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Традиции — один из важных элемен-
тов человеческих взаимоотношений. 
Укоренившиеся обычаи структурируют 
наше общество, служат его объединя-
ющей основой. Хранителем традиций 
нашего города давно уже стал сосен
ский Культурнодосуговый центр.
Обычай собираться в Троицу на Крас-

ной горке — живописной поляне в паре 
сотен метров от города по дороге на 
Шепелёвку, чтобы отметить старинный 
русский праздник Зелёные святки, сло-
жился у нас с 1991 года. Четверть века 
уже стекаются сюда в один из выходных 
дней горожане — чтобы отдохнуть, по-
общаться, встретить наступившее лето. 
Как  и  положено  серьёзному  обы-

чаю, троицкие гуляния проходят по 
раз и навсегда заведённому порядку. 

К полудню на площадке всё уже готово. 
Приходящих встречают сплетённые из 
берёзовых ветвей «Ворота счастья», по 
краям поляны дымятся мангалы, рас-
кинулись прилавки с различной сне-
дью и детскими игрушками. Любой из 
гостей праздника может оценить мас-
терство участников конкурсов — тро-
ицкой выпечки и праздничных венков, 
детей ожидают различные аттракци-
оны, качели, катание на игрушечных 
машинках и лошадях.
Действие начинается с выступления 

фольклорных ансамблей. В этом году 
праздничную атмосферу создавали: 
наша «Млада», открывшая праздник 
старинными  песнями  козельского 
края;  за ней выступил ансамбль на-
родной  песни  «Гармония»  Березич
ского стеклозавода; потом песенную 
эстафету перехватили давние друзья 
сосенского праздника — фольклорный 
ансамбль «Калужская тальянка».
Артисты разошлись веселить народ, 

а на главной поляне стартовали весё-
лые конкурсы с призами. Чуть позже 
подвели итоги состязаний в плетении 
троицких венков. Первое место заняла 
Нелли Соколова, вышедшая на награж-
дение  в  шикарном  венке,  сплетён-
ном из берёзовых ветвей и полевых 
цветов, второе — Лиза Лисицына, все 
остальные мастерицы получили дип-

ломы участников. Выставкаконкурс 
«Троицкая выпечка» оценивалась в но-
минациях  «Профессионалы» и  «Лю-
бители».  У  профессионалов  первое 
место досталось кулинарам из центра 
«Ровесник», диплом второй степени 
получило кафе «Козельск». Среди лю-
бителей первое место заняла Мария 
Хроменко, втрое — Джульетта Бичах-
чан, третье — Любовь Балашова.
Берёзовыми ветвями нарядили тра-

диционного персонажа праздника — 
Кустарочку, и она отправилась угощать 
зрителей пирогами. Поляна же напол-
нилась детскими визгом и смехом на 
следующий час превратившись в иг-
ровую площадку.
Впрочем, и взрослые не скучали — 

чуть  поодаль  начались  состязания 
силачей. Сосенская ДЮСШ привезла 
всё необходимое для армлифтинга — 
собравшиеся у импровизированной 
спортивной площадки с энтузиазмом 
соревновались в том, кто оторвёт от 
земли  наибольший  вес,  собранный 
на хитрой конструкции с очень свое-
образной  вращающейся  рукоятью. 
Третье место  среди женщин  в  этих 
увлекательных соревнованиях заня-
ла Алёна Сёмкина, второе у Оксаны 
Федичкиной,  первое,  закономерно, 
у тренера наших тяжеловесов мастера 
спорта Жанны Мартыновой. В сорев-
нованиях юношей  третье  место  за-
нял Эльшад Джабиев, второе — Данил 
Ефремов, первое — Максим Смирнов. 
У мужчин третье место у Виталия Ма-
туса, второе — у Антона Евсикова, на 
первом — руководитель  сосенского 
клуба славяногорицкой борьбы Игорь 
Борисов — он оторвал от земли снаряд 
весом в 57 килограмм.
Закончились конкурсы и состязания. 

Собравшиеся нарядили цветными лос-
кутами установленную в центре поляны 
берёзку, провели вокруг хоровод и с пес-
нями да частушками, нарядной колон-
ной прошествовали с ней до Солдатско-
го пруда, где и утопили на счастье.
За  этот  беззаботный день  отдыха 

стоит поблагодарить людей, которые 
из года в год его устраивают. Чтобы 
праздник прошёл весело и без проис-
шествий, в нём слаженно поучаство-
вали все городские службы — помогали 
в  подготовке  площадки,  охраняли, 
убирали, наблюдали за пожарной бе-
зопасностью. Основная  работа,  как 
всегда, была проведена специалиста-
ми сосенского КДЦ и его руководите-
лем Ириной Кобяковой. Она же и вела 
в этом году праздничную программу 
без устали представляя артистов, про-
водя весёлые конкурсы, комментируя 
и направляя движение праздника.

Зелёные святки
Четвёртого июня на Красной горке в Со-
сенском в очередной раз прошли троицкие 
гуляния — «Зелёные святки».

Праздники

Мы уже писали о пришедшем к нам из Якутии 
увлекательном виде спорта под названием мас
реслинг. На вид простое перетягивание палки на 
самом деле требует от спортсменов незаурядных 
силы и ловкости. Масреслинг — национальный 
вид спорта. В середине мая в Калуге прошло пер-
венство России среди юношей и девушек. В этих 
представительных соревнованиях приняли учас-
тие трое сосенских тяжелоатлетов. Места среди 
воспитанников Жанны Мартыновой распреде-
лились следующим образом: Артём Жилка занял 
7 место, Иван Буданцев — четвёртое и Камила 
Покатила завоевала бронзовую медаль, заняв 
третье место.
Также в начале июня прошло первенство Ка-

лужской области по пауэрлифтингу в номина-
ции жим штанги лёжа. На этих соревнованиях 
в своих весовых категориях второе место занял 
Александр Синякин, первое — у тренера наших 
ребят, мастера спорта Жанны Мартыновой.

Спорт, спорт, спорт…
В этом году нас продолжают 
радовать успехи спортсме-
нов Сосенской детско-юно-
шеской спортивной школы.

Позитив

Дорогие жители 
Сосенского!

12 июня мы празднуем главный празд-
ник российского государства — в этот день 
в 1990 году в нашей стране была принята 
Декларация о государственном суверни-
тете. С тех пор этот день символизирует 
единение и сплочённость граждан России, 
общую ответственность  за  настоящее 
и будущее нашей великой державы.
Искренне  поздравляем  вас  с  этим 

замечательным праздником. Желаем 
крепкого  здоровья,  счастья,  благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне.

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации ГП «Город Сосенский» 

С. А. Володченко.

Уважаемые жители области!
Россия  имеет  богатейшую историю,  славные 

традиции, обладает великим культурным и духов-
ным наследием. Наша задача — сохранить это для 
будущих поколений. 
Президент РФ Владимир Путин много делает 

для того, чтобы нашу Родину уважали, чтобы с ее 
позицией считались на международной арене. Мы 
можем оказать ему поддержку, выразив солидар-
ность политическим шагам, а также мерам, пред-
принимаемым руководством по экономическому 
развитию страны.
Мы гордимся Россией и желаем ей процветания! 
Дорогие друзья! Счастья вам, благополучия, добра 

и мира. 

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои поздравления с Днем России.
25 лет наша страна отмечает этот праздник, который для 

многих стал днем народного единения и провозглашения 
демократии. С принятия декларации о государственном 
суверенитете мы прошли непростой путь, стали сильнее 
и сплоченнее для дальнейшего движения вперед.
Сегодня в России решаются масштабные экономические 

и социальные задачи. Значительный вклад в эти процессы 
вносят жители Калужской области. Благодаря вашему тру-
ду наша область демонстрирует высокие темпы развития 
и является региономлидером. 
Будущее Родины — в наших руках!
Здоровья, мира, благополучия и удачи!

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА.

Военная служба по контракту — 
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Российской 
Федерации оснащаются современным вы-
сокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие сис-
темы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессиона-
лов. Поступая на службу по контракту, вы вы-
бираете стабильность, широкие возможнос-
ти для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 
Дополнительную информацию по воп-

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

Весёлый конкурс — перетягивание каната

Кустарочка

Сосенские спортсмены 
на первенстве России
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Материалы — министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

С 24 по 31 мая в магазинах федераль-
ных торговых сетей наблюдается сни-
жение цен на крупу рисовую — на 2,5 %, 
масло подсолнечное — на 1,8 %, смета-
ну — на 0,7 %, капусту — на 7,4 %, огур-
цы — на 6 %, томаты — на 7,3 %, яйцо — 
на 7,2 %. Увеличение — на говядину — на 
1,2 %, свинину — на 0,9 %, творог — на 
1,1 %, яблоки — на 7,6 %. 

В Калуге среди соседних областных 
центров регионов ЦФО минимальные 
цены отмечаются на сыры, яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, рис 
и яблоки. Максимальные — на консервы 
мясные, масло сливочное, масло под-
солнечное, сметану и капусту.

На топливном рынке оптовые цены 
увеличились: на бензин — на 0,85 %, на 
дизельное топливо — на 0,65 %. Рознич-
ные — существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных 
цен на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область занимает тре-
тье место по бензину автомобильному 
(36,10 руб./л) и третье — по дизельному 
топливу (35,89 руб./л). 

О ценах в регионе
2 июня в режиме видеокон-
ференции состоялось сов-
местное заседание штаба 
по мониторингу и оператив-
ному реагированию на из-
менение конъюнктуры про-
довольственных товарных 
рынков области и рабочей 
группы по недопущению не-
обоснованного повышения 
цен на товары и услуги. Его 
провел заместитель минист
ра конкурентной политики 
области Лев Марченков. 

Главная тема

В его работе приняли участие замес-
титель министра строительства и ЖКХ 
области Руслан Маилов, первый замести-
тель городского головы Калуги Алексей 
Дмитриев, глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов, глава 
городского самоуправления, председа-
тель Обнинского городского собрания 
Владимир Викулин, депутаты областного 
парламента и представительных органов 
муниципалитетов.

Обсуждалось участие депутатов всех 
уровней в создании условий для реали-
зации проекта «Городская среда», предус-
матривающего благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
а также мест общественного досуга.

Открывая встречу, Виктор Бабурин от-
метил, что президент РФ Владимир Путин 
в Послании Федеральному Собранию РФ 
обратил внимание на необходимость благо-
устройства дворов, парковых зон, скверов. 

Затем, по инициативе партии «Единая 
Россия», были внесены поправки в феде-
ральный бюджет, что и дало старт новым 
проектам в сфере благоустройства. 

«При этом на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» из федерального бюджета нашему 
региону выделено почти 263 млн. рублей, 
и еще 283 млн. 858 тысяч рублей долж-
на выделить область и муниципальные 
образования», — уточнил он.

Как рассказал председатель, в данный 
проект входит всё, начиная от установки 
урн до оборудования парковок и озелене-
ния. Кроме того, он обратил внимание на 
то, что важнейшим условием его реализа-
ции является участие граждан в принятии 
решений по отбору приоритетных объек-
тов для благоустройства. 

Отмечалось также, что в контроле за хо-
дом реализации проекта будет активно 
участвовать Общероссийский народный 
фронт. 

«Нам необходимо создать общественные 
комиссии с участием депутатов по контро-
лю за ходом реализации проекта. Главная 
задача — провести обсуждение с населени-
ем», — подчеркнул Виктор Бабурин.

По его словам, если этот проект будет ус-
пешно реализован, на следующий год в бюд-
жете будут предусмотрены средства для того, 
чтобы его продолжить и расширить.

Говоря о механизме отбора заявок, Рус-
лан Маилов подчеркнул, что обязатель-
ным условием реализации проекта яв-
ляется трудовое или финансовое участие 
жителей.

Крайний срок утверждения муници-
пальных программ, по его словам, — 15 
июня текущего года. До этого времени 
должны быть проведены все заседания 
общественных комиссий. 

Затем депутаты вместе с жителями 
должны отслеживать процедуру проведе-
ния торгов и ритмичность производства 
работ, чтобы завершить их в запланиро-
ванные сроки до наступления холодов.

В настоящее время свое участие в про-
екте обозначили 22 МО региона. Отмеча-
лось, что областному центру на исполне-
ние мероприятий программы выделено 
244 млн. рублей, из них более 80 млн. 
планируется направить на общественные 
зоны, и порядка 160 млн. — на благоуст-
ройство дворов.

На сегодняшний день уже подано 284 
предложения.

Александр Иванов в свою очередь рас-
сказал о депутатском контроле в сфере 
благоустройства в областном центре. 

Говоря о вопросах формирования ком-
фортной городской среды в Обнинске, 
Владимир Викулин подчеркнул: «Идея 
благоустройства захватила жителей го-
рода. Граждане сами инициируют про-
ведение многих акций». Вместе с тем, 
он обратил внимание на необходимость 
увеличения средств на финансирование 
проекта в наукограде.

Подводя итоги встречи, Виктор Бабу-
рин отметил, что граждане испытывают 
огромное желание жить в комфортной 
среде, и в настоящее время предприни-
мается попытка серьезно заняться ее со-
зданием. 

«Успех реализации программы будет 
зависеть от нас с вами», — резюмировал 
он и подчеркнул, что данная программа 
будет находиться на контроле региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
и фракции в областном парламенте.

Марина КЛИМОВА.

30 мая под руководством председателя Законо-
дательного собрания Калужской области Виктора 
Бабурина состоялось заседание «круглого стола» 
на тему: «Роль общественности в формировании 
комфортной городской среды».

Виктор Бабурин: «От результатов нашей работы будет зависеть 
дальнейшее финансирование проекта «Городская среда»

Официально

Важным событием стало представле-
ние Агентством стратегических иници-
атив новых результатов Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России.

В этом году исследование проводилось 
во всех субъектах страны. По его итогам 
Калужская область заняла пятое место. 
В первую группу также вошли Республика 
Татарстан, Чувашская республика, Москва 
и Тульская область. 

Комментируя итоги рейтинга, Анато-
лий Артамонов отметил, что Калужская 
область на протяжении трех лет занимает 
высокие позиции, входя в ведущую пя-

терку регионов: «Было бы странно, если 
бы лидировали одни и те же. Обязательно 
должно быть движение, оно подстегивает 
к развитию, — подчеркнул он. — В частнос-
ти, высокие позиции в этом году заняла 
Чувашия. Нам есть чему у них поучиться. 
Одно из направлений — устранение ад-
министративных барьеров. Это в первую 
очередь касается работы федеральных 
структур в регионе и органов местного 
самоуправления. Будем с ними собирать-
ся и смотреть, как можно улучшить этот 
показатель. Поэтому я воспринимаю этот 
рейтинг скорее как оценку применения 
регионами России передовых практик 

в развитии своих экономических возмож-
ностей, в том числе и опыта Калужской об-
ласти. И, как я вижу, этот опыт успешен».
Справочно:
Национальный рейтинг состояния инвес-

тиционного климата в субъектах РФ прово-
дит Агентство стратегических инициатив 
совместно с ведущими деловыми объедине-
ниями страны. Пилотная апробация про-
шла в 2014 году в 21 субъекте РФ. Первый 
полномасштабный рейтинг был проведен 
в 2015 году — в 76 субъектах РФ. В 2016 
году исследование охватило все 85 регио-
нов России, 4 из них — Ненецкий и Чукотс-
кий автономные округа, Республика Крым 
и Севастополь — исследовались отдельно.

Рейтинг оценивает эффективность де-
ятельности властей всех уровней по улуч-
шению условий ведения бизнеса в регионах, 
а также выявляет и распространяет лучший 
опыт в данной сфере. Получение информации 
осуществляется путем проведения опросов 
предпринимателей и экспертов, а также 
с использованием данных статистики.

Калужская область — в пятерке регионов-лидеров 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
2 июня делегация Калужской области во главе 
с губернатором Анатолием Артамоновым продол-
жила участие в XXI Петербургском международ-
ном экономическом форуме ПМЭФ‘2017.

Говоря о совершенствовании в стране 
инвестиционной политики, он отметил 
необходимость постоянного «наращи-
вания усилий по созданию комфортных 
условий для ведения бизнеса». Глава го-
сударства отметил положительный опыт 
работы в этой сфере субъектов, вошед-
ших в первую пятерку лидеров Нацио-
нального рейтинга состояния инвести-

ционного климата в регионах России, 
представленного в ходе форума Агент-
ством стратегических инициатив. 

Назвав эти регионы — Республика Та-
тарстан, Чувашская республика, Москва, 
Тульская область и Калужская область, — 
Владимир Путин поздравил их с достиг-
нутым результатом.

Президент России поздравил регионы-лидеры 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

2 июня президент России Владимир Путин высту-
пил на пленарной сессии XXI Петербургского меж-
дународного экономического форума ПМЭФ‘2017.
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Конкурсы

Маленькие принцессы

Аплодисментами встретил 
зал шесть замечательных дево-
чек, вышедших на сцену в со-
провождении галантных кава-
леров — мальчиков-кадетов из 
Сосенской школы № 2. Участниц 
конкурса рекомендовали до-
школьные учреждения Сосенско-
го, и выбор пал на них, конечно, 
неслучайно. Ведущие — Мария 
Пронина, Дарья Сухорученкова 
и Ксения Цукерник представили 
конкурсанток.

Екатерина Дюдикова, участ-
ница под № 1, — воспитанница 
детского сада «Рябинка». Катя 
любит спорт, и спортивное 
упорство помогает ей осваивать 
азы математики и чтения — ведь 
скоро в школу! Катя мечтает 
служить в полиции, бороться со 
злом и несправедливостью, поэ-
тому и стремится стать сильной, 
ловкой, и смелой. 

Полина Малкова, № 2 — из 
детского сада «Ёлочка». Девиз 
Полины: «Для того, чтобы быть 
умным, нужно много трудиться». 
Она увлекается шашками и шах-
матами, велосипедом и ролика-

ми, рисованием и просмотром 
познавательных мультфильмов 
об эре динозавров. Полина лю-
бит животных и хочет стать ве-
теринаром.

Екатерина Цукерник, № 3 — 
воспитанница детского сада 
«Колокольчик». «Красота спасёт 
мир» — считает Катя. Она выбра-
ла для себя профессию модного 
стилиста и делает первые шаги 
в освоении профессии — при-
думывает причёски и макияж 
куклам, наряжает их, вместе со 
старшей сестрой устраивает мод-
ные показы экстравагантных 
нарядов, смоделированных из 
того, что есть в мамином шкафу. 
Катя мечтает попасть в столицу 
моды — Париж.

Елизавета Фирсова выступа-
ет под № 4. Она из детского сада 
«Ёлочка». «Самое главное для 
человека — здоровье» — уверена 
Лиза, и мечтает, чтобы никто 
никогда не болел. Любимые за-
нятия девочки связаны с укреп-
лением здоровья — катание на 
роликах, коньках, лыжах, плава-
ние. Лиза — папина дочка и вмес-

те с папой она ловит рыбу, участ-
вует в строительстве детской 
площадки возле дома. Будущая 
профессия — парикмахер, ведь 
красота — это тоже здоровье.

София Василян, № 5 — посе-
щает детский сад «колокольчик». 
София обожает художественное 
творчество. Рисует и лепит фи-
гурки животных и людей, кол-
лекционирует кукол Барби, пони 
и лошадок. София мечтает стать 
хореографом. А так как придётся 
заниматься с детьми и взрослы-
ми, считает необходимым полу-
чить знания по психологии. Ещё 
Соня мечтает о полётах на само-
лёте, а на ракете она отправилась 
бы в космическое путешествие.

Полина Моськина — № 6 — 
воспитанница детского сада «Ря-
бинка». Полина давно определи-
лась с профессией — она будет 
художником. Если бы ей разре-
шили, она бы уже сейчас раскра-
сила скучные фасады зданий 
в розовый цвет и разрисовала их 
розами. Полина умеет читать, яв-
ляется активным подписчиком 
интернет-каналов.

Затем ведущие представили ко-
манду жюри, которая будет оце-
нивать способности конкурсанток: 
это заведующая отделом культу-
ры Козельского района Галина 
Большакова; заместитель дирек-
тора Сосенского центра творчест-
ва Татьяна Михайлова; директор 
Козельского дома детского твор-
чества Елена Штокол; педагог 
модельной школы «Топ Кидс» 
Карина Поспелова. Председатель 
жюри — директор Сосенской шко-
лы искусств Лидия Найдюк.

Впереди у конкурсанток — че-
тыре испытания. Девочкам нуж-
но прочитать стихотворение, ис-
полнить песню, станцевать и, как 
это положено принцессам, по-
бывать на балу. Пока участницы 
готовились к первому конкурсу, 
Мария Рыбакова порадовала 
зрителей песней «Папа».

Ведущие — Даша и Ксюша — 
перед каждым номером вели 
непринуждённые диалоги, под-
водя зрителей к теме выступле-
ний конкурсанток, так что в об-
щем сюжете соревнования всё 
было взаимосвязано. Конечно 
же, зал живо реагировал и на-
граждал ведущих аплодисмен-
тами. Жюри сразу же оценивало 
выступление, и, надо сказать, 
весьма высоко — девочки этого 
заслуживали.

Аплодисментами же публика 
встречала и провожала каждый 
номер юных талантливых конкур-
санток. В конкурсе художествен-
ного слова девочки не просто про-
читали стихи — каждая показала 
мини-спектакль, так живо, ярко 
прозвучали поэтические строки. 

Второе испытание претендент-
ки на самую-самую мисс также 
преодолели успешно и каждая за-
работала свой балл. Надо сказать, 
все они очень старались, и спели 
неплохо. Впереди — третий конкурс, 
и в перерыве зрители послушала 
ещё одну песню — в исполнении 
Лили Бичахчан.

Очень интересным был общий 
танец девочек — в одинаковых 
платьицах в горошек, но разного 
цвета. Смотрелось очень мило. Су-
дьи имели возможность сравнить 
хореографические способности 
каждой, и, конечно поставить 
оценку по заслугам. Затем про-
шло зрительское голосование — на 
входных билетах зрители отмети-
ли номер наиболее понравившей-
ся за вечер участницы. 

По традиции, заключительным 
этапом состязания стал конкурс 
«На балу у Золушки». Грациозно 
кружились в танце пары — кон-
курсантки со своими кавалера-
ми — и романтическое настрое-
ние витало в зале… 

Судьи начали подводить итоги 
этого испытания, а пока они счи-
тали, ведущие от лица организа-
торов поблагодарили постоян-

ных спонсоров конкурса. Затем 
прозвучали оценки за бал, вы-
звавшие аплодисменты, и жюри 
продолжило работу — ведь необ-
ходимо подвести итоги конкурса 
и выявить победительницу. Пока 
же, чтобы зрители не заскучали, 
для них спела песню Виктория 
Попадьина.

В сопровождении своих ка-
валеров на сцену торжественно 
вышли юные мисс… Конечно же, 
пригласили и мам девочек, ведь 
они очень много сделали для того, 
чтобы их дочери в этот вечер были 
неотразимыми. 

Пришло время поздравлений 
и подарков. От организаторов 
конкурса каждая малышка полу-
чила памятные статуэтки с изоб-
ражением звезды — ведь они все 
восходящие маленькие звёздоч-
ки — и памятный диплом. Сле-
дом — отличные и необходимые 
каждому ребёнку подарки от 
спонсоров. Затем — подарки от 
детских садов, второго дома, где 
росли и развивались девочки. 
И, наконец, с букетами и позд-
равлениями к девочкам на сцену 
поднялись родные и друзья.

Наступил волнующий момент. 
На сцену вышла заведующая 
отделом культуры Козельского 
района Галина Александровна 
Большакова. Она высоко оценила 
конкурс — праздник красоты и та-
ланта, а затем огласила результа-
ты сегодняшнего состязания. 

Титул «Мисс Фантазия»-2017 
получила Полина Малкова; титул 
«Мисс Грация» — София Василян; 
титул «Мисс Вдохновение» заслу-
жила Елизавета Фирсова; титул 
«Мисс Очарование» — Екатерина 
Цукерник. «Вице Мисс Малышка» 
стала Екатерина Дюдикова. 

Победительницей конкурса — 
«Мисс Малышка»-2017 единоглас-
но признана Полина Моськина. 
Корону обаятельной девочке под 
аплодисменты всего зала вручила 
победительница прошлого сезона, 
«Мисс Малышка»-2016 — Дарина 
Каверзина. Специальный диплом 
и приз зрительских симпатий по 
праву достался также Полине 
Моськиной. 

Следует напомнить читате-
лям имена постоянных спонсо-
ров этого конкурса-праздника. 
Это Алексей Тарнуев, Дмитрий 
Трошкин, Иван Ипатов, Ната-
лья Котенко, Евгений Титов, 
Ирина Мосина, Лариса Беляева, 
Гаяне Саакян, Евгений Лобу-
зов, Лидия Абакумова. А также 
организации — кафе «Уголок», 
салон «Золотая рыбка», магазин 
«Палисадник», представительст-
во компании «Фаберлик» в Со-
сенском.

Светлана ГОЛОШИНА.
Фото Риммы Гусаковой.

Вот уже двадцать четвёртый раз в июне, в День за-
щиты детей, проводится в нашем городе конкурс 
на самую очаровательную и грациозную, самую 
мечтательную и творческую, задорную и весёлую 
девочку — в общем, самую-самую… мисс-2017.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества…»

В.А. Сухомлинский.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) запущен сер-
вис, который позволяет получить предварительные результаты Единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ), сообщила Минкомсвязь.

Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учет-
ную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга ока-
зывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегист-
рироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном 
виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фа-
милии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код 
регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также 
подробную по каждому из них, говорится в сообщении министерства.

Расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена:
2 июня — математика профильного уровня;
5 июня — обществознание;
7 июня — физика, литература;
9 июня — русский язык;
13 июня — иностранные языки, биология;

15 июня — иностранные языки (устно);
16 июня — иностранные языки (устно);
19 июня — химия, история;
20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;
21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;
23 июня — резерв: иностранные языки (устно);
28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
29 июня — резерв: русский язык;
1 июля — резерв: по всем предметам.
Зарегистрироваться на Едином портале госуслуг и подтвердить учетную запись 

можно в офисах предоставления государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области «Мои документы»

Ждем вас по адресу 
г. Сосенский, пер. Школьный, д. 3 
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66 ежедневно, кроме воскресенья.
Справки по телефону: 4-12-15; 2-15-33.

Главный специалист: Светлана Николаевна Новикова.

Информация

Результаты ЕГЭ теперь можно узнать на Едином портале госуслуг



Понедельник,
12 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
14.20 «ЭКИПАЖ» 12+
15.15 «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитаНия»
18.20 «ГоЛос». 5 Лет». БоЛьшой 
пРаздНичНый коНцеРт 
в кРемЛе»
21.00 «вРемя»
21.30 «кРым. НеБо РодиНы» 12+
23.15 «что? Где? коГда?» ЛетНяя 
сеРия иГР»
0.25 «ГЛАВНЫЙ» 12+
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 16+
4.15 «коНтРоЛьНая закупка»

рОССИЯ
4.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 «СОФИЯ» 16+
12.00 москва. кРемЛь. 
цеРемоНия вРучеНия 
ГосудаРствеННых пРемий РФ
13.00, 20.00 вести
21.10 БоЛьшой пРаздНичНый 
коНцеРт ко дНю России
23.15 «вРемя России» 12+
0.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 «Римма и ЛеоНид 
маРковы. На весах судьБы» 12+
11.30, 21.45 «соБытия»
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
15.15 «ЛеГко Ли Быть 
смешНым?» 12+
16.15 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 «пРиют комедиаНтов» 12+
23.50 «спасская БашНя». 
Лучшее» 6+
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+

нТв
5.00 «поедем, поедим!» 0+
5.25 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГодНя
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 «БЕГИ!» 16+
23.10 коНцеРт «есть тоЛько 
миГ...» 12+
1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «каНаЛ «евРоНьюс»
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 
«счастЛивые Люди»
15.20 «вся Россия». ФестиваЛь»
16.00 «помоРы»
17.45 коНцеРт ЛюдмиЛы 
зыкиНой
18.55 «ГимН веЛикому ГоРоду»
19.45 коНцеРт куБаНскоГо 
казачьеГо хоРа «казаки 
Российской импеРии»
21.00 «хРеБет. кавказ от моРя 
до моРя»
22.05 «автоРский вечеР иГоРя 
кРутоГо»
1.00 дЛя взРосЛых
1.40 «завещаНие БажеНова»
2.25 «Ф. мастРаНджеЛо 
и симФоНический оРкестР 
«Русская ФиЛаРмоНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
15.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.30 юБиЛейНый коНцеРт 
деНиса майдаНова в кРемЛе 
ко дНю России 12+
0.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
2.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

ТнТ
7.00 «том и джеРРи: ГиГаНтское 
пРикЛючеНие» 12+
8.00 «жеНская ЛиГа» 16+
9.00, 0.00 «дом 2» 16+
10.30, 23.00 «дом 2. остРов 
ЛюБви» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
3.20 «Я — ЗОМБИ» 16+
4.10 «СЕЛФИ» 16+
4.40 «пеРезаГРузка» 16+
5.40 «подставь,  
есЛи сможешь» 16+

рен Тв
5.00 «СМЕРШ» 16+
9.00 «деНь шокиРующих 
Гипотез» 16+
23.00 коНцеРт м. задоРНова 
«закРыватеЛь амеРики» 16+
1.00 «самые шокиРующие 
Гипотезы» 16+

нИка Тв
6.00 «ЭЛектРоННый 
ГРаждаНиН» 6+
6.30 «вРемя споРта» 6+
7.00 «НедеЛя» 12+
8.05 «Российская Газета» 0+
8.10 «детские Новости» 12+
8.25 «РодНой оБРаз» 12+
8.55 «СПАСАТЕЛИ» 6+
10.15 «всеГда Готовь!» 12+
10.45, 12.10, 14.05 «ГРаНицы 
ГосудаРства» 12+
11.10 «сад деНь за дНём» 6+
11.30 «поРтРет-подЛиННик» 12+

12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.25 «цаРевНа-ЛяГушка» 6+
14.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
17.00 «позитивНые Новости» 12+
17.10 «живая истоРия» 16+
17.55, 19.50 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
19.30 «Новости» 12+
21.25 «междуНаРодНый воеННо-
музыкаЛьНый ФестиваЛь 
«спасская БашНя» 12+
0.25 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» 16+
1.55 «РЕТРУМ» 16+
3.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
5.05 «вНе иГРы» 16+
5.20 «поЛад БюЛь-БюЛь 
оГЛы» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «жить вкусНо  
с джейми оЛивеРом» 16+
7.00 «пиР На весь миР  
с джейми оЛивеРом» 16+
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадРов» 16+
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
4.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 муЛьтФиЛьмы
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.40, 9.15 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дНя
10.20 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
12.00, 13.15 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
17.35, 18.20 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 «ПРОРЫВ» 12+
1.05 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+
4.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «ПРОЕКТ А» 16+
8.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
10.00 смешаННые 
едиНоБоРства. UFC. деРРик 
Льюис пРотив маРка хаНта. 
тРаНсЛяция из Новой 
зеЛаНдии 16+
12.00 «Россия — чиЛи. Live» 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 «все 
На матч!»
13.05 ФутБоЛ. чемпиоНат 
миРа 0+
15.55 ФутБоЛ. 
БЛаГотвоРитеЛьНый 
матч «под ФЛаГом доБРа». 
«Росич-стаРко» — сБоРНая 
миРа. пРямая тРаНсЛяция 
из москвы
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
20.20 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
23.45 «пеРедача Без адРеса» 16+
0.15 «йохаН кРойФ — 
посЛедНий матч» 16+
1.25 ГоНки На тРактоРах. 
«БизоН тРек шоу 2017». 
тРаНсЛяция из Ростова-На-
доНу 16+
2.25 «ГОЛ 2» 12+
4.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

Вторник,
13 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 «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 «МАЖОР» 16+
23.40 «вечеРНий уРГаНт» 16+
0.15 «НочНые Новости»
0.35 «ДЕЛО СК1» 16+
2.50, 3.05 «ДОМАШНЯЯ 
РАБОТА» 16+

рОССИЯ
4.05 «аЛексаНдР Невский»
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, 14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пРямой ЭФиР» 16+
18.50 «60 миНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «вечеР с вЛадимиРом 
соЛовьёвым» 12+
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
2.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «ЛиНия защиты» 16+
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.40 «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «соБытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой ГеРой.  
виктоР Раков» 12+
14.50 «ГоРод Новостей»
15.05 «Без оБмаНа» 16+
15.55 «откРовеННо» 12+

16.50 «естествеННый отБоР» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво ГоЛоса» 16+
22.30 «остоРожНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «удаР вЛастью.  
Надежда савчеНко» 16+
0.00 «соБытия. 25-й час»
0.30 «пРаво зНать!» 16+
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.20 «засекРечеННая ЛюБовь. 
дуЭт соЛистов» 12+
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, 1.15 «место встРечи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ.  
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоГи дНя»
0.05 «поздНяков» 16+
0.15 «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.15 «темНая стоРоНа» 16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНаЛ «евРоНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
куЛьтуРы»
10.15, 1.40 «НаБЛюдатеЛь»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.50 «укхаЛамБа — дРакоНовы 
ГоРы. там, Где живут 
закЛиНатеЛи дождей»
13.05 «РЭГтайм, 
иЛи РазоРваННое вРемя»
13.35 «ЭРмитаж»
14.05 «помоРы»
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
16.50 «ГРахты амстеРдама. 
зоЛотой век НидеРЛаНдов»
17.10 «ваРЛам шаЛамов. 
остРова»
17.50, 0.40 «стРавиНский 
в ГоЛЛивуде»
18.50 «РассекРечеННая 
истоРия»
19.15 «спокойНой Ночи, 
маЛыши!»
19.45 «ГЛавНая РоЛь»
20.00 «чеРНые дыРы.  
БеЛые пятНа»
20.40 «истоРические 
путешествия иваНа тоЛстоГо»
21.10 «даНииЛ ГРаНиН. пРямой 
РазГовоР. о доЛГе и чести»
23.55 «худсовет»
0.00 «искусствеННый отБоР»
1.35 «иеРоНим Босх»
2.35 «коЛоНия-деЛь-
сакРамеНто. доЛГождаННый 
миР На Рио-де-Ла-пЛата»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
7.00 утРо На «5»
9.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ТнТ
6.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «аГеНты 003» 16+
8.00 «жеНская ЛиГа» 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «комеди кЛаБ» 16+
1.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
2.45 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.40 «СЕЛФИ» 16+
4.05 «пеРезаГРузка» 16+
5.05 «подставь,  
есЛи сможешь» 16+

рен Тв
5.00, 18.00, 1.20 «самые 
шокиРующие Гипотезы» 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 «ЛаБиРиНт дРевНих 
БоГов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФоРмациоННая  
пРоГРамма 112» 16+
13.00 «аЛеша попович 
и туГаРиН змей» 6+
14.30 «иЛья муРомец  
и соЛовей-РазБойНик» 6+
17.00, 3.20 «тайНы чапмаН» 16+

20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «водить по-Русски» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.20 «теРРитоРия 
заБЛуждеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «муЛьтФиЛьм» 6+
7.00 «ЛеГко»
9.00 «азБука здоРовья» 16+
9.30 «Розы» 6+
10.00 «оБзоР миРовых 
соБытий» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «Летопись веков» 0+
11.25 «НезаБытые меЛодии» 12+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всеГда Готовь!» 12+
14.10 «сад деНь за дНём» 6+
15.45 «мой ГеРой» 12+

16.25 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 
БОРА» 6+
17.45 «актуаЛьНое иНтеРвью» 16+
18.00 «точка зРеНия» 12+
18.15, 19.00 «ГРаНицы 
ГосудаРства» 12+
20.00, 3.40 «ГЛавНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «теРРитоРия закоНа» 16+
23.05 «Люди РФ» 12+
0.00 «поЛад БюЛь-БюЛь 
оГЛы» 16+
0.40 «юБиЛейНый коНцеРт 
вячесЛава Бутусова» 16+
2.15 «пРоLive» 12+
3.10 «вРемя споРта» 6+
4.55 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «жить вкусНо  
с джейми оЛивеРом» 16+
6.00 «пиР На весь миР  
с джейми оЛивеРом» 16+
7.30, 23.55 «6 кадРов» 16+
7.50 «по деЛам 
НесовеРшеННоЛетНих» 16+
10.50 «давай Разведемся!» 16+
13.50 «тест На отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
4.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»
7.35, 9.15 «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.45, 10.05, 13.15, 
14.05 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.20 «ВНИМАНИЕ,  
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.40 «НюРНБеРГ». 
«свидетеЛи» 16+
19.35 «ЛеГеНды аРмии 
с аЛексаНдРом маРшаЛом». 
ЛеоНид воЛыНский 12+
20.20 «уЛика из пРошЛоГо». 
«пётР i» 16+
21.05 «уЛика из пРошЛоГо». 
«джокоНда» 16+
21.55 «осоБая статья» 12+
23.15 «ЛеГеНды советскоГо 
сыска» 16+
0.00 «звезда На «звезде» 6+
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
2.35 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+
4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

МаТЧ Тв
6.30 «вся пРавда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00 
Новости
7.05 «заРядка Гто» 0+
7.30, 12.35, 17.00, 23.55 «все 
На матч!»
8.50 «БоЛьшая вода» 12+
9.50 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
13.00 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. австРаЛия — БРазиЛия. 
пРямая тРаНсЛяция
15.00 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. сиНГапуР — аРГеНтиНа. 
пРямая тРаНсЛяция
18.00 «автоиНспекция» 12+
18.30 «Россия ФутБоЛьНая» 12+
19.10 БаскетБоЛ. едиНая ЛиГа 
втБ
21.30 «все На ФутБоЛ!»
21.55 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. ФРаНция — аНГЛия. 
пРямая тРаНсЛяция
0.30 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. РумыНия — чиЛи 0+
2.30 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. австРаЛия — БРазиЛия 0+
4.30 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. сиНГапуР — аРГеНтиНа 0+

Среда,
14 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 «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 «МАЖОР» 16+
23.40 «вечеРНий уРГаНт» 16+
0.15 «НочНые Новости»
0.30 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
2.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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, 14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пРямой ЭФиР» 16+
18.50 «60 миНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «вечеР с вЛадимиРом 
соЛовьёвым» 12+
1.55 тоРжествеННая 
цеРемоНия закРытия XXviii 
киНоФестиваЛя «киНотавР»
3.05 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00, 22.30 «ЛиНия защиты» 16+
8.05 «доктоР и.» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «НатаЛья кРачковская. 
сЛезы за кадРом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «соБытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой ГеРой. ЛеоНид 
каНевский» 12+
14.50 «ГоРод Новостей»
15.05 «удаР вЛастью.  
Надежда савчеНко» 16+
15.55 «откРовеННо» 12+
16.50 «естествеННый отБоР» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво ГоЛоса» 16+
23.05 «свадьБа и Развод. 
аНастасия воЛочкова  
и иГоРь вдовиН» 16+
0.00 «соБытия. 25-й час»
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
3.20 «михаиЛ БуЛГаков.  
РомаН с тайНой» 12+
4.15 «ЛюБовь в советском 
киНо» 12+
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ.  
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 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, 23.40 «Новости 
куЛьтуРы»
10.15, 1.55 «НаБЛюдатеЛь»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.50 «сидНейский опеРНый 
театР. Экспедиция 
в НеизвестНое»
13.05 «РЭГтайм, 
иЛи РазоРваННое вРемя»
13.35 «пешком...» москва иЛьФа 
и петРова»
14.05 «помоРы»
15.10 «ТРЕСТ,  
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «хРеБет. кавказ от моРя 
до моРя»
17.20 «ГЛеБ пЛаксиН. 
сопРотивЛеНие РусскоГо 
ФРаНцуза»
17.50, 0.55 «свадеБка» 
и «симФоНия в тРёх 
движеНиях»
18.50 «РассекРечеННая 
истоРия»
19.15 «спокойНой Ночи, 
маЛыши!»

19.45 «ГЛавНая РоЛь»
20.00 «чеРНые дыРы.  
БеЛые пятНа»
20.40 «истоРические 
путешествия иваНа тоЛстоГо»
21.10 «известНый НеизвестНый 
михаиЛ пиотРовский»
23.55 «худсовет»
0.00 «дом»
1.50 «аРкадские пастухи» 
НикоЛа пуссеНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 6.10 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
7.00 утРо На «5»
9.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АКВАТОРИЯ» 16+
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ТнТ
6.00, 5.10 «сдеЛаНо 
со вкусом» 16+
7.00 «аГеНты 003» 16+
7.30 «пРо декоР» 12+
8.00 «жеНская ЛиГа» 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «комеди кЛаБ» 16+
1.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 16+
2.55 «Я — ЗОМБИ» 16+
3.45 «СЕЛФИ» 16+
4.10 «пеРезаГРузка» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «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 «покиНутые БоГами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФоРмациоННая  
пРоГРамма 112» 16+
13.00 «доБРыНя Никитич  
и змей ГоРыНыч» 6+
14.20 «иваН цаРевич  
и сеРый воЛк» 0+
17.00, 3.20 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 1.20 «самые шокиРующие 
Гипотезы» 16+
20.00 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «водить по-Русски» 16+
23.25 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «муЛьтФиЛьм» 6+
7.00 «ЛеГко»
9.00, 20.00, 3.30 «ГЛавНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «Летопись веков» 0+
11.25 «актуаЛьНое 
иНтеРвью» 12+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «ЭЛектРоННый 
ГРаждаНиН» 6+
14.05 «ГРаНицы ГосудаРства» 12+
15.45 «мой ГеРой» 12+
16.25 «ДРУГ» 6+
17.50 «БаГамские остРова» 16+
19.00 «Наша маРка» 12+
19.15 «куЛьтуРНая сРеда» 16+
21.15 «вНе иГРы» 16+
22.55 «БРежНев,  
котоРоГо мы Не зНаЛи» 16+
0.00 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
3.00 «РодНой оБРаз» 12+
4.45 «КОВЧЕГ» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 7.30, 0.00 «6 кадРов» 16+
5.30 «пиР На весь миР  
с джейми оЛивеРом» 16+
6.30 «домашНие БЛюда 
с джейми оЛивеРом» 16+
7.50 «по деЛам 
НесовеРшеННоЛетНих» 16+
10.50 «давай Разведемся!» 16+
13.50 «тест На отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
7.55, 9.15, 10.05 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50, 13.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
18.40 «НюРНБеРГ». «казНь» 16+
19.35 «посЛедНий деНь».  
юРий ГаГаРиН 12+
20.20 «секРетНая папка». 
«тайНые дНевНики пеРвоГо 
пРедседатеЛя кГБ» 12+
21.05 «секРетНая папка».  
«о чем Не зНаЛ БеРЛиН…» 12+
21.55 «пРоцесс» 12+
23.15 «ЛеГеНды советскоГо 
сыска» 16+
0.00 «звезда На «звезде» 6+
0.45 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся пРавда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00, 17.50, 
19.00 Новости
7.05 «заРядка Гто» 0+
7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 «все 
На матч!»

9.00 «БоЛьшая вода» 12+
10.00 «ФутБоЛ и своБода» 12+
11.05 «пеРедача Без адРеса» 16+
11.35, 4.00 «Россия 
ФутБоЛьНая» 12+
12.05 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. ФРаНция — аНГЛия 0+
14.10 «звёзды ФутБоЛа» 12+
14.40 «десятка!» 16+
15.50 ФутБоЛ. товаРищеский 
матч. РумыНия — чиЛи 0+
18.00 «Россия — чиЛи. Live» 12+
18.30 «высшая ЛиГа» 12+
19.55 «массимо каРРеРа» 12+
20.25 «РеаЛьНый споРт». 
ГаНдБоЛ
20.55 ГаНдБоЛ. чемпиоНат 
евРопы — 2018 Г. мужчиНы. 
отБоРочНый туРНиР. 
сЛовакия — Россия. пРямая 
тРаНсЛяция
22.45 «в чём веЛичие  
хаБи аЛоНсо» 12+
23.45 «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+
2.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
4.30 «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

Четверг,
15 июня

Первый канал
5.00 «доБРое утРо»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «коНтРоЛьНая закупка»
10.00 «жить здоРово!» 12+
11.05 «модНый пРиГовоР»
12.00 «пРямая ЛиНия 
с вЛадимиРом путиНым»
15.15 «вРемя покажет» 16+
16.00, 4.10 «мужское/
жеНское» 16+
17.00 «давай пожеНимся!» 16+
18.40 «пеРвая студия» 16+
19.55 «пусть ГовоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «НочНые Новости»
0.00 «аРктика. выБоР 
смеЛых» 12+
1.00, 3.05 «ИСТОРИЯ 
АНТУАНА ФИШЕРА» 12+
3.15 «НаедиНе со всеми» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утРо России»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 вести
9.55 «о самом ГЛавНом» 12+
12.00 пРямая ЛиНия 
с вЛадимиРом путиНым
17.30 «60 миНут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «вечеР с вЛадимиРом 
соЛовьёвым» 12+
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «ЛиНия защиты» 16+
8.10 «доктоР и.» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 «аЛексаНдР паНкРатов-
чёРНый. мужчиНа 
Без компЛексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «соБытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой ГеРой.  
ваЛеНтиНа титова» 12+
14.50 «ГоРод Новостей»
15.05 «свадьБа и Развод. 
аНастасия воЛочкова  
и иГоРь вдовиН» 16+
15.55 «откРовеННо» 12+
16.50 «естествеННый отБоР» 12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво ГоЛоса» 16+
22.30 «оБЛожка. кЛичко» 16+
23.05 «мой муж — РежиссёР» 12+
0.00 «соБытия. 25-й час»
0.30 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
2.20 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.15 «засекРечеННая ЛюБовь. 
БумеРаНГ» 12+
5.05 «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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 1.00 «место встРечи» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ.  
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «итоГи дНя»
0.05 «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «дачНый ответ» 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНаЛ «евРоНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
куЛьтуРы»
10.15, 1.55 «НаБЛюдатеЛь»
11.15, 21.50 «КОЛОМБО»
12.30 «аЛтайские кеРжаки»
13.05 «РЭГтайм, 
иЛи РазоРваННое вРемя»
13.30 «Россия, ЛюБовь моя! 
«итаЛьяНцы в кРыму»
14.00 «дом»
15.10 «ТРЕСТ,  
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «ГимН веЛикому ГоРоду»
17.05 «коНстаНтиН БаЛьмоНт. 
БоЛьше, чем ЛюБовь»
17.45 коНцеРт дЛя скРипки 
с оРкестРом
18.10 «исповедь ФатаЛистки»
18.50 «РассекРечеННая 
истоРия»
19.15 «спокойНой Ночи, 
маЛыши!»
19.45 «ГЛавНая РоЛь»
20.00 «чеРНые дыРы.  
БеЛые пятНа»
20.40 «истоРические 
путешествия иваНа тоЛстоГо»

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!



21.10 «Легенды о Любви».  
юрий григорович»
23.00 «Энигма. юрий вачнадзе»
23.55 «Худсовет»
0.00 «сокровища «Пруссии»
0.45 концерт «весна 
священная»
1.25 «гЛеб ПЛаксин. 
соПротивЛение русского 
француза»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 муЛьтфиЛьмы 0+
5.30, 6.10 «ПРИСТУПИТЬ 
к ЛИкВИДАЦИИ» 12+
7.00 утро на «5»
9.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.45, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «АкВАТОРИЯ» 16+
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ТНТ
6.10, 5.50 «САША + МАША» 16+
7.00 «Про декор» 12+
8.00 «Женская Лига» 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «комеди кЛаб» 16+
1.00 «ВЕДЬМЫ» 16+
2.50 «тнт-Club» 16+
2.55 «Перезагрузка» 16+
3.55 «сдеЛано со вкусом» 16+
4.55 «ешь и Худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «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 «ангеЛ безнадеЖныХ» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная  
Программа 112» 16+
13.00 «иван царевич  
и серый воЛк 2» 6+
14.20 «иван царевич  
и серый воЛк 3» 6+
17.00, 3.00 «тайны чаПман» 16+
18.00, 1.00 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
23.25 «ОТкРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «муЛьтфиЛьм» 6+
7.00 «Легко»
9.00, 20.00, 3.40 «гЛавное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
кАк ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «ЛетоПись веков» 0+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРкА» 16+
13.40 «куЛьтурная среда» 16+
13.55 «муЛьтфиЛьм» 0+
14.00 «азбука здоровья» 16+
15.45 «мой герой» 12+
16.25 «ДНЕВНИк МАМЫ 
ПЕРВОкЛАССНИкА» 12+
17.50 «всемирное Природное 
насЛедие — гаваи» 12+
19.00 «Люди рф» 12+
21.15 «диаЛог» 12+
22.50 «знаменитые 
собЛазнитеЛи» 16+
0.00 «веЛикая отечественная. 
недосказанное» 16+
0.40 «МУЗЫкА НАС 
СВЯЗАЛА» 16+
2.00 «всегда готовь!» 12+
2.30 «территория закона» 16+
2.45 «ПроLive» 12+
4.55 «кОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашние бЛюда 
с дЖейми оЛивером» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.50 «По деЛам 
несовершенноЛетниХ» 16+
10.50 «давай разведемся!» 16+
13.50 «тест на отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАкИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 «Жанна» 16+
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОк» 16+
4.20 «ДОкТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
7.45, 9.15 «ЖАВОРОНОк»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЯД кОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
18.40 «Легендарные вертоЛеты. 
ми-28. винтокрыЛый танк» 6+
19.45 «Легенды кино».  
татьяна Лиознова 6+
20.35 «военная Приемка. сЛед 
в истории». «1945. сорок фЛагов 
над рейХстагом» 6+
21.20 «не факт!» 6+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
4.40 «УЧЕНИк ЛЕкАРЯ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00 
новости
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 «все 
на матч!»
9.00 «боЛьшая вода» 12+
10.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

12.35 смешанные 
единоборства. тяЖеЛовесы 16+
15.00 смешанные 
единоборства. м-1 16+
17.00 «мечта» 16+
19.10 баскетбоЛ. единая Лига 
втб
21.20 воЛейбоЛ. мировая Лига
0.00 гандбоЛ. чемПионат 
мира — 2017 г. Женщины. 
отборочный трунир. ПоЛьша — 
россия 0+
2.15 «футбоЛ и свобода» 12+
2.45 «ФУТБОЛ — ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
4.30 смешанные единоборства. 
м-1 16+

Пятница,
16 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
5.05, 9.20 «контроЛьная 
закуПка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «модный Приговор»
12.15 «наедине со всеми» 16+
13.20 «Первая студия» 16+
15.15 «муЖское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «чеЛовек и закон» 16+
19.50 «ПоЛе чудес» 16+
21.00 «время»
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 «вечерний ургант» 16+
0.30 «фарго». новый сезон» 18+
1.35 «ПОРОЧНЫЙ кРУГ» 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, 14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой Эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «аншЛаг и комПания» 16+
23.35 «МОСкВА — 
ЛОПУШкИ» 12+
1.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.50 «НАСЛЕДНИкИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «Петровка, 38» 16+
6.00, 6.00 «Линия защиты» 16+
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСкА» 12+
9.40, 11.50, 15.05 
«БЕСПОкОЙНЫЙ 
УЧАСТОк» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «город новостей»
17.50 «УРОкИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+
19.30 «в центре событий»
20.40 «Право гоЛоса» 16+
22.30 «Жена. история Любви» 16+
0.00 «натаЛья варЛей. 
без страХовки» 12+
0.55 «сябры». моя дорога» 6+
1.55 «УМНИк» 16+

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 чрезвычайное 
Происшествие
14.00, 1.40 «место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «чП. рассЛедование» 16+
19.40 «МОРСкИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.30 «ШЕФ.  
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.30 «зенит» — «ПриразЛомная». 
Первые в арктике» 12+
0.40 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
3.40 «Поедем, Поедим!» 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канаЛ «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости 
куЛьтуры»
10.20 «самуиЛ маршак. 
обыкновенный гений»
11.10 «ДЕВУШкА 
С кОРОБкОЙ»
12.25 «гоЛовная боЛь 
госПодина Люмьера»
13.05 «рЭгтайм, 
иЛи разорванное время»
13.35 «Письма из Провинции. 
каЛмыкия»
14.05 «сокровища «Пруссии»
14.45 «мерида. вода и ее Пути»
15.10 «ТРЕСТ,  
кОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «царская ЛоЖа»
16.55 «Лунные скитаЛьцы»
17.35 «Энигма. юрий вачнадзе»
18.15 концерт «весна 
священная»
18.55 «рассекреченная 
история»
19.20 «Эдгар дега»
19.45, 1.55 «сокровища 
коЛоменскиХ ПодземеЛий»
20.30 «цвет времени. Леонардо 
да винчи. «дЖоконда»
20.45 «исторические 
Путешествия ивана тоЛстого»
21.10 «Линия Жизни. Эдуард 
артемьев»
22.05 «РОДНЯ»
23.55 «Худсовет»
0.00 «рок»
1.30 муЛьтфиЛьм
2.40 «берЛинский остров 
музеев. Прусская 
сокровищница»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «дядя стеПа — 
миЛиционер» 0+
5.30, 6.10 «ПРИСТУПИТЬ 
к ЛИкВИДАЦИИ» 12+
7.00 утро на «5»
9.30, 13.30 «ГРОМ» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+
22.50 «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20 «САША + МАША» 16+
7.00 «Про декор» 12+
8.00 «Женская Лига» 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 «открытый микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «МОСкВА 2017» 12+
3.35 «Перезагрузка» 16+
4.35 «сдеЛано со вкусом» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 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, 15.55, 19.00 
«информационная  
Программа 112» 16+
13.00 «три богатыря:  
Ход конем» 6+
14.20 «три богатыря  
и морской царь» 6+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00, 3.50 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «секретные материаЛы 
агентств космическиХ 
иссЛедований» 16+
21.00 «застывшая тайна 
ПЛанеты» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 5» 16+
0.40 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 6» 16+
2.20 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 7» 16+

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 «ЛетоПись веков» 0+
11.25 «вне зоны» 16+
11.40 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРкА» 16+
13.40 «наша марка» 12+
13.55 «формуЛа сада» 12+
14.15 «незабытые меЛодии» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.30 «розы» 6+
16.55 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» 12+
18.30 «общество «знание» 12+
19.00 «тайны нашего кино» 16+
20.30 «ПроLive» 12+
22.00 «ДУРДОМ»
0.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
1.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» 16+
3.15 «Приют комедиантов» 16+
4.40 «кОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «домашние бЛюда 
с дЖейми оЛивером» 16+
7.50 «По деЛам 
несовершенноЛетниХ» 16+
10.50 «давай разведемся!» 16+
13.50 «тест на отцовство» 16+
14.50 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 «И ВСЁ-ТАкИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
4.10 «ДОкТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20, 9.15, 10.05 «УЛИкИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
12.15, 13.15, 14.05 
«ДЖОНИк» 12+
14.20 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 «кОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
2.45 «ВЕСНА»
5.20 «кАк ИВАНУШкА-
ДУРАЧОк ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50, 18.25, 
21.25 новости
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 «все 
на матч!»
9.00 «автоинсПекция» 12+
9.30, 22.30 «россия 
футбоЛьная» 12+
10.00 «футбоЛ и свобода» 12+
10.30 «в зените сЛавы. всё, 
что нуЖно знать о роберто 
манчини» 12+
11.25 «мечта» 16+
13.25, 19.20 ПрофессионаЛьный 
бокс 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
15.55 баскетбоЛ. чемПионат 
евроПы
17.55 «массимо каррера» 12+
19.00 «сергей коваЛёв» 16+
20.50 «реаЛьный сПорт». бокс
21.30 «все на футбоЛ!» афиша 12+
23.45 шаХматы. командный 
чемПионат мира. трансЛяция 
из Ханты-мансийска 0+
0.05 «бобби фишер Против 
всего мира» 16+
1.50 «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕк» 16+
4.00 «кРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

Суббота,
17 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «ОДИН 
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
7.40 «играй, гармонь Любимая!»
8.20 «смешарики.  
новые ПрикЛючения»
8.40 «умницы и умники» 12+
9.45 «сЛово Пастыря»
10.15 «никоЛай дроздов. шесть 
мангустов, семь кобр и один 
ПоЛускорПион» 12+
11.20 «смак» 12+
12.20 «идеаЛьный ремонт»
13.20 «на 10 Лет моЛоЖе» 16+
14.10 «вокруг смеХа»
15.50 «угадай меЛодию» 12+
16.50 «кто Хочет стать 
миЛЛионером?»
18.15 «точь-в-точь» 16+
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» 16+
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
2.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
4.40 «модный Приговор»

РОССИЯ
5.15 «Я ИЛИ НЕ Я» 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 «ШАНС» 12+
18.00 «субботний вечер»
20.00 вести в субботу
21.00 «ТАк ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.00 «МАРШ 
ТУРЕЦкОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.30 «марш-бросок» 12+
7.05 «УРОкИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+
8.45 «ПравосЛавная 
ЭнцикЛоПедия» 6+
9.10 «натаЛья варЛей. 
без страХовки» 12+
10.05 «СкАЗкА  
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «кАк 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право гоЛоса» 16+
3.05 «союзники россии» 16+
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

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». 
мария гоЛубкина 16+
19.00 «центраЛьное 
теЛевидение»
20.00 «детская «новая воЛна —
2017» 0+
22.35 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
0.40 «22 июня. роковые 
решения» 12+
2.25 концерт «мои родные» 12+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канаЛ «евроньюс»
10.00 «бибЛейский сюЖет»
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧкАЛОВ»
12.15 «Пряничный домик. 
«монастырское искусство»
12.45 «нефронтовые заметки»
13.15 «Псковские Лебеди»
13.55 «дорогами веЛикиХ книг»
14.25 «РОДНЯ»
16.05 «а. аскоЛьдов.  
Линия Жизни»
17.00 «новости куЛьтуры»
17.30 «бедная овечка»
18.10 «романтика романса»
19.05 «острова. нина усатова»
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «ПоЛ маккартни и груППа 
«Wings». рок-шоу»
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР»
1.05 «Легенды cвинга. ваЛерий 
кисеЛев и ансамбЛь 
кЛассического дЖаза»
1.55 «Живая Природа 
индокитая»
2.50 «бенедикт сПиноза»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 муЛьтфиЛьмы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПАРАДИЗ» 16+
2.25 «ГРОМ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИкА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «Женская Лига» 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 «ОХОТНИкИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «тнт. Best» 16+
1.00 «кОРАБЛЬ-
ПРИЗРАк» 18+

2.45 «Перезагрузка» 16+
3.45 «сдеЛано со вкусом» 16+
4.45 «ешь и Худей!» 12+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
забЛуЖдений» 16+
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 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. 
остороЖно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ» 16+
22.50, 3.50 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 2» 16+
0.30 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 3» 16+
2.10 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 4» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «гЛавное» 16+
6.25 «ЛЮБОВЬ 
кАк ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «наша марка» 12+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.40 «розы» 6+
10.05 «Позитивные новости» 12+
10.15 «куЛьтурная среда» 16+
10.30 «Легкая недеЛя» 6+
11.00 «барышня и куЛинар» 12+
11.25, 5.45 «ЛетоПись веков» 0+
11.40 «навигатор» 12+
12.00 «ПЛанета «семья» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «бреЖнев,  
которого мы не знаЛи» 16+
14.00 «обзор мировыХ 
событий» 16+
14.15 «территория закона» 16+
15.50 «тайны нашего кино» 16+
16.20 «Портрет-ПодЛинник» 12+
17.00 «МУЖЧИНА 
В ДОМЕ» 16+
18.25 «всемирное Природное 
насЛедие — гаваи» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ПроLive» 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
0.05 «знаменитые 
собЛазнитеЛи» 16+
0.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
2.30 «ПовеЛитеЛи» 16+
3.10 «кОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.30 «домашние бЛюда 
с дЖейми оЛивером» 16+
7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСкА» 16+
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНкА» 16+
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 «Жанна» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ 
кОЛЬЦО» 16+
4.35 «ДОкТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ЖИВЕТ ТАкОЙ 
ПАРЕНЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.15 «Легенды музыки».  
«виа «ПЛамя» 6+
9.40 «ПосЛедний день».  
воЛьф мессинг 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым». «ваЛерий 
чкаЛов. ПосЛедний вираЖ» 12+
11.50 «уЛика из ПрошЛого». 
«Луна» 16+
12.35 «одна ванга сказаЛа…» 16+
13.15 «секретная ПаПка». 
«тегеран-43. оПерация 
«дЛинный ПрыЖок» 12+
14.00 «научный детектив» 12+
14.25 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯк» 12+
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬкА!» 12+
18.10 «задеЛо!»
18.25 «ПЕТРОВкА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
0.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
2.05 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
3.40 «кОНЕЦ «САТУРНА» 6+
5.30 «москва фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00 «зарядка гто» 0+
7.20, 14.25, 23.00 «все на матч!»
7.45 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
11.25 «анатомия сПорта» 12+
11.50 «все на футбоЛ!» афиша 12+
12.50 «футбоЛ и свобода» 12+
13.20 «россия футбоЛьная» 12+
13.50 «автоинсПекция» 12+
14.20, 16.50, 20.20 новости
14.55 гандбоЛ. чемПионат 
евроПы — 2018 г. муЖчины. 
отборочный турнир. 
россия — черногория. Прямая 
трансЛяция
17.00 «все на футбоЛ!»
18.00 «десятка!» 16+
18.20 воЛейбоЛ. мировая Лига
20.30 «Жестокий сПорт» 16+
21.00 смешанные 
единоборства. UFc. Fight 
night. ХоЛЛи ХоЛм Против 
бет коррейа. трансЛяция 
из сингаПура 16+
23.45 шаХматы. командный 
чемПионат мира. трансЛяция 
из Ханты-мансийска 0+
0.00 баскетбоЛ. чемПионат 
евроПы 0+
2.00 «ФУТБОЛ — ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» 16+
4.00 ПрофессионаЛьный 
бокс 16+

Воскресенье,
18 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
8.10 «смешарики. Пин-код»
8.25 «часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «неПутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.15 «идеаЛьный ремонт»
13.15 «теория заговора» 16+
14.10 «страна советов. забытые 
воЖди» 16+
16.20 «Призвание». Премия 
Лучшим врачам россии»
18.20 «аффтар ЖЖот» 16+
19.25 «Лучше всеХ!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? где? когда?» Летняя 
серия игр»
23.40 «тайные общества.  
код иЛЛюминатов» 16+
0.40 «ЖЮСТИН» 16+
2.55 «модный Приговор»
3.55 «наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
5.00 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.00 «маша и медведь»
7.30 «сам себе реЖиссёр»
8.20, 3.10 «смеХоПанорама 
евгения Петросяна»
8.50 «утренняя Почта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. вести. 
недеЛя в городе
11.00, 14.00 вести
11.20 «смеяться разрешается»
13.10 «семейный аЛьбом» 12+
14.20 «РАЙСкИЙ 
УГОЛОк» 12+
16.15 «МИРТ 
ОБЫкНОВЕННЫЙ» 12+
20.00 вести недеЛи
22.00 «воскресный 
вечер с вЛадимиром 
соЛовьёвым» 12+
0.30 «война и мир аЛександра i. 
бЛагосЛовенный старец.  
кто он?» 12+
1.25 «ОБЛАкО-РАЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.55 «фактор Жизни» 12+
8.25 «короЛи ЭПизода. георгий 
миЛЛяр» 12+
9.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 «барышня и куЛинар» 12+
11.30, 23.55 «события»
11.45 «ЛЕкАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
13.35 «смеХ с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская недеЛя»
15.00 «ТОНкАЯ ШТУЧкА» 12+
16.45 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
20.20 «УкРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
0.10 «Петровка, 38» 16+
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
2.00 «заговор ПосЛов» 12+
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.55 «остороЖно, 
мошенники!» 16+

НТВ
5.00, 1.00 «ЗА 
СПИЧкАМИ» 12+
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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» 18+
3.00 «морские дьявоЛы.  
стиХия героев» 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канаЛ «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ПОЛУСТАНОк»
11.40 «Легенды кино. сидни 
Люмет»
12.10 «кто там...»
12.35 «гении и зЛодеи. никоЛай 
скЛифосовский»
13.05 «Живая Природа 
индокитая»
13.55 «дорогами веЛикиХ книг»
14.25 «ПоЛ маккартни и груППа 
«Wings». рок-шоу»
15.25 «ЖИЛИ 
ТРИ ХОЛОСТЯкА»
17.35 «Пешком...» москва 
романтическая»
18.05, 1.55 «Подарок короЛю 
франции»
18.50 «Песня не Прощается... 
1976-1977 годы»
20.15 «БОСИкОМ В ПАРкЕ»
22.00 «бЛиЖний круг 
аЛександра ширвиндта»
22.55 «константин 
ЛоПушанский. острова»
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕкА»
1.00 «Псковские Лебеди»
1.40 дЛя взросЛыХ
2.40 «авиньон. место ПаПской 
ссыЛки»

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 «аЛЛа Пугачева» 12+

13.15 «АкВАТОРИЯ» 16+
19.30 «НЕПОДкУПНЫЙ» 16+
2.35 «ПРИСТУПИТЬ 
к ЛИкВИДАЦИИ» 12+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИкА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «Женская Лига» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров Любви» 16+
11.00, 2.50 «Перезагрузка» 16+
12.00 «имПровизация» 16+
13.00 «открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «однаЖды 
в россии» 16+
15.25 «ОХОТНИкИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
17.00 «ВПРИТЫк» 16+
19.00 «тнт. Best» 16+
20.00 «где Логика?» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
4.50 «сдеЛано со вкусом» 16+
5.55 «ешь и Худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 2» 16+
5.30 «ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
АкАДЕМИЯ 3» 16+
7.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «соЛь» 16+
1.15 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭЛектронный 
граЖданин» 6+
6.30 «гЛавное» 16+
7.30 «Легкая недеЛя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «российская газета» 0+
8.25 «Позитивные новости» 12+
8.35 «врачи» 16+
9.15 «территория закона» 16+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «вне игры» 16+
10.45, 5.45 «ЛетоПись веков» 0+
11.00 «барышня и куЛинар» 12+
11.30 «детский канаЛ» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «куЛьтурная среда» 16+
13.00 «незабытые меЛодии» 12+
13.15 «формуЛа сада» 12+
13.35 «обзор мировыХ 
событий» 16+
13.50 «веЛикая отечественная. 
недосказанное» 16+
14.30 «новости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
18.10 «Живая история» 16+
19.00 «недеЛя» 12+
20.05 «навигатор» 12+
20.25 «ТЕТЯ кЛАВА  
ФОН ГЕТТЕ» 16+
22.05 «аЛександр маЛинин» 16+
23.25 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+
1.05 «ЛИНА. ЛЕДЯНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
2.30 «ПовеЛитеЛи» 16+
3.10 «ПроLive» 12+
4.05 «кОВЧЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашние бЛюда 
с дЖейми оЛивером» 16+
7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров» 16+
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИкАНЬкИ» 16+
9.20 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНкТ» 16+
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 «восточные Жёны» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» 16+
2.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖкАХ…»
7.20 «кОРТИк»
9.00 новости недеЛи с юрием 
ПодкоПаевым
9.25 «сЛуЖу россии»
9.55 «военная Приемка» 6+
10.45 «ПоЛитический 
детектив» 12+
11.10, 13.15 «кЛИНИкА» 16+
13.00 новости дня
13.30 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 12+
18.00 новости. гЛавное
18.40 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.15 «незримый бой» 16+
22.35 «ЧЕРНЫЙ 
кВАДРАТ» 12+
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДкА 
В ТУМАНЕ» 6+
2.30 «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 ПрофессионаЛьный 
бокс 16+
7.00 «все на матч!» 12+
7.30 «диаЛоги о рыбаЛке» 12+
8.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСкАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
10.30 «Передача без адреса» 16+
11.00, 23.45 смешанные 
единоборства. UFc. Fight 
night. ХоЛЛи ХоЛм Против 
бет коррейа. трансЛяция 
из сингаПура 16+
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 6+
14.45, 17.40, 20.20 новости
14.55, 17.45, 23.00 «все на матч!»
15.25 баскетбоЛ. единая Лига 
втб
17.20 «все на футбоЛ!» 12+
18.20 воЛейбоЛ. мировая 
Лига. муЖчины. россия — 
иран. Прямая трансЛяция 
из ПоЛьши
20.25 «реаЛьный сПорт». бокс 12+
21.00 ПрофессионаЛьный 
бокс 16+
1.45 «россия футбоЛьная» 12+
2.15 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
6.00 «автоинсПекция» 12+
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В школах и детских учреждени-
ях в четверг, 1 июня, звучала му-
зыка и раздавался весёлый смех. 
Несмотря на погоду — холодный 
ветер и солнце, только изредка 
выглядывающее из-за туч, про-
водились и коллективные игры 
на улице, конкурсы рисунков на 
асфальте.

«Ровесник». В социально-реа-
билитационном центре для не-
совершеннолетних специалис-
ты всех отделений подготовили 
для своих подопечных игровую 
программу «Праздник воздуш-
ных шариков». Ведущая, Олеся 
Степанчикова, рассказала детям 
и гостям, сидящим в зале, об ис-
тории создания воздушных шаров 
для воздухоплавания и шариков 
для украшения пиров, празднич-
ных церемоний и детских игр.

Она прочитала о них стихи, 
обратила внимание на то, что 

зал утопал в шарах не только 
для украшения — сегодня они 
приготовлены для весёлых игр 
и конкурсов. Тут и помощники 
появились — Карлсон (Людмила 
Гусакова) и Веселинка (Елена 
Горбунова). 

Дети соревновались, кто на-
дует самый большой шарик, 
играли в игру «Толстяки» — под 
хохот зрителей малыши надева-
ли широкие-преширокие штаны 
и собирали в них шарики — кто 
больше наберёт, в игре «Воздуш-
ный хоккей» стремились метлой 
забросать ворота противника 
шайбами-шарами. Понравилась 
детям игра «Замри», в которой 
участвовали все ребятишки. 
В каких оригинальных, необыч-
ных позах они замирали! 

После отгадывания загадок 
последовали интересные фоку-
сы, вызвавшие восторг. Конкурсы 

«Весёлые носильщики», «Реактив-
ный шарик», «Весёлый волейбол» 
тоже не оставили равнодушным 
никого. Взрослые улыбались, 
глядя на то, как радостно, с эн-
тузиазмом играли ребятишки, 
какими довольными они после 
очередного конкурса отправля-
лись на свои стульчики, и с каким 
нетерпением ждали следующе-
го. Озорные Карлсон и Веселин-
ка проводили все соревнования 
с шутками и смехом, а детвора 
веселилась от души. Особенно 
мне понравился конкурс «Бах-
ба-бабах!», а уж сами участники 
были довольны и горды тем, что 
справились с заданием.

Закончился праздник добрым 
сюрпризом-фокусом — вместо 
обрывков лопнувших шариков, 
которые насобирали мальчишки 
и девчонки, с радостью порабо-
тавшие «пылесосами», в мешоч-
ке у Василинки появились вкус-
ные конфеты, к которым Олеся 
и Карлсон добавили по пакету 
воздушной кукурузы, её в пос-
ледние десятилетия стало мод-
ным называть «попкорн».

После традиционного общего 
фото все воспитанники центра 
отправились рисовать цветными 
мелками на асфальте.

«Прометей». Игровая пло-
щадка и площадь культурно-до-
сугового центра — весьма попу-
лярное место отдыха молодых 
семей с детьми и бабушек с вну-
ками. В пасмурный холодный 
четверг уже с полудня в парке 
на детской площадке всё же иг-
рали ребятишки, прогуливались 
мамы с колясками. Из динами-
ков доносились весёлые, а по-
рой и грустные детские песенки. 
Постепенно у «Прометея» начали 
собираться подростки, взрослые 
с ребятишками.

А как иначе — ведь в День за-
щиты детей на площади всегда 
проводится праздничное ме-
роприятие, и капризы погоды 
не берутся в расчёт. Девчонки 
и мальчишки качались на каче-
лях, с удовольствием занимались 
на тренажёрах, проверяли себя 

на меткость на нескольких стен-
дах. На аттракционах, как всегда, 
работали волонтёры — молодцы 
ребята, их помощь в проведении 
праздника весьма весома. 

Когда на площади появилась 
Баба Яга (эту роль блистательно 
исполнила Мария Пронина), все 
стали подходить к месту развора-
чивания событий. Монологи глав-
ной героини действия — свар-
ливой сердитой старухи, кстати, 
с остроумными шутками, прико-
лами и юмором, — никого не ис-
пугали, а только вызвали интерес. 
Мария так интонационно точно 
передавала все нюансы настро-
ения Бабы Яги, что впору было 
поверить в сказку! Рядом с Ба-
бушкой вертелся её неизменный 
спутник — Кот (Надежда Бурков-
ская). Он где-то сдерживал Бабу 
Ягу, где-то направлял её мысли 
в добрую сторону, и в итоге ник-
то не пострадал от её плохого на-
строения. Наоборот, детям было 
очень весело, тем более что из-за 
туч выглянуло солнышко, и сразу 
стало светлее и теплее.

За развитием сюжета было 
очень любопытно наблюдать 
и зрителям. Действие протекало 
динамично, одна игра следовала 
за другой, диалоги с детьми, при-
нимавшими участие в действии, 

придавали происходящему боль-
шую достоверность, правдивость. 

Солнце выглянуло и вновь 
спряталось, совсем некстати за-
моросил дождь. Но это никого не 
испугало — вместе с Бабой Ягой 
и Котом дети прошли под кры-
шу и выстроились в две очереди, 
чтобы нарисовать портрет Бабу-
си с натуры. Они очень старались, 
а она не только позировала, но 
и развлекала юных художников 
комментариями. Когда же портрет 
был готов, оказалось, что очередь 
из желающих рисовать не умень-
шилась. Однако дождь закончился 
и действо продолжилось. 

Были ещё эстафеты и конкур-
сы, а главная героиня оставалась 
по-прежнему сердитой и злой. 
Однако все её каверзы не дейст-
вовали, и в конце концов добро, 
как во всякой сказке, победило. 
Баба Яга изменилась под воз-
действием волшебного порошка, 
а чтобы не расстраивалась, что 
не может быть злой, ведущая 
пригласила её вместе с Котом на 
конкурс рисунков. Асфальт к это-
му времени ужа подсох, и рисун-
ки получились удачными. Как 
обычно, наградили и победите-
лей конкурса, и участников — все 
остались довольны.

Светлана ГОЛОШИНА.

День, посвящённый детям
Первый день лета во многих странах 
мира традиционно считается праздни-
ком детства. Много лет День защиты 
детей отмечается и в нашем городе.

Праздники

В мае этого года довелось дважды познако-
миться с тем, что делает сосенский Центр твор-
чества. Со времени основания его возглавляет 
Елена Прибыткова. Работу различных коллекти-
вов умело направляет методист Софья Говорова.

В Центре обучают семьсот с лишним ребят. 
Направлений много: художественное и литера-
турное, прикладное, естественно-научное, объ-
единение виртуального творчества, техничес-
кое… Преподаватели проводят патриотическое 
воспитание. В игровых формах изучают культуру 
стран мира.

Третьего мая, перед Днём Победы здесь про-
шла встреча творческого коллектива с ветера-
нами труда. А девятнадцатого мая состоялся 
отчётный концерт.

Что понравилось пенсионерам и зрителям? 
Талантливые поделки, выполненные в студиях 
центра. Сценическое мастерство, культура под-
готовки и речи маленьких артистов — они высту-
пают с горящим взглядом и чарующими улыбка-
ми на лицах. Видно, сколько труда вкладывают 
в обучение ребят преподаватели. И настоящее 
наслаждение — наблюдать результаты этой кро-
потливой работы.

Клавдия КОНДАКОВА.

Центр творчества
Каждый город славен сла-
вою тех людей, которые в нём 
проживают. Так и Сосенский 
прославляют его творческие 
и умелые горожане.

Позитив

Согласно государственным стандар-
там, передние боковые стекла долж-
ны иметь светопропускание не менее 
70 процентов, лобовое — не менее 75 
процентов. Управление автомобилем, 
в котором установлены стекла, не со-
ответствующие требованиям безопас-
ности (равно как и при наклеивании 
на них цветной пленки), влечет за со-
бой наложение штрафа в размере 500 
рублей. Проверка светопропускаемос-
ти лобовых и передних боковых стекол 
автомобилей осуществляется при по-
мощи специальных приборов «Тоник». 

По состоянию на 5 июня сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Козельский» 
выявлено 46 водителей с нарушениями 
светопропускной способности стекол. 
В отношении нарушителей составле-
ны административные материалы 
по части 3 прим.1 статьи 12.5 КоАП РФ 
(управление автомобилем, в котором 
установлены стекла, не соответству-
ющие требованиям безопасности). 29 
водителей устранили нарушения на 
месте выявления, остальные получили 
требование на устранение нарушения. 
Если при повторной остановке такого 

авто будет установлено, что нарушение 
по тонировке не устранено, водитель 
вновь привлекается к административ-
ной ответственности за нарушение 
требований тонировки, а также за не-
выполнение законного требования со-
трудника полиции — все это влечет за 
собой наложение штрафа в размере 500 
рублей или административный арест 
до 15 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Ста-
тья 19.3. Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, 
военнослужащего, сотрудника органов 
федеральной службы безопасности, 
сотрудника органов государственной 
охраны, сотрудника органов, уполномо-
ченных на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, 
либо сотрудника органа или учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы 
либо сотрудника войск национальной 
гвардии Российской Федерации).

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Козельский» В. Посохова.

Сотрудники ГИБДД продолжают вести работу по тонировке…

Сотрудники ОГИБДД усиливают борьбу с тонировкой 
автомобилей. В период с 1 по 9 июня на территории 
Козельского района проходит профилактическое ме-
роприятие под условным названием «Чистое стекло», 
с целью пресечь использования автомобилей с тони-
рованными стеклами.

Служба «02»

На время проведения Кубка конфедерации FIFA 2017 года запрещается оборот оружия
Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Козельскому, Ульяновскому, Сухиничскому и Думиничскому районам Ка-

лужской области) информирует владельцев гражданского огнестрельного оружия, что в соответствии Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в период с 01.06.2017 по 12.07.2017 
и с 25.05.2018 по 25.07.2018 в г. Москва, г. Казань, г. Санкт-Петербург, г. Сочи и в период   с 25.05.2018 по 25.07.2018 в г. Волгоград, 
г. Екатеринбург, г. Калининград, г. Нижний Новгород, г. Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, запрещается ношение, транспортирование, 
перевозка, приобретение, сбыт гражданского оружия (ОООП, ГСВ, газового (в т.ч. газовых баллончиков), сигнального, списанного 
охолощенного, огнестрельного длинноствольного гладкоствольного охотничьего и нарезного, гладкоствольного длинноствольного 
самооборонного, спортивного, пневматического. 

За подробной информацией можно обратится по телефону 8 (484-42) 4-59-15
Инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калужской области И.Е. Сарычев.

В «Ровеснике»

У «Прометея»
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На досуге...

Молодой картофель по-венгерски
1 кг картофеля, 1 луковица, 50 г масла, 1 ч. ложка моло-

того красного перца, 3 яйца, 200 г сметаны, укроп, соль.
Картофель очистить, помыть и слегка обжарить вместе 

с луком. Посыпать молотым красным перцем, посолить, 
залить небольшим количеством воды или бульона и от-
варить до мягкости. Если жидкость еще осталась, слить 
ее, а в картофель положить нашинкованные сваренные 
вкрутую яйца, посыпать нарезанным зеленым укропом, 
залить сметаной и слегка прогреть, но не кипятить.

Подавать на стол горячим.

Молодой картофель с начинкой
На 4 порции:
1 кг. молодого картофеля, 200 г брынзы, 3 ст. л. оливко-

вого масла, 2 ломтика бекона, 50 г оливок без косточек, 
3 маленьких помидора, 2 ломтика сыра, 50 г. вареных 
креветок.

Картофель отварить в мундире. Выбрать сердцевину. 
Духовку нагреть до 220°. 

Брынзу соединить с выбранной картофельной массой 
и 2 ст, ложками масла, размять и заполнить смесью кар-

тофель. Противень накрыть фольгой, выложить на нее 
картофель, запекать в духовке в течение 10 мин. 

Бекон нарезать кубиками и обжарить в 1 ст. ложке 
масла. Вынуть из сковороды. Оливки разрезать по-
полам, половину из них порубить. Томаты нарезать 
кружочками, сыр — кусочками. Креветки очистить. Все 
ингредиенты выложить на картофель.

Жареный лосось с морковью, грибами 
и молодым картофелем

На 4 порции требуется: 1/4 стакана оливкового или 
другого растительного масла, 3/4 чайной ложки соли, 
1/4 чайной ложки молотого черного перца, 1/4 стакана 
нарезанной петрушки (по желанию), 2 большие моркови, 
2 зубчика чеснока, мелко нарезанного или выдавленного 
через чесночницу, 3 перышка зеленого лука, 250 г мелких 
грибов, 8 некрупных молодых неочищенных картофелин, 
500 г филе лосося (общий вес примерно 500 г).

1. Включите духовку на температуру 230 градусов. 
2. В миске среднего размера смешайте растительное мас-

ло, петрушку (по желанию), чеснок, соль и черный перец.
3. Разрежьте картофелины на четыре части (если кар-

тофель крупный, нарежьте его кубиками со стороной 
2 см). Нарежьте морковь по диагонали кружочками 
толщиной 1 см, а зеленый лук — кусочками длиной 5 см. 
Если грибы крупные, разрежьте их на половинки.

4. Уложите картофель, морковь, зеленый лук и грибы 
в форму для выпечки объемом 1,5 литра. Полейте овощи 
2 столовыми ложками растительного масла с чесноком 
и осторожно перемешайте. Поставьте форму в духовку 
и жарьте овощи 30 мин, до готовности картофеля, пока 
он не начнет подрумяниваться. Во время жарки изредка 
мешайте овощи.

5. Пока овощи жарятся, нарежьте лосось или другую 
красную рыбу кубиками со стороной 3,5 см. Положите 
лосось в миску с растительным маслом и осторожно 
перемешайте, чтобы все кусочки покрылись маслом.

6. Убавьте температуру в духовке до 190 градусов. 
Осторожно перемешайте овощи, положите поверх них 
кусочки лосося и жарьте рыбу 10 мин, пока овощи не 
станут мягкими, а лосось не начнет расслаиваться, когда 
его пробуешь вилкой.

Для экономии времени: можно заранее приготовить 
растительное масло с чесноком (этап 2) и нарезать 
овощи и лосось.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосен-
ском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кир-
пичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, собст-
венник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

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.

срочно продам сварочный аппарат, цена дого-
ворная. Тел. 8 910 602-74-89.

сдается квартира в Сосенском, микрорайон 
Победы, д. 24, малогабаритная 2-х комнатная 36 м2. 
5-й этаж в 9-этажном доме. Предпочтительно семей-
ной паре. Тел. 8 980 513-21-19.

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

сдаются две 2-комнатные квартиры с мебелью 
по адресу: г. Сосенский, мкр. Победы 16, и г. Сосен-
ский, ул. Машиностроителей, д .5. Все на 5 этаже. 
Тел. 8 910 912-66-86.















Среда, 14 июня
ночью пасмурно, дождь

+11...+13
ветер з. 6 м/с

днём дождь, гроза

+18...+20
ветер з. 8 м/с

Пятница, 16 июня
ночью облачно

+11...+13
ветер з. 3 м/с

днём дождь, гроза

+18...+20
ветер с-з. 3 м/с

Суббота, 10 июня
ночью облачно

+10...+12
ветер с-в. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+13...+15
ветер в. 4 м/с

Четверг, 15 июня
ночью пасмурно

+11...+13
ветер з. 1 м/с

днём облачно, дождь

+17...+19
ветер ю-з. 7 м/с

Вторник, 13 июня
ночью пасмурно

+9...+11
ветер з. 8 м/с

днём дождь, гроза

+19...+21
ветер з. 6 м/с

Понедельник, 12 июня
ночью пасмурно

+10...+12
ветер с-з. 3 м/с

днём дождь, гроза

+17...+19
ветер с. 3 м/с

Воскресенье, 11 июня
ночью пасмурно

+9...+11
ветер с. 5 м/с

днём дождь, гроза

+14...+16
ветер с-в. 2 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» и Совет ветеранов позд-
равляют юбиляров, родившихся в июне, 
тружеников тыла, ветеранов труда с Днём 
рождения: Марию Владимировну Бы
кову — 90 летием, Александру Сергеевну 
Листратенко, Марию Фроловну Бронзову, 
Зинаиду Кузьминичну Иванову, Надежду 
Арсентьевну Кузину. Пусть жизнь дарит 
только самое лучшее. Счастья, радости, 
благополучия, здоровья на долгие годы.

Поздравляем мы вас с юбилеем!
И желаем от чистой души,
Быть в хорошем всегда настроении,
Очень весело, радостно жить.
Пусть мечты непременно сбываются,
Все задачи решаются в срок.
Жизнь прекрасна, она продолжается,
Это лишь ее новый виток!

Гаражи
7 размеров

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

R

Оплату за услуги газеты «Наш город» для на-
селения и индивидуальных предпринимате-
лей можно произвести в ОАО «Газэнергобанк» 
г. Козельск и г. Сосенский, по квитанции за на-
личный расчёт без комиссии.

Редакция газеты «Наш город».

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Уважаемые жители Сосенского, этим летом 
в городе будет проводиться ремонт сетей хо-
лодного водоснабжения, в связи с чем возмож-
ны периодические отключения. Просим вас 
всегда иметь дома небольшой запас воды.

Администрация городского поселения.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Важным моментом окажется правиль-
но выбранная реализация ваших пла-
нов, а еще важно не терять быстроты 
реакции. Просчитывайте каждый шаг 
заранее, спонтанные действия сейчас 
ни к чему. Уделите должное внимание 
работе и новой информации. Выход-
ные порадуют энергетическим подъ-
емом, хорошим настроением и внима-
нием со стороны окружающих людей. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Удача будет сопутствовать вам в дело-
вом общении. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции, и она подскажет са-
мое верное решение в создавшейся 
ситуации. Возможна встреча с деловы-
ми партнерами, открывающая для вас 
новые перспективы. Выходные прове-
дите дома или в приятной компании 
друзей. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Настраивайтесь на лучшее, могут про-
изойти важные и интересные события, 
сулящие прибыль. Если вы усмирите 
свою гордыню и нервозность, то до-
стигнете большого успеха. Ваши конст-
руктивные предложения будут по до-
стоинству оценены начальством. В вы-
ходные можете отправиться за город 
в приятной компании, отличное время 
для начало путешествия. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Инициатива и активность могут ока-
заться несвоевременны. Сейчас лучше 
плыть по течению. Если встанет вопрос 
о сверхурочной работе, желательно не 
отказываться, но и реально оценить 
свои возможности прежде, чем дать 
согласие, тоже не лишне. Тщательно 
следите за развитием ситуации на ра-
боте. В выходные не отказывайтесь от 
приглашения на дачу, на пикник. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Ваша неуемная энергия не позволит 
сидеть на месте. У вас появится воз-
можность обернуть себе на пользу 
любое стечение обстоятельств, если 
только вам не помешает спешка и не-
уверенность в себе. Окружающие бу-
дут чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. В вы-
ходные начнется интересный и мно-
гообещающий период, который по-
радует вас появлением новых друзей. 
Благоприятный день — суббота, небла-
гоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Работы будет много, вас просто мо-
гут забросать разнообразными по-
ручениями и загрузить неотложными 
делами. Может появиться шанс сме-
нить работу, вполне возможно, что он 
стоит того, чтобы им воспользовать-
ся. Вам не нужно вступать в споры 
с начальством. Выходные желательно 
посвятить отдыху и своему дому; ог-
радите себя от нежелательных встреч. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы почувствуете силу для новых свер-
шений, что позволит вам принять учас-
тие в решении самых необычных воп-
росов, о которых вы даже и думать рань-
ше не могли. Возможно, пришло время 
для повышения по службе. В выходные 
дни обязательно найдите время для 
старых друзей, желательно — побольше. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Залог успеха — не терять оптимизма 
и уметь сохранять душевное равно-
весие в любой обстановке. Начало не-
дели может быть посвящено каким-то 
хлопотам и прояснению недоразуме-
ний. Вы можете почувствовать себя 
несколько в стороне от самых важных 
событий. Но вскоре все начнет уда-
ваться с легкостью. И все ваши мечты 
исполнятся. Вам предложат работу ва-
шей мечты, вернут старые долги, вас 
порадует любимый человек. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Сделайте что-нибудь для себя и своего 
будущего. Деловые встречи окажутся 
весьма успешными. Вам понадобится 
умение договариваться и искать новую 
информацию. Лучше не попадаться на 
глаза начальству. Возможен конфликт, 
если вы будете упорствовать в своих 
заблуждениях. В выходные не сиди-
те дома, а лучше выбирайтесь в гости. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Постарайтесь не торопить события 
и принимать их такими, какие они 
есть на самом деле, стараясь не слиш-
ком приукрашивать картину. Глав-
ное — не суетиться, и спокойно решать 
возникающие вопросы. Постарайтесь 
не говорить ничего лишнего, чтобы не 
стать жертвой сплетен. Помогите кол-
легам по работе, но не давайте нико-
му садиться к себе на шею. Отдохните 
в выходные за городом на природе. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы с легкостью разберетесь с проблема-
ми на работе и в личной жизни. Глав-
ное — быть внимательнее к новым иде-
ям. Удачный период для перемен, в том 
числе и изменения места жительства 
или работы. Но финансовыми вопро-
сами заниматься не стоит. В выход-
ные возможна неожиданная, но свое-
временная помощь от родственников. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Отдайте долги и подведите некий итог. 
Вас могут ожидать интересные встречи 
и поездки. Возможны новые деловые 
предложения, но спешить с ними не 
стоит. Маленькие трудности легко от-
ступят, а более серьезные только раз-
задорят вас. Рекомендуется проявить 
активность и настойчивость в реали-
зации своих планов. В выходные пола-
гайтесь на свои силы, но и от помощи 
не отказывайтесь. Могут произойти 
отрадные события в личной жизни.
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

  Г О Р О С К О П  

Магазин детских товаров «ТЁМА» рад предложить вам широкий 
ассортимент товаров для детей с первых дней жизни. Большой 
выбор одежды, игрушек, товаров для ухода за детьми, коляски, ве-
лосипеды и многое другое по очень привлекательным ценам!!!

Ждем вас по адресу: 
Сосенский ул. 35 лет Победы, д.12, каждый день с 10:00

R


