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Конкурсы

Детство — это свет и радость

На это почётное звание претендо-
вали шесть юных красавиц, которых 
рекомендовали детские дошкольные 
учреждения нашего города.

Под неумолкающие аплодисмен-
ты зала Ирина Кобякова знакомила 
зрителей с каждой участницей, вы-
ходящей на сцену. Анастасия Шмелё-
ва — № 1. Воспитанница детского 
сада «Рябинка». Отличительная чер-
та Насти — дружелюбность, она уме-
ло улаживает все конфликты. Девиз 
конкурсантки — «Всегда доходить до 
сути вещей». Она любит животных 
и поэтому хочет стать ветеринаром. 
Среди увлечений — танцы, участие 
в различных конкурсах и праздниках, 
а также компьютерные игры. Завет-
ная мечта девочки: чтобы у людей на 
всей планете всё было хорошо. 

Эмилия Артёмова, № 2 — из дет
ского сада «Колокольчик». Девиз — 
«Справедливость во всём». Она ни-
когда не пройдёт мимо чужой беды, 
именно поэтому и выбрала для себя 
профессию доктора. Эмилия любит 
заниматься творчеством, рисовать, 
лепить, слушать волшебные сказки, 
в которых добро всегда побеждает 
зло. А ещё Эмилия мечтает о том, 
чтобы в мире никогда не было войн.

Анна Герасимова, № 3,посеща-
ет детский сад «Ёлочка». «Глав-

ное в жизни — любовь» — считает 
Аня. Мечтает она о путешествии 
в Париж или Исландию. Увлече-
ния Ани — рисование, телепереда-
чи о путешествиях. Девочка хочет 
стать стоматологом и лечить взрос-
лым и детям зубы. Заветное жела-
ние: чтобы любимые и родные люди 
жили вечно, а окружающие вещи не 
портились и не ломались.

Элина Масалкова, № 4 — воспитан-
ница детского сада «Рябинка». «Са-
мое главное для человека — ничего 
не бояться», утверждает Эля. Она не 
боится стать полицейским, считает, 
что может навести в городе порядок. 
Эля любит активный образ жизни, 
участвует и побеждает в спортив-
ных соревнованиях. Она говорит 
о себе так: «Я бесстрашная, смелая 
и немножко хулиганка». Среди ув-
лечений девочки — танцы, пение. 
Заветная мечта Эли — жить на море 
под синим мирным небом.

Каролина Каспарова, № 5 — пред-
ставительница детского сада «Ёлоч-
ка». Самое главное в её жизни — се-
мья и семейные ценности. Каролина 
с удовольствием помогает маме, 
обожает маленьких детей и с радос-
тью выступает в роли няни. Среди 
увлечений — вязание крючком, тан-
цы и пение. Каролина хочет поско-

рее пойти в школу, познакомиться 
с новыми друзьями и планирует 
учиться на «отлично». В будущем 
видит себя детским стоматологом 
и мечтает о том, чтобы дети никогда 
не болели и в мире не было войн.

Лилия Красицкая, № 6, из детско-
го сада «Колокольчик». Для Лилии 
главное — это порядок в доме. Она 
хозяйственная и трудолюбивая де-
вочка, любит вместе с мамой гото-
вить и убирать в доме, делать по-
купки. Серьёзные дела, такие как 
подготовка к школе, совмещает 
с занятиями танцами, пением и ри-
сованием. Лиля хочет стать воспи-
тателем, как её мама, обещает быть 
строгой и доброй. О своей мечте го-
ворит так: «Хочу, чтобы моя семья 
всегда была рядом со мной!»

Конкурс оценивало представи-
тельное жюри: заведующая отде-
лом культуры Козельского района 
Галина Большакова; директор Со-
сенского центра творчества Елена 
Прибыткова; директор Козель-
ского дома детского творчества 
Игорь Фирсов; педагог модельной 
школы «Топ Кидс» Карина Поспе-
лова. Бессменный председатель 
жюри — директор Сосенской школы 
искусств Лидия Найдюк.

Пока участницы готовились к вы-
ступлению, для зрителей спела 
Полина Моськина, кстати, победи-
тельница прошлогоднего конкурса 
«Мисс Малышка».

Первым этапом мероприятия стал 
творческий конкурс. Участницы де-
кламировали выученные ими стихи. 
Каждая девочка представила номер 
по своему усмотрению. Например, 
Каролина Каспарова очень эмоцио-
нально рассказала страшную историю 
про приведение, а Аня Герасимова 
прочитала юмористическое стихот-
ворение «Утреннее происшествие», 
подняв настроение всем зрителям.

Ведущие — обаятельные Катя 
и Ксюша — вместо объявления но-
меров предваряли их короткими 
четверостишиями, из которых зри-
тели узнавали, о чем пойдёт речь 
в стихотворении или песне.

На втором этапе публика и жюри 
сравнивали вокальные способности 
конкурсанток. Девочки вели себя на 
сцене легко и непринуждённо, и хо-
тя их пение нельзя сравнивать с вы-
ступлениями известных артистов, 
они показали себя достойно. Особен-
но нам понравилась Элина Масалко-
ва; она произвела впечатление и на 
зал, и на судей — все они поставили 
юной певице по 10 баллов.

(Окончание на стр. 2.)

Вечером первого июня, во Всемирный день 
защиты детей, в КДЦ «Прометей» состоялся 
25-й городской конкурс детского творчества 
«Мисс Малышка-2018». 

Уважаемые жители
Калужской области!

От всей души поздравляю вас с Днём России!
Принятая более четверти века назад Декларация о го-

сударственном суверенитете явилась точкой отсчёта 
новой эпохи в истории Отечества. За прошедшие годы 
наша страна добилась значительных успехов на пути де-
мократических преобразований, целью которых является 
благополучие всех граждан Российского государства.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия воз-
рождается как великая держава. Достижения последних 
лет в развитии экономики, улучшении качества жизни, 
в укреплении международного авторитета Российской 
Федерации неоспоримы. Мы гордимся тем, что Калужская 
область вносит значительный вклад в экономическое 
и социальное обновление страны. 

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить 
процветание и величие нашей Родины.

Желаю вам счастья, мира и благополучия и успехов 
во всех добрых делах.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Дорогие земляки!
12 июня 1990 года наша страна приняла 

Декларацию о государственном суверени-
тете. С тех пор мы ежегодно отмечаем эту 
дату как главный государственный празд-
ник — в 2002 году она получила официаль-
ное наименование — День России.

День России стал символом новой страны, 
символом нашей общей ответственности за 
её настоящее и будущее, символом едине-
ния граждан. Этот праздник отмечают все, 
кто гордится своей родиной и трудится для 
её процветания.

Искренне поздравляем вас с этим замеча-
тельным праздником. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне, Благополучия вам и успехов в осу-
ществлении всех ваших планов!

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

С. А. Володченко.

12 июня — День России!
На территории нашей страны проживает огромное количес-

тво национальностей, что никогда не препятствовало нашему 
мирному и благожелательному отношению друг к другу. Напро-
тив, это делает нашу культуру богатой и содержательной. 

Нас всех объединяет любовь к своему Отечеству, подлин-
ный патриотизм.

Законодательным Собранием принят закон, согласно ко-
торому в регионе присваиваются почетные звания «Город 
воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Эти звания 
подчеркивают всеобщий, массовый героизм, проявленный 
нашими соотечественниками в годы войны, напоминают, 
насколько значимы для всех нас единство и сплоченность.

Россия останется суверенной и сильной, если каждый из 
нас будет вносить в дело развития страны свою посильную 
лепту. Вместе мы сможем достичь любых целей, решить все 
сложные задачи.

Уважаемые калужане! Поздравляем вас с этим замечательным 
праздником! Желаем мира, добра, счастья и благополучия.

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

R

R

«Дефиле образов»
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 Администрация МР «Козельский район» информирует, что стартовал Всероссий-
ский открытый конкурс «Лучшие работодатели РФ», который направлен на выявле-
ние и поддержку перспективных и ответственных руководителей, предоставление 
им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности; не старше 
60 лет; стаж руководящей не менее 2 лет; российское гражданство.

Приём заявок осуществляется через электронные сервисы сайта конкурса: 
http://ЛучшиеРуководители.РФ.
Официальное объявление конкурса на информационном портале: 
http://ФедеральныеВести.РФ.

Официально

Проект депутата Государственной думы РФ 
Геннадия Скляра получил грант президента России 

 Проект «Калуга-голос» (kaluga-golos.
ru) — интернет-портал гражданских 
инициатив, на котором каждый житель 
региона может общаться со своим депу-
татом любого уровня: от федерального 
до муниципального; сообщить о той или 
иной проблеме. Кроме этого, интернет-
портал дает возможность рассказать о по-
зитивных инициативах наших земляков, 
принять участие в эстафете добрых дел 
и других акциях. 

Комментируя победу в конкурсе, Генна-
дий Скляр отметил, что «Калуга-голос» — 

новая площадка для работы власти и всех 
калужан». «Благодаря работе портала мож-
но будет своевременно выявить особо ос-
трые проблемы населения и оперативно 
помогать людям», — подчеркнул он.

В настоящее время многие жители об-
ласти воспользовались возможностями 
портала. 

Реализацию проекта на территории ре-
гиона поддержал губернатор Анатолий 
Артамонов, отметив, что правительство 
области готово оказать необходимое со-
действие. 

31 мая проект по созданию калужского портала 
гражданских инициатив «Калуга-голос», предло-
женный депутатом Государственной Думы РФ Ген-
надием Скляром, стал одним из победителей кон-
курса на соискание президентского гранта в сфере 
социального обслуживания, социальной поддержки 
и защиты граждан. 

 Администрация МР «Козельский 
район» информирует, что в целях ре-
ализации Закона Калужской области 
«О мерах государственной поддержки 
социально ответственных работодате-
лей» министерство труда и социальной 
защиты Калужской области объявляет 
о приёме документов для участия в кон-
курсе на присвоение звания «Социально 
ответственный работодатель Калужской 
области» по следующим номинациям: 
за развитие кадрового потенциала в ор-
ганизации; за реализацию мероприятий 
в сфере занятости населения; за разви-
тие социального партнёрства; за сокра-
щение производственного травматизма 
и профзаболеваемости в организации.

В конкурсе могут принимать учас-
тие организации всех организационно-
правовых форм и форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории Калужской области, не нахо-
дящиеся в стадии реорганизации, ликви-
дации или банкротства, в течении 3-х лет 
до объявления конкурса не привлекав-

шиеся к административной ответствен-
ности за несоблюдение законодательства 
о труде и об охране труда, о занятости на-
селения и не имеющие невыполненных 
предписаний органов надзора и контро-
ля за соблюдением трудового законода-
тельства, законодательства о занятости 
населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 
1 октября 2018 года представить в орга-
низационный комитет конкурса (248016, 
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 (Дом 
правительства Калужской области), 
каб. 406) пакет конкурсной документа-
ции согласно постановлению Калужской 
области от 30.01.2012 № 36 «О реализа-
ции Закона Калужской области «О мерах 
государственной поддержки социально 
ответственных работодателей».

Информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефонам: 8 (48-42) 71-94-67; 
71-94-18 или на сайте министерства тру-
да и социальной защиты Калужской об-
ласти по адресу: http://www.admblkaluqa.
ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы 
и мероприятия», «Конкурсы».

 Министерство конкурентной политики 
Калужской области доводит до вашего све-
дения, что в 2018 году проводится всерос-
сийский конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективности». 

В соответствии с постановлением 
правительства Калужской области от 
21.04.2010 г. № 155 в Калужской области 
объявляется проведение регионального 
этапа конкурса.

Подробную информацию о поряд-
ке проведения конкурса и оформление 
заявки на участие можно получить на 
интернет-сайте министерства труда 

и социальной защиты Калужской облас-
ти по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/ohrana/vk_vsef.php, 
а также на сайте Минтруда России по 
адресу: http://rosmintrud.ru/events/1178.

Приём заявок для участия осущест-
вляется до 15 августа 2018 года.

Контактное лицо — Жукова Татьяна Ни-
колаевна, ведущий эксперт отдела охраны 
труда министерства труда и социальной 
защиты Калужской области, адрес элект-
ронной почты: jukova_tn@adm.kaluga/ru, 
телефон: 8 (48-42) 71-94-27. Телефон «го-
рячей линии»: 8 (48-42) 71-94-44.

Конкурсы

Детство — это свет и радость

(Окончание. Начало на стр. 1.)
Солистка вокально-хореографичес-

кой студии «Сюрприз» Ульяна Просекова 
в перерыве между конкурсами исполнила 
песню «Всё будет хорошо».

На предпоследнем этапе участницы 
танцевали общий танец со старыми, полу-
забытыми уже виниловыми пластинками 
в руках. Нарядные разноцветные платья, 
слаженные движения под музыку, обая-
тельные улыбки придавали танцующим 

очарования. Члены жюри в это время оце-
нивали технику исполнения и хореогра-
фические навыки каждой конкурсантки. 
Настя Шмелёва и Лилия Красицкая зани-
маются в танцевальной студии, но и ос-
тальные девочки им не уступали.

Пока жюри подсчитывало голоса, про-
шло зрительское голосование. Ирина 
Сергеевна предложила зрителям отме-
тить понравившуюся участницу конкур-
са, написав её номер на входном биле-

те, а ребята-волонтёры собрали билеты 
и подсчитали голоса.

Заключительное испытание называлось 
«Дефиле образов». Каждая малышка про-
демонстрировала костюм, соответствую-
щий её характеру или увлечению, который 
придумали родители. Модели были вели-
колепны! Маленькие рокерша, всезнайка, 
кокетка, хулиганка, леди, хозяюшка — все 
образы выразительны и узнаваемы. Мо-
лодцы мамы, молодцы дочки!

Ирина Кобякова выразила искреннюю 
благодарность за финансовую помощь 
постоянных спонсоров конкурса, тех лю-
дей, которые понимают важность и нуж-
ность проведения мероприятий для детей. 
Это Алексей Тарнуев, Дмитрий Трошкин, 
Иван Ипатов, Наталья Котенко, Евгений 
Титов, Ирина Мосина, Лариса Беляева, 
Гаяне Саакян, Евгений Лобузов, Лилия 
Фурсова, Евгения Федичкина, Василий 
и Валентина Батурины, Надежда Белых. 
Ирина Сергеевна поблагодарила также 
организации — это кафе «Уголок», салон 
«Золотая рыбка», магазин «Палисадник», 
представительство компании «Фаберлик» 
в Сосенском. Аплодисменты зала.

Жюри объявило оценки за «Дефиле об-
разов». А пока подводились итоги всего 
конкурса, на сцене с красивой компози-
цией выступила студия бального танца 
«Жемчужина».

На сцену торжественно, сопровожда-
емые мальчиками-кавалерами, выходят 
соискательницы главного звания. Впро-
чем, все они настоящие мисс, хотя и ма-
ленькие. Вскоре рядом с девочками по-
являются их мамы. На память об участии 
в конкурсе каждая малышка получает па-
мятный диплом и статуэтку с изображе-

нием звезды — ведь все они восходящие 
маленькие звёздочки.

Девочек буквально засыпали цветами 
и подарками! Не остались без подарков 
и мамы, приложившие немало усилий для 
подготовки своих малышек к конкурсу, 
поддержавшие их, вселившие в них веру 
в свои силы. Поздравили своих воспитан-
ниц и вторые мамы — воспитатели дет-
ских садов, затем пришёл черёд родных 
и близких.

Председатель жюри Лидия Найдюк не 
только от имени администрации Сосен-
ского поздравила всех с Международным 
днём защиты детей, но и сказала добрые 
слова в адрес организаторов конкурса, 
родителей. Вручала награды маленьким 
конкурсанткам Анастасия Евсеева, Вице-
Мисс Малышка 1996 года.

По результатам конкурсных испы-
таний титул «Мисс Фантазия» присуж-
дён Анастасии Шмелёвой; титул «Мисс 
Вдохновение» — Анна Герасимова; «Мисс 
Грация» стала Лилия Красицкая; «Мисс 
Очарование» — Эмилия Артёмова. Титул 
«Вице Мисс Малышка» заслужила Каро-
лина Каспарова, она же получила и приз 
зрительских симпатий. «Мисс Малыш-
кой-2018» признана Элина Масалкова, 
воспитанница детского сада «Рябинка». 

После награждения всем зрителям 
представилась возможность поздравить 
на сцене маленьких Мисс. Желающих ока-
залось очень много. Для маленьких краса-
виц праздник на этом не закончился — их 
ожидала совместная фотосессия.

Светлана ГОЛОШИНА, 
Ирина СМИРНОВА.

Анатолий Артамонов в составе правительственной 
делегации России посетит Австрию 

 5 июня в составе российской делегации 
во главе с президентом страны Влади-
миром Путиным губернатор Анатолий 
Артамонов посетит с рабочей поездкой 
Австрию.

Глава региона примет участие в ме-
роприятиях по вопросам сотрудничества 
стран в различных направлениях. В част-
ности, в Палате экономики Австрии в Вене 
состоится расширенное заседание Россий-
ско-Австрийского делового совета с учас-
тием представителей бизнеса и деловых 
объединений двух стран. Основная тема 
встречи — перспективы взаимодействия 
сторон в сферах машиностроения, транс-
порта, коммунального хозяйства, охраны 
окружающей среды и энергетики. 

Справочно:
Внешнеторговый оборот Калужской 

области с Австрией за первый квартал 
2018 года составил 14,5 миллионов долла-
ров США (по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года увеличился на 59,7 %). 
В регионе реализуют инвестиционные 
проекты австрийские компании МАСО 
(производство оконной фурнитуры), Magna 
Metalgesellschaft (производство автоком-
понентов), Piplife (выпуск полиэтилено-
вых труб), австрийское подразделение Sony 
DADC (выпуск дисков для видео-приста-
вок). Подписаны соглашения с компания-
ми Kronospan, Gabriel-Chemie и PulpMill 
Holding GmbH (австрийско-германская 
группа) по строительству предприятий 
на территории области. 

Материалы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация



№ 21 (959) 38 июня 2018 года, пятница
Люди и события

«Спецлит» представил проект развития производства

Рассказывая в прошлом году 
о проекте долгосрочного разви-
тия нашего города, мы упоми-

нали о том, что составляющей 
эволюции городской экономи-
ки должна стать модернизация 

одного из крупных городских 
предприятий — акционерного об-
щества «Спецлит». Состоявшаяся 

встреча стала одним из промежу-
точных этапов достижения наме-
ченной цели.

По сведениям, предоставлен-
ным Агентством регионального 
развития Калужской области, на 
встрече в калужской ТПП пред-
ставители предприятия презен-
товали проект, согласно которому 
на «Спецлите» будет организован 
полный цикл производства ко-
бальтовых эндопротезов. Ори-

ентировочная сумма инвести-
ций в производство составит 
семьдесят миллионов рублей. 
Подобные вложения позволяют 
предприятию претендовать на 
статус резидента ТОСЭр, с после-
дующим получением в течении 
длительного периода серьёзных 
налоговых и финансовых льгот.

Женя ЛУКАШИН.

1 июня на прошедшей в калужской торгово-промышленной па-
лате традиционной встрече губернатора области с представите-
лями бизнеса состоялась презентация проекта развития сосен-
ского АО «Спецлит». 

Праздник детства

Задолго до начала на площади перед 
культурно-досуговым центром стали 

собираться детишки разных возрастов. 
Когда программа началась, ребята позна-

комились, прокричав на три четыре своё 
имя, после чего героиня из мультфильма 
Пеппи Длинный Чулок со своими помощ-
никами из волонтёрского объединения 
«Бригантина» разделили детей на две ко-
манды. Волонтёры, сверяясь с маршрут-
ными листами, отправились со своими 
командами в путешествие по станциям, 
на которых детям пришлось выполнять 
различные задания — за каждое выпол-
ненное ребята получали звездочку.

Первая станция — «Музыкальная». Гос-
тей там уже ждала Лиса Алиса. Она пока-
зывала музыкальные картинки, и ребята 
должны были их назвать. С этим задани-
ем справились все. Вспомнить пословицы 
и поговорки о песнях и сказках было уже 
труднее. В завершении этого этапа все ре-
бята исполнили песню «Буратино».

Вторая станция — «Танцевальная». 
Участников встретила Пеппи Длинный 
Чулок — самая сильная девочка на свете. 
Она загадывала свои любимые загадки-пе-
ревертыши. Ребята отгадывали их с боль-
шим удовольствием. А затем все вместе 
станцевали «Буги-Вуги».

Третья — «Загадочная». На эту станцию 
пожаловала весёлая старушка Шапокляк. 
Детям она загадала загадки о героях из 
сказок. По мнению детей, эта станция 
оказалась самой простой. 

Предпоследняя — «Художественная», 
где юным путешественникам пришлось 
помочь опечаленному художнику нари-
совать картину «Лето в лесу».

Последней станцией стала «Спортивная», 
на которой ребят встретил веселый кло-
ун Бом. Он задавал вопросы–путаницы, 
а после провел конкурс, в котором участ-
ник каждой команды должен был доехать 
на самокате до ярко оранжевого конуса, 
а затем вернуться к своей команде.

После всех пройденных станций коман-
ды построились на центральной площади, 
где подвели итоги этого веселого путе-
шествия. Все жаждали победы, и, как всег-
да, победила дружба — всем участникам 
вручили сладкие призы.

Далее объявили конкурс лучших рисун-
ков на асфальте. Желающие должны были 
нарисовать его за пятнадцать минут. Ри-
сунки получились различные, и каждый 
по-своему хорош, но нужно было выбрать 
лучший. Победителями в этом конкур-
се стали произведения Алёны Левиной, 
Саши и Жени Ивановых, Полины Шатало-
вой, Оли Кузиной, Лизы Журкиной, Алё-
ны Гусевой, Варвары Арагуновой, Ксении 
Крыловой, Полины Игнатенко. Всех их 
позвали на сцену и вручили подарки.

В завершение праздника ребята сделали 
совместное фото на площади. День защи-
ты детей — самый трогательный и непо-
средственный в календаре. Все родители 
стремится дать своему ребенку лучшее, 
одаривая своих крох теплом и любовью.
Ведь в наше непростое время так хочется 
продлить детям период их детства!

Ирина СМИРНОВА
Фото Максима Громова.

По традиции 1 июня в День защиты детей у «Про-
метея» организовали игровую развлекательную 
программу

День защиты детей

В первый день лета

В 10 часов утра в музыкальном зале 
детского сада «Рябинка» собрались дети 
всех групп. На лицах — улыбки и ожида-
ние чего-то необычного и интересного, 
ведь ребята знали, какой сегодня день. 
Первой поздравила детей музыкальный 
руководитель Наталья Линкина: «Нас соб-

рал здесь самый замечательный праздник 
на Земле — весёлый, радостный, когда все 
поют, танцуют, поздравляют друг друга. 
Кто же будет вас поздравлять?»

Ведущая, Валентина Антипова, пред-
ставила детям гостей — следователей Ко-
зельского межрайонного следственного 

комитета Эльвиру Гейдарову и её помощ-
ницу Алину Апросину. Эльвира рассказа-
ла ребятам о значении этого праздника, 
о некоторых правилах, которые могут за-
щитить ребёнка от опасностей. Завязался 
непринуждённый разговор — следователь 
задавала детям вопросы, они довольно 
уверенно отвечали, а Алина дополняла 
ответы — о том, как нужно вести себя на 
улице, у водоёмов, чтобы не попасть в бе-
ду. В конце беседы ребятишкам пожелали 
хорошего лета и отличного отдыха.

Следом — ещё поздравление, музы-
кальное. Воспитатель Валентина Анти-
пова, заведующая Ирина Альбертовна, 
методист Светлана Ларионова и музы-
кальный руководитель Наталья Линкина 
исполнили для воспитанников детского 
сада песню «Детство — это ты и я». Надо 
сказать, что весь зал — и дети, и взрослые, 
стали дружно подпевать. Затем девоч-
ки подготовительной группы, которые 
осенью уже пойдут в школу, под песню 
«Маленькая страна» и ритмичные хлопки 
зрителей станцевали. Не отстали от них 
и мальчики — их танец в сопровождении 
песни «Детство» группы «Ласковый май» 
произвёл на зрителей впечатление и вы-
звал овации.

Как водится, не обошлось без интриги. 
В зал в перерыве между танцами зашёл 
Дуремар (Ирина Пронина). Посмотрев 
выступление мальчиков, он собрался 
уходить, но вдруг за кулисами послы-
шались голоса. Появились Лиса Алиса 
и Кот Базилио (Татьяна Шароха и Елена 
Борщевская) — они о чём-то спорили. Уви-
дев полный зал детей, сказочные герои 
завели с ними разговор. Ребята рассказа-
ли, какой праздник все отмечают, о следо-
вателях, которые приходили поздравить 
сидящих в зале. Хитрые Алиса и Базилио, 
которые затевали какую-то каверзу, тут 
же сориентировались и показали детям 

карту, предложив всем вместе пойти ис-
кать клад. Дуремар подслушал разговор 
и побежал к Карабасу.

Ребятишки, одевшись, вышли на улицу 
и двумя командами собрались в условлен-
ном месте. Одна команда пошла искать 
клад по карте Алисы, другая — по карте 
Базилио. Много препятствий преодолели 
ребята, выполняли разные задания. По 
дороге встретили Мальвину (Ольга Ан-
типова), и вновь Дуремара, Карабаса (Ва-
лентина Антипова), черепаху Тортиллу 
(Елена Осокина). Было весело и интересно, 
а заодно и полезно — во многих заданиях 
использовались дорожные знаки, и ока-
залось, что воспитанники детского сада 
отлично знают дорожную азбуку. 

Встретились команды на спортивной 
площадке. Играла задорная музыка — все 
песни о детстве. Но финал уже близился — 
обнаружился загадочный сундук. В кон-
це концов выяснилось, что там сладости. 
Раскрасневшиеся, весёлые ребятишки 
радовались, танцевали. И танцевали не 
просто так — оказывается, российский 
журнал «Детский сад будущего — галерея 
творческих проектов» предложил 1 июня 
провести всесоюзный флешмоб для до-
школят. Инициативу подхватили мно-
гие, в том числе и детский сад «Рябинка». 
Мальчишки и девчонки в едином ритме 
танцевали на площадке, и смотрелось это 
здорово! Ровно в полдень из детских рук 
под восторженные крики в небо взлете-
ли 124 разноцветных воздушных шара. 
Прохожие останавливались, любовались, 
хлопали, фотографировали и снимали 
действо на видео. А вечером ребят ожидал 
спектакль, который подготовили сотруд-
ники детского сада. День удался!

Светлана ГОЛОШИНА,.

В нашей стране, как и во многих странах 
мира, Международный день защиты детей — 
1 июня — полностью посвящён юному поколению. 
Этот праздник проводится ежегодно с 1950 года. 
Отмечали его и в Сосенском.

Коротко



Понедельник,
11 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15, 12.15 «ВОЙНА 
И МИР» 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллиоНером?»
19.50, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «вечерНий УргаНт» 16+
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.30 «ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 16+

рОССИЯ
5.00 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+
6.30 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» 12+
11.00, 20.00 вести
11.20 Большой праздНичНый 
КоНцерт
14.00 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
21.00 «аНшлаг и КомпаНия» 16+
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+
3.55 «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.35 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.35 «КаБачоК «эпохи 
застоя» 12+
11.30, 14.30 соБытия
11.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летНего 
периода» 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
20.05 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
23.45 «рыцари советсКого 
КиНо» 12+
0.30 «здравствУй, страНа 
героев!» 6+
1.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

нТв
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.20 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чУдо техНиКи» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.00 «Жди меНя» 12+
14.00, 16.20, 19.20 
«КАЗАКИ» 16+
22.15 КоНцерт «полЖизНи 
в пУти» 12+
0.35 «ДИКАРИ» 16+
2.50 «КвартирНый вопрос» 0+
3.50 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «оБыКНовеННый КоНцерт 
с эдУардом эфировым»
9.20 мУльтфильм
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 «мифы древНей греции»
12.40 «ехал греКа... пУтешествие 
по Настоящей россии»
13.20, 1.00 «диНастия 
дельфиНов»
14.05 алеКсей архиповсКий. 
ЮБилейНый КоНцерт 
в мосКовсКом 
меЖдУНародНом доме 
мУзыКи
15.25 гала-представлеНие 
цирКа Юрия НиКУлиНа
16.15, 1.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «КоНКУрс «ромаНс —  
XXI веК»
22.20 «валеНтиНа терешКова. 
«чайКа» и «ястреБ»
23.15 «шедевры мирового 
мУзыКальНого театра»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
6.55 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
9.00 «известия»
9.15 «СПЕЦНАЗ 
ПО‑РУССКИ 2» 16+
16.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
1.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
3.05 «Большая разНица» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров лЮБви» 16+
11.00 «Комеди КлаБ» 16+
1.00 «импровизация» 16+
3.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
4.00 «где логиКа?» 16+

рен Тв
5.00 «самые шоКирУЮщие 
гипотезы» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
18.00 «территория 
заБлУЖдеНий» 16+
20.00 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
23.10 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
2.40 «тайНы чапмаН» 16+

нИка Тв
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «этот деНь в истории» 12+
6.50 «почемУ я» 12+
7.15 «розовое НастроеНие» 12+
7.30 «родНой оБраз» 12+
8.00 «время спорта» 6+
8.30 «вНе игры» 16+
8.45 «детсКие Новости» 12+
9.00 «Неделя» 12+

10.00 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 12+
12.10 «мировые войНы  
хх веКа» 16+
13.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
18.45 «я — граЖдаНиН 
российсКой федерации» 12+
19.30 «десять самых» 16+
20.00 «портреты. светлаНа 
Немоляева» 12+
20.40 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «давНо Не виделись» 16+
0.20 «легеНды 
госБезопасНости» 16+
1.00 «ПОРОХ» 18+
4.00 «песНи лета» КоНцерт 12+
4.50 «доКтор и» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 22.55 «6 Кадров» 16+
8.40 «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК» 16+
3.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15, 13.15, 18.25 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 12+
23.20 «ВОЛГА‑ВОЛГА»
1.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ»
4.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

МаТЧ Тв
6.30 «дорога в россиЮ» 12+
7.00 формУла-1. граН-при 
КаНады 0+
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40 «мохаммед али» 16+
10.45 профессиоНальНый 
БоКс. терри флэНагаН 
против мориса хУКера. 
тайсоН фьЮри против 
сефера сефери. траНсляция 
из велиКоБритаНии 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 «все 
На матч!»
13.30 фУтБол. товарищесКий 
матч. швеция — перУ 0+
16.05 профессиоНальНый 
БоКс. лео саНта КрУс против 
аБНера мареса. Бой за титУл 
чемпиоНа мира по версии 
WBA в полУлёгКом весе. 
траНсляция из сша 16+
18.40 фУтБол. товарищесКий 
матч. даНия — меКсиКа 0+
20.40 «тотальНый фУтБол»
21.40 фУтБол. товарищесКий 
матч. Бельгия — Коста-риКа. 
прямая траНсляция
0.10 «Наши На чм» 12+
0.50 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
3.15 профессиоНальНый БоКс. 
дЖефф хорН против тереНса 
КроУфорда. Бой за титУл 
чемпиоНа мира по версии 
WBO в полУсредНем весе. 
траНсляция из сша 16+
4.30 фУтБол. товарищесКий 
матч. фраНция — сша 0+

Вторник,
12 июня

Первый канал
5.15, 4.10 «КоНтрольНая 
заКУпКа»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
9.00 «играй, гармоНь лЮБимая!»
10.10 фильм «Крым» 16+
12.15 КоНцерт К отКрытиЮ 
КрымсКого моста
13.20 «КНязь владимир — 
Креститель рУси»
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
16.15 «голос. дети. 5 лет»
18.45 «КлУБ весёлых 
и Находчивых»
21.00 «время»
21.20 «Большой праздНичНый 
КоНцерт К дНЮ россии. 
траНсляция с КрасНой 
площади»
23.10 «рУссКое лето Большого 
фУтБола»
0.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.10 «ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ» 16+

рОССИЯ
6.00 «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+
8.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 мосКва. Кремль. 
церемоНия врУчеНия 
госУдарствеННых премий 
российсКой федерации
13.00, 20.00 вести
13.15 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
1.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.15 «БАРЫШНЯ‑
КРЕСТЬЯНКА»
7.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
9.15 «ФИНИСТ‑ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.30 «евгеНий дятлов. мНе 
НиКто Ничего Не оБещал» 12+
11.30, 21.15 соБытия
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
21.30 «приЮт КомедиаНтов» 12+
23.25 «КаБачоК «эпохи 
застоя» 12+
0.15 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
3.50 «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

нТв
6.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
8.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 «БАРСЫ» 16+
14.00, 16.20, 19.20 
«КАЗАКИ» 16+
22.20 «ЗНАКОМСТВО» 16+
0.20 «петр Козлов. тайНы 
затеряННого города» 6+
1.30 «дачНый ответ» 0+
2.35 «поедем, поедим!» 0+
3.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «оБыКНовеННый КоНцерт 
с эдУардом эфировым»
9.20, 2.25 мУльтфильм
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 «Невидимый Кремль»
12.40 «ехал греКа... пУтешествие 
по Настоящей россии»
13.25 «12 стУльев. дерЖите 
гроссмейстера!»
14.05 «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 гала-КоНцерт лаУреатов 
КоНКУрса «щелКУНчиК» 
в саНКт-петерБУрге
18.15 «фёдор КоНЮхов. НаедиНе 
с мечтой»
19.00 хрУстальНый Бал 
«хрУстальНой тУраНдот» 
в честь марии ароНовой
22.20 аННа НетреБКо и Юсиф 
эйвазов. КоНцерт в тоКио
0.05 «ДУЭНЬЯ»
1.40 «исКатели»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «илья мУромец и соловей-
разБойНиК» 0+
5.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
7.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
9.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.20 «Большая разНица» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «дом 2» 16+
10.00, 23.00 «дом 2. остров 
лЮБви» 16+
11.00 «одНаЖды в россии» 16+
1.00 «импровизация» 16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.00 «где логиКа?» 16+

рен Тв
5.00 «тайНы чапмаН» 16+
8.20 «алеша попович  
и тУгариН змей» 6+
9.45 «доБрыНя НиКитич  
и змей горыНыч» 6+
11.00 «илья мУромец  
и соловей-разБойНиК» 6+
12.30 «три Богатыря 
и шамахаНсКая царица» 12+
14.00 «три Богатыря  
На дальНих Берегах» 6+
15.15 «три Богатыря:  
ход КоНем» 6+
16.40 «три Богатыря  
и морсКой царь» 6+
18.00 «три Богатыря 
и приНцесса египта» 6+
19.20 «иваН царевич  
и серый волК» 0+
21.00 «иваН царевич  
и серый волК-2» 6+
22.20 «иваН царевич  
и серый волК-3» 6+
23.45 «КаК поймать  
перо Жар-птицы» 0+
1.00 «территория 
заБлУЖдеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ» 12+
8.10 «лУННый флаг» 6+
9.45 «На шашлыКи» 12+
10.20 «я — граЖдаНиН 
российсКой федерации» 12+
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30 
«Новости»
12.40 «этот деНь в истории» 12+
12.45 «последНий деНь ссср» 12+
13.40 «территория заКоНа» 16+
13.55 «НиКолай олялиН. 
раНеНое сердце» 12+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
17.10 «Наши лЮБимые 
ЖивотНые» 12+

17.50 «ГЛАВНЫЙ» 12+
19.50 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.40 «портреты. татьяНа 
дороНиНа» 12+
22.20, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
23.05 «песНи лета» КоНцерт 12+
0.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
1.45 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
3.00 «родНой оБраз» 12+
3.30 «проLIve» 12+
4.25 «время спорта» 6+
4.55 «тыва» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «дЖейми:  
оБед за 15 миНУт» 16+
6.30, 23.10 «6 Кадров» 16+
7.30 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
9.20 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

13.40 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
17.20 «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.25 «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» 16+
3.15 «ЖёНы в погоНах» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15 «МОРОЗКО»
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
2.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
4.20 «ДВА БОЙЦА» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «дорога в россиЮ» 12+
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 
Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 «все 
На матч!»
9.00 «тотальНый фУтБол» 12+
10.00 фУтБол. чм 2006 г. 1/4 
фиНала. Бразилия — фраНция 0+
12.10 фУтБольНое столетие 12+
12.45 «география сБорНой» 12+
13.55 гаНдБол. чм 2019 г. 
мУЖчиНы. отБорочНый тУрНир. 
плей-офф. россия — чехия. 
прямая траНсляция
16.20 «по россии 
с фУтБолом» 12+
17.00 «вэлКам тУ раша» 12+
18.25 волейБол. лига 
Наций. ЖеНщиНы. россия — 
домиНиКаНсКая респУБлиКа. 
прямая траНсляция 
из польши
20.30 фУтБол. чм 2006 г. фиНал. 
италия — фраНция 0+
23.55 «Наши На чм» 12+
0.35 «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
2.40 фУтБол. товарищесКий 
матч. австрия — Бразилия 0+
4.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

Среда,
13 июня

Первый канал
5.00 «доБрое Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.05 «КоНтрольНая 
заКУпКа»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
поКаЖет» 16+
15.15 «давай поЖеНимся!» 16+
16.00 «мУЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «пУсть говорят» 16+
21.00 «время»
21.35 «гала-КоНцерт. звёзды 
мировой сцеНы в поддерЖКУ 
чемпиоНата мира по фУтБолУ 
2018 г. траНсляция с КрасНой 
площади»
23.35 «вечерНий УргаНт» 16+
0.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.00, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 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, 17.40, 20.45 местНое 
время. вести
12.00 «сУдьБа человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 миНУт» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНдрей малахов.  
прямой эфир» 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «доКтор и.» 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 «алеКсей Баталов.  
оН Же гога, оН Же гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 соБытия
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 город Новостей
15.00, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 «естествеННый отБор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+

22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. челНоКи» 16+
0.00 соБытия. 25-й час
0.35 «хроНиКи мосКовсКого 
Быта» 12+
1.25 «хрУщев и КгБ» 12+

нТв
5.00 «подозреваЮтся все» 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
6.30 «деловое Утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «оБзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.20 «дНК» 16+
18.15 «реаКция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги дНя»
0.00 «сБорНая россии. 
оБратНая стороНа медали» 12+
1.05 «место встречи» 16+
3.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости КУльтУры»
6.35 «легеНды мирового КиНо». 
георгий ЖЖёНов
7.05 «пешКом...» мосКва 
драматичесКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 «ехал греКа... пУтешествие 
по Настоящей россии»
9.40, 18.30 «аББатство Корвей. 
меЖдУ НеБом и землей...»
10.15, 17.30 «НаБлЮдатель»
11.10, 0.30 «хх веК». 
«КиНопаНораме» — 20 лет. 1982 г.
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 2.20 «по следам 
КосмичесКих призраКов»
15.10 «шУмаН. Клара. Брамс»
16.05 «пешКом...» мосКва 
писательсКая
16.35 «сергей маКовецКий. 
в игре!»
18.45 «БогиНя таНца»
19.45 «главНая роль»
20.30 «споКойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «в вечНом поисКе 
атлаНтиды»
21.30 «цвет времеНи». ваН дейК
21.40 «Юрий темирКаНов. 
автопортрет На полях 
партитУры»
23.35 «вагНер. сеКретНые 
материалы»
1.25 «реймссКий соБор. вера, 
величие и Красота»
1.40 «евгеНия хаНаева. 
под звУКи НестареЮщего 
вальса»
2.50 «гилБерт Кит честертоН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «Коля, оля и архимед» 0+
5.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
9.25 «СНАЙПЕР» 16+
11.10, 13.25 «СПЕЦНАЗ 
ПО‑РУССКИ 2» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров лЮБви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтраК» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «одНаЖды в россии» 16+

22.00, 4.00 «где логиКа?» 16+
1.00 «импровизация» 16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заБлУЖдеНий» 16+
6.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «загадКи 
человечества» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шоКирУЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.15 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
2.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС...» 16+

нИка Тв
6.00 «последНий деНь ссср» 12+
6.45 «мУльтфильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «почемУ я» 12+
9.30 «ямал. дыхаНие земли» 16+
10.00 «миллиоН вопросов 
о природе» 12+
10.15 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
11.35 «мировые войНы  
хх веКа» 16+
12.25, 3.45 «позитивНые 
Новости» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «повелители» 12+
13.40 «На заКоННых 
осНоваНиях» 12+
13.50 «легеНды 
госБезопасНости» 16+
14.50 «портреты. светлаНа 
Немоляева» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.05 «парламеНты мира» 12+
18.15 «велиКие Битвы» 12+
18.45 «НезаБытые мелодии» 12+
19.00 «аКтУальНое 
иНтервьЮ» 12+
19.15 «КУльтУрНая среда» 16+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.00, 5.00 «иНтересНо» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 «воеННые врачи.  
НиКолай БУрдеНКо» 16+
0.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 Кадров» 16+
5.30 «дЖейми:  
оБед за 15 миНУт» 16+
7.00, 12.40, 1.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «давай разведемся!» 16+
11.40, 2.30 «тест 
На отцовство» 16+
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 «я БУдУ Жить» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодНя Утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.25 «легеНды спорта» федор 
череНКов россия 6+
18.40 «авиаНесУщие КораБли 
советсКого CоЮза» 12+
19.35 «последНий деНь» мариНа 
ладыНиНа 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
4.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «дорога в россиЮ» 12+
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 
Новости
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 «все 
На матч!»
8.40 фУтБол. чм 2010 г. 1/2 
фиНала. НидерлаНды — 
УрУгвай 0+
11.40 «заявКа На Успех» 12+
12.05, 17.20 «мУНдиаль. Наши 
соперНиКи. саУдовсКая 
аравия» 12+
12.30, 14.50 «все На матч!»  
чм 2018 г. прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 «деНь до...» 12+
13.45 «черчесов. LIve» 12+
15.20 фУтБол. товарищесКий 
матч. италия — саУдовсКая 
аравия 0+
17.40 «все На фУтБол!»
18.10 «география сБорНой» 12+
20.30 «россия — саУдовсКая 
аравия. перед матчем. LIve» 12+
21.25 волейБол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — польша. 
прямая траНсляция 
из польши
23.55 «чм. LIve» 12+
0.35 фУтБол. чм 2014 г. 1/2 
фиНала. гермаНия — 
Бразилия 0+
2.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
4.20 «Бег — это своБода» 16+
6.15 «вся правда про...» 12+

Четверг,
14 июня

Первый канал
5.00 «доБрое Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00 
«Новости»

9.15, 4.05 «КоНтрольНая 
заКУпКа»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модНый приговор»
12.15, 15.15 «время поКаЖет» 16+
17.30 «чемпиоНат мира 
по фУтБолУ 2018 г. матч 
отКрытия. сБорНая россии — 
сБорНая саУдовсКой аравии. 
траНсляция из мосКвы»
20.00 «пУсть говорят» 16+
21.00 «время»
21.35 «СОБИБОР»
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 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, 17.40, 20.45 местНое 
время. вести
12.00 «сУдьБа человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 миНУт» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНдрей малахов.  
прямой эфир» 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.50 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 соБытия
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 город Новостей
15.00, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 «естествеННый отБор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 самых... звёздНые 
доНЖУаНы» 16+
23.05 «проКлятые 
соКровища» 12+
0.00 соБытия. 25-й час
0.35 «прощаНие. лЮдмила 
гУрчеНКо» 12+
1.25 «дворцовый переворот — 
1964» 12+

нТв
5.00 «подозреваЮтся все» 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
6.30 «деловое Утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «оБзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.20 «дНК» 16+
18.15 «реаКция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «итоги дНя»
0.00 «слУга всех господ» 16+
1.15 «место встречи» 16+
3.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости КУльтУры»
6.35 «легеНды мирового КиНо». 
мишель моргаН
7.05 «пешКом...» мосКва 
помещичья
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 «ехал греКа... пУтешествие 
по Настоящей россии»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.30 «НаБлЮдатель»
11.10, 0.30 «хх веК». «это вы 
моЖете. аУКциоН». 1989 г.
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 «евгеНия хаНаева. 
под звУКи НестареЮщего 
вальса»
14.15, 20.45 «в вечНом поисКе 
атлаНтиды»
15.10 «вагНер. сеКретНые 
материалы»
16.05 «моя лЮБовь — россия!» 
ведУщий пьер КристиаН 
Броше. «леН, Который Кормит, 
одевает, лечит»
16.35 «сергей маКовецКий. 
в игре!»
18.25 «даНте алигьери»
18.35 «фУтБол Нашего детства»
20.30 «споКойНой Ночи, 
малыши!»
21.40 «эНигма. Борис эйфмаН»
23.35 «БетховеН. сеКретНые 
материалы»
1.25 «КиНо Нашего детства»
2.20 «властелиНы Кольца. 
история создаНия 
сиНхрофазотроНа»
2.45 «аБУльКасим фирдоУси»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
9.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.20, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров лЮБви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «шоУ «стУдия соЮз» 16+
22.00, 1.00, 2.00 
«импровизация» 16+
1.55 «tHt-CLuB» 16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+
4.00 «где логиКа?» 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!



РЕН ТВ
5.00 «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+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00, 17.00 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.40 «СмоТреТь вСем!» 16+
23.25 «загадки 
человечеСТва» 16+
0.30 «ВОЙНА» 16+
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.15 «главное» 16+
10.00, 20.45, 5.00 «инТереСно» 16+
10.15 «вне игры» 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
12.00 «легенды крыма» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «новоСТи»
12.40 «кульТурная Среда» 16+
12.55 «почему я» 12+
13.20 «на законных 
оСнованиях» 12+
13.40 «майя. рождение 
легенды» 12+
14.50 «ЭлекТронный 
гражданин» 6+
15.10 «Тыва» 12+
17.50 «ТерриТория закона» 16+
18.05 «деСяТь Самых» 16+
18.35 «позиТивные новоСТи» 12+
18.45 «миллион вопроСов 
о природе» 12+
19.00 «мемуары СоСеда» 12+
21.00 «акТуальное 
инТервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00, 5.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.45 «поСледний день СССр» 12+
0.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
2.15 «любимая игрушка 
рейхСфюрера СС» 16+
2.55 «порТреТ-подлинник» 12+
3.35 «николай олялин. раненое 
Сердце» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 15 минуТ» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.40 «давай разведемСя!» 16+
11.40, 2.35 «ТеСТ 
на оТцовСТво» 16+
14.15 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО  
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 «я буду жиТь» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
17.25 «легенды СпорТа» ринаТ 
даСаев 6+
18.40 «авианеСущие корабли 
СовеТСкого Cоюза» 12+
19.35 «легенды кино» анаТолий 
папанов 6+
20.20 «Специальный 
репорТаж» 12+
20.45 «код доСТупа» 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
4.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в роССию» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50, 
20.55 новоСТи
7.05, 12.45, 23.50 «вСе на маТч!»
9.00 фуТбол. чм 2014 г. 1/2 финала. 
германия — бразилия 0+
11.05 фуТбольное СТолеТие 12+
11.40 «вСе на фуТбол!» 12+
12.10 «вЭлкам Ту раша» 12+
13.10 «Сборная роССии. Live» 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 «вСе 
на маТч!» чм 2018 г. прямой 
Эфир
14.20, 15.05 «день до...» 12+
21.00 волейбол. женщины. 
лига наций. роССия — япония. 
ТранСляция из польши 0+
23.30 «чм. Live» 12+
0.10 «РЕБЁНОК» 16+
2.00 Смешанные единоборСТва. 
UFC. роберТ уиТТакер проТив 
йоЭля ромеро. реванш. 
ТранСляция из Сша 16+
4.00 Смешанные единоборСТва. 
иТоги мая 16+
4.45 «бобби» 16+

Пятница,
15 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.15 «ураза-байрам. 
ТранСляция из уфимСкой 
Соборной мечеТи»
9.50 «жиТь здорово!» 16+
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажеТ» 16+
15.15 «давай поженимСя!» 16+
16.00 «мужСкое/женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
20.00 «время»

20.40 «чемпионаТ мира 
по фуТболу 2018 г. Сборная 
порТугалии — Сборная 
иСпании. ТранСляция из Сочи»
23.00 «вечерний урганТ» 16+
23.55 «СТинг. концерТ 
в «олимпии»
2.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ
5.00 «уТро роССии»
9.00 праздник ураза-байрам. 
прямая ТранСляция 
из моСковСкой Cоборной 
мечеТи
9.55 «о Самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСТи
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 меСТное 
время. веСТи
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «андрей малахов.  
прямой Эфир» 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСТроение»
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СобыТия
13.40 «мой герой» 12+
14.50 город новоСТей
15.05 «10 Самых... звёздные 
донжуаны» 16+
15.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «в ценТре СобыТий»
20.40 «краСный проекТ» 16+
22.30 «жена. иСТория любви» 16+
0.05 «марина голуб. 
я не уйду» 12+
0.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
2.45 «пеТровка, 38» 16+
3.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
4.55 «блеСк и нищеТа 
СовеТСких манекенщиц» 12+

НТВ
5.00 «подозреваюТСя вСе» 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.30 «деловое уТро нТв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСТвие»
14.00, 16.30 «меСТо вСТречи»
17.20 «днк» 16+
18.15 «чп. раССледование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 «захар прилепин.  
уроки руССкого» 12+
0.05 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
1.05 «меСТо вСТречи» 16+
3.05 «ППС» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «новоСТи кульТуры»
6.35 «легенды мирового кино». 
зиновий гердТ
7.05 «пешком...» моСква Саввы 
морозова
7.35 «правила жизни»
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 «ехал грека... пуТешеСТвие 
по наСТоящей роССии»
9.40 «главная роль»
10.15 «игорь ильинСкий. жизнь 
арТиСТа»
11.05 «хх век». «музыка 
ТелеЭкрана». ведущий микаЭл 
Таривердиев». 1982 г.
12.05 «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. бориС Эйфман»
14.05 «в вечном поиСке 
аТланТиды»
15.10 «беТховен. СекреТные 
маТериалы»
16.05 «пиСьма из провинции»
16.35 «царСкая ложа»
17.15 «больше, чем любовь». 
ваСилий меркурьев и ирина 
мейерхольд
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «СмехоноСТальгия»
19.45 «иСкаТели»
20.30 «Тайна гробницы 
чингиСхана»
21.25 «линия жизни»
23.35 «кинеСкоп» С пеТром 
шепоТинником. XXiX 
оТкрыТый роССийСкий 
кинофеСТиваль «киноТавр»
0.15 «ЗА ХОЛМАМИ»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10, 13.25 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. оСТров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Comedy баТТл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
3.35 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 11.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСТи» 16+

9.00, 4.15 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСТва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «неудачники» 16+
21.00 «ТреТья ЭкономичеСкая 
война: кому доСТанеТСя 
мир?» 16+
23.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
1.15 «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00 «инТереСно» 16+
10.00 «миллион вопроСов 
о природе» 12+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
11.50 «николай олялин. 
раненое Сердце» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «новоСТи»
12.40 «наши любимые 
живоТные» 12+
13.05 «деСяТь Самых» 16+
13.40 «роССийСкая газеТа» 0+
13.45 «я — гражданин 
роССийСкой федерации» 12+
14.50 «военные врачи. николай 
бурденко» 16+
15.50 «повелиТели» 12+
16.40 «мировые войны  
хх века» 16+
17.50 «любимая игрушка 
рейхСфюрера СС» 16+
18.30 «пуТеводная звезда» 12+
19.00 «позиТивные новоСТи» 12+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.30 «проLive» 12+
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
23.45 «давно не виделиСь» 16+
1.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+
2.35 «майя. рождение 
легенды» 12+
3.20 «ИЗ АДА В АД» 12+
5.05 «ямал. дыхание земли» 16+
5.30 «легенды крыма» 12+
5.55 «обзор мировых 
СобыТий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 15 минуТ» 16+
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 4.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.30 «давай разведемСя!» 16+
11.25 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
8.00, 9.15, 10.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
13.15, 14.05 
«НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
17.35 «моСква фронТу» 12+
18.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
21.25, 23.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
0.15 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД» 6+
2.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
5.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в роССию» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 
новоСТи
7.05, 11.50, 0.05 «вСе на маТч!»
9.00 фуТбол. чм 2018 г. 
роССия — СаудовСкая аравия. 
ТранСляция из моСквы 0+
11.20 «роССия — СаудовСкая 
аравия. Live» 12+
12.40 «день до...» 12+
13.30 «лица чм 2018» 12+
13.35 «египеТ vs уругвай» 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 «вСе 
на маТч!» чм 2018 г. прямой 
Эфир
14.45 фуТбол. чм 2018 г. египеТ — 
уругвай. прямая ТранСляция 
из екаТеринбурга
17.45 фуТбол. чм 2018 г. 
марокко — иран. прямая 
ТранСляция из СанкТ-
пеТербурга
23.45 «чм. Live» 12+
0.25 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — аргенТина. 
ТранСляция из германии 0+
2.25 «ПОВЕРЬ» 16+
4.10 «фёдор емельяненко. 
главная биТва» 16+
4.30 Смешанные единоборСТва. 
BeLLator. фёдор емельяненко 
проТив фрЭнка мира. 
ТранСляция из Сша 16+

Суббота,
16 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «конТрольная закупка»
5.45, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСТыря»
10.15 «валенТина Терешкова. 
я вСегда СмоТрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонТ»
13.10 «поСледняя любовь 
николая крючкова» 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.40 «чемпионаТ мира 
по фуТболу 2018 г. Сборная 
аргенТины — Сборная 
иСландии. ТранСляция 
из моСквы»
18.15 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «жара»
0.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
3.20 «модный приговор»
4.20 «мужСкое/женСкое» 16+

РОССИЯ
4.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «мульТ уТро»
7.10 «живые иСТории»
8.00 роССия. меСТное время 12+
9.00 «по СекреТу вСему СвеТу»
9.20 «СТо к одному»
10.10 «пяТеро на одного»
11.00 веСТи
11.20 меСТное время. веСТи
11.40 «измайловСкий парк» 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 12+
18.00 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
1.40 «ШЁПОТ» 12+
3.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «марш-броСок» 12+
6.15 «юмор леТнего 
периода» 12+
7.05 «евгений дяТлов. мне 
никТо ничего не обещал» 12+
8.05 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.30 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 СобыТия
12.50, 14.45 «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» 12+
17.15 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.00 «поСТСкрипТум» 16+
22.10 «право знаТь!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «как украСТь победу» 16+
3.40 «90-е. челноки» 16+
4.25 «прокляТые Сокровища» 12+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.35 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «гоТовим С алекСеем 
зиминым» 0+
9.10 «кТо в доме хозяин?» 16+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёрТвая» 12+
12.00 «кварТирный вопроС» 0+
13.05 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «СекреТ на миллион» 16+
19.00 «ценТральное 
Телевидение»
20.00 «деТСкая новая волна — 
2018» 0+
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 «международная 
пилорама» 18+
0.40 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
2.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий СюжеТ»
7.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.10, 2.20 мульТфильм
9.30 «обыкновенный концерТ 
С Эдуардом Эфировым»
10.00 «ВРАТАРЬ»
11.15 «фуТбол нашего деТСТва»
12.05 «Соловьиный рай»
12.45 «мифы древней греции»
13.15 «пяТое измерение»
13.40 «краСоТа — ЭТо 
преСТупление». паТриция 
копачинСкая и Теодор 
куренТзиС на феСТивале 
в бремене
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «планеТа океан. СвеТлана 
Сивкова»
17.30 «иСкаТели»
18.20 «иСТория моды»
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
21.00 «агора»
22.00 концерТ хоСе каррераСа 
и венСкого СимфоничеСкого 
оркеСТра в шёнбруннСком 
дворце
22.55 «БЕН ГУР»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00, 0.00 «извеСТия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «ТнТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТнТ mUsiC» 16+
9.00 «агенТы 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. оСТров любви» 16+

11.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
21.15 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+
1.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.20 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.35, 3.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
8.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
10.00 «минТранС» 16+
11.00 «Самая полезная 
программа» 16+
12.00 «военная Тайна» 16+
16.30 «новоСТи» 16+
18.30 «заСекреченные СпиСки. 
драку заказывали?» 16+
20.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «РАЙОН № 9» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлекТронный 
гражданин» 6+
6.25 «ЭТоТ день в иСТории» 12+
6.30 «пуТеводная звезда» 12+
7.00 «мировые войны хх 
века» 16+
7.45 «ТерриТория закона» 16+
8.00 «новоСТи» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «докТор и» 16+
9.30 «на шашлыки» 12+
10.00 «миллион вопроСов 
о природе» 12+
10.15 «кульТурная Среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «порТреТ-подлинник» 12+
11.40 «розовое наСТроение» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «позиТивные новоСТи» 12+
12.55 «великие биТвы» 12+
13.25 «майя. рождение 
легенды» 12+
14.15 «незабыТые мелодии» 12+
14.50 «главное.лучшее 
за неделю» 16+
15.50 «СТранные чары» 6+
17.30 «деСяТь Самых» 16+
17.55 «ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ» 12+
19.00 «почему я» 12+
19.50 «время СпорТа» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 16+
23.10 «порТреТы. ЭдиТа 
пьеха» 16+
23.50 «проLive» 12+
0.50 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
2.05 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» 16+
3.25 «мемуары СоСеда» 12+
3.50 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» 12+
5.20 «любимая игрушка 
рейхСфюрера СС» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед за 30 минуТ» 16+
7.40 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
9.50 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «моСквички.  
новый Сезон» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
4.00 «я рабоТаю ведьмой» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
9.15 «легенды музыки» роза 
рымбаева 6+
9.40 «поСледний день»  
леонид уТеСов 12+
10.30 «не факТ!» 6+
11.00 «загадки века С Сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «улика из прошлого». 
«ноев ковчег. Тайна одной 
находки» 16+
12.35, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
15.35, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
18.10 «задело!»
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
1.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
3.10 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
5.00 «С земли до луны» 12+
5.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в роССию» 12+
7.00 «вСе на маТч!» чм 2018 г 12+
7.30 фуТбол. чм 2018 г. марокко — 
иран. ТранСляция из СанкТ-
пеТербурга 0+
9.30, 11.40, 15.50 новоСТи
9.40 фуТбол. чм 2018 г. 
египеТ — уругвай. ТранСляция 
из екаТеринбурга 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 «вСе 
на маТч!» чм 2018 г. прямой 
Эфир
12.45 фуТбол. чм 2018 г. 
франция — авСТралия. прямая 
ТранСляция из казани
15.55, 3.05 фуТбол. чм 2018 
г. порТугалия — иСпания. 
ТранСляция из Сочи 0+
18.45 фуТбол. чм 2018 г. перу — 
дания. прямая ТранСляция 
из СаранСка
21.45 фуТбол. чм 2018 г. 
хорваТия — нигерия. прямая 
ТранСляция из калининграда
0.45 «чм. Live» 12+
1.05 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — япония. 
ТранСляция из германии 0+
5.05 профеССиональный бокС. 
геннадий головкин проТив 
ванеСа марТироСяна. бой 
за ТиТул чемпиона мира 
по верСиям iBo, WBa и WBC 
в Среднем веСе. ТранСляция 
из Сша 16+

Воскресенье,
17 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.10, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
7.30 «Смешарики. пин-код»
7.50 «чаСовой» 12+
8.20 «здоровье» 16+
9.20 «угадай мелодию»
10.15 «олег видов. С Тобой 
и без Тебя»
11.15 «чеСТное Слово»
12.15 «я жив и жажду крови».  
че гевара»
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
15.40 «призвание». премия 
лучшим врачам роССии»
17.40 «чемпионаТ мира 
по фуТболу 2018 г. Сборная 
германии — Сборная мекСики. 
ТранСляция из моСквы»
20.00 «воСкреСное «время»
20.40 «чемпионаТ мира 
по фуТболу 2018 г. Сборная 
бразилии — Сборная 
швейцарии. ТранСляция 
из роСТова-на-дону»
23.00 «чТо? где? когда?» леТняя 
Серия игр»
0.10 «КОММИВОЯЖЁР» 16+
2.30 «ПОЙМЁТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
4.25 «конТрольная закупка»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам Себе режиССёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама 
евгения пеТроСяна»
8.05 «уТренняя почТа»
8.45 меСТное время. веСТи. 
неделя в городе
9.25 «СТо к одному»
10.10 «когда вСе дома 
С Тимуром кизяковым»
11.00 веСТи
11.20 «СмеяТьСя разрешаеТСя»
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «лига удивиТельных 
людей» 12+
20.00 веСТи недели
22.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «маги Экрана. ЭкСТраСенСы 
из Телевизора» 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «георгий вицин.  
не надо СмеяТьСя» 12+
6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.00 «факТор жизни» 12+
8.30 «пеТровка, 38» 16+
8.40 «Тамара Сёмина. вСегда 
наобороТ» 12+
9.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 0.40 СобыТия
11.45 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех С доСТавкой 
на дом» 12+
14.30 моСковСкая неделя
15.00 «дикие деньги.  
герман СТерлигов» 16+
15.55 «90-е. бомба 
для «афганцев» 16+
16.40 «прощание. михаил 
козаков» 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
0.55 «ВИКИНГ» 16+
4.30 «юрий анТонов. 
мечТы СбываюТСя 
и не СбываюТСя» 12+

НТВ
5.00, 2.00 «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+
6.55 «ценТральное 
Телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.45 «уСТами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо Техники» 12+
11.55 «дачный оТвеТ» 0+
13.00 «нашпоТребнадзор» 16+
14.00 «у наС выигрываюТ!» 12+
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 «Трудно быТь боССом» 16+
0.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.00 «мифы древней греции»
9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
11.15 «кино нашего деТСТва»
12.05 «жизнь в воздухе»
12.55 «ЭффекТ бабочки»
13.25 «БЕН ГУР»
16.50 «пешком...» моСква 
фуТбольная
17.15, 2.10 «по Следам Тайны». 
«йога — пуТь Самопознания»
18.00 ко дню медицинСкого 
рабоТника. «феСТиваль 
«медицина как иСкуССТво». 
праздничный концерТ»
19.30 «новоСТи кульТуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»
22.55 «шедевры мирового 
музыкального ТеаТра»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Самая обаяТельная 
и привлекаТельная» 12+
5.55 «д’арТаньян 
и Три мушкеТера» 12+

6.45 «моя правда» 12+
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
0.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
1.50 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. оСТров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «большой завТрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
15.20 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+
17.00 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 12+
19.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.25 «ТнТ mUsiC» 16+
4.00 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
8.50 «РАЙОН № 9» 16+
11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
2.10 «военная Тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «почему я» 12+
6.30 «главное.лучшее 
за неделю» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новоСТи» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «на шашлыки» 12+
9.00 «докТор и» 16+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «время СпорТа» 6+
10.30 «легенды крыма» 12+
11.00 «мемуары СоСеда» 12+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.30 «деТСкие новоСТи» 12+
12.45 «кульТурная Среда» 16+
13.00 «давно не виделиСь» 16+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» 6+
16.50 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
17.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.45 «незабыТые мелодии» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
22.15 «деСяТь Самых» 16+
22.40 «ЖАРА» 12+
0.20 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
1.25 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 18+
3.20 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 16+
5.50 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джейми:  
обед за 30 минуТ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.55 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «моСквички.  
новый Сезон» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
3.55 «я рабоТаю ведьмой» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
9.00 новоСТи недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «полиТичеСкий 
деТекТив» 12+
11.10 «код доСТупа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 новоСТи дня
13.15 «война машин» 12+
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 новоСТи. главное
18.45 «руССкие Снайперы.  
100 леТ меТкоСТи» 12+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «феТиСов» 12+
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в роССию» 12+
7.00 «вСе на маТч!» чм 2018 г 12+
7.30 фуТбол. чм 2018 г. 
перу — дания. ТранСляция 
из СаранСка 0+
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
новоСТи
9.45 фуТбол. чм 2018 г. 
хорваТия — нигерия. 
ТранСляция 
из калининграда 0+
11.50 фуТбол. чм 2018 г. 
франция — авСТралия. 
ТранСляция из казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 «вСе 
на маТч!» чм 2018 г. прямой 
Эфир
14.45 фуТбол. чм 2018 г. коСТа-
рика — Сербия. прямая 
ТранСляция из Самары
20.55 фуТбол. чм 2018 г. 
аргенТина — иСландия. 
ТранСляция из моСквы 0+
23.45 «чм. Live» 12+
0.05 «вСе на маТч!»
0.25 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — германия. 
ТранСляция из германии 0+
2.30 «мой пуТь к олимпии» 16+
4.15 «йохан кройф. поСледний 
маТч. 40 леТ в каТалонии» 16+
5.40 «наши на чм» 12+
6.00 «география Сборной» 12+
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Будьте здоровы

В российском законодательстве ука-
зывается на главенство права граждан 
на обладание наивысшим уровнем 
здоровья, и признаётся право граж-
дан на свободный от табачного дыма 
воздух и на защиту от вредного воз-
действия табачного дыма.

Курение табака до тех пор является 
личным делом курильщика, его инди-
видуальной вредностью, пока табачный 
дым не вдыхают окружающие его люди

Курильщик с сигаретой, распростра-
няющей табачный дым, принуждает 
некурящего, находящегося с ним ря-
дом, пассивно курить, хочет он того 
или не хочет. Очень часто пассивный 
курильщик становится хроническим 
принудительным курильщиком. 

Вещества, содержащиеся в табачном 
дыме, обладают токсичными, мутаген-
ными и канцерогенными свойствами. 
Для некурящих людей пассивное вды-
хание табачного дыма является причи-
ной более 25 тяжёлых болезней, в том 
числе рака легких, рака гортани, рака 
носа, сердечно-сосудистых заболеваний 
и возникновения различных инфекций.

Вдыхание табачного дыма изменяет 
механизм действия многих лекарст-
венных препаратов, используемых для 
лечения, утяжеляет течение ряда серь-
езных болезней, а при бронхолёгочных 
и сердечно-сосудистых заболеваниях 
лечение в атмосфере табачного дыма 
вообще невозможно.

Держитесь подальше от прокурен-
ных помещений, автомобилей и про-
куренной одежды

Учёные доказали, что прокуренная 
одежда, обивка мебели таят в себе опас-
ность. Опасно находиться рядом с че-
ловеком, в костюм которого впитался 
табачный дым. Это связано с тем, что 
осевшие на одежду, мебель частицы 
табачного дыма вступают в реакцию 
с молекулами загрязняющих веществ, 
которых немало в воздухе закрытых 
помещений. В результате образуются 
ядовитые химические соединения — 
табачные нитрозамины, вызывающие 
образование раковых опухолей.

Курение водителя опасно для здо-
ровья и жизни пассажиров

Чрезвычайно опасно курение в транс-
порте. В воздухе внутри автомобилей, 
всегда присутствует азотистая кислота, 
выделяемая приборами. Под влиянием 
этой кислоты и в присутствии табач-

ного дыма содержание канцерогенных 
нитрозаминов внутри автомобиля уве-
личивается в 10 раз даже по сравнению 
с обычными прокуренными помещени-
ями. Всё это вдыхают пассажиры, нахо-
дящиеся в транспорте.

Необходимо знать, что курение во-
дителя приводит к кислородному го-
лоданию клеток его мозга из-за вды-
хания большого количества угарного 
газа, а также резкого сужения сосудов 
при каждой затяжке. Поэтому курение 
может привести к сонливости и засы-
панию водителя за рулём в кабине во 
время движения. 

Дети и табачный дым 
Всё чаще медики противостоят рав-

нодушию родителей, «прокуривающих» 
здоровье своих детей. Опасно то, что 
сегодня почти половина наших детей 
регулярно дышит табачным дымом. 

Капитал здоровья накапливается в де-
тстве. Если ребенок живет в квартире, 
где хотя бы один из членов семьи курит, 
то у ребенка обнаруживается в моче ко-
личество никотина, соответствующее 
2-5 выкуренным сигаретам. Дети ды-
шат с большей частотой, чем взрослые. 
Поэтому, пока взрослые курят, ребёнок 
около них получает больше ядовитого 
табачного дыма, чем они сами.

Атмосфера табачного дыма, в кото-
рой растёт ребёнок, опасна для фор-
мирования не только его здоровья, но 
и интеллекта, а разрушительные пос-
ледствия этого воздействия человек ис-
пытывает всю свою жизнь. Даже когда 
ребенок вырастает, остается разница 
в показателях умственного и физичес-
кого развития в группах детей из семей 
курильщиков и некурящих. По мнению 
учёных главные последствия женского 
(как пассивного, так и активного) ку-
рения в период беременности на даль-
нейшее поведение ребёнка в том, что 
он будет агрессивным, гиперактивным, 
невнимательным и более склонным ко 
лжи, чем другие сверстники. 

Дети не могут сами оградить себя 
от табачного дыма. Важно понять, что 
только зоны, на 100 % свободные от та-
бачного дыма, могут обеспечить эффек-
тивную защиту от пассивного курения. 

Если вы хотите сохранить здоровье 
ваших детей и близких — откажитесь 
от курения!

Молчанова Светлана Владимировна 
ГБУЗ КО «КО ЦМП».

Пассивное курение
Помните, вы имеете право дышать воздухом, 
свободным от табачного дыма!

Документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

21 февраля 2018 г. № 7
О внесении изменений и дополнений в решение Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» от 13.11.2014 № 46 «О местных налогах, 
действующих на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», трёхстороннего соглашения между Минэкономразвития 
России, правительством Калужской области и администрацией (исполнительно-
распорядительным органом) городского поселения «Город Сосенский» о создании на 
территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
Калужской области территории опережающего социально-экономического развития 
«Сосенский» от 07.12.2017 № С-234-СШ/Д14, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 13.11.2014 № 46 «О местных налогах, действующих на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»:

Приложение 1 Положения о земельном налоге на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», статью 2. Налоговые ставки, 
дополнить абзацем: 

2.3. Установить для резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития «Сосенский» (далее по тексту — ТОСЭР «Сосенский») налоговую ставку налога 
в отношении земельных участков, расположенных в границах ТОСЭР «Сосенский», 
в размере 0 (ноля) процентов и срока ее действия, начиная с налогового периода, 
в котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.
(С приложением к решению можно ознакомиться на сайте 

администрации по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

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

Рассмотрев материалы о внесении изменений и дополнений в решение Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» от 25.12.2017 № 55 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годы», в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О финансовых основах местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА: 

1. Пункт 1 Решения читать в новой редакции:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 77 805,354 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 46 697,907 тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета в сумме 57 307,179 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

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

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

городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2019 года в сумме 12 850 тыс. 
рублей, в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 
в сумме 31 107,447 тыс. рублей;

профицит городского бюджета в сумме 20 498,175 тыс. рублей.
2. Пункт 2 Решения читать в новой редакции
общий объем доходов городского бюджета на 2019 год в сумме 48 206,736 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 199,645 тыс. руб.
общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 49 143,146 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 236,055 тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 50 506,736 тыс. рублей 

и на 2020 год в сумме 51 533,146 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

Сосенский» на 2019 год в сумме 848,9,0 тыс. руб. и на 2020 год — 848,9,0 тыс. руб.
нормативную величину резервного фонда Администрации муниципального 

образования городское поселение «Город Сосенский» на 2019 в сумме 300,0 тыс. рублей 
и на 2020 год 300,0 тыс. руб.

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2020 года в сумме 11 850,0 тыс. 
рублей, в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,00 рублей и на 1 января 2021 года в сумме 
10 850,0 тыс. руб. в т. ч. по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 
на 2019 год в сумме 33 007,091 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 33 907,091 тыс. руб.;

дефицит городского бюджета на 2019 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 2 390,0 тыс. руб. 

3. В Приложения № 7,9,11,14,15 внести изменения согласно приложениям 1,2,3,4,5 
к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

(С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 
администрации по сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

В Калужской области пройдут мероприятия 
Международного дня безопасности 
на железнодорожных переездах 

 Международное железнодорожное 
сообщество совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Европейской 
экономической комиссией ООН в це-
лях предупреждения аварийности на 
железнодорожных переездах объяви-
ли 7 июня 2018 года Международным 
днем привлечения внимания к желез-
нодорожным переездам. Данная ини-
циатива поддержана во многих стра-
нах мира, в том числе и в России. 

В Калужской области 7 июня на же-
лезнодорожных переездах, располо-
женных на территории региона, в част-
ности, на станциях Тихонова Пустынь, 
Бабынино, Кудринская, Суходрев, при 
участии представителей ОАО «РЖД» 
пройдут мероприятия по укреплению 
дорожной дисциплины и предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшес-
твий. Водителям напомнят о правилах 
пересечения переездов, являющихся 
объектами повышенной опасности, 
и вручат соответствующие памятки. 

Калужская дистанция пути ОАО 
«РЖД» напоминает. 

Уважаемые водители!
Помните! Железнодорожный пере-

езд — это опасно! Здесь риск недопус-
тим. Не торопитесь! Не уверены — не 
переезжайте переезд. Не забывайте! Сэ-
кономите минуту — потеряете жизнь. 

Справочно:
По информации ОАО «РЖД» из-за зна-

чительного прироста автотранспорта 
и низкой водительской дисциплины со-
храняется высокая вероятность возник-
новения рисков транспортных происшес-
твий на железнодорожных переездах.

По итогам работы за 4 месяца 2018 
года в России рост количества ДТП по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 5 % (в 2017 
году — 101 случай, в 2018 году  — 106 слу-
чаев), в результате которых пострада-
ли 52 человека, из которых 20 погибли 
(в 2017 году — 19 человек).

Официально

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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На досуге

Молодой картофель с грибами в сметане
1 кг молодого картофеля, соль, ложка жира, 250 г сме-

шанных свежих грибов, 2 луковицы, стакан сметаны, 
соль, перец, зелень, 3=4 яйца.

Очищенный молодой картофель разрезать на по-
ловинки или 4 части, залить водой, сварить, отцедить. 
Положить в картофель ложку жира, прикрыть. Грибы 
и луковицу поджарить, посолить, тушить до выпарива-
ния соуса. Залить грибы сметаной, смешаной с яйцами. 
Сразу после смешивания залить картофель и медленно 
подогревать, чтобы масса загустела. Разложить на 
тарелки. Подавать блюдо, обильно посыпав зеленью, 
с добавлением салата из огурцов или помидоров.
Молодой запеченный картофель 
по-гречески

500 г молодого мелкого картофеля, желательно красно-
го, 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока, 2 ч.л. олив-
кового масла, 1 маленький зубчик чеснока, порубленный, 
1 ч.л. сушеного орегано, 1/4 ч.л. соли, свежесмолотый 
черный перец по вкусу, 1/2 чашки воды, порубленная 
петрушка для украшения.

Порежьте картофель на половинки. Смешайте лимон-
ный сок, оливковое масло, чеснок и орегано в чашке, 
и как следует перемешайте. Выложите фольгой форму 
для запекания. Положите картофель в форму и вылейте 
лимонную смесь сверху. Посолите и поперчите, пере-
мешайте. Влейте воду. Запекайте в разогретой до 200 
градусов Цельсия духовке от 45 минут до часа, иногда пе-
ремешивая картофель, который к концу готовки должен 
стать мягким, зарумяниться и впитать всю жидкость.

Молодой картофель в сухарном суосе
Картофель, масло. 
Соус: сухари белые — 1 ст. л., масло сливочное — 100 г, 

яйцо (вкрутую) — 1 шт., сок лимона — 0.5 ч. л., соль. 
Сварить очищенный картофель на пару (на решетке), 

положить в толстостенную кастрюлю, влить растоп-
ленное масло, накрыть крышкой и слегка припустить 
на очень слабом огне. А перед самой подачей к столу 
залить сухарным соусом. Его готовят так: молотые 
белые сухари поджарить в сливочном масле, добавить 
мелко изрубленное вареное вкрутую яйцо, лимонный 
сок, посолить и перемешать.

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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Мозаика

Среда, 13 июня
ночью пасмурно, дождь

+14...+16
ветер ю-з. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

+19...+21
ветер ю. 3 м/с

Пятница, 15 июня
ночью ясно

+10...+12
ветер в. 2 м/с

днём пасмурно

+22...+24
ветер ю. 2 м/с

Суббота, 9 июня
ночью облачно, дождь

+9...+11
ветер с. 3 м/с

днём ясно

+15...+17
ветер с. 4 м/с

Четверг, 14 июня
ночью пасмурно, дождь

+15...+17
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+19...+21
ветер с. 3 м/с

Вторник, 12 июня
ночью облачно

+8...+10
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

+19...+21
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 11 июня
ночью облачно

+8...+10
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно

+13...+15
ветер с-з. 3 м/с

Воскресенье, 10 июня
ночью ясно

+5...+7
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно

+14...+16
ветер с. 4 м/с

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира в Сосенском 
на 2 этаже пятиэтажного дома по адресу: ул. 35 лет По-
беды, д. 8. Новые электроплита, водонагреватель и плас-
тиковые окна. Два балкона. Тел. 8 903 635-53-19. 

Продаётся 2-комнатная квартира на 5 этаже 
девятиэтажного дома по адресу: Сосенский, мкр. По-
беды, 40. Недорого. Тел. 8 910 869-58-88.

Продаётся кирпичный дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

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

Продам стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.













R

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

Знание ПК, опыт работы приветствуется.
З/п высокая, по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с ТК.

8 960 523-84-82
Инга Александровна (руководитель)

8 962 174-85-81 Отдел кадров

Гаражи
7 размеров

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

R

R

Институт управления, бизнеса 
и технологий

Лицензия серия 90Л01 № 0008950 рег. № 1917 
от 26 января 2016 года

Приглашает на обучение в 2018/2019 г., по актуаль-
ным и востребованным на рынке труда программ 

высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Прикладная информатика
Государственное и муниципальное управление

Выпускники получают государственный диплом 
столичного вуза

Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.
Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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В пожарную часть № 47 
требуется водитель 

на пожарный автомобиль.
Обращаться по телефонам 
8 915 892-78-89, 4-30-00.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Сконцентрируйтесь на главном, а второ-
степенные дела немного подождут. Быто-
вые вопросы будут решаться с трудом, но 
все же сделайте над собой усилие. Свою 
стремительность и воинственность лучше 
придержать, хотя она может придавать 
вам особый шарм. В выходные постарай-
тесь отдохнуть от домашних забот. Бла-
гоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Не спите и не ленитесь, встряхнитесь, ваша 
удача ходит совсем рядом. Вам надо толь-
ко проявить свои лучшие качества, и на 
время забыть о рассеянности и необяза-
тельности. На работе грядут благоприят-
ные перемены, представится возможность 
карьерного роста. В выходные не стоит на-
чинать новые проекты, лучше направить 
свои силы на наведение порядка в делах 
и связях. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вам предстоит пересилить себя и освобо-
диться от ряда комплексов, которые затруд-
няли вашу жизнь. И вы испытаете радость, 
полноту жизни и вдохновение. В делах вас 
ожидают большие успехи. Удачный период 
для обретения дополнительного источника 
дохода. Вам удастся воплотить самые сме-
лые планы. В выходные многие ваши про-
блемы разрешатся сами по себе, желаемое 
само пойдет к вам в руки — пользуйтесь 
моментом. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).

Вам просто необходимо стать конструк-
тивным и собранным. Главное — выбрать 
правильную стратегию и спокойно реаги-
ровать на происходящие события. Успех 
обязательно придет к вам, если вы будете 
выполнять все, что обещали. Серьезно от-
носитесь к деловым предложениям. По-
мощь друзей и родных окажется и необ-
ходимой и своевременной. В выходные 
желательно собраться с мыслями и соста-
вить план действий на ближайшее время. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Не стоит менять работу. Не зависайте 
в состоянии заниженной самооценки 
и недовольства миром. Вы еще успеете 
взять реванш. Постарайтесь отбросить 
соблазнительные иллюзии, посмотрите 
на сложившуюся ситуацию с реалисти-
ческих позиций. В выходные будьте ос-
торожны, вас могут подвести и заставить 
страдать мнимые друзья. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вам будет довольно сложно переклю-
чаться с решения своих проблем на 
проблемы окружающих людей. Не сто-
ит путать работу и дружбу: можно легко 
остаться и без бизнеса, и без друзей. Пос-
тарайтесь не общаться с людьми, кото-
рые не вызывают у вас чувства симпатии. 
В выходные не исключены проблемы, 
связанные с подрастающем поколени-

ем. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Поберегите свои силы, предоставьте окру-
жающим возможность самим решить свои 
проблемы. У вас может появиться возмож-
ность воплотить в реальность давние пла-
ны и замыслы. Тщательно следите за раз-
витием ситуации на работе, не исключе-
но, что вас могут подставить. В выходные 
возможны споры в семье и конфликты на 
бытовой почве, постарайтесь не выплес-
кивать эмоции, держите их под контролем. 
Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Не стесняйтесь проявлять активность и ре-
шительность, применять свои организа-
торские способности на практике. Отно-
шения в коллективе станут ближе и лучше. 
В ближайшие дни будет особенно важна 
ваша улыбка и позитивный настрой. Учи-
тесь не только добросовестно работать, но 
и полноценно отдыхать. В выходные, если 
есть возможность, отправляйтесь на море 
или хотя бы на природу. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Наслаждайтесь, плывя по течению, от-
дыхайте, предавайтесь неге и фантазиям. 
И при этом вы можете неожиданно для 
себя оказаться в элитарном кругу. Однако 
не стоит слепо доверять мнению других 
людей, прислушайтесь лучше к собствен-
ной интуиции. Базу для прочного фунда-

мента будущих успехов лучше закладывать 
самостоятельно, ни на кого не рассчитывая. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Инициатива и активность могут оказаться 
несвоевременны. Лучше не планировать 
ничего серьезного. Если встанет вопрос 
о сверхурочной работе, желательно не от-
казываться, но важно реально оценить свои 
возможности, прежде чем дать согласие. 
В выходные можно получить важную ин-
формацию. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
У вас появятся неплохие шансы по ка-
рьерной части. Для этого необходима 
добросовестность и пунктуальность. Не 
стоит опаздывать и перекладывать свои 
обязанности на других. В выходные не 
забудьте навестить родственников, им 
необходимо ваше внимание. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Желательно проявить осмотрительность 
и такт. Придется быстро реагировать на 
изменение обстановки. Трудности могут 
вывести вас из равновесия, не расслаб-
ляйтесь. Опасно ссориться, потом будет 
крайне трудно достичь примирения. Вос-
становиться поможет общение с детьми. 
В выходные возможны интересные зна-
комства. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

* Г О Р О С К О П *


