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Инициаторами идеи проведе-
ния концерта стали музыканты из 
сосенской группы «Терра-Стикс». 
Меломаны нашего города давно 
знакомы с творчеством ребят. 
Впрочем, даже если музыка не 
главное в вашей жизни, уверен, 
вы всё равно слышали произ-
ведения, которые они исполня-
ют — музыкантам не впервой вы-
ступать на сосенских концертных 
площадках.

«Терра-Стикс» была создана бо-
лее двадцати лет назад Романом 
Олещуком и Алексеем Харьков-
ским. Как многие музыкаль-
ные коллективы, группа знала 
и взлёты, и плохие времена. 
Первоначальный состав музы-

кантов со временем менялся. 
В начале двухтысячных группа 
распалась, однако вновь собра-
лась на рок-фестивале, который 
прошёл в нашем городе в 2008 
году. Долгое время ребята высту-
пали от случая к случаю перед 
очень ограниченной аудитори-
ей, новый же подъём начался 
пару лет назад. Сегодня в соста-
ве группы играют пять музы-
кантов. Роман Олещук — гитара, 
Татьяна Костюк — вокал, Егор 
Софиянчук — бас-гитара, Сергей 
Солнцев — соло гитара, Павел 
Дворецкий — ударные.

Однако концерт начался с вы-
ступления гостей. Разогревала 
публику, собравшуюся у «Про-

метея» в этот на редкость пого-
жий день, козельская «Ладушка». 
Образованная чуть менее трёх 
лет назад, сегодня «Ладушка» 
известна далеко за пределами 
нашей области. Музыканты гас-
тролируют по стране, однако не 
забывают и родные края, посто-
янно выступая на концертных 
площадках Козельского района. 
В Сосенский группа приехала 
в полном составе — бас-гита-
рист Владимир Овчаренко, ба-
рабанщик Павел Дворецкий, 
гитарист Игорь Пряничников, 
баянист Андрей Волков, Сергей 
Нарышев с бубном и, конечно, 
их очаровательная вокалистка 
Мария Гедзюк.

После «Ладушки» на импрови-
зированную сцену под козырь-
ком у входа в «Прометей» вышли 
ребята из «Терра-Стикс». Стоит 
заметить, что выбранное для кон-
церта место прекрасно подходит 
для таких мероприятий. Уютная 
площадка отгорожена от дороги 
небольшой лесополосой, стены 
КДЦ создают приятную акусти-
ку. Публика постепенно «заводи-
лась», а выполнявшие функции 
рампы небольшие загородки из 
деревянного штакетника были 
полностью облеплены ребятнёй.

За музыкантами из нашего го-
рода на сцену вновь вышли гос-
ти. Продолжили концерт не раз 
уже выступавшие в Сосенском 
калужские группы.

Первым на сцене появилась 
«NewDень». Группа, в прошлом 
году признанная лучшей на об-
ластном конкурсе «Рок моей 
души», в своё время уже высту-
пала в Сосенском на Дне города. 
В составе группы четыре чело-
века: Павел Ефремов — акусти-
ческая гитара и вокал, Пётр 
Ерёменко — соло-гитара, Олег 
Фатьянов — бас, Андрей Матве-
ев — барабаны. Настраивая инст-
рументы, и дальше, на протяже-
нии всего выступления, Павел 
непрерывно общался со зрите-
лями. Музыка поднимала драйв 
публики, а подростки, облепив-
шие импровизированную рампу, 
криками восторга отвечали на 
каждую реплику музыканта.

Последними перед сосенскими 
зрителями выступали музыкан-
ты известной Калужской группы 
«Апокалипсис». Если предыду-
щие играли скорее фолк-рок, то 
здесь начался настоящий «heavy 
metal». На сцену у «Прометея» 
вышли вокалист Сергей Орлов, 
гитарист Светослав Орлов, ба-
рабанщик Артём Чеснов и не-
отразимая в своём готическом 
прикиде бас-гитаристка Елена 
Онищук. Подключив инструмен-

ты и извинившись перед Ириной 
Кобяковой, директором нашего 
КДЦ, ненавязчиво опекавшей 
концерт в рядах зрителей, му-
зыканты попросили юных пок-
лонников тяжёлого рока убрать 
стоявшие перед сценой заго-
родки. Что было молниеносно 
исполнено.

— Рок-музыка создавалась, что-
бы ломать барьеры. Всякие — на-
циональные, расовые, куль-
турные. Для того чтобы люди 
объединялись. А тут ограда, дети… 
как в зоопарке. Это не приколь-
но! — пояснил вокалист и группа 
«зажгла»!

Не в обиду остальным музы-
кантам, выступление «Апокалип-
сиса» было самым впечатляю-
щим. Одна из ведущих калужских 
групп — с более чем пятнадцати-
летней историей — умеет зажи-
гать! Из «зрительного зала» ребят 
очень эмоционально поддержи-
вала жена вокалиста Анастасия 
Орлова, да и сосенские зрители 
окончательно созрели к третьему 
часу концерта. Жаль, музыканты 
уже не укладывались в отведён-
ное время, и выступление было 
слегка урезано. Прощаясь, Сер-
гей поблагодарил сосенцев за 
эмоции: «Концерт всегда делает 
публика, кто мы без вас? Просто 
неудачники!»

Впрочем, помимо публики 
и музыкантов были ещё люди, 
без которых этот концерт вряд 
ли бы состоялся. Покидая сцену, 
музыканты благодарили Ири-
ну Кобякову за тёплый приём 
и безупречную организацию. 
А за хороший звук и профессио-
нальную работу — бессменного 
звукорежиссёра КДЦ Эдуарда Во-
роненкова: «Музыкант невиди-
мого фронта, участник каждой 
команды» — так охарактеризовал 
сосенского специалиста вокалист 
и руководитель «Апокалипсиса».

Женя ЛУКАШИН.

Культура

РокЛес

Рок-концерт под таким названием состоялся вечером на-
кануне Дня России, на площадке у сосенского культурно-
досугового центра.

«Апокалипсис»

«Ладушка»

«Терра-Стикс» — Татьяна Костюк и Сергей Солнцев
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Официально

На прямой связи с залом был глава об-
ласти Анатолий Артамонов, находящийся 
в этот день с рабочей поездкой в Москве.

Ключевой темой разговора стало ис-
полнение законодательства в сфере ох-
раны семьи, материнства и детства, за-
щиты законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в рамках соответствующего Указа 
президента РФ.

Отмечалось, что региональным прави-
тельством принимаются меры, направ-
ленные на обеспечение экономической 
устойчивости семей с детьми с низким 
уровнем дохода. В регионе выплачива-
ется девять видов различных пособий 
и компенсаций семьям с детьми. Мало-
обеспеченным многодетным семьям вы-
деляются средства на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. Этими 
мерами пользуются 3 197 многодетных 
семей. Тем, кто состоит на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляется социальная выплата 
на покупку или строительство жилья на 
территории области. На 2017 год в свод-
ный список включены 1 302 многодетные 
семьи. Жилье приобрела 261 семья. На 
эти цели из регионального бюджета на-
правлено более 492 миллионов рублей. 
Многодетным семьям, приобретающим 
жилье за счет собственных средств с при-
влечением кредита, предоставляется до-
полнительная выплата для возмещения 
части процентной ставки. В реестрах по-
лучателей земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
числится 4 479 граждан. 

Развитие системы мер социальной под-
держки семей с детьми обусловили по-
зитивные изменения в динамике роста 
численности детей, родившихся третьими 
или последующими. Их доля в общем чис-
ле рожденных выросла с 10,7 % в 2009 году 
до 22,35 % в 2017 году. Численность мно-
годетных семей в области за последние 
пять лет увеличилась в 1,7 раза (с 4 890 до 
8 320 семей). Сокращается численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Стабильно высоким 
остается процент устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи — 93 %. Выстроена го-
сударственная система психолого-педаго-
гического и медико-социального сопро-
вождения как кровной семьи, так и семей 
замещающих. К этой работе активно под-
ключаются социально ориентированные 
некоммерческие организации. Калужская 
область занимает лидирующие позиции 
в Центральном федеральном округе по 
мерам социальной поддержки семей, вос-
питывающих детей-сирот.

Продолжается работа по созданию усло-
вий для качественного обучения и воспи-
тания, культурного развития и информа-
ционной безопасности детей, а также по 
приобретению жилья для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
В настоящее время в список получателей 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда области включено 1 188 
детей-сирот старше 18 лет. В 2017 году им 
предоставлено 69 жилых помещений, при-
обретенных в конце 2016 года. В текущем 
году будет приобретено еще около 100 
квартир. Детям-сиротам, состоящим в оче-
реди на получение жилья, предоставляется 
компенсация за найм жилья. 

Вместе с тем в региональной сфере 
охраны материнства, детства и защиты 
интересов детей-сирот есть ряд вопро-
сов, требующих незамедлительного ре-
шения. По информации прокурора об-
ласти Александра Гулягина, результаты 
проведенных проверок свидетельствуют 
о дефиците профессиональных кадров 
в ряде детских медицинских, социальных 
и образовательных учреждений, нехватке 
мест в детских садах для детей до трех лет. 
Кроме того, выявлены отдельные нару-
шения в предоставлении мер социальной 
поддержки граждан с детьми, в том чис-
ле в выплате и назначении ряда пособий, 
а также в организации питания детей. Не 
во всех учреждениях реализуются меры 
по обеспечению беспрепятственного до-
ступа детей-инвалидов к объектам инф-
раструктуры. 

Александр Савин, в свою очередь, обра-
тил внимание на важность решения жи-
лищной проблемы детей-сирот. Главный 
федеральный инспектор напомнил, что 
в Думиничах и Ульяново завершается ввод 
в эксплуатацию домов для этой категории 
граждан, и поручил руководству профиль-
ных ведомств не затягивать с оформле-
нием необходимой документации, чтобы 
нуждающиеся в жилье смогли как можно 
быстрее заселиться в новые квартиры. 

Подводя итог обсуждению, Анатолий 
Артамонов отметил, что президент РФ 
Владимир Путин постоянно подчеркива-
ет важность первоочередного проведения 
работы по охране материнства и детства. 
«Рассмотрение этого вопроса очень свое-
временно и должно находиться в центре 
внимания органов как законодательной, 
так и исполнительной власти», — сказал гу-
бернатор. Своему заместителю Николаю 
Калиничеву и отраслевым министрам он 
рекомендовал внимательно изучить опыт 
муниципалитетов и передовых регионов, 
наиболее успешно реализующих мероп-
риятия в данной сфере, с последующей ор-
ганизацией обучающих семинаров. Анато-
лий Артамонов сообщил, что в ближайшее 
время калужские министры социального 
блока совершат поездку в республику Та-
тарстан, «чтобы посмотреть, как там про-
водится эта работа, особенно в части даль-
нейшего устройства в жизни детей-сирот 
и организации образовательных кластеров 
с предоставлением мест для таких детей».

Глава области также сделал акцент на 
необходимости регулярного обучения 
приемных родителей и их тестирования на 
профпригодность. Каждая приемная семья, 
по словам губернатора, должна находиться 
на постоянном контроле органов опеки. 

В числе других поручений — эффективная 
и безопасная организация летней оздо-
ровительной кампании, а также центра-
лизация до начала нового учебного года 
закупок продуктов питания для образо-
вательных и социальных учреждений. Та-
кой подход, по мнению Анатолия Артамо-
нова, «не только сэкономит бюджетные 
средства, но и исключит многочисленные 
коррупционные риски, а самое главное, 
защитит здоровье детей». 

В целях эффективного решения всех 
проблемных вопросов в сфере охраны 
материнства, детства и защиты интере-
сов детей-сирот губернатор поручил со-
здать специальную депутатскую комиссию, 
а в случае выявления фактов нарушения 
законодательства — незамедлительно пе-
редавать материалы в правоохранитель-
ные органы.

5 июня первый заместитель губернатора Дмит-
рий Денисов и главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин провели 
очередное координационное совещание руководи-
телей органов государственной власти и террито-
риальных федеральных структур региона. 

Анатолий Артамонов: «Работа по охране материнства, детства 
и защите интересов детей-сирот должна находиться 
во главе угла деятельности всех органов власти»

Обсуждалась ценовая ситуация в регио-
не с 31 мая по 7 июня текущего года.

За этот период в магазинах федераль-
ных торговых сетей произошло увели-
чение цен на сахар-песок — на 3,8 % (1,5 
руб./кг), картофель — на 12,4 % (4 руб./кг), 
морковь — на 6 % (2 руб./кг) и яблоки — на 
3,5 % (2,5 руб./кг).

В муниципалитетах области отмечено 
снижение цен на гречневую крупу — на 
0,8% (около 1 руб./кг), говядину — на 1,2 % 
(5 руб./кг), свинину — на 1,4 % (4 руб./кг), мо-
роженую рыбу — на 3,6 % (3,7 руб./кг), мас-
ло сливочное — на 1 % (4,3 руб./кг), сыр — на 
1,6 % (5,5 руб./кг), огурцы — на 7,3 % (10,8 
руб./кг) и томаты — на 8,2 % (16,3 руб./кг).

В Калуге установились минимальные 
среди соседних областных центров регио-
нов ЦФО цены на сыры, яйцо куриное, са-

хар-песок, печенье, соль, рис, репчатый 
лук и яблоки. Максимальные — на консер-
вы мясные, масло сливочное и подсолнеч-
ное, а также на помидоры.

По данным мониторинга цен на нефте-
продукты, с 1 по 8 июня оптовые и рознич-
ные цены на бензин и дизельное топливо 
существенно не изменились. В рейтинге 
минимальных розничных цен на нефтеп-
родукты среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает 3-е место по бензину ав-
томобильному (36,10 руб./л) и 2-е место по 
дизельному топливу (35,89 руб./л).

На заседании также рассматривались 
результаты деятельности администраций 
Ульяновского и Хвастовичского районов 
по сдерживанию роста потребительских 
цен. О ситуации с ценообразованием на 
отдельные товары в розничной торговле 

и доле продукции местных товаропроиз-
водителей отчитались представители Ка-
лужского Облпотребсоюза, торговых сетей 
АО «Тандер» и «Пятерочка».

Анализируя положение дел на регио-
нальном продовольственном рынке, Ни-
колай Владимиров рекомендовал главам 
администраций муниципалитетов акти-
визировать работу с собственниками ма-
газинов и руководством розничных торго-
вых сетей по увеличению доли продукции 
местных товаропроизводителей в общем 
ассортименте, а также по участию в регио-
нальных проектах «Покупай калужское» 
и «Магазин в магазине».

«Следует обратить самое пристальное 
внимание на новый проект «Магазин 
в магазине», реализуемый в торговых 
объектах «Пятерочка» компании «ИКС 5 
Ритейл Групп». Продукция фермерских 
хозяйств востребована нашими поку-
пателями и сегодня представлена уже 
в 15 магазинах. Поэтому данный проект 
необходимо расширять и распространять 
по всей области», — подчеркнул министр. 

На особом контроле региональной влас-
ти находится и работа по продвижению 
знака «Калужский продукт», который под-

тверждает, что товар произведен в нашей 
области, соответствует всем требованиям 
качества и безопасности. Николай Вла-
димиров напомнил, что маркировка пи-
щевых продуктов этим знаком направле-
на, прежде всего, на поддержку местных 
производителей высококачественных 
продовольственных товаров и привле-
чение к ним внимания потребителей. 
Право использования знака предостав-
ляется на два года. В настоящее время 
с маркировкой «Калужский продукт» ре-
ализуется 26 наименований продукции 
семи калужских организаций. Это — ОАО 
«Московско-Медынское Агропромыш-
ленное предприятие», ООО «Гремячев 
ключ», ООО «Ремпутьмаш-Агро», ОАО 
«Хлебокомбинат» и ЗАО «Хлебокомбинат», 
ООО «Кировский хлебокомбинат» и ООО 
«Сладкоежка». Как отметил министр, 
«в нашей области достаточно продукции 
любого ассортимента, которая заслужи-
вает знака «Калужский продукт». 

В ходе совещания органам местного 
самоуправления также были даны пору-
чения, касающиеся развития ярмарочной, 
нестационарной и развозной торговли.

Профильные ведомства обсудили меры по сдерживанию роста потребительских цен 
и увеличению доли калужской продукции на местном продовольственном рынке
9 июня в Калуге состоялось совместное заседание регионального штаба 
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнк-
туры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по недопу-
щению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Совещание 
в режиме видеоконференции провел министр конкурентной политики об-
ласти Николай Владимиров.
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Позитив

Обустройство города

В основу всех этих мероприя
тий положена концепция под
держки местных инициатив, 
которая всё шире распространя
ется как в мировой практике, так 
и в нашей стране. Эта концепция 
подразумевает непосредствен
ное вовлечение граждан в реше
ние вопросов местного значения, 
а также последующего контроля 
этих решений.

На прошедшей серии обще
ственных обсуждений опреде
лилась инициативная группа, 
которая уже выбрала дворовые 
территории и территорию об
щего пользования, которые бу
дут благоустраиваться в этом 

году. Благоустроенной терри
торией станет пустырь между 
«Горняком» и улицей Ломоно
сова, на котором разместится 
детская площадка с многофун
кциональными игровыми ком
плексами и мягким резиновым 
покрытием. Так же в имеющий
ся бюджет программы «умести
лось» восемь дворовых терри
торий. Это дворы по адресам 
35 лет Победы, д. 4 и мкр. По
беды, д. 20, д. 34; 35 лет Победы, 
д. 6; 35 лет Победы, д. 8; Кирова, 
д. 16 А; Космонавтов, д. 5; мкр 
Победы, д. 18; Машинострои
телей, д. 3; пер. Школьный, д. 1; 
Первомайская, д. 1 А.

Сейчас продолжаются консуль
тации по планам благоустрой
ства, разрабатываются сметы. Не 
реже раза в неделю для обсужде
ния текущих вопросов собирает
ся инициативная группа.

Отличительной чертой про
ходящей кампании стала бес
прецедентная открытость. Все 
мероприятия, протоколы и ре
шения, вплоть до фото соб
раний инициативных групп 
выкладываются на сайте город
ской администрации в специ
альном разделе «Мероприятия, 
проводимые в рамках програм
мы «Городская среда». Ознако
миться этими материалами мо

жет каждый желающий, набрав 
в браузере следующий адрес: 

sosensky-adm.ru/category/urban-
environment.

В администрации города продолжаются общественные обсужде-
ния мероприятий, проводимых в рамках масштабной федеральной 
программы «Городская среда», в которой участвует Сосенский.

Это нужно знать

«Период охлаждения»
Жена вместе с полисом ОСАГО 

оформила договор страхования 
имущества, который нам сей-
час не нужен. Сосед подсказал, 
что «лишнюю» страховку мож-
но вернуть в течение 5 дней. 
Но пока мы разобрались, что 
к чему, время ушло. Знаю, что 
сам факт наличия такой воз-
можности уже хорошо, но мож-
но ли увеличить срок действия 
этого «периода охлаждения»?

Отвечает заместитель управ-
ляющего Отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
Лариса Захарова.

Это скоро станет возможным. 
Банк России, учитывая пожелания 
клиентов страховых компаний 
и существующую практику, про
работал возможность увеличения 
периода охлаждения. Предполага
ется, что он составит 14 дней. Со
ответствующий проект указания 
Банка России уже подготовлен. 

Период охлаждения, который 
сейчас составляет не менее пяти 
рабочих дней, действует практи
чески год и распространяется поч
ти на все популярные виды добро
вольного страхования. Мы видим, 
что возможность отказаться от 
полиса стала эффективным ме
ханизмом защиты прав потреби
телей. Статистика жалоб это под
тверждает. К примеру, количество 
обращений изза навязывания 

допуслуг при покупке ОСАГО сни
зилось почти на треть в I квартале 
2017 года относительного того же 
периода годом ранее.

Мы считаем, что 14 дней — уни
версальный срок для своевремен
ности защиты прав потребителей. 
В частности, именно такой срок 
определен для досрочного возвра
та суммы потребительского кре
дита и возврата товара. Увеличе
ние периода охлаждения позволит 
повысить защиту прав и законных 
интересов клиентов страховых 
компаний. 

Напомню, что период охлаж
дения отсчитывается со дня за
ключения договора страхования 
и не зависит от момента уплаты 
страхового взноса. Кстати, стра
ховщик может установить и более 
длительный период охлаждения. 
Для возврата денег нужно запол
нить заявление об отказе от дого
вора добровольного страхования, 
и в течение 10 рабочих дней со 
дня получения заявления стра
ховая компания должна вернуть 
премию. 

Если договор страхования не 
вступил в силу, при отказе от него 
в оговоренный срок страховая 
компания обязана вернуть запла
ченные за полис деньги в полном 
объеме. Если же договор начал 
действовать, то страховщик впра
ве удержать часть премии, про
порциональную количеству про
шедших дней. 

Выплаты возмещения 
деньгами

Слышал, что с 28 апреля воз-
мещения ущерба при ДТП по 
ОСАГО будет осуществляться 
в натуральной форме. А пре-
дусмотрены ли случаи, когда 
после аварии можно получить 
возмещение деньгами? 

Отвечает заместитель управ-
ляющего Отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
Лариса Захарова.

Конечно, в законе напрямую 
установлены случаи, когда после 
аварии можно получить возмеще
ние деньгами. В их числе: полная 
гибель транспортного средства, 
когда его просто невозможно вос

становить, превышение размера 
причиненного ущерба установ
ленного законом лимита стра
ховых сумм (400 тысяч рублей), 
наличие у потерпевшего тяжелых 
жизненных обстоятельств, выра
жающихся в причинении тяжкого 
или средней тяжести вреда здоро
вью, наличие инвалидности или 
смерть потерпевшего.

Денежное возмещение также 
будет возможно, если страховщик 
не может организовать проведе
ние качественного ремонта или 
у него нет договоров со станци
ями технического обслуживания, 
которые соответствуют требова
ниям законодательства. 

Подозрительный банкомат: 
как не попасться на удочку мошенников

В моем районе очень 
много банкоматов и тер-
миналов, расположенных 
на улице, как определить, 
безопасно ли работать с та-
кими устройствами?

Отвечает начальник отде-
ла безопасности из защиты 
информации Отделения по 
Калужской области ГУ Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу Сергей Гуркин.

Случаи мошенничества с ус
тройствами самообслуживания 
встречаются сейчас достаточно 
редко, но все же мошенники 
«старой закалки» продолжают 
обманывать ничего не подозре
вающих граждан. Чтобы мак
симально себя обезопасить, 
я прежде всего рекомендую 
вам пользоваться устройства
ми самообслуживания, уста
новленными в людных мес
тах, внутри зданий крупных 
офисных и торговых центров, 
в отделениях банков или мес
тах, где есть охрана. Если же 
банкоматом или терминалом 
воспользоваться очень нуж
но, обращайте внимание на 
информацию, размещенную 
на корпусе такого устройства, 

в том числе на данные о его 
владельце, контакты. Если 
ни на корпусе, ни на экране 
устройства нет никаких све
дений о банке, через который 
идут платежи, платежном 
агенте, субагенте, лучше пре
рвать операцию и не вносить 
деньги. Не будет лишним со
общить о подозрительном ус
тройстве самообслуживания 
в полицию.

Совершив операцию (пере
вод денег, зачисление средств 
на счет, оплату услуг и пр.), 
обязательно дождитесь чека 
и сверьте данные о сумме пла
тежа и его получателе. В слу
чае возникновения проблем 
с зачислением денег нужно 
обратиться в кредитную ор
ганизацию, наименование 
которой вместе с номерами 
контактных телефонов долж
ны быть указаны в чеке. Ана
логичная информация должна 
содержаться в чеке, если уст
ройство самообслуживания 
принадлежит банковскому 
платежному субагенту или 
платежному агенту.

Следует помнить, что по 
закону перевод денежных 
средств (за исключением 

«электронных денег») осу
ществляется в срок не более 
трех рабочих дней. Отсчет 
ведется со дня списания де
нежных средств с банков
ского счета плательщика или 
с момента внесения платель
щиком наличных денежных 
средств. А перевод электрон
ных денежных средств осу
ществляется моментально. 
Поэтому, если платеж пропал 
или задержался, необходимо 
направить свои претензии 
в письменном виде в органи
зацию, данные которой указа
ны в чеке. Нужно обязательно 
указать дату и время прове
дения операции, местонахож
дение устройства, и, конечно, 
реквизиты платежа: сумму 
денежных средств и получа
теля средств.

Если после общения с «вла
дельцем» устройства самооб
служивания вы так и не смог
ли найти свои деньги, боюсь, 
что вы стали жертвой «банко
матных» мошенников. И тут 
вам смогут помочь только 
правоохранительные органы.

Материалы — отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«Карточным» мошенникам грозит 
реальный срок

Аферистам, ворующим де
ньги с банковских карт росси
ян, может грозить серьезное 
наказание. Правительство РФ 
поддержало законопроект об 
усилении уголовной ответ
ственности за мошенничес
тво с банковскими картами. 
В Уголовный кодекс предла
гается внести изменения, ко
торые усилят ответственность 
за хищение электронных де
нежных средств или чужо
го имущества с банковского 
счета. Также будет предусмот
рена ответственность за мо
шенничество, совершенное 
с использованием поддельной 
или принадлежащей другому 
лицу платежной карты. Сей
час подобные правонаруше
ния караются штрафом. 

Необходимость в усилении 
наказания назрела давно, счи
тают эксперты финансового 
рынка. Возможностей у нечис
тых на руку людей добраться 
до чужих денег на карточном 
счете предостаточно — они ак
тивно этим пользуются, при
бегая к современным техни
ческим уловкам или методам 
социальной инженерии. К при
меру, серьезная опасность для 
владельцев карт — это вирусы, 
которые распространяются че
рез ссылки в соцсетях, письма, 
smsсообщения. Открыв подоз
рительную ссылку или скачав 
ненадежную игру, пользова
тель может загрузить вирусную 
программу, которая обеспечит 
мошенникам доступ к онлайн
банку или мобильному банку. 

«Задача владельцев карт со 
своей стороны — знать об улов
ках преступников и не подда
ваться на них. В целях безо
пасности загружайте только 
лицензированные продукты 
и приложения с официальных 
сайтов, не открывайте письма 
и ссылки, поступившие с по
дозрительных адресов. Обя
зательно следует установить 
антивирусную программу на 
свой компьютер и мобиль
ный телефон и периодически 
ее обновлять», — рекомендует 
начальник отдела безопас
ности и защиты информации 
Отделения по Калужской об
ласти ГУ Банка России по ЦФО 
Сегрей Гуркин. 

Женя ЛУКАШИН.
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.45 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 ФильМ стоуНа «путиН»
22.35 «МАЖОР 2» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 
в саНКт-петербурге» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «НочНые Новости»
1.10, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
9.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.15 «гороДсКое собраНие» 12+
16.00 «слуЖебНый роМаН» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «САМАРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «блоЖьи люДи» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
4.10 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕз ПРАВИЛ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «позДНяКов» 16+
0.15 «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «теМНая стороНа» 16+
4.05 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «ЖИЛИ 
ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 «по слеДаМ КосМичесКих 
призраКов»
13.55 «луций аННей сеНеКа»
14.05 «лиНия ЖизНи.  
МаКвала Касрашвили»
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 «острова.  
сергей Филиппов»
17.30 «путешествие 
в параллельНые вселеННые»
18.05 «госуДарствеННый 
сиМФоНичесКий орКестр 
республиКи татарстаН»
18.55 «ДоМ луиса баррагаНа. 
МиФ о МоДерНе»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «исКусствеННый отбор»
20.40 «равНая величайшиМ 
битваМ»
21.35 «КОЛОМБО»
23.30 «хуДсовет»
23.35 «теМ вреМеНеМ»
0.20 «ПОЛУСТАНОК»
1.35 «роберт бёрНс»
2.40 «п. чайКовсКий. 
торЖествеННая увертюра  
«1812 гоД»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«известия»
5.10, 6.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+
0.05 «отКрытая стуДия»
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
4.05 «сеМь Невест еФрейтора 
збруева» 12+

ТнТ
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+

13.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» 12+
3.00 «перезагрузКа» 16+
4.55 «сДелаНо со вКусоМ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «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 «астроНоМы ДревНих 
Миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 12+
12.15 «вНе зоНы» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
14.15 «ДетсКие Новости» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
17.45 «КалуЖсКая область» 16+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.50 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.10 «главНое» 16+
21.15 «Наша МарКа» 12+
22.00 «ЖУКОВ» 16+
22.55 «повелители» 16+
0.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
2.25 «азбуКа зДоровья» 16+
2.55 «Незабытые МелоДии» 12+
4.25 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДоМашНие блюДа 
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 0.00, 4.50 «6 КаДров» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.45 «Давай развеДеМся!» 16+
13.45 «тест На отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
7.35, 9.15 «КЛИНИКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.40 «легеНДарНые саМолеты». 
«и-16. участНиК сеМи войН» 6+
19.35 «теория заговора. 
гибриДНая войНа».  
«КаК убить эКоНоМиКу» 12+
20.20 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «братаНие 
Кровью» 12+
21.05 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «НеизвестНый 
байКоНур» 12+
21.55 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «РАзВЕДЧИКИ» 12+
2.20 «зНАК БЕДЫ» 12+
5.25 «перелоМ. хроНиКа 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 18.00 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «россия ФутбольНая» 12+
9.35 «бобби Фишер против 
всего Мира» 16+
12.05 «воеННый ФитНес» 16+
14.05 «КубоК КоНФеДераций. 
Live» 12+
15.15 «Мечта» 16+
17.15, 20.55 «все На Футбол!»
18.55 басКетбол. чеМпиоНат 
европы
21.30 «НесвобоДНое 
паДеНие» 16+
22.30 «Долгий путь К побеДе» 16+
23.50 «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» 16+
0.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
2.25 басКетбол. чеМпиоНат 
европы 0+
4.25 «выЖить и преоДолеть» 16+

Вторник,
20 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 ФильМ стоуНа «путиН»
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 
в саНКт-петербурге» 16+
0.20 «НочНые Новости»
0.40 «зВЕзДНАЯ КАРТА» 18+
2.35, 3.05 «СУП» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «БАЛАМУТ» 12+
10.25 «влаДиМир гуляев.  
таКси На ДубровКу» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. галиНа 
беляева» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.15 «без обМаНа» 16+
16.05 «за витриНой 
уНиверМага» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.35 «САМАРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
евгеНий приМаКов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.05 «НАД ТИССОЙ» 12+
3.45 «призНаНия Нелегала» 12+
4.40 «облоЖКа. КличКо» 16+
5.10 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕз ПРАВИЛ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПОГОНЯ зА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.35 «КОЛОМБО»
12.55 «пятое изМереНие»
13.25, 20.40 «равНая величайшиМ 
битваМ»
14.15 «лев арциМович. 
преДчувствие атоМа»
15.10 «историчесКие 
путешествия иваНа толстого»
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
16.50 «больше, чеМ любовь. 
роберт роЖДествеНсКий 
и алла Киреева»
17.30 «золото «из Ничего», 
или алхиМиКи XXI веКа»
18.05 «госуДарствеННый 
сиМФоНичесКий орКестр 
республиКи татарстаН»
18.45, 1.30 «защита ильиНа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «исКусствеННый отбор»
23.30 «хуДсовет»
23.35 «КиНесКоп»
0.15 «ИВАН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД» 16+
0.30 «КАДРИЛЬ» 12+
2.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
3.30 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

ТнТ
6.00 «ешь и хуДей!» 12+
6.25 «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+

13.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «УИЛЛАРД» 16+
3.00 «перезагрузКа» 16+
5.00 «сДелаНо со вКусоМ» 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, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «ДревНеКитайсКая 
русь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОзДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.05 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «КультурНая среДа» 16+
11.40, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10, 22.55 «российсКая 
газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
17.40 «Живая история» 16+
18.30 «КалуЖсКая область» 16+
19.00 «вреМеНа и суДьбы» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
23.00 «леНиНграДсКая 
иорДаНь» 16+
0.00 «ТЕТЯ КЛАВА  
ФОН ГЕТТЕ» 16+
1.40 «проLIve» 12+
2.35 «вреМя спорта» 6+
4.20 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДоМашНие блюДа 
с ДЖейМи оливероМ» 16+
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.45 «Давай развеДеМся!» 16+
13.45 «тест На отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «зАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «триуМФ и трагеДия 
северНых широт» 12+
7.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «легеНДарНые саМолеты». 
«истребители яК» 6+

19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
иваН КоЖеДуб 12+
20.20 «улиКа из прошлого». 
«леНиН» 16+
21.05 «улиКа из прошлого». 
«взрыв лиНКора 
«НовороссийсК» 16+
21.55 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
4.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 18.20, 
20.55 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 «все 
На Матч!»
9.00 «россия ФутбольНая» 12+
9.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

12.00 сМешаННые 
еДиНоборства 16+
13.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. FIght 
NIght. холли холМ против 
бет Коррейа. траНсляция 
из сиНгапура 16+
16.00 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 «ДесятКа!» 16+
18.55 басКетбол. чеМпиоНат 
европы
21.05 «треНеры. LIve» 12+
21.35 «КубоК КоНФеДераций. 
Live» 12+
21.55 «тотальНый разбор»
23.00 «реальНый Футбол» 12+
23.50 «переДача без аДреса» 16+
0.20 «сКорость 
КаК преДчувствие» 16+
1.05 басКетбол. чеМпиоНат 
европы 0+
3.05 «НесерьёзНо о Футболе» 12+
4.05 «МараКаНа» 16+

Среда,
21 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 ФильМ стоуНа «путиН»
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 
в саНКт-петербурге» 16+
0.20 «НочНые Новости»
0.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
2.45, 3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 «риММа и леоНиД 
МарКовы. На весах суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
егор КоНчаловсКий» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.15 «прощаНие.  
евгеНий приМаКов» 16+
16.05 «большая переМеНа» 12+
16.40 «естествеННый отбор» 12+
17.40 «САМАРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
4.05 «влаДиМир гуляев.  
таКси На ДубровКу» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕз ПРАВИЛ» 16+
23.35 «итоги ДНя»
0.05 «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.35 «КОЛОМБО»
12.55 «пешКоМ...» МосКва 
ДеревеНсКая»
13.25, 20.40 «равНая величайшиМ 
битваМ»
14.15 «лев Киселёв: «я все еще 
очароваН НауКой...»
15.10 «историчесКие 
путешествия иваНа толстого»
15.40 «ИВАН»
16.50 «КиНесКоп»
17.30 «вНутриКлеточНый 
реМоНт»
18.05 «госуДарствеННый 
сиМФоНичесКий орКестр 
республиКи татарстаН»
18.55 «виНограДНиКи лаво 
в швейцарии. Дитя трех 
солНц»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.00 «исКусствеННый отбор»
23.30 «хуДсовет»
23.35 «гариК»
0.30 «ЖИзНЬ СНАЧАЛА»
1.45 «цвет вреМеНи. ар-ДеКо»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
7.00 утро На «5»
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
3.05 «КАДРИЛЬ» 12+

ТнТ
6.00 «ешь и хуДей!» 12+
6.30 «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КоМеДи Клаб» 16+
1.00 «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА» 12+
3.15 «перезагрузКа» 16+
5.15 «сДелаНо со вКусоМ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «послаНие погибшей 
атлаНтиДы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ВОзДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
зАКОНА» 16+
22.20 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.05 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «Наша МарКа» 12+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «позитивНые Новости» 12+
14.10 «Навигатор» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «алеКсаНДр МалиНиН» 16+
17.45 «азбуКа зДоровья» 16+
18.15 «леНиНграДсКая 
иорДаНь» 16+
19.00 «вреМеНа и суДьбы» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «КалуЖсКая область» 16+
23.05 «ЖизДра воеННая» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ДНЕВНИК  
ЕГО ЖЕНЫ» 16+
2.15 «тайНа 22 июНя» 16+
4.20 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 0.00 «6 КаДров» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.45 «Давай развеДеМся!» 16+
13.45 «тест На отцовство» 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 
«САША+ДАША+ГЛАША» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «Маршал василевсКий» 12+
6.50 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «легеНДарНые саМолеты». 
«истребитель ла-5» 6+
19.35 «послеДНий ДеНь».  
любовь полищуК 12+
20.20 «сеКретНая папКа». «оНи 
зНали, что буДет войНа» 12+
21.05 «сеКретНая папКа».  
«агеНт Кгб На слуЖбе  
её величества» 12+
21.55 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ЭТО БЫЛО 
В РАзВЕДКЕ» 6+
2.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
4.20 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 17.05 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «россия ФутбольНая» 12+
9.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+
11.35 «тотальНый разбор» 12+
13.05 «тяЖеловес» 16+
16.05 «ЖестоКий спорт» 16+
16.35 «ДесятКа!» 16+
17.15, 19.55 «все На Футбол!»
18.00 проФессиоНальНый 
боКс 16+
20.55 «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 «БОДИБИЛДЕР» 16+
1.45 сМешаННые 
еДиНоборства 16+
3.30 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. FIght NIght. холли 
холМ против бет Коррейа. 
траНсляция из сиНгапура 16+
5.10 «побеДНое вреМя» 16+

Четверг,
22 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.30 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 ФильМ стоуНа «путиН»
22.45 «МАЖОР 2» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 
в саНКт-петербурге» 16+
0.20 «НочНые Новости»
0.35 «На Ночь гляДя» 16+
1.30, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
0.55 торЖествеННое 
отКрытие 39-го МосКовсКого 
МеЖДуНароДНого 
КиНоФестиваля
2.25 «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.25 «гороДа воиНсКой славы. 
КроНштаДт» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
10.05 «у вечНого огНя» 12+
10.40 «аНатолий папаНов.  
таК хочется поЖить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
Наталья варлей» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.15 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.05 «...а зори зДесь тихие» 12+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.35 «САМАРА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «поДзеМНый полК» 16+
23.05 «польсКие Красавицы. 
КиНо с аКцеНтоМ» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ОХЛАМОН» 16+
2.25 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.15 «татьяНа васильева. у МеНя 
аНгельсКий хараКтер» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие
14.00, 1.00 «МеСто вСтреЧи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА бЕз ПРАВИЛ» 16+
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ 
зА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «Кто «прошляпил» наЧало 
войны» 16+
4.00 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «новоСти 
Культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «КОЛОМбО»
12.55 «роССия, любовь Моя! 
«руССКая Кухня»
13.25, 20.40 «равная велиЧайшиМ 
битваМ»
14.15 «бильярд яКова Синая»
15.10 «иСториЧеСКие 
путешеСтвия ивана толСтого»
15.40 «ДОРОГА К зВЕзДАМ»
16.50 «даже иМя твое поКидает 
Меня. арСений тарКовСКий»
17.30 «телепортация: правила 
игры в КоСти и Квантования 
КролиКов»
18.05 «Мелодии и пеСни войны»
19.15 «СпоКойной ноЧи, 
Малыши!»
19.45 «главная роль»
20.00 «иСКуССтвенный отбор»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 «худСовет»
23.45 «голгофа лариСы 
шепитьКо»
0.25 «ТИХОНЯ»
1.40 «пеСтуМ и велла. 
о неизМенноМ и преходящеМ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10, 6.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25 «КРЕПОСТЬ» 16+
13.25 «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД» 16+
0.30 «бЕРЕГИСЬ 
АВТОМОбИЛЯ» 12+
2.20 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

ТНТ
6.15 «ешь и худей!» 12+
6.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «про деКор» 12+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.30 «битва эКСтраСенСов» 16+
13.00 «эКСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
1.00 «ЖУТКО ГРОМКО 
И зАПРЕДЕЛЬНО 
бЛИзКО» 16+
3.30 «тнт-Club» 16+
3.35 «перезагрузКа» 16+
5.35 «Сделано Со вКуСоМ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «доКуМентальный 
проеКт» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
зАКОНА» 16+
17.00, 3.30 «тайны ЧапМан» 16+
18.00, 2.30 «СаМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «СМотреть вСеМ!» 16+
23.25 «загадКи 
ЧеловеЧеСтва» 16+
0.30 «СПАРТАК:  
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

НИКА ТВ
6.00 «аКадеМиЧеСКий ЧаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.20 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮбОВЬ 
КАК ЛЮбОВЬ» 12+
11.10, 0.00 «КалужСКая 
облаСть» 16+
11.25 «вне игры» 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти» 12+
12.40 «тайна 22 июня» 16+
13.40 «норМандия- неМан» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
бОЕВОЙ» 12+
17.30 «оборона Калуги» 16+
17.55 «знать и поМнить» 16+
18.45 «Культурная Среда» 16+
19.00 «вреМена и Судьбы» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «веЧный огонь Славы» 16+
0.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК  
В САН-РЕМО» 16+
1.55 «вСегда готовь!» 12+
2.25 «проLive» 12+
4.35 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 0.00 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейМи у Себя доМа» 16+
7.45 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
10.45 «давай разведеМСя!» 16+
13.45 «теСт на отцовСтво» 16+
14.45 «бЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮбЛЮ» 16+
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
2.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «дневниК адМирала 
головКо» 12+
6.45 «зИМОРОДОК» 6+
8.10, 9.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.50, 10.05 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 военные новоСти
11.30, 13.10, 14.05 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
18.25 «неизвеСтная война. 
велиКая отеЧеСтвенная».  
«22 июня 1941 года» 12+
19.15 «неизвеСтная война. 
велиКая отеЧеСтвенная». 
«битва за МоСКву» 12+
20.00 «военная приеМКа. След 
в иСтории. 1941. операция 
«КреМль-невидиМКа» 6+
20.40 «не фаКт!» «бреСтСКая 
КрепоСть» 6+
21.05, 23.10 «ИДИ 
И СМОТРИ» 16+
23.35 «обыКновенный 
фашизМ» 16+
1.50 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
бОМбАРДИРОВЩИКА»
3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
4.50 «МоСКва фронту» 12+
5.10 «В НЕбЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55 
новоСти
7.05 «зарядКа гто» 0+
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 «вСе 
на МатЧ!»
9.00 «роССия футбольная» 12+
9.30 «СКороСть 
КаК предЧувСтвие» 16+
10.45 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 «тренеры. Live» 12+
13.15, 4.25, 17.55 
профеССиональный боКС 16+
16.05 «неСвободное 
падение» 16+
17.05, 19.55 «вСе на футбол!»
20.55 «СЕзОН ПОбЕД» 16+
23.50 баСКетбол. ЧеМпионат 
европы 0+
1.45 «СИЛА ВОЛИ» 16+

Пятница,
23 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20 «Контрольная заКупКа»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «наедине Со вСеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКажет» 16+
16.00 «МужСКое/женСКое» 16+
17.00 «жди Меня»
18.45 «ЧеловеК и заКон» 16+
19.50 «поле ЧудеС» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «победитель»
23.10 «веЧерний ургант» 
в СанКт-петербурге» 16+
0.00 «фарго» 18+
1.00 «ДЖОН И МЭРИ» 16+
2.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮбОВНИК 
В МИРЕ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
9.55 «о СаМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МеСтное 
вреМя. веСти
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАбОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «юМорина» 16+
23.20 «МОЙ бЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
1.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОбСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ольга оСтроуМова. 
любовь зеМная» 12+
6.00 «наСтроение»
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.45, 11.50, 15.05 
«бЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «город новоСтей»
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «право голоСа» 16+
22.30 «приют КоМедиантов» 12+
0.25 «алла деМидова. СбылоСь — 
не СбылоСь» 12+
1.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
4.45 «петровКа, 38» 16+
5.00 «оСторожно, 
МошенниКи!» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд приСяжных» 16+
13.25 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие
14.00, 1.30 «МеСто вСтреЧи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «Чп. раССледование» 16+
19.40 «ЧТОбЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
23.30 «Мировая заКулиСа. 
повелители погоды» 16+
0.30 «Мы и науКа. науКа 
и Мы» 12+
3.30 «поедеМ, поедиМ!» 0+
4.00 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новоСти 
Культуры»
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

12.05 «голгофа лариСы 
шепитьКо»
12.50 «пиСьМа из провинции. 
Калининград»
13.25 «равная велиЧайшиМ 
битваМ»
14.15 «пять цветов вреМени 
игоря СпаССКого»
15.10 «иСториЧеСКие 
путешеСтвия ивана толСтого»
15.40 «ЖИзНЬ СНАЧАЛА»
17.00 «взлетная полоСа 
владиМира татоСова»
17.30 «гала-Концерт 
МоСКовСКого 
гоСударСтвенного 
аКадеМиЧеСКого КаМерного 
хора»
19.45 «СМехоноСтальгия»
20.15, 1.55 «тайна МонаСтырСКой 
звонницы»
21.00 «эрнан КортеС»
21.10 «ПОзДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 «н. дроздов. линия жизни»
23.45 «худСовет»
23.50 «бЕзДЕЛЬНИКИ» 16+
1.30 для взроСлых
2.40 «иезуитСКие поСеления 
в Кордове и воКруг нее. 
МиССионерСКая архитеКтура»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10, 6.10 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25, 13.25 
«ПРИ зАГАДОЧНЫХ 
ОбСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+
22.00 праздниЧное шоу «алые 
паруСа» пряМая транСляция
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «про деКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.30 «битва эКСтраСенСов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «иМпровизация» 16+
21.00 «КоМеди Клаб. 
дайджеСт» 16+
22.00 «бОРОДАЧ» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «бЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
3.50 «перезагрузКа» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «доКуМентальный 
проеКт» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 «тайны ЧапМан» 16+
18.00 «СаМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Мир на СЧетЧиКе: Когда 
новый КризиС?» 16+
22.00 «СМотреть вСеМ!» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
3.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

НИКА ТВ
6.00 «аКадеМиЧеСКий ЧаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮбОВЬ 
КАК ЛЮбОВЬ» 12+
11.10, 5.50 «летопиСь веКов» 0+
11.25 «территория заКона» 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новоСти» 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «люди рф» 12+
14.10 «роССийСКая газета» 0+
14.15 «Культурная Среда» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «вСеМирное природное 
наСледие — КолуМбия» 12+
17.20 «розы» 6+
17.45 «живая иСтория» 16+
18.30 «КалужСКая облаСть» 16+
19.00 «тайны нашего Кино» 16+
20.30 «проLive» 12+
23.50 «ПАПА» 16+
1.25 «приют КоМедиантов» 16+
2.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
4.30 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.45 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейМи у Себя доМа» 16+
7.55 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
10.55 «ВЕРЮ» 16+
18.00, 22.45 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
0.30 «зА бОРТОМ» 16+
2.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» 16+
4.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.40, 9.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
11.50, 13.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.30, 14.05 «бЕз ПРАВА 
НА ВЫбОР» 12+
18.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20 «СОЛДАТ ИВАН 
бРОВКИН»
22.05, 23.15 «КОНТРУДАР» 12+
0.00 «Мир танКов: большой 
финал» 16+
0.45 «ВзбЕСИВШИЙСЯ 
АВТОбУС» 12+
2.55 «ЛЕГКАЯ ЖИзНЬ»
4.45 МультфильМы
5.45 «ПОДКИДЫШ»

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 
новоСти
7.05 «зарядКа гто» 0+
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 «вСе 
на МатЧ!»
8.55 «тренер» 12+
10.55 «топ-10 UFC. луЧшие 
ноКаутёры» 16+
11.55, 15.55 форМула-1. гран-при 
европы. Свободная праКтиКа. 
пряМая транСляция
13.30 «ГРОМОбОЙ» 16+
15.40 «вСе на футбол!»
17.30 «бойцовСКий Срыв» 12+
20.05 «долгий путь К победе» 16+
20.35 «вСе на футбол!» афиша 12+
21.35 «передаЧа без адреСа» 16+
22.05 «тотальный разбор»
23.05 «реальный футбол» 12+
0.00 «зАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
2.05 «тренеры. Live» 12+
2.35 «пантани» 16+
4.30 «бОДИбИЛДЕР» 16+

Суббота,
24 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «наедине Со вСеМи» 16+
7.05 «ВИЙ» 12+
8.35 «СМешариКи. новые 
приКлюЧения»
8.50 «СМешариКи. пин-Код»
9.00 «играй, гарМонь любиМая!»
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «наталья варлей.  
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 «СМаК» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.15 «на 10 лет Моложе» 16+
14.00 «воКруг СМеха»
15.45 «это КаСаетСя 
Каждого» 16+
16.50 «Кто хоЧет Стать 
МиллионероМ?»
18.15 «тоЧь-в-тоЧь» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «Сегодня веЧероМ» 16+
23.00 «ВКУС ЧУДЕС» 16+
0.50 «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
3.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ
5.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
7.10 «живые иСтории»
8.00, 11.20 МеСтное вреМя. веСти
8.20 роССия. МеСтное вреМя 12+
9.20 «Сто К одноМу»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 веСти
11.40 «юМор! юМор! юМор!!!» 16+
14.20 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+
18.00 «Субботний веЧер»
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ЛЮбОВЬ 
ГОВОРИТ» 12+
0.50 «СУДЬбА МАРИИ» 12+
2.50 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.15 «Марш-броСоК» 12+
6.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙбУС»
8.40 «правоСлавная 
энциКлопедия» 6+
9.05 «Короли эпизода.  
Сергей филиппов» 12+
9.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ 
зАМУЖ зА МИЛЛИОНЕРА. 
СВАДЕбНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
17.25 «ВТОРАЯ ЖИзНЬ» 16+
21.00 «поСтСКриптуМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «бложьи люди» 16+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
5.20 «линия защиты» 16+

НТВ
5.00 «их нравы» 0+
5.40 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «уСтаМи Младенца» 0+
9.00 «готовиМ С алеКСееМ 
зиМиныМ» 0+
9.25 «уМный доМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и Мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопроС» 0+
13.05 «двойные Стандарты. тут 
ваМ не таМ!» 16+
14.05 «КраСота по-руССКи» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «СеКрет на Миллион».  
юля волКова 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «ты Супер!» до и поСле.» 6+
22.30 «МОЖНО, Я бУДУ 
зВАТЬ ТЕбЯ МАМОЙ?» 12+
0.20 «ДИКАРИ» 16+
2.30 «желаю тебе». юбилейный 
Концерт игоря Саруханова 12+
4.15 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюС»
10.00 «КУТУзОВ»
11.55 «нефронтовые заМетКи»
12.25, 1.00 «живая природа 
индоКитая»
13.20 «дорогаМи велиКих Книг»
13.45 «гариК»
14.40 «ТИХОНЯ»
15.50 «линия жизни.  
альберт филозов»
16.45 «Старый город гаваны»
17.00 «новоСти Культуры»
17.30 «оСтрова. евгений леонов»
18.15 «О бЕДНОМ ГУСАРЕ 
зАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 «тоК-шоу «агора»
22.00 «ПИРАТЫ 
Из ПЕНзАНСА»
0.00 Концерт. «другой КанЧели»
1.55 «СоКровища зила»
2.40 «хюэ — город, где 
улыбаетСя пеЧаль»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультфильМы 0+
7.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.35 «ПРИ зАГАДОЧНЫХ 
ОбСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.30 «шКола реМонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 Концерт «большой stand-
Up павла воли — 2016» 16+
1.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
2.35 «перезагрузКа» 16+
4.35 «Сделано Со вКуСоМ» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
5.20, 4.20 «СаМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
6.20, 17.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
9.55 «МинтранС» 16+
10.40 «реМонт по-ЧеСтноМу» 16+
11.20 «СаМая полезная 
програММа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новоСти» 16+
19.00 «заСеКреЧенные 
СпиСКи. 10 СвидетельСтв 
СущеСтвования 
инопланетян» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 «ВОЙНА бОГОВ: 
бЕССМЕРТНЫЕ» 16+
0.50 «ПОМПЕИ» 12+
2.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮбОВЬ 
КАК ЛЮбОВЬ» 12+
7.20 «МультфильМы» 6+
7.45 «территория заКона» 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 
«новоСти» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «враЧи» 16+
9.40 «вреМена и Судьбы» 12+
10.05 «розы» 6+
10.30 «легКая неделя» 6+
11.00 «барышня и Кулинар» 12+
11.30 «люди рф» 12+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «веЧный огонь Славы» 16+
13.55 «роССийСКая газета» 0+
14.00 «обзор Мировых 
Событий» 16+
14.15 «незабытые Мелодии» 12+
15.50 «тайны нашего Кино» 16+
16.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
бОЕВОЙ» 12+
17.30 «роССийСКий дальний 
воСтоК» 12+
18.25 «вСеМирное природное 
наСледие — КолуМбия» 12+
19.20 «позитивные новоСти» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
0.15 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» 16+
1.50 «цирК дю Солей» 16+
3.15 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.20 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейМи у Себя доМа» 16+
8.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.15 «бИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.10 «ЛЮбОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 «воСтоЧные жёны 
в роССии» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАзКА» 16+
2.25 «ПРЕзУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «СТАРИКИ-
РАзбОЙНИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти дня
9.15 «легенды цирКа 
С эдгардоМ запашныМ». 
анатолий СоКол 6+
9.40 «поСледний день». 
ваСилий шуКшин 12+
10.30 «не фаКт!» «город 
Мертвых» 12+
11.00 «загадКи веКа С СергееМ 
МедведевыМ». «тайная Судьба 
Сына ниКиты хрущёва» 12+
11.50 «улиКа из прошлого». 
«диана» 16+
12.35 «науЧный детеКтив» 12+
13.15 «СеКретная папКа». 
«баСМаЧи. английСКий 
След» 12+
14.00 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.10 «задело!»
18.25 «СОЛДАТ ИВАН 
бРОВКИН»
20.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
21.35, 22.20 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
23.25 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
3.25 «зАЙЧИК»
5.10 МультфильМы
5.40 «СКАзКА 
ПРО ВЛЮбЛЕННОГО 
МАЛЯРА»

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 15.35, 18.35, 23.00 «вСе 
на МатЧ!»
7.30 «ЧУДО 
С КОСИЧКАМИ» 12+
9.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
11.25 «вСе на футбол!» афиша 12+
12.25 «автоинСпеКция» 12+
12.55 «тотальный разбор» 12+

13.55, 15.30, 17.05, 18.25 новоСти
14.00, 2.00 «фёдор еМельяненКо. 
путь «иМператора» 16+
15.55 форМула-1. гран-при 
европы. КвалифиКация. 
пряМая транСляция
17.15 «вСе на футбол!»
17.55 «тренеры. Live» 12+
19.15 «ВОИН» 16+
22.00 «жеСтоКий Спорт» 16+
22.30 «еМельяненКо vs 
Митрион» 16+
23.45 баСКетбол. ЧеМпионат 
европы 0+
1.40 «фёдор еМельяненКо. 
Live» 16+
3.30 «поСле боя» 16+
4.00 СМешанные единоборСтва. 
BeLLator 16+

Воскресенье,
25 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
7.45 «ЧаСовой» 12+
8.15 «ураза-байраМ». 
транСляция из уфиМСКой 
Соборной МеЧети»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заМетКи» 12+
10.45 «поКа вСе доМа»
11.25 «фазенда»
12.15 «идеальный реМонт»
13.15 «теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы победы» 16+
16.20 «берлин 41-го. долетали 
Сильнейшие» 12+
17.45 «аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт М. галКина
21.00 «воСКреСное «вреМя»
22.30 «Что? где? Когда?»
23.40 «тайные общеСтва. МаСКи 
КонСпираторов» 12+
0.40 «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 16+
2.25 «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕзДКА» 16+
4.25 «Контрольная заКупКа»

РОССИЯ
5.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
6.55 «Маша и Медведь»
7.30 «СаМ Себе режиССёр»
8.20 «утренняя поЧта»
9.00 праздниК ураза-байраМ
9.55 «Сто К одноМу»
11.00, 14.00 веСти
11.20 МеСтное вреМя. веСти. 
неделя в городе
12.00 «СМеятьСя разрешаетСя»
14.20 «ПОзДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт ноМер один
20.00 веСти недели
22.00 «воСКреСный 
веЧер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.30 «под КодовыМ иМенеМ 
«анита»
1.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
3.35 «СМехопанораМа евгения 
петроСяна»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
7.45 «фаКтор жизни» 12+
8.15 «алла деМидова. СбылоСь — 
не СбылоСь» 12+
9.05 «ОХЛАМОН» 16+
10.55 «барышня и Кулинар» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «ДЕЛО бЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 «СМех С доСтавКой 
на доМ» 12+
14.30 «МоСКовСКая неделя»
15.00 «ДВОЕ» 16+
16.50 «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 «ВзГЛЯД 
Из ПРОШЛОГО» 12+
0.40 «петровКа, 38» 16+
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
2.40 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.35 «подзеМный полК» 16+
5.05 «Мой Муж — режиССёр» 12+

НТВ
5.10, 1.00 «зИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 0+
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «СЧаСтливое 
утро» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.05 «Чудо техниКи» 12+
12.00 «даЧный ответ» 0+
13.05 «нашпотребнадзор» 16+
14.10, 2.45 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСтвие вели.» 16+
18.00 «новые руССКие 
СенСации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 ты не поверишь! 16+
21.10 «звезды СошлиСь» 16+
23.00 «КОГДА Я бРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
3.10 «родители Чудовищ» 16+
4.05 «ДОзНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюС»
10.00 «обыКновенный Концерт»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.00 «роССия, любовь Моя! 
«оМСКие неМцы: переКреСтоК 
Культур»
12.25 «живая природа 
индоКитая»
13.20 «п.т. Манн. «будденброКи»
13.50 «гении и злодеи. витуС 
беринг»
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 1.05 «и не дышать над 
вашиМ ЧудоМ, Монферран... 
иСааКиевСКий Собор»
16.15, 1.55 «загадоЧная СМерть 
Мецената»
17.05 «больше, ЧеМ любовь. 
роберт рождеСтвенСКий 
и алла Киреева»
17.40 «роМантиКа роМанСа»
18.40 «в. Мотыль. оСтрова»
19.20 «зВЕзДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

22.00 «заКрытие Xiii 
Международного 
КонКурСа артиСтов балета 
и хореографов»
23.40 «ПОзДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1.30 для взроСлых
2.40 «зал Столетия во вроцлаве. 
здание будущего»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.15 МультфильМы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.00 «извеСтия»
10.10 «иСтории из будущего» 0+
11.00 «лиЧное» 12+
11.55, 19.30 
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
3.35 «агентСтво Специальных 
раССледований» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. оСтров любви» 16+
11.00, 3.00 «перезагрузКа» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
19.00 «тнт. Best» 16+
20.00 «где логиКа?» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.00 «ДОМ У ОзЕРА» 16+
4.55 «Сделано Со вКуСоМ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СаМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
5.20 «территория 
заблуждений» 16+
8.45 «ПОМПЕИ» 12+
10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль»
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «элеКтронный 
гражданин» 6+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легКая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новоСти» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «враЧи» 16+
9.15 «Культурная Среда» 16+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «азбуКа здоровья» 16+
11.00 «незабытые Мелодии» 12+
11.15, 5.45 «летопиСь веКов» 0+
11.30 «детСКий Канал» 6+
12.30 «детСКие новоСти» 12+
12.45 «портрет подлинниК» 12+
13.25 «обзор Мировых 
Событий» 16+
13.40 «навигатор» 16+
14.00 «планета «СеМья» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «форМула Сада» 6+
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАбЛЕВА» 6+
18.10 «живая иСтория» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «СНЕГИРЬ» 16+
21.35 «бЕз СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
0.50 «повелители» 16+
1.35 «знаМенитые 
Соблазнители» 16+
2.15 «проLive» 12+
3.15 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.20, 4.55 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейМи у Себя доМа» 16+
7.55 «зА бОРТОМ» 16+
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.15 «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 «воСтоЧные жёны 
в роССии» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
0.30 «ИСЧЕзНОВЕНИЕ» 16+
2.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+
4.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «АТАКА» 6+
9.00 новоСти недели С юриеМ 
подКопаевыМ
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приеМКа» 6+
10.45 «политиЧеСКий 
детеКтив» 12+
11.05 «аКула иМператорСКого 
флота» 6+
11.40, 13.15 «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 новоСти дня
13.35 «РЫСЬ» 16+
15.40 «СТАЯ» 12+
18.00 новоСти. главное
18.40 «легенды СоветСКого 
СыСКа» 16+
20.15 «незриМый бой» 16+
21.50 «СЫЩИК» 6+
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕбЯТА»
2.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
4.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 13.35 СМешанные 
единоборСтва. BeLLator 16+
7.00 «вСе на МатЧ!» 12+
7.30 «диалоги о рыбалКе» 12+
8.00 «топ-10 UFC. луЧшие 
ноКаутёры» 16+
8.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 6+
11.00 «автоинСпеКция» 12+
11.30 «зАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
13.30, 15.05, 18.05 новоСти
15.10, 18.10, 23.00 «вСе на МатЧ!»
15.40 форМула-1. гран-при 
европы. пряМая транСляция
18.40, 6.00 «тренеры. Live» 12+
19.10 «деСятКа!» 16+
19.30 «вСе на футбол!»
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИзМЕНИЛ ВСЁ» 16+
23.50 «ПОЕзДКА» 16+
1.30 форМула-1. гран-при 
европы. транСляция 
из азербайджана 0+
4.00 СМешанные единоборСтва. 
uFC. 16+
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Это нужно знать

Первым способом является об-
ращение в МФЦ, где можно полу-
чить различные услуги, связан-
ные с объектами недвижимого 
имущества: оформить прописку, 
получить разрешение на стро-
ительство и другие. Заявители 
могут получить консультации 
по комплектности пакетов доку-
ментов, предоставляемых на го-
сударственный кадастровый учет, 
регистрацию права, размерам 
оплаты за предоставляемую ус-
лугу. В этом заключается главное 
преимущество МФЦ. Человеку 
не нужно ходить по разным инс-
танциям и ведомствам, он может 
подать и получить необходимые 
документы в одном месте.

Вторым, наиболее быстрым 
и малозатратным способом по-

лучения услуг в сфере государст
венного кадастрового учета 
и государственной регистрации 
прав является электронный спо-
соб подачи документов на сай-
те Росреестра (www.rosreеstr.ru). 
При таком способе получения 
услуг взимаемая плата будет ми-
нимальной, а сроки выполнения 
работ сокращаются до 3х рабо-
чих дней. Кроме того, данный 
способ позволяет, не выходя из 
дома или офиса, подать заявле-
ние или получить сведения, тем 
самым сэкономить личное время 
и средства.

И третья возможность — это 
офисы приемавыдачи докумен-
тов Филиала, в которые можно 
обратиться лично или направить 
документы по почте.

Какие есть способы получения 
услуг Росреестра?
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской облас-
ти напоминает жителям региона об основных способах 
получения услуг в сфере государственного кадастрово-
го учета и государственной регистрации прав. Услуги 
можно получить в офисах (МФЦ), а также в электрон-
ном виде на портале Росреестра (www.rosreеstr.ru).В настоящее время на официальном сайте 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» (kadastr.ru) доступен электронный сервис 
«Узнать об ограничениях на земельный участок» 
(kadastr.ru/site/electron/zouit.htm), с помощью 
которого можно узнать о наличии ограничений, 
наложенных на земельный участок в связи с ус-
тановлением территориальных зон и зон с осо-
быми условиями использования территории.

Для того чтобы воспользоваться услуга-
ми данного сервиса необходимо на главной 
странице сайта Кадастровой палаты (kadastr.
ru) из перечня электронных сервисов выбрать 

вкладку «Узнать об ограничениях на земель-
ный участок», указать кадастровый номер 
земельного участка или учетный номер зоны 
и нажать «Найти».

В случае, если земельный участок входит в зо-
ну с особыми условиями использования терри-
тории, то пользователь получит ответ, в кото-
ром будет указана вся информация об этой зоне, 
а также соответствующий ряд ограничений.

Отметим, что сведения электронного серви-
са предназначены исключительно для неком-
мерческого использования и несут справочный 
характер.

Как узнать об ограничениях на свой земельный участок?
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области сообщает, что у жи-
телей региона существует возможность при помощи электронных сервисов 
узнать об ограничениях использования земельного участка. Теперь любой 
пользователь интернета может узнать, не выходя из дома, не расположен 
ли какой-то определенный земельный участок в водоохранной зоне, сани-
тарно-защитной или зоне охраны объектов культурного наследия.

Таким образом, сегодня, 
с помощью электронных сер-
висов можно запросить следу-
ющие сведения: 

об основных характеристи-
ках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости; 

о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости; 

о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у не-
го объекты недвижимости; 

о содержании правоуста-
навливающих документов; 

о переходе прав на объект 
недвижимости; 

в виде кадастрового плана 
территории. 

Какие сведения можно по-
лучить, запросив ту или иную 
выписку, расскажем далее. 

Выписка об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект 
недвижимости содержит све-
дения о размерах и нахожде-
нии объекта, наличии или от-
сутствии зарегистрированных 
прав, их ограничений и обре-
менений. 

Выписка о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости 
содержит сведения о кадаст-
ровой стоимости и дате ее ут-
верждения, а также реквизиты 
акта об утверждении кадастро-
вой стоимости, дате внесения 
кадастровой стоимости в ЕГРН 
и дате начала применения ка-
дастровой стоимости. 

Выписка о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющи-













еся) у него объекты недвижи-
мости содержит обобщенные 
сведения о недвижимости, 
расположенной на территории 
Российской Федерации, нахо-
дящейся в собственности кон-
кретного правообладателя. 

Указанная информация от-
носится к сведениям ограни-
ченного доступа и может быть 
предоставлена только опреде-
ленному Законом кругу лиц, 
в том числе самим правообла-
дателям или их представителям, 
государственным органам. 

Выписка о содержании пра-
воустанавливающих докумен
тов содержит реквизиты 
и содержание документа, на 
основании которого зарегист-
рировано право, ограничение 
права, обременение объекта 
недвижимости. 

Выписка о переходе прав 
на объект недвижимости со-
держит сведения о каждом 
из правообладателей объекта 
недвижимости в очередности 
согласно записям ЕГРН о ре-
гистрации перехода прав от 
одного лица к другому. 

Кадастровый план терри-
тории содержит сведения об 
объектах недвижимости, рас-
положенных в определенном 
кадастровом квартале, в том 
числе план (чертеж, схему) та-
ких объектов недвижимости, 
а также план (чертеж, схему) 
границ между субъектами 
Российской Федерации, гра-
ниц муниципальных образо-

ваний, населенных пунктов 
и территориальных зон, рас-
положенных в соответству-
ющем кадастровом квартале. 
Данная форма сведений из 
ЕГРН также содержит описа-
ние местоположения границ 
земельных участков в кадаст
ровом квартале и описание 
местоположения границ зда-
ний, сооружений, объектов не-
завершенного строительства 
на земельном участке. 

Запросить общедоступные 
сведения из ЕГРН об объек-
те недвижимости может лю-
бое заинтересованное лицо 
удобным для него способом — 
в электронном виде или при 
личном обращении в офисы 
приема и выдачи документов 
Кадастровой палаты по Ка-
лужской области или МФЦ. 

Отметим, что различие меж-
ду электронной и бумажной 
выпиской заключается толь-
ко в самом их виде. Бумажная 
выписка заверяется синей пе-
чатью и подписью сотрудника, 
тогда как электронная заверя-
ется электронной цифровой 
подписью сотрудника (ЭЦП), 
которая имеет такую же юри-
дическую значимость. Поми-
мо этого электронная выписка 
обойдется заявителю дешевле 
выписки на бумаге. 

Сведения из ЕГРН предо-
ставляются заявителю в тече-
ние 3 рабочих дней.

Информацию о недвижимости и правах на нее 
можно запросить в электронном виде!
Филиал Кадастровой палаты по Калужской области доводит до сведения 
заинтересованных лиц, что для получения самых востребованных услуг, 
предоставляемых Росреестром, введены в действие электронные серви-
сы, которые позволяют получить шесть видов сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Благодаря Федеральному закону 
«О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 N 
218 ФЗ, любой собственник может 
наложить запрет на совершение 
регистрационных действий с объ-
ектом недвижимости без своего 
личного участия. При этом не-
движимость без личного участия 
собственника нельзя будет про-
дать, подарить, сдать в залог (при 
ипотечном кредитовании) или 
в аренду, а также распорядиться 
недвижимостью иными способа-
ми и на основании таких действий 
оформить права в Росреестре. 

Для этого собственнику не-
движимости или его законному 
представителю достаточно подать 
заявление о невозможности госу-
дарственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадле-
жащие ему объекты недвижимос-
ти без его личного участия или 
участия законного представителя. 

В срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема заявления 
Росреестром вносится запись 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее — ЕГРН). 

Наличие данной записи в ЕГРН 
обязывает Росреестр возвращать 
без рассмотрения все документы, 
предоставленные для государст
венной регистрации прав любым 
лицом (кроме собственника или 
его законного представителя), 
даже при наличии у такого лица 
нотариальной доверенности. За 
внесение в ЕГРН записи о невоз-
можности государственной ре-
гистрации без личного участия 
правообладателя государственная 
пошлина не взимается. 

Дополнительно отмечаем, что 
заявления о невозможности госу-
дарственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), 
прекращения права могут подать 
как физические лица (граждане), 
так и юридические лица (органи-
зации). При этом такое заявление 
вправе предоставить лицо, упол-
номоченное действовать от имени 
организации без доверенности. 

Обратиться можно в МФЦ либо 
офис приема выдачи документов 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области (Кадастро-
вая палата). 

Как надежно защитить 
свою недвижимость?
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской облас-
ти информирует граждан о том, что есть надежный спо-
соб обезопасить свою недвижимость от разного рода 
мошеннических схем. 

Материалы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Официально

В числе награжденных не 
только калужские поискови-
ки, но и их коллеги из других 
регионов, которые в разное 
время принимали участие 
в поисковых экспедициях, 
в том числе в традиционных 
«Вахтах памяти», на террии-
тории нашей области.

Знаком Минобороны РФ 
«За отличие в поисковом дви-
жении» II степени награждён 

член поискового отряда «Пе-
ресвет» города Белые Берега 
из Брянской области, вхо-
дящего в состав Калужско-
го поискового объединения, 
Александр Митюков. Знака 
Минобороны РФ «За отли-
чие в поисковом движении» 
III степени удостоены 22 по-
исковика. Медалью Минобо-
роны РФ «Памяти героев Оте-
чества» награждены семеро 

поисковиков и трое — медалью 
«За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитни-
ков Отечества».

Выразив благодарность по-
исковикам за их работу по 
увековечиванию памяти геро-
ев Отечества, Николай Кали-
ничев напомнил, что именно 
Калужская область является 
родиной организованного 
поискового движения.

С момента создания Калуж-
ской областной общественной 
организации «Патриотическое 
объединение «Память» было 
проведено более 70 областных, 
5 международных, 17 всерос-
сийских «Вахт Памяти», 2 ты-
сячи поисковых экспедиций, 
в результате которых были 
найдены и захоронены в брат-
ские могилы на территории 
муниципальных образований 
41 тысяча солдат и офицеров 
РККА, установлены тысячи 
имён погибших и судьбы про-
павших без вести, обезвреже-
но более 70 тысяч взрывоопас-
ных предметов.

Поисковикам вручили заслуженные награды

8 июня в Калуге заместитель губернатора области Николай Калиничев 
принял участие в церемонии награждения лучших поисковиков медаля-
ми и знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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На досуге...

Кабачки по-провански
4 кабачка, 3 помидора, 3-4 дольки чеснока, 1,5 ст. лож-

ки сливочного масла, 1,5 ст. ложки растительного масла, 
2 ст. ложки муки, зелень петрушки, соль по вкусу. 

Очищенные кабачки нарезать кубиками, посолить, об-
валять в муке и жарить в смеси сливочного и раститель-
ного масла, пока с обеих сторон не образуется золотистая 
корочка. Затем добавить мелко нарезанный чеснок, 
предварительно сваренные и измельченные помидоры 
или томатную пасту, посыпать петрушкой.

Тефтели из кабачков
Кабачки — 6 шт., лук репчатый — 1 луковица, крупа 

(рис, кукурузная, пшеничная, овсяная или другая 
по вкусу) — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., сметана — 2 ст. л., 
мука — 1 ст. л., томатный соус — 3/4 стакана, подсолнеч-
ное масло — 4 ст. л., рубленая зелень укропа, петруш-
ки — 2 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу. 

Молодые кабачки очистить от кожицы, нарезать лом-
тиками и отварить до готовности в подсоленной воде. 
Затем откинуть их на дуршлаг, дать воде стечь, после 
чего мелко изрубить. Переложить получившуюся массу 

в миску, куда добавить отваренную крупу, спассерован-
ный в масле мелко нарезанный лук, сырое яйцо, соль, 
молотый черный перец, рубленую зелень и все хорошо 
перемешать. Из получившегося фарша сформовать 
круглые шарики-тефтели и обжарить в хорошо разогре-
том растительном масле, предварительно запанировав 
их в подсоленной муке. Готовые тефтели переложить 
в кастрюлю, залить томатным соусом и тушить под 
крышкой 2-3 минуты. Подавать с зеленым салатом, 
жареным картофелем и зеленью.

Кабачки, фаршированные треской
Кабачки — 600 г, треска — 240 г, яйца — 180 г, майо-

нез — 100 г, томат-паста — 40 г, помидоры — 100 г, красный 
сладкий перец — 60 г, растительное масло — 40 г, зеленый 
салат — 40 г, лимон — 3/4 шт., салатная заправка — 40 г, 
перец, соль — по вкусу. 

Кабачки, очищенные от кожицы, нарезать кружками 
толщиной 1-1,5 см, посыпать солью и перцем и обжарить 
на растительном масле (не подрумянивая). На каждый 
кружок кабачка положить фарш, по краям загарнировать 
мелко нарезанными помидорами, ошпаренным сладким 
красным перцем и украсить листьями салата. На фарш 

положить тонкие ломтики лимона без кожи. Гарнир 
полить салатной заправкой. 

Для приготовления фарша вареную треску и крутые 
яйца мелко нарезать, заправить соусом майонез с тома-
том-пастой и перцем.

Кабачки, фаршированные грибами
Кабачки — 3-4 шт., грибы — 300 г, рис — 1/3 стакана, лук 

репчатый — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сметана — 1/2 
стакана, сыр (тертый) — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу. 

Кабачки очистить от кожуры, разрезать на 2-3 части, 
удалить середину, подсолить, дать стечь соку. 

Лук мелко нашинковать, обжарить на сливочном 
масле. Добавить мелко рубленные хорошо промытые 
грибы, обжарить 3–5 минут, добавить промытый рис 
и неполный стакан воды. Тушить до полуготовности 
риса, добавить соль и перец. 

Начинить кабачки фаршем, выложить в глубокую 
сковороду, смазанную маслом, влить 1-2 ст. ложки воды, 
сбрызнуть маслом. Запекать 10–15 минут. Вынуть из 
духовки; в каждый кабачок положить ложку сметаны, 
посыпать тертым сыром, запекать до образования ру-
мяной корочки (3–5 минут). 

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Сдаю помещение площадью 194 м2 в центре 
г. Сосенского. Тел. 8 910 910-05-00.

ПРОдаёТСЯ 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. 
по адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 18. В квартире 
никто не прописан, новые окна ПВХ, установлен счет-
чик на воду. 1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

ПРОдам 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 
2/9 панельного дома. Общая площадь 50,1 м2. 
Тел. 8 910 867-73-39.







Среда, 21 июня
ночью пасмурно, дождь

+12...+14
ветер з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+19...+21
ветер с-з. 5 м/с

Пятница, 23 июня
ночью облачно

+9...+11
ветер с-з. 6 м/с

днём облачно, дождь

+14...+16
ветер з. 10 м/с

Суббота, 17 июня
ночью пасмурно

+8...+10
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер с-з. 4 м/с

Четверг, 22 июня
ночью гроза

+13...+15
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер с-з. 9 м/с

Вторник, 20 июня
ночью облачно

+9...+11
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер с-з. 8 м/с

Понедельник, 19 июня
ночью облачно

+10...+12
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер з. 4 м/с

Воскресенье, 18 июня
ночью облачно

+8...+10
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+18...+20
ветер с-з. 3 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Людмилу 
Александровну Боровик с Днем рождения:

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

ВОИ поздравляет с Днём рождения Алек
сандра Ивановича Александрова, Свет
лану Александровну Володькину, Ольгу 
Ивановну Лесник, Аллу Алексеевну Новго
родскую, Раису Михайловну Пучкову, 
Сергея Сергеевича Летягина, Валентину 
Михайловну Корнееву, Валентину Гаври
ловну Горячеву, Нину Алексеевну Сасину, 
Валентину Михайловну Васечкину, Ма
рину Николаевну Куриленко, Лидию Афо
насьевну Исаеву, Антонину Федоровну 
Щепилину.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Удачное время для реализации ва-
ших планов и замыслов. На работе 
наступает напряженный период, вы 
становитесь незаменимым человеком. 
В личной жизни постарайтесь оста-
новиться и осознать возникшую про-
блему. Желательно, чтобы эмоции не 
были помехой в вашей деятельности. 
Придется отстаивать свои идеи и за-
мыслы. В выходные не забывайте 
чередовать работу с отдыхом. Благо-
приятный день — четверг, неблагопри-
ятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вы будете способны молниеносно ре-
шить большинство тех проблем, ко-
торые перед вами возникнут. Перед 
вами откроются блестящие перспек-
тивы. Необходимо слушать свой внут-
ренний голос: он поможет интуитив-
но выбрать правильное направление. 
Важно любой ценой избегать конф-
ликтов с коллегами. В выходные дни 
отправляйтесь за город всей семьей. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы соберетесь с силами и вам удастся 
завершить все трудноразрешимые зада-
чи, причем результаты превзойдут все 
ваши ожидания. Вам будет нравиться то, 
что вы будете делать, появится много 
возможностей преуспеть. В выходные 
проявите больше чуткости к окружаю-
щим людям, хорошо начинать что-то 
капитальное, например — строительство 
дома. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Довольно сложный период, требующий 
эмоционального равновесия. Могут 
возникнуть сложности при реализации 
задуманных планов. Будьте осторожны, 
возможен обман и обольщение. При 
необходимости вы можете рассчиты-
вать на поддержку и помощь друзей. 
В выходные уделите больше внима-
ния близким людям. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Стоит внимательно взглянуть на все 
перемены, которые вы хотите при-
внести в свою жизнь, и соотнести свои 
планы с вашими силами и возможнос-
тями. Непосильная ноша еще никому 
здоровья и успешности не добавляла. 
На работе вы виртуозно справитесь 
даже с давно надоевшими проблема-
ми. В выходные жажда приключений 
и перемен будет заставлять вас меч-
тать о таких вещах, про которые вряд 
ли стоит кому-либо рассказывать. Бла-
гоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Постарайтесь быть целеустремлен-
ным и решительным. Не сомневай-
тесь в поставленных задачах — их сто-
ит пытаться достичь, хоть это и будет 
непросто. Анализируйте свои ошибки 
и идите вперед по карьерной лест-
нице. Старайтесь не принимать ско-
ропалительных решений — сначала 
все хорошо продумайте. В выходные 
важно уделить достаточно внима-
ния своей семье, в противном случае 
возможен разлад. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Работы будет много, причем самой 
что ни на есть разнообразной. Поэто-
му одна из важнейших задач — реально 
соотнести собственные возможности 
с объемом предстоящих дел. И заодно 
научиться отстаивать свои интересы. 
Лучше заниматься лишь повседневны-
ми делами, не предпринимать ничего 
нового. В выходные старайтесь из-
бегать ненужных встреч и контактов. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Не стоит бояться новых начинаний, 
они принесут вам уверенность в сво-
их силах и финансовую стабилиза-
цию. Стоит несколько снизить темп 
работы, тем самым вы избавитесь от 
напряжения и добьетесь блестящих 
результатов. При решении любых 

вопросов проявляйте такт и благо-
разумие. В выходные отдыхайте ак-
тивно и позитивно. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Ваша жизнь изменится к лучшему. 
Все идеи, которые будут приходить 
к вам — будут замечательны, дело оста-
ется за малым — воплотить их в жизнь. 
Вам придется срочно завершать недо-
деланную работу. Зато в выходные вы 
уже можете начать отдыхать и уехать 
за город. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Желательно сократить объем выпол-
няемой работы. Не носите в себе обид, 
они — источники болезней. И чем быс-
трее вы от них избавитесь — тем луч-
ше. Желание быстро освободиться от 
рутинной работы и склонность пере-
кладывать ее на коллег могут сыграть 
с вами злую шутку. Важные вопросы 
решайте только сами. В выходные 
постарайтесь отдохнуть за городом. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы достаточно мудры и понимаете, 
что новое — это хорошо забытое старое. 
Поэтому опасаться перенапряжения на 
работе вам не придется. Накопившие-
ся проблемы надо решать — отложить 
решение на более дальний срок вам 
вряд ли удастся. Не принимайте мел-
кие неудачи близко к сердцу. Благо-
приятный день — пятница, неблаго-
приятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Нежелательно планировать ответст-
венные встречи, лучше избегать пуб-
личных выступлений. Постарайтесь 
не идти на поводу у других, пусть даже 
очень влиятельных людей. Нежелатель-
но плохо думать о коллегах, такие мыс-
ли могут отвлечь вас от более важных 
дел. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — понедельник.

  Г О Р О С К О П  

Туристический слёт проводился в целях укрепления 
института молодой семьи; пропаганды здорового образа 
жизни, активного отдыха и культуры; укрепления семей-
ных ценностей среди подрастающего поколения; органи-
зации досуга молодежи и воспитания культуры поведения 
на природе.

Программа была обширная: сбор палатки и разжигание 
котстра на время; сбор и разборка туристического рюкзака; 
вертикальная «паутина»; поход через петли; туристическая 
комбинированная эстафета; конкурс «Рыбалка».

Домашнее задание — подготовка плаката, приветствен-
ное слово, представление семей. Далее в программе были 

веселые старты для детей, вечером — программа «Давай 
познакомимся», за ней началась дискотека. Участники по-
лучили море позитива. На второй день светило ясное сол-
нышко. Участники соревнований разожгли костёр и при-
готовили завтрак. К обеду приехал сосенский клуб «RED 
LINE». Александр Звезденков и Роман Ильин провели с на-
ми военную игру «Флаг» и «Защита своего флага».

По итогам туристического слёта первое место заня-
ла команда семей Федоткиных и Липовых из Козельска, 
второе — семья Яшиных из Сосенского, третье — семья Сте-
фанцовых. В номинациях: «Самая туристическая семья» 
приз получили семьи Федоткиных и Липовых из Козель-
ска, «Самый туристический папа» — Иван Яшин, «Самая 
туристическая мама» — Елена Кох, «Самый туристический 
сын» — Степан Липов, «Самая туристическая дочь» — Ксюша 
Стефанцова. Команды победители и победителей в номи-
нациях наградили ценными призами, кубками и сертифи-
катами участников первого семейного турслёта.

Спасибо всем, кто, не смотря на дождливую погоду при-
нял участие в наших соревнованиях.

Зоя ВЕЛЬМА.

«Лучшее, что можно привезти из турслёта — это эмоции!»
С 9 по 12 июня на реке Серёна прошел первый се-
мейный туристический слет, приуроченный к Дню 
России. В нём приняло участие тринадцать семей 
из Сосенского и две семьи из Козельска. Органи-
заторами мероприятия выступили Отдел спорта 
Сосенского КДЦ и ДЮСШ «Импульс».

Позитив

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Уважаемые граждане! На территории Сосенского с 19 по 23 июня будет производиться отлов бродячих и безнадзорных собак. Администрация


