
БОЛЕзНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
14.50 «город новоСтей»
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «еСтеСтвенный отбор» 12+
17.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «он и она» 16+
0.40 «актёрСкие Судьбы. 
ариадна шенгелая и лев 
Прыгунов» 12+
1.15 «РОК» 16+
2.55 «Петровка, 38» 16+
3.15 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
5.00 «любовь на Съемочной 
Площадке» 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» 16+
13.25 «чрезвычайное 
ПроиСшеСтвие»
14.00, 16.25, 2.40 «меСто 
вСтречи» 16+
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 «чП. раССледование» 16+
0.35 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
1.35 «квартирный воПроС» 0+
4.15 «таинСтвенная роССия» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«новоСти культуры»
6.35 «Пешком...» 
моСква боярСкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». 
алекСей баталов
8.00 «загадочный Пушкин. 
верСии вереСаева»
8.40 «МЕТЕЛЬ»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «ВО ИМЯ ЖИзНИ»
12.50 «олег жаков»
13.30 альманах По иСтории 
музыкальной культуры
14.10 «неизвеСтная Планета 
земля». Фильм даррена 
ароноФСки.
15.10 «ПиСьма из Провинции»
15.40 «энигма. ПлаСидо доминго»
16.25 «черные дыры. 
белые Пятна»
17.05 «цвет времени». караваджо
17.20 «дело №. лев тихомиров»
17.50 «навСтречу конкурСу 
чайковСкого». лауреаты. 
дмитрий маСлеев
18.20 «татьяна Пилецкая. 
хруСтальные дожди»
19.00 «СмехоноСтальгия»
19.45, 1.55 «иСкатели»
20.35 «никто Пути Пройденного 
у наС не отберет»
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 «линия жизни»
23.50 «зВЕзДА РОДИЛАСЬ»
2.40 мультФильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
9.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «БРАТ 
зА БРАТА» 16+
18.50, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «СветСкая хроника» 16+
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.30 «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+
1.35 «такое кино!» 16+
2.05 «stand up» 16+
2.55 «открытый микроФон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.30 «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+
11.00 «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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
2.00 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «медицинСкая Правда» 12+
6.30 «мультФильм» 6+
7.00 «утро Первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.15, 5.05 «интереСно» 16+
10.00 «атланты музея» 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕзДО» 12+
11.45 «мировой рынок» 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «новоСти»
12.40 «экСтремальный 
ФотограФ» 12+
13.05 «общеСтво «знание» 12+
13.30 «новоСти. Прогноз 
Погоды» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИзВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.20 «Позитивные новоСти» 12+
15.50 «решалити шоу» 16+
16.45 «главное дети» 12+
16.50 «культурная Среда» 16+
17.05 «дороже золота» 12+
17.15 «ПриходСкие хроники» 0+
17.50 «руССкая имПераторСкая 
армия» 16+
18.00 «откровенно 
о важном» 12+
18.25 «обзор ПреССы» 0+
18.50 «моё родное» 12+
20.00 «иСтории уСПеха» 12+
20.30 «Проlive» 12+
23.40 «МАДАМ» 16+
1.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
2.45 «мой герой» 12+
3.25 «ПАРАДИз» 16+
5.00 «5 Первых» 16+
5.30 «новоСти. 
Прогноз Погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30, 8.00 «По делам 
неСовершеннолетних» 16+
6.20 «6 кадров» 16+
6.50 «удачная ПокуПка» 16+
7.00 «королева краСоты» 16+
9.00 «давай разведемСя!» 16+
10.00 «теСт на отцовСтво» 16+
11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
2.40 «наСтоящая ванга» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
7.35, 8.20, 10.05 «зАЩИТА» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.40, 13.15, 14.05 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕзД» 16+
18.35, 21.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
22.55 «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
2.50 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
5.00 «морСкой дозор» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя Правда Про...» 12+
6.30 «тренерСкий штаб» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 
новоСти
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 «вСе 
на матч!» Прямой эФир. 
аналитика. интервью. 
экСПерты
9.00 волейбол. лига наций. 
женщины. роССия — Польша. 
транСляция из бельгии 0+
11.00 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
12.05 Футбол. лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 Финала. 
нидерланды — англия. 
транСляция из Португалии 0+
14.10 «чемПионат мира 
По Футболу FiFa в роССии» 12+
16.30 волейбол. лига 
наций. мужчины. роССия — 
Португалия. Прямая 
транСляция из уФы
19.00 баСкетбол. единая 
лига втб. Финал. Прямая 
транСляция
21.40 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. украина — Сербия. 
Прямая транСляция
0.20 водное Поло. мировая 
лига. СуПерФинал. женщины. 
1/4 Финала. транСляция 
из венгрии 0+
1.30 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. грузия — гибралтар 0+
3.30 «команда мечты» 12+
4.00 ПроФеССиональный бокС. 
вСемирная СуПерСерия. 1/2 
Финала. джош тейлор Против 
ивана баранчика. наоя 
иноуэ Против эммануэля 
родригеСа. транСляция 
из великобритании 16+

Суббота,
8 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.25 «контрольная закуПка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «СКАз ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово ПаСтыря» 0+
10.15 «к 90-летию Певицы. 
«людмила зыкина. «оПуСтела 
без тебя земля.» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонт» 6+
13.20 «живая жизнь» 16+
15.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.20 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+
18.50 «Футбол. отборочный 
матч чемПионата евроПы- 2020 
г. Сборная роССии — Сборная 
Сан-марино. Прямой эФир»
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 16+
2.00 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
4.15 «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 «ПРАзДНИК 
РАзБИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
17.40 «Привет, андрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «НА РАССВЕТЕ» 12+
1.05 «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марш-броСок» 12+
6.30 «абвгдейка» 0+
6.55 «выходные на колёСах» 6+
7.35 «ПравоСлавная 
энциклоПедия» 6+
8.05 «СКАзКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
9.30 «зАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
11.45 «БАРМЕН 
Из «зОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 «КОГДА 
ВОзВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 «ПоСтСкриПтум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоСа» 16+
3.05 «украина. грабли 
для Президента» 16+
3.40 «90-е. 
СумаСшедший бизнеС» 16+
4.30 «женщины алекСандра 
абдулова» 16+
5.15 «линия защиты» 16+

НТВ
5.05 «чП. раССледование» 16+
5.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «готовим С алекСеем 
зиминым» 0+
8.50 «кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая 
и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный воПроС» 0+
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, Поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
21.00 «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 «МЕСТЬ БЕз ПРАВА 
ПРЕРЕДАЧИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 2.45 мультФильм
8.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9.25 «телеСкоП»
9.50 «Передвижники. 
валентин Серов»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 «вСеволод СаФонов»
12.35 «человечеСкий Фактор». 
«риСовать нельзя закраСить»
13.05, 1.10 «дикие галаПагоСы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «зВЕзДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «оПерный бал елены 
образцовой» в чеСть 
Франко дзеФФирелли
18.05 «Франко дзеФФирелли. 
жизнь режиССера»
19.10 «Предки наших Предков»
19.50 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
21.30 «мечты о будущем»
22.25 «ПОЕзДКА 
В ИНДИЮ»
2.00 «иСкатели»

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, 1.05 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00 «школа экСтраСенСов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «комеди клаб» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
1.35 «открытый микроФон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 2.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.00 «КТО Я?» 12+
9.15 «минтранС» 16+
10.15 «Самая Полезная 
Программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+
18.20 документальный 
СПецПроект 16+
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦзАДАНИЕ» 12+
22.20 «СОКРОВИЩЕ 
АМАзОНКИ» 16+
0.15 «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИзВЕСТНЫХ» 12+
7.45 «букет» 12+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «откровенно о важном» 12+
9.00 «доброволец роССии» 0+
9.05 «медицинСкая Правда» 12+
9.30 «ландшаФтные 
хитроСти» 12+
10.00 «декоративный 
огород» 12+
10.25 «главное дети» 12+
10.30 «утро Первых» 16+
11.00 «блеСк и Слава древнего 
рима» 12+
11.50 «иСтория 
водолазного дела» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «ток шоу. глушенковы» 16+
13.30 «По Поводу» 12+
14.15 «иСтории уСПеха» 12+
14.50 «ПриходСкие хроники» 0+
15.05 «говорите Правильно» 0+
15.10 «КНЯзЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ» 0+
16.25 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
18.05 «МУЖЧИНА 
В ДОМЕ» 16+
19.50 «обзор мировых 
Событий» 16+
20.00 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
22.25 концерт земФиры 
«маленький человек» 12+
0.25 «КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
Из ПРАВИЛ» 16+
2.15 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» 12+
3.45 «мой герой» 12+
4.25 «зАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.45 «теСт на отцовСтво» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «королева краСоты» 16+
7.50 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
9.35 «РОМАШКА, 
КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИзНЬ» 16+
23.15 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
3.00 «наСтоящая ванга» 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». 
«карта как улика» 16+
11.35 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «третий рейх 
в наркотичеСком дурмане» 12+
12.30 «легенды музыки». 
«иСтория гимна СССр и рФ» 6+
13.15 «ПоСледний день». арутюн 
акоПян 12+
14.00 «деСять ФотограФий». 
валерий гаркалин 6+
14.55 «СПециальный 
реПортаж» 12+
15.15 «кронштадт 1921» 16+
17.25, 18.25 «БИТВА 
зА МОСКВУ» 12+
18.10 «задело!»
1.05 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
3.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
4.25 «роССия и китай. 
«Путь через века» 6+
4.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕзД» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «ПРОЧНАЯ зАЩИТА» 16+
8.00 Футбол. чемПионат 
евроПы-2020 г. отборочный 
турнир. македония — 
Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
новоСти
10.10 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. чехия — болгария 0+
12.15 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. дания — ирландия 0+
14.15 «играем за ваС» 12+
14.50, 1.00 «вСе на матч!» Прямой 
эФир. аналитика. интервью. 
экСПерты
15.55 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. хорватия — уэльС. 
Прямая транСляция
18.00 «легенды 
и миФы Сан-марино» 12+
18.30, 20.55 «вСе на Футбол!»
18.55 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. Финляндия — боСния 
и герцеговина. 
Прямая транСляция

21.40 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. турция — Франция. 
Прямая транСляция
23.40 Смешанные 
единоборСтва. aCa 96. 
евгений гончаров Против 
тони джонСона. Прямая 
транСляция из Польши 16+
1.30 Формула-1. гран-При 
канады. квалиФикация 0+
2.45 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — Сша. 
транСляция из уФы 0+
4.45 водное Поло. мировая 
лига. СуПерФинал. женщины. 
1/2 Финала. транСляция 
из венгрии 0+

Воскресенье,
9 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 3.20 «давай 
ПоженимСя!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «ВЫСТРЕЛ» 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+
13.00 «леонид Филатов. 
«надеюСь, я вам 
не наСкучил.» 12+
14.00 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «ледниковый Период. 
дети». новый Сезон. Финал» 0+
19.30 «лучше вСех!» 0+
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «что? где? когда?» 16+
23.40 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
1.35 «модный Приговор» 6+
2.30 «мужСкое/женСкое» 16+
4.10 «контрольная закуПка» 6+

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»
13.25 «далёкие близкие» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. Путин
22.40 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 георгий жжёнов. 
«руССкий креСт» 12+
3.10 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.40 «ВИЙ» 12+
10.10 «актёрСкие Судьбы. 
ариадна шенгелая и лев 
Прыгунов» 12+
10.40 «СПаСите, я не умею 
готовить!» 22 12+
11.30, 0.05 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «хроники моСковСкого 
быта» 12+
15.55 «женщины ваСилия 
шукшина» 16+
16.40 «Прощание. юрий 
богатырёв» 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15, 0.20 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
1.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.10 «РЕСТАВРАТОР» 12+
5.05 «бегСтво из рая» 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 «БАТАЛЬОН» 16+
0.20 «разворот над 
атлантикой» 16+
1.00 «СЫН зА ОТЦА...» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 мультФильм
7.30 «ПОЕзДКА В ИНДИЮ»
10.10 «обыкновенный концерт 
С эдуардом эФировым»
10.40 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»
12.35 «татьяна Пельтцер. родное 
лицо»
13.20, 2.15 «ариСтократы неба. 
орланы»
14.00 «те, С которыми я... Сергей 
уруСевСкий»
14.55, 0.40 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»
16.30 «картина мира 
С михаилом ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.30 «линия жизни»
18.20 концерт людмилы 
зыкиной. заПиСь 1989 г.
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом ФлярковСким
20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 «шедевры мирового 
музыкального театра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
8.00 «СветСкая хроника» 16+
9.00 «моя Правда» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

1.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
3.05 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00, 5.40 «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 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30 «комеди клаб» 16+
20.30 «школа экСтраСенСов» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.10 «такое кино!» 16+
1.40 «тнт musiC» 16+
2.10 «открытый микроФон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
9.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
13.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАзОНКИ» 16+
17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦзАДАНИЕ» 12+
18.50 «ДЕНЬ 
НЕзАВИСИМОСТИ: 
ВОзРОЖДЕНИЕ» 12+
21.00 «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «добров в эФире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.50 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ремеСло» 12+
6.30 «Позитивные новоСти» 12+
6.40 «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 «общеСтво «знание» 12+
10.00 «раСкрытие тайн 
вавилона» 12+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «откровенно 
о важном» 12+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.50 «клён тв» 12+
13.00 «доброволец роССии» 0+
13.05 «ландшаФтные 
хитроСти» 12+
13.35 «мировой рынок» 12+
14.25 «ЖЕЛЕзНЫЙ ГАНС» 12+
15.50 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
18.15 «моё родное» 12+
19.00 «неделя»
20.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
21.30 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+
23.25 «КЕНАУ» 16+
1.15 «Проlive» 12+
2.10 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» 16+
4.40 «МАЛЬЧИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.05 «домашняя кухня» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
7.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
8.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+
15.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50 «БОЛЬШОЕ зЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
2.50 «наСтоящая ванга» 16+

ЗВЕЗДА
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». 
«Планета СПорт. темная 
Сторона» 12+
12.20 «ПРОРЫВ» 12+
14.05 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
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 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
3.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.10 «навеки С небом» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. белоруССия — 
германия 0+
8.00 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. бельгия — казахСтан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
новоСти
10.10 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. греция — италия 0+
12.15 «лига наций. live» 12+
12.35 «легенды и миФы Сан-
марино» 12+
13.05 Футбол. чемПионат 
евроПы- 2020 г. отборочный 
турнир. роССия — Сан-
марино 0+
15.05 «роССия — Сан-марино. 
live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 «вСе на матч!» 
Прямой эФир. аналитика. 
интервью. экСПерты
16.30 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — италия. 
Прямая транСляция из уФы
19.20 Смешанные 
единоборСтва. aCa 96. евгений 
гончаров Против тони 
джонСона. транСляция 
из Польши 16+
21.35 Футбол. лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
транСляция из Португалии
0.20 Формула-1. гран-При 
канады 0+
2.50 водное Поло. мировая 
лига. СуПерФинал. женщины. 
Финал. транСляция 
из венгрии 0+
4.00 «21 ЧАС 
В МЮНХЕНЕ» 16+

5
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 Сейчас лес не просто 
зеленый. На молодых лис-
точках еще не скопилась 
пыль, а запахи от цветущей 
сирени, черемухи, диких 
яблонь, ландышей, зем-
ляники дают возможность 
насладиться летним выхо-
дом в лес. Наш организм 
это чувствует, и поэтому 
нас тянет в небольшое, 
но полезное путешествие. 
Даже если у вас после ра-
боты много домашних дел, 
постарайтесь отвлечься от 
них и выйти на природу  
хотя бы на короткие пол-
часа. Поваляться на диване 
можно и холодной зимой.

Лесной воздух очень по-
лезен. Он содержит не ме-
нее 200 биологически ак-
тивных веществ, которые 
способны улучшить рабо-
тоспособность, умственную 
деятельность, нормализо-
вать частоту пульса.  Леса 
настолько способны к само-
очищению, что по концент-
рации вредных веществ они 
почти стерильны.

Деревья выделяют полез-
ные для здоровья фитонци-
ды, помогающие бороть-
ся с инфекциями. Сосна, 
например, справляется 
с возбудителями туберку-
леза и кишечной палочки, 
а её хвойный родственник, 
можжевельник, помогает 
при легочных заболевани-
ях. Тополь и берёза могут 
уничтожить золотистый 
стафилокок.

Работники закрытых по-
мещений часто сталкива-
ются с регулярной усталос-
тью, и это не всегда связано 
с высокой нагрузкой. 

Если у вас постоянная 
сонливость и чувство уста-
лости даже после спокойно-
го ночного сна то, возможно, 
виной всему недостаток аэ-

роионов. Эти элемен-
ты открыл в 1918 году 
наш соотечественник 
Александр Леонидович 
Чижевский, биофизик, 
изобретатель-самоуч-
ка. Согласно его учению, 
воздух, лишенный ио-
нов, подобен пище без 
витаминов. Хорошо 
ионизирован воздух 
лесов.

Открытия и изобрете-
ния Чижевского не забыты. 
С 15 июня 2003 года в ра-
бочих помещениях дейс-
твуют нормы аэроиониза-
ции — на кубический метр 
не менее 600 отрицательно 
заряженных частиц и не 
менее 400 положительно 
заряженных частиц. 

В квартирах и в офисах 
«полезного» кислорода всег-
да меньше, чем на улице. 
А в лесу этих элементов об-
разуется в достаточном ко-
личестве, поэтому человек, 
регулярно бывающий на 
природе, выглядит бодрее 
и более работоспособен. 

Улучшается общее здо-
ровье, дыхание становится 
активнее, клетки тела луч-
ше насыщаются кислоро-
дом именно в лесу. Это по-
могает организму быстрее 
обновляться.

К тому же ежедневные 
прогулки улучшают рабо-
ту сердца, сосудов, а так-
же снижают артериаль-
ное давление. А ходьба, 
как и любая физическая 
нагрузка, повышает уп-
ругость кожи и улучшает 
тонус мышц. 

Прогулка может помочь 
снять стресс и избавиться 
от депрессии. Стэнфорд-
ский университет не-
сколько лет назад провел 
исследования, которые до-
казали, что полуторачасо-
вой выход на природу сни-
жает ту зону активности 
в головном мозге, которая 
отвечает за негативные 
эмоции. 

В прошлом русичи час-
то приходили к деревь-
ям — поделится своими 
проблемами и усталостью. 
«Психологами», считали 
березу, клен, рябину, дуб 
и многие другие расте-
ния. Сегодня тоже есть 
люди, которые стараются 
поделиться с «зелеными 
докторами» проблемами, 
и они выбирают деревья 
по рекомендациям наших 
предков. 

Те, кто имеют проблемы 
со сном, также могут ре-
шить их в лесу. По статисти-
ке одного из американских 
институтов, лесотерапия 

способствует крепкому сну, 
позитивным сновидениям, 
мягкому пробуждению. 

Перед тем как выйти 
в лес, подготовьтесь. Начать 
лучше всего с одежды. Она 
должна быть закрытой и не 
сковывать движения. Ткани 
подходят натуральные. Че-
рез них воздух проникает 
к коже, которая лучше ды-
шит. Голову лучше закры-
вать косынкой или кепкой. 
На ноги обычно надева-
ют кроссовки или любую 
другую закрытую летнюю 
обувь без каблука. 

Важно позаботиться и о за-
щите от комаров и клещей. 
Безопасный вариант — об-
работать открытые участки 
кожи или одежду универ-
сальным репеллентом. Спе-
циальные браслеты, к моему 
сожалению, для меня оказа-
лись не особо действенны, 
и при этом продукция одной 
из фирм вызвала аллергию 
на коже. 

Репелленты от комаров 
можно приготовить само-
стоятельно. Рецептов много. 
Но основные действующие 
компоненты — эфирные 
масла (гвоздика, эвкалипт, 
лаванда и другие).

На прогулку не берите 
много вещей. Врачи ре-
комендуют взять с собой 
небольшую бутылку с во-
дой и, на случай ушибов, 
пластырь. 

Отдых на летних тро-
пинках, я думаю, полезен 
одинаково, независимо от 
того, выберите ли вы лег-
кую прогулку, бег трусцой 
или поездку на велосипе-
де. Главное — расслабить-
ся, дышать полной грудью, 
забыть про проблемы 
и телефон. Бывает, что во 
время выхода в лес чело-
век может почувствовать 
головокружение. Это нор-
мально. Необходимо ос-
тановиться, выпить воды, 
вдохнуть и выдохнуть пол-
ной грудью. 

Перед тем как возвра-
щаться обязательно ос-
мотрите свою одежду и от-
крытые участки на теле на 
отсутствие клещей и про-
чих насекомых. 

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Медики с древних времен считают ходьбу на све-
жем воздухе оздоровительным мероприятием, 
а современные открытия ученых подтверждают 
это мнение. Лесотерапия — врачебный термин 
лесных прогулок. На территории многих санато-
риев разбиваются собственные парки. Наш город 
окружен лесным массивом, который в любое вре-
мя дает возможность улучшить свое здоровье. 

Лесная прогулка
Здоровье

Госавтоинспекция МО МВД России «Козельский» 
проводит профилактическую акцию

«Внимание — дети!»
В преддверии летних каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России 

«Козельский» проводят традиционную профилактическую акцию «Вни-
мание — дети!». Мероприятие стартовало 20 мая и продлится до 14 сен-
тября 2018 года. 

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

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

В своем обращении к законным представителям Госавтоинспекция 
призывает не пренебрегать Правилами перевозки детей в специальных 
детских удерживающих устройствах.

 Сотрудники ГИБДД уделят самое пристальное внимание водителям, 
осуществляющим перевозку детей. Как показывает практика, дети-пас-
сажиры получают травмы именно по вине взрослых, которые не при-
стегивают своих чад ремнями безопасности или находятся без детских 
удерживающих устройств. Автоинспекторы напоминают о необходи-
мости пользоваться специальными удерживающими устройствами, они 
могут не только сохранить здоровье, но и уберечь жизни маленьких пас-
сажиров. 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

Здоровье

В мероприятии также приняли участие 
председатель правления Государственной 

компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, 
руководители профильных министерств 
и ведомств, представители АО «СОЮЗДОР-
ПРОЕКТ», главы администраций муници-
пальных образований, ресурсоснабжающих 
предприятий. 

Рассматривались вопросы проектирования 
реконструкции автомобильной трассы М-3 
«Украина» на участках 37 — 173 км, 65 — 124 
км, в частности, организации съездов в ряд 
населённых пунктов, устройства транспор-
тных развязок на магистрали для въезда 
и выезда в Обнинск, а также вблизи ОЭЗ ППТ 
«Калуга» (Боровская площадка). 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

В Калуге обсудили вопросы 
дальнейшей реконструкции трассы М3 «Украина»

27 мая в Калуге под председательством губернатора об-
ласти Анатолия Артамонова состоялось совещание, на ко-
тором рассматривались вопросы дальнейшего проекти-
рования, строительства и реконструкции автомобильной 
дороги М-3 «Украина» на участках, проходящих по терри-
тории региона.

Официально

Аэроионы —  отрица-
тельно  и  положитель-
но  заряженые  частицы 
атмосферного  воздуха. 
Основным  источником 
естественной ионизации 
служат присутсвующие 
в воздухе  продукты рас-
пада радия и тория.
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На досуге

Молодой картофель со свининой 
и зеленью по-средиземноморски

Вкус этого блюда, принадлежащего наро-
дам Средиземноморья (в каждой стране его 
готовят с небольшими отличиями), создает-
ся свежими травами и вином. Молодой кар-
тофель оттеняет пряный вкус мяса и создает 
неповторимые вкусовые ощущения. 

1 кг свежей постной свинины (жела-
тельна тазовая часть), по 1/2 пучка свежей 
петрушки, укропа, базилика, майорана, эс-
трагона, кинзы, тимьяна, 100 г оливкового 
масла, 1 ст. красного сухого вина, 1 большая 
луковица, по 1/3 ч. л. черного перца и пап-
рики, 1/4 ч. л.чили. Соль по вкусу. 

Для гарнира: 1 кг молодого мелкого 
картофеля, 75 г сливочного масла, 1/2 ч. л.
молотого мускатного ореха 

Картофель чистим и варим до готов-
ности с добавлением мускатного ореха 
и соли по вкусу. 

Оливковое масло прокаливаем на ско-
вороде и обжариваем на нем луковицу, 
порезаную тонкими полукольцами. Мясо 

нарезаем кусками размером с клубень 
картофеля, который вы приобрели для 
гарнира и после того как лук подрумя-
нился, выкладываем мясо в сковороду 
и обжариваем до получения легкой ко-
рочки. Добавляем 2/3 мелконарезанной 
зелени, соль и перцы и обжариваем еще 
3 минуты, после чего заливаем стаканом 
вина, накрываем крышкой и оставляем 
тушиться до готовности (в зависимости от 
вида мяса от 15 до 30 минут), при необхо-
димости добавляя еще вина или воды. 

Как только картофель сварился, сли-
ваем воду, добавляем в него сливочное 
масло, оставшуюся зелень и перемеши-
ваем перетряхиванием, закрыв кастрюлю 
крышкой. Затем накрываем кастрюлю 
полотенцем и отставляем в сторону, 
дожидаясь готовности мяса. Как только 
мясо поспеет, выкладываем его на по-
догретую тарелку, гарнируем картофелем 
и... без облизывания тарелки еще никто 
не уходил! Стакан красного вина не по-
мешает. Приятного аппетита! 

Картофельный салат «новый»
900 г молодого картофеля, хорошо 

промытого, 4 нарезанные молодые луко-
вицы, горсть свежих трав: мяты, укропа, 
петрушки, 1 ст. л. йогурта, 2 ст. л. крема 
для салата или нежирного майонеза, 225 г 
листьев молодого шпината, 100 г наре-
занной вареной ветчины, 4 накрошенных 
вареных яйца (все по желанию).  

Сварите картофель. Обсушите и разрежь-
те пополам все крупные картофелины. 

Смешайте вместе лук, травы, йогурт 
и крем или майонез в большой миске. 

Добавьте эту смесь в картофель. Можно 
добавить любые другие ингредиенты по 
выбору.

Молодой картофель по-венгерски
1 кг картофеля, 1 луковица, 50 г мас-

ла, 1 ч. ложка молотого красного перца, 
3 яйца, 200 г сметаны, укроп, соль

Картофель очистить, помыть и слегка 
обжарить вместе с луком. Посыпать мо-
лотым красным перцем, посолить, залить 
небольшим количеством воды или бульо-

на и отварить до мягкости. Если жидкость 
еще осталась, слить ее, а в картофель 
положить нашинкованные сваренные 
вкрутую яйца, посыпать нарезанным зе-
леным укропом, залить сметаной и слегка 
прогреть, но не кипятить. Подать на стол 
горячим. 

Молодой картофель-гриль
400 г картофеля, 1 ст. ложка раститель-

ного масла, 30 г сливочного масла, соль, 
молотый красный перец

Молодой картофель среднего размера 
(приблизительно одинаковый по форме) 
очистить, помыть, просушить на поло-
тенце, положить на смазанный расти-
тельным маслом лист фольги, завернуть 
в виде пакета и запечь в горячей духовке 
на решетке. Через 20–25 мин, когда 
картофель станет мягким, вынуть его 
из фольги на плоскую тарелку, посолить, 
полить растопленным сливочным маслом 
и обильно посыпать молотым красным 
перцем. Подать к маринованным или 
квашеным овощам. 

Приятного аппетита!
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Пятница, 7 июня

ночью ясно

+19...+21
ветер с-з. 2 м/с

днём дождь, возможна 
гроза
+24...+26
ветер с-в. 1 м/с

Вторник, 4 июня
ночью ясно

+17...+19
ветер в. 3 м/с

днём облачно, грозы

+22...+24
ветер ю-в. 4 м/с
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Среда, 5 июня

ночью облачно, грозы

+21...+23
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, грозы

+27...+29
ветер ю. 4 м/с

Суббота, 1 июня

ночью переменная об-
лачность
+15...+17
ветер с-з. 3 м/с

днём ясно

+20...+22
ветер с-з. 4 м/с

Четверг, 6 июня

ночью ясно

+20...+22
ветер ю. 3 м/с

днём солнечно, воз-
можна гроза
+27...+29
ветер ю-з. 4 м/с

Понедельник, 3 июня

ночью ясно

+15...+17
ветер з. 1 м/с

днём переменная об-
лачность
+24...+26
ветер з. 1 м/с

Воскресенье, 2 июня

ночью ясно

+15...+17
ветер ю-з. 2 м/с

днём переменная об-
лачность
+22...+24
ветер з. 4 м/с

Расписание богослужений на июнь 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

2, воскресенье
9:00 — Неделя 6-я по Пасхе, 

о слепом. Божественная литургия.
3, понедельник

9:00 — Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Равно-
апостольного царя Константина 
и матери его Елены. Божественная 
литургия.
4, вторник

17:00 — Всенощное бдение.
5, среда

9:00 — Отдание праздника Пас-
хи. Божественная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
6, четверг

9:00 — Вознесение Господне. 
Божественная литургия.

8, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

9, воскресенье
9:00 — Неделя 7-я по Пасхе, свя-

тых отцов 1 Вселенского Собора. 
Божественная литургия.

14, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

15, суббота
9:00 — Троицкая родительская 

суббота. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

16, воскресенье
9:00 — День Святой Троицы. 

Пятидесятница. Божественная 
литургия.

Вечерня с коленопреклонённы-
ми молитвами.

17, понедельник
9:00 — День Святого Духа. Бо-

жественная литургия.
22, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

23, воскресенье
9:00 — Всех святых. Иконы Бо-

жией Матери  «Умягчение злых 
сердец» и «Нерушимая Стена». 
Божественная литургия.
29, Субббота

9:00 — Преподобного Тихона 
Медынского и Калужского, пре-
подобного Моисея Оптинского. 
Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.
30, воскресенье

09:00 — Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Божествен-
ная литургия..

Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в дерев-
не Пальна (рядом с деревней Киреевское), 
окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ и во-
да 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.

КУПлю дом до 200 000 руб.  
Тел. 8 920 838-07-01

срочно ПродаМ дом в селе Березич-
ский стеклозавод тел. 8 910 512-24-86

ПродаЕтся дом со всеми удобства-
ми в с. Волконское. 15 соток земли, га-
раж, подвал. Тел. 8 910 860-94-96













Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем 
рождения Андрея Викторовича Кру-
чинина, Валентину Михайловну Ям-
щикову

С днём рожденья поздравляем, 
Много радости желаем! 
Море счастья, море смеха, 
Чтобы каждый день — успехи, 

Чтобы солнышко светило, 
Чтоб здоровье крепким было, 
Чтобы слёзы и беда 
Не нашли вас никогда! 

Сосенский совет ВОИ поздравляет 
с днем рождением и юбилеем Лидию 
Афанасьевну Исаеву, Валентину Ми-
хайловну Васечкину, Марину Никола-
евну Куриленко, Антонину Федоров-
ну Щепилину, Владимира Сергееви-
ча Лавринчук, Александра Юрьевича 
Абрамовского, Александра Ивановича 
Александрова, Светлану Александров-
ну Володькину, Валентину Павловну 
Форячеву, Вячеслава Миргевича Ду-
митреску, Валентину Михайловну 
Корнееву, Сергея Сергеевича Литягина,  
Аллу Алексеевну Новгородскую, Раису 
Михайловну Пучкову, Ларису Сергеев-
ну Кирикову.

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Поздравляем!

R

Ушла из жизни 
в мир иной труже-
ник тыла ВОВ Клав-
дия Ивановна Котова.
Выражаем соболезно-
вание родным, близ-
ким, друзьям. Вечная 
память.

Администрация 
городского поселения 

«Город Сосенский»,
Сосенский совет 

ветеранов
В. М. Ямщикова

Детский телефон доверия
В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, 

31 мая 2019 года с 11:00 до 15:00 в МО МВД России «Козельский» будет функцио-
нировать «Детский телефон доверия». Юные жители Козельского и Ульяновского 
районов смогут узнать ответы на интересующие их вопросы у сотрудников под-
разделений по делам несовершеннолетних, правового обеспечения, безопасности 
дорожного движения и кадров по телефону 4-59-41.

Каждое поступившее на детский телефон доверия обращение принимается к рас-
смотрению. Детям, подросткам и их родителям даются разъяснения по вопросам, 
касающимся правовых аспектов регулирования детско-родительских, семейных 
и иных отношений. В случае необходимости будет оказана экстренная психологи-
ческая и другая помощь.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

Выдержанный двадцать четыре года 
в бочке из-под хереса односолодовый 
виски отказался выливаться в пласти-
ковый стаканчик.

Если у машины с буквой «У» включи-
лись дворники, значит, она сейчас будет 
поворачивать.

Анекдоты

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера
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