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Главная тема

Мемориал

День обещал быть жарким. Но несмотря 
на нещадно палившее солнце, у братской 
могилы на окраине Мехзаводского района 
собирались и собирались люди. Ветераны 
и школьники, ребята из военно-патриоти-
ческого клуба «Вольница», представители 
городской и районных администраций. 
Жители района пришли, чтобы вспом-
нить трагические дни начала одной из 
самых кровопролитных в истории нашей 
страны войн.

Пространство вокруг мемориала только 
начали облагораживать. На газоне, вдоль 
длинной кирпичной стены с плитами, на 
которых увековечены имена захоронен-
ных бойцов, пробивались первые ростки 
травы. С просёлочной дороги поднимались 
клубы пыли, но никого это не смущало.

Митинг открыл председатель областно-
го парламента:

«Дорогие наши ветераны, уважаемые ко-
зельчане, гости. В первый раз я появился 
здесь восемь лет назад. Тогда мне расска-
зали, что на этом месте захоронено около 
600–800 воинов, умерших в госпиталях.

Вокруг Козельска стояло много госпита-
лей. И они не всех ставили на ноги. Люди 
умирали, и здесь было место их захороне-
ния. Когда стали поднимать архивы, циф-
ры потрясли. На сегодняшний день уста-
новлено что здесь покоится 2024 воина.

Я хочу обратиться к нашей молодёжи, 
к детям — смотрите, помните! Это цена 
нашей Победы!

Козельчане с трепетом относятся к па-
мяти о военном лихолетье. В порядке со-
держат захоронения, могилы и памятники. 
Очень здорово, например, что в Козельске 
в одном из первых городов появилась сте-
на памяти тех воинов, которые вернулись с 
войны и восстанавливали хозяйство. Они 
трудились, рожали детей… К сожалению, 
время неумолимо — и их уже нет с нами. 
Но память должна оставаться! Обо всех 
тех, кто сделал эту Победу. Кто победил 
фашизм, кто не дал поработить нас!

Да, мы помним. Все, кто здесь сегодня 
находится — мы помним! Мы были рядом 
с ветеранами, поднимали останки в поис-
ковых отрядах, мы всё сделали чтобы это 
было увековечено. Но самое главное, чтобы 
потом эта память сохранилась. Чтобы она 
передавалась из поколения в поколение.

Уважаемые друзья, сегодня у нас важное 
событие. Когда в 2010 году мы узнали про 
это место, мы смогли установить только 
поклонный крест. Но была мечта о мемо-
риале. И вот появился неравнодушный 
человек — Вячеслав Васильевич Иовлев. 
Он сделал его. Мемориал получился пре-
красным! Такого нет у нас. Такого нет 
нигде. Сам проект, с художественной точ-

ки зрения, стал украшением вашего мик-
рорайона. Я всё буду предпринимать для 
того чтобы сюда была проведена хорошая 
дорога. Чтобы люди могли свободно при-
езжать на это место!»

Закончив выступление, Виктор Серге-
евич вручил благодарственные письма 
Законодательного собрания Калужской 
области Василию Вячеславовичу Иовлеву, 
руководителю военно-патриотического 
клуба «Вольница» Дмитрию Николаевичу 
Дикареву, президенту благотворительного 
фонда по увековечиванию памяти погиб-
ших защитников Отечества «Долг и па-
мять» Игорю Михайловичу Долженкову.

После председателя областного пар-
ламента перед собравшимися высту-
пил глава Козельска Александр Тихонов. 
Александр Петрович напомнил о собы-
тиях, случившихся в эти дни 77 лет назад. 
«Наш народ одержал победу над силь-
нейшим врагом. — продолжил он своё 
выступление, — Нужно не забывать о том 
какими были наши предки. Они дали нам 
возможность спокойно работать, учить-
ся, создавать семьи. Козельчане помнят 
и гордятся нашими прадедами!»

Завершило митинг выступление пред-
принимателя, взявшего шефство над 
захоронением и на свои средства про-
водящего работы по его реконструкции 
и благоустройству — Вячеслава Иовлева. 
Вячеслав Васильевич рассказал о том, как 
ему пришла мысль создать на братской 
могиле мемориал и с благодарностью 
перечислил всех людей, поддержавших 
его в этом душевном порыве. Особо от-
метил Виктора Бабурина: «Мало того, 
что с его подачи была пробита стена 
непонимания, кроме этого Виктор Сер-
геевич внёс денежный вклад в создание 
мемориала» — Вячеслав Васильевич особо 
подчеркнул, что это были личные сред-
ства председателя Законодательного соб-
рания и что на строительстве не исполь-
зовалось ни копейки бюджетных денег. 
Поблагодарил выступающий не только 
людей, помогавших ему, но и тех, кто был 
недоволен, кто создавал активные помехи 
строительству: «В любом случае эти люди 
неравнодушны к происходящему. У них 
своё понимание памяти, того, что здесь 
делалось — всё равно спасибо!»

По окончании митинга журналисты по-
интересовались у Вячеслава Васильевича 
кого он имел в виду, рассказывая об ак-
тивно мешавших ему людях.

— Что за трудности встретились во вре-
мя создания мемориала, вы сказали, что 
были люди, которые вас проклинали?

— Да, были противники. Жаловались. 
Писали в прокуратуру, президенту страны. 
Но спасибо двум женщинам — Маргарите 
Анатольевне Кавочкиной и Галине Алек-
сандровне Большаковой, которые эти 
письма принимали, брали на себя, отби-
вали меня от этого негатива.

— А что за претензии?
— Приходилось выкорчёвывать деревья, 

вокруг могил велось строительство и до-
ходило даже до того, что приходили люди 
монашеского вида, проклинали меня. 
У них своя точка зрения, — философски до-
бавил рассказчик, — у меня своя. Судя по 
реакции большинства людей, все доволь-
ны, так что, наверное, прав всё-таки я.

Очень тяжело было пробивать эту 
идею, — продолжил Василий Вячеславо-
вич, — мемориал до сих пор не узаконен, 
и я надеюсь, Козельская городская дума 
наконец-то займётся этим. По большому 
счёту всё, что вы видите, удалось постро-
ить благодаря вмешательству Виктора Ба-
бурина. Я стучался во все двери, но только 
после обращения к Виктору Сергеевичу 
что-то сдвинулось с места.

— Что символизирует композиция?
— Разрушенный во время войны дом. 

Солдат вернулся, но от дома остался только 
угол. Композиция ещё не закончена. В бу-
дущем здесь будет скульптура матери, ожи-
дающей возвращения сына. За стеной разо-
бьём сквер с кустарниками и деревьями. 

— Вам кто-то помогал из дизайнеров?
— Нет, это полностью мой проект.
— Вы сами козельчанин?
— Я приехал с Урала. В Козельске живу 

последние тридцать лет. Но память ведь 
не имеет границ. Люди сюда приезжа-
ют отовсюду. Приезжают издалека и не 
только по праздникам. Вот последний раз 
я встретил здесь людей с Пермского края. 
Приятно, конечно, когда люди оценивают 
то что я делаю, приятны слова моих близ-
ких, детей, но по большому счёту я делаю 
это для души.

Виктор Сергеевич, общаясь с журна-
листами, ещё раз поблагодарил Василия 
Иовлева:

— Благодаря ему заброшенное место пре-
вратилось в благоустроенный мемориал, 
на котором можно поклониться павшим. 
Знаете, что я вам хочу сказать… мы при-
выкли считать, что герой погиб на поле 
сражения. А представьте солдата, который 
был тяжело ранен в бою. Сестричка его вы-
тащила, отправили в госпиталь. Он пере-
нёс там дополнительные муки и страдания, 
но не выжил… Я считаю, что это такой же 
герой, и ему должны быть отданы не мень-
шие, а может быть и большие почести.

— Вы сказали, что постараетесь, чтобы 
здесь проложили хорошую дорогу…

— Нам нужно в Калужской области форми-
ровать туристические маршруты, и показы-
вать все подобные места. И конечно, нуж-
но, чтобы люди могли подъезжать к ним 
на автобусах. Когда я приезжаю сюда, не 
случается ни одного дня, чтобы здесь кого-
то не было. Стали приезжать родственники, 
даже из Владивостока недавно были люди! 
Я вот тоже нахожу время, чтобы съездить на 
могилу своего деда, в Игнатовку Людинов-
ского района. А как иначе? Поэтому важно, 
чтобы здесь всё было достойно.

Женя ЛУКАШИН.

В День памяти и скорби, 22 июня, на строящемся 
в районе Мехзавода мемориале прошёл большой 
митинг. В нём принял участие председатель Зако-
нодательного собрания Калужской области Вик-
тор Сергеевич Бабурин.

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота 

России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащают-

ся современным высокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих про-
фессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения конт-
ракта на военную службу в воинские части МО РФ вы можете 

получить, обратившись на пункт отбора Западного военного округа в Калужской области, по 
адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

МО МВД России «Козельский» приглашает для 
прохождения службы в органах внутренних дел 
граждан от 18 лет до 35 лет, отслуживших в Воору-
женных Силах РФ, имеющих высшее юридическое, 
среднее специальное или среднее (общее) образо-
вание. Гарантированный заработок от 27 000 рублей, 
медицинское обслуживание в специализированных 
медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по адре-
су: Козельск, ул. Земляной вал, д.13, ГРЛС МО МВД 
России «Козельский», кабинет № 27, телефон для 
справок 8 (484-42) 4-59-43.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Виктор Бабурин вручает Вячеславу Иовлеву 
благодарственное письмо Законодательного собрания
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В Калуге обсудили федеральный законопроект о детском питании
Его провел председатель Комитета Со-

вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользова-
нию Михаил Щетинин.

В преддверии заседания в здании ад-
министрации области была развернута 
выставка калужских производителей 
детского питания и пищевой продукции. 
Совместно с Михаилом Щетининым её 
осмотрел губернатор области Анатолий 
Артамонов.

В работе совещания приняли участие 
председатель Законодательного Собра-
ния Калужской области Виктор Бабурин, 
члены Совета Федерации Алексей Алек-
сандров и Ирина Гехт, представители фе-
деральных и региональных министерств 
и ведомств, а также администраций ряда 
регионов ЦФО, депутаты калужского об-
ластного парламента, эксперты.

Участники совещания обсудили подго-
товленный рабочей группой законопроект, 
высказав ряд предложений и дополнений.

Разработчики о содержании зако-
нопроекта

Открывая обсуждение, Михаил Щети-
нин подчеркнул: «Для нас очень важно, 
что в эту деятельность включились орга-
ны власти многих регионов, обществен-
ные организации и экспертное научное 
сообщество. Для нас это приоритет — ведь 
речь идет о детях, а дети — это наше бу-
дущее и будущее нашей страны. Приня-
тие такого закона станет важным шагом 
в реализации задач десятилетия детства 
в части сохранения и умножения здоро-
вья подрастающих поколений». 

Он отметил, что детское население 
страны составляет 29,5 миллионов че-
ловек. Потребность в продуктах питания 
для детей по стране в год составляет око-
ло 7 млн тонн. Это позволяет говорить 
о формировании отдельной отрасли пи-
щевой промышленности. 

Кроме того, Михаил Щетинин подчерк-
нул тот факт, что еще в 2017 году в Зако-
нодательном собрании Калужской области 
была создана рабочая группа по подготов-
ке изменений в законодательство в части 
улучшения организации и качества пита-
ния школьников. Он выразил уверенность, 
что результаты ее деятельности будут вос-
требованы при дальнейшей проработке 
законопроекта.

Концепцию подготовленного законо-
проекта обозначила заместитель директо-
ра департамента пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции Ирина Федина.

— Это абсолютно новый документ, — от-
метил она, — За его основу были взяты 
как те наработки, которые обсуждались 
на площадке рабочей группы, так и те, 

которые были направлены из разных ре-
гионов. Внесли свой вклад и отраслевые 
эксперты. 

Основные цели законопроекта — обес-
печение детей полноценным и безопас-
ным питанием, защита прав и интересов 
детей на безопасное и качественное пита-
ние, формирование условий для развития 
форм организации детского питания. 

Отдельная статья посвящена нормиро-
ванию питания. Кроме того, вводятся ме-
ханизмы мониторинга детского питания, 
основную роль в котором занимает инсти-
тут общественного контроля. Прописаны 
и нормы, которые касаются поддержки 
производителей детского питания.

Министерство образования регио-
на высказало свои предложения

По данной теме высказался министр 
образования Калужской области Алек-
сандр Аникеев.

По словам министра, в масштабах стра-
ны должны быть законодательно зафик-
сированы госгарантии каждому ребенку 
на получение бесплатного полезного пи-

тания. Относительно качества он обоз-
начил проблему реализации на практике 
44-го федерального закона. 

— Любые торги — это конкуренция. В ито-
ге мы сталкиваемся с тем, что происходит 
снижение начальной цены в два — два 
с половиной раза. Это опасно для питания 
детей, — подчеркнул он. 

Инициативы калужских законода-
телей найдут отражение в итого-
вом документе

В своем выступлении председатель За-
конодательного собрания Виктор Бабурин 
также подчеркнул актуальность обсужда-
емого вопроса.

— Конечно, есть масса примеров, в том 
числе и в нашей области, когда питание 
организовано на высочайшем уровне, 
когда меню в столовой и разнообразное, 
и вкусное, и полезное. Но проблемных 
вопросов остается много и для их реше-
ния, безусловно, нужно совершенствовать 
законодательные механизмы регулиро-
вания данной сферы. Мы искренне при-
знательны вам, что этот вопрос активно 

обсуждается на уровне Совета Федерации, 
что подготовлен соответствующий зако-
нопроект, — добавил председатель.

Конкретные предложения от рабочей 
группы Законодательного собрания Ка-
лужской области обозначила ее руководи-
тель Оксана Черкасова. Многие из них так-
же коснулись 44-го федерального закона.

— В ходе депутатских проверок была 
обозначена проблема длительных сроков 
расторжения контрактов с недобросовест-
ными поставщиками в случае ненадлежа-
щего исполнения ими своих обязательств. 
В законе нужны механизмы, защищаю-
щие учебные и детские учреждения от 
таких поставщиков. Ведь на этот период 
школьники учебного заведения могут во-
обще остаться без горячего питания. От 
наших коллег прозвучало предложение 
законодательно закрепить рассмотрение 
таких случаев как чрезвычайных и на пе-
риод проведения дополнительных кон-
курсных процедур назначать поставщика 
питания из соответствующего реестра, — 
отметила она.

Кроме того, она предложила обеспечить 
возможность предоставления приоритета 
при организации закупок местным това-
ропроизводителям.

— Ещё одно предложение — создание 
конкурсных преимуществ для поставщи-
ков школьного питания, инвестирующих 
средства в строительство объектов по про-
изводству школьного питания по схеме го-
сударственно-частного партнерства, — до-
бавила Оксана Черкасова.

Поддержала инициативы калужан член 
Совета Федерации, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Ирина Гехт. 

— Мы услышали опыт, который есть, и те 
предложения, которые я поддерживаю, — 
сказала она. 

Подводя итоги совещания, Михаил Ще-
тинин отметил, что все озвученные идеи 
будут внимательно проанализированы.

— Мы будем оттачивать законопроект. 
Мы все предложения посмотрим и от-
работаем, и, если не будет юридических 
противоречий, отразим в документе. 
Предложения же калужан созвучны тому, 
что уже записано в законопроекте, — под-
черкнул он.

В свою очередь, Виктор Бабурин добавил: 
«Проводя заседание у нас, в Калужской об-
ласти, мы дали конкретные предложения, 
поставили конкретные проблемы. Наших 
выступающих процитировали специа-
листы. Со многим согласились. Я думаю, 
какие-то наши позиции будут отражены. 
Ссылаясь на наш опыт, они уже ввели ста-
тью об общественном контроле». 

Наталья ГРИДИНА.

25 июня в Калуге прошло выездное заседание меж-
комитетской рабочей группы Совета Федерации по 
разработке проекта федерального закона, устанав-
ливающего правовые основы регулирования отно-
шений в области производства и оборота пищевой 
продукции для детского питания.

Анатолий Артамонов провел региональный совет по развитию конкуренции

В его работе приняли участие замес-
титель руководителя Федеральной ан-
тимонопольной службы Рачик Петросян, 
губернатор области Анатолий Артамонов, 
руководитель Калужского управления 
Федеральной антимонопольной службы 
Дмитрий Каретин.

В составе совета — члены региональ-
ного кабинета министров, руководители 
научно-производственных предприятий, 
общественных организаций.

Обсуждался ход реализации на терри-
тории региона государственной политики 
по развитию конкуренции в Российской 
Федерации. Речь, в частности, шла об ис-
полнении задач в данной сфере, постав-
ленных президентом страны Владимиром 
Путиным по итогам Государственного со-
вета по вопросам развития конкуренции, 
который состоялся в апреле текущего года. 
Их цель — максимально снизить долю го-
сударственного участия и создать условия 
для привлечения малого и среднего биз-
неса в ряд отраслей, в том числе в эконо-
мику, социальную сферу, ЖКХ, сельское 
хозяйство, образование и медицину. При 

этом в регионах необходимо принять 
меры для создания системы внутренне-
го обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной 
власти — так называемый антимонополь-
ный комплаенс. 

В ходе своего выступления в числе при-
оритетов Рачик Петросян назвал разви-
тие эффективной правоприменительной 
практики и необходимость изменения 
управленческой логики, а также искоре-
нение регионального протекционизма. 
«На решение этих задач нацелены те по-
казатели и «дорожные карты», которые 
мы при вашей поддержке должны разра-
ботать», — отметил заместитель руково-
дителя ФАС. 

По информации министра конкурен-
тной политики области Николая Влади-
мирова, из 41 контрольного показателя, 
установленного Федеральной антимоно-
польной службой России, по 35 отраслям 
в нашем регионе уже достигнуты пла-
новые значения к 2022 году. При этом 
в 19 отраслях — стопроцентный результат. 

В них полностью отсутствуют организации, 
находящиеся в собственности области или 
муниципальных образований. Две трети 
предпринимателей оценивают уровень 
конкуренции в калужском регионе как 
высокий или очень высокий. Наиболее 
конкурентными являются рынки продо-
вольственных товаров, лекарств, услуг до-
ступа в Интернет, а также пассажирский 
транспорт. Столь высокие показатели сви-
детельствуют, что в регионе давно ведется 
работа по содействию конкуренции. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов 
подчеркнул необходимость дальнейшего 
совершенствования работы в данной сфере, 
обратив особое внимание на повышение 
ответственности всех участников процесса. 
«Справедливая и честная конкуренция — 
это базовое условие для экономического 
развития. Поэтому нам необходимо обес-
печить надлежащую правоприменитель-
ную практику антимонопольных законов, 
учиться использовать в работе органов 
власти подходы, основанные на поощре-
нии конкуренции, активнее привлекать 
к исполнению государственных и муни-
ципальных заказов малый и средний биз-
нес», — отметил губернатор. 

Оценивая ситуацию в Калужской облас-
ти, Рачик Петросян заметил, что здесь уже 
достигнуты результаты, к которым мно-
гие регионы только стремятся. «Поэто-

му у нас есть даже некоторые творческие 
затруднения, что бы еще хорошего при-
думать, чтобы был еще положительный 
прогресс, — заметил он. — Уже сегодня, на 
совещании поступили новые предложе-
ния. И я вижу, что на целом ряде рынков 
области у нас будет продолжать разви-
ваться частная сфера и добросовестная 
конкуренция».

По окончании совета состоялось под-
писание Соглашения о взаимодействии 
между Федеральной антимонопольной 
службой и Калужской областью. Подписи 
под документом поставили Рачик Петро-
сян и Анатолий Артамонов.

Предметом данного соглашения является 
организация взаимодействия по осущест-
влению мероприятий, направленных на ак-
тивное содействие развитию конкуренции 
в Калужской области. В их числе — создание 
условий для эффективного функциониро-
вания товарных рынков, повышение ин-
вестиционной активности, а также уровня 
конкуренции в государственных, муници-
пальных и корпоративных закупках, со-
действие внедрению на территории об-
ласти Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

25 июня состоялось заседание совета по содейст
вию развитию конкуренции в области.

Официально
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Когда уйдём со школьного двора…

Наступил один из самых волнующих 
моментов школьной жизни — выпуск-
ной бал. Праздник, который наверняка 
запомнится выпускникам на всю жизнь. 
Сегодня — прощание со школой, которая 
в течение одиннадцати лет была для них 
вторым домом. Позади — беззаботное 
детство, первые пятёрки и неуды, уроки 
и перемены, первые радости и огорче-
ния… Впереди — взрослая жизнь со свои-
ми испытаниями, уроками и экзаменами, 
которые порой невозможно пересдать…

Около школьного причала морской 
лайнер «Взрослая жизнь» под номером 

2018 ждёт своих пассажиров. У штурва-
ла — классный руководитель 11 А клас-
са Людмила Михайловна Баклыкова. На 
палубу поднимаются 25 молодых людей, 
успешно сдавших школьные экзамены 
и готовых к плаванию по бурным волнам 
жизненных коллизий.

Под аплодисменты зрителей дирек-
тор школы Лариса Владимировнв Баха-
ева и завуч по учебной части Светлана 
Александровна Мишина вручают ребя-
там аттестаты о среднем образовании. 
Вела программу Наталия Новгородская. 
Торжественная часть сопровождалась 

интересными, ёмкими стихотворными 
характеристиками каждого одиннадца-
тиклассника. Наталия Владимировна вы-
зывала их на сцену не по алфавиту — по 
первой букве имени. Ведь оно как начало 
реки — определяет судьбу человека, осо-
бенно если он стремится своему имени 
соответствовать.

Но первым получил аттестат золо-
той медалист Павел Гаврилюк. Его маме 
вручили благодарственное письмо за 
воспитание сына. Кроме того, многие 
выпускники вместе с аттестатами заслу-
жили и похвальные грамоты — за успе-
хи в отдельных школьных дисциплинах, 
за спортивные достижения, за участие 
в общественной жизни школы и города. 
Выходящих на сцену встречали не только 
аплодисментами, но и приветственными 
криками, а то и восторженным свистом. 
Чувствовалось, что ребят этого класса 
в школе не только уважают, но и любят. 
И рефреном звучала фраза: «А напосле-
док хочется сказать: «Как жаль, что нам 
придётся расставаться»…

Затем пришла пора принимать позд-
равления. Тёплые, проникновенные слова 
нашли для девушек и юношей директор 
школы Лариса Бахаева, заместитель главы 
администрации Козельского района по со-
циальным вопросам Маргарита Кавочкина, 
заместитель главы администрации Сосен-
ского Татьяна Старостина. Они благодари-
ли педагогов школы, вложивших в своих 
учеников знания и частичку своей души; 
родителей — за внимание к своим детям 
и их поддержку. И вновь вручались грамо-
ты, и вновь рефреном звучали напутствен-
ные слова: «Счастливого плавания!»

От шефов школы — военной части 
95855 — выступил старший прапорщик 
Сергей Роговцов. Он исполнил для вы-
пускников песню о любимом классе и по-
желал ребятам удачи: «Пусть в океане по 
имени жизнь вашему кораблю всегда све-
тит путеводная звезда!» 

Торжественная часть закончилась, 
и начался концерт, который подготовили 
одиннадцатиклассники. Они читали сти-

хи, пели песни, танцевали, разыгрывали 
сценки на тему школьной жизни. А для 
них выступили со стихотворной компо-
зицией первоклассники — кстати, очень 
выразительно, интересно, с юмором. Поб-
лагодарив малышей за стихи и танец, ре-
бята продолжили концерт. 

Выпускники не забыли своих первых 
учителей. После флешмоба ведущие поп-
росили подняться на сцену учителей на-
чальных классов — Валентину Егоровну 
Голегузову, Ирину Ивановну Семиошину, 
Елену Викторовну Павлюк. Им торжест-
венно вручили букеты и прочитали за-
душевные стихи. А для тех, кто все годы 
терпеливо вел учеников по школьным 
будням и праздникам, разыграли сценку 
«Богатыри». Остроумно и весело! 

Затем со словами благодарности педа-
гогам последовали короткие четверости-
шья о каждом изученном предмете, и вот 
перед зрителями — 15 педагогов-пред-
метников. Ребята спели для них песню, и, 
конечно же, не забыли преподнести цветы. 
Очень душевно читали стихи и для своей 
самой классной классной — Людмилы 
Михайловны. Ей посвятили танец «Яблоч-
ко», подарили букет воздушных шаров, 
а затем весь класс кинулся обнимать свою 
классную… Очень трогательно!

Много добрых слов было сказано о ро-
дителях, о самых родных и близких людях. 
В ответ мамы показали класс — так зажига-
ли в танце, что зрители начали поддержи-
вать их аплодисментами! А когда к ним 
вышли их повзрослевшие дети, подарили 
цветы и обняли — аплодисменты перешли 
в овации. Следом две девушки проникно-
венно, с волнением прочитали стихи о ма-
ме и папе. Зал замер. И снова стихи, песни, 
и — нестареющий школьный вальс… 

На сцене — двадцать пять человек. Они 
волнуются — это видно. Улыбаются — а в гла-
зах грустинка. Стихи рвут душу, и финаль-
ная песня заполняет зал… Прощай, родная 
школа!

Светлана ГОЛОШИНА.

Вечер субботы, 23 июня, выдался тихим и тёплым. 
После полудня прошёл-прошелестел небольшой 
дождь, немного освеживший воздух, а к шести 
часам к «Прометею» подошли нарядные девушки 
и юноши — выпускники сосенской школы № 2. 

Яндекс.Такси приехало в Козельск
В Козельске начал работу сервис Ян-

декс.Такси. Сервис сам определяет точ-
ный адрес пользователя и направляет 
заказ водителю, который приедет быст-
рее всего.

Как работает
Для заказа машины ни нужно звонить 

в диспетчерскую и называть свой адрес, 
достаточно скачать приложение на свой 
смартфон или планшет. Яндекс.Такси 
автоматически определит местоположе-
ние пользователя и отправит заказ тому 
водителю, который может приехать быс-
трее всего. Пользователи заранее видят 
стоимость поездки, когда указывают фи-

нальную точку маршрута, например, от 
работы до дома.

Среднее время ожидания такси в Ко-
зельске — пять минут. За приближением 
машины можно следить на карте города 
прямо в приложении в режиме реального 
времени.

Приложение может порекомендовать, 
куда вызвать машину, чтобы поездка вы-
шла дешевле. Иногда достаточно перейти 
на другую сторону дороги — и такси приедет 
быстрее, а стоимость проезда снизится.

Сколько стоит
В Козельске действует единый тариф: по-

садка стоит 50 рублей. Дальше километр по 

городу стоит 10 рублей. За городом — 17 руб-
лей. Расплатиться можно наличными или 
банковской картой в приложении — сумма 
спишется автоматически в конце пути.

Про страхование и партрнёров
У каждого водителя, подключённого 

к сервису Яндекс.Такси есть рейтинг, ко-
торый учитывает оценки пользователей 
и статистику выполненных поездок. Во-
дители со слишком низким рейтингом 
блокируются.

На время поездки, заказанной в сервисе 
Яндекс. Такси, каждый пассажир и водитель 
застрахован. Максималоная компенсация 
по программе — два миллиона рублей.

Яндекс.Такси — это информацион-
ный сервис. Он связывает пользователя, 
который заказывает поездку на такси, 
с партнёром, который её выполняет. На-
прямую с водителями — физическими 
лицами — сервис не работает. Партнёры 
сервиса в Козельске таксопарк «Партрнёр» 
(тел. 59-69-00)

Янрдекс.Такси — таксопарки и инди-
видуальные предпрприниматели. В Ко-
зельске к сервису подключён один офици-
альный таксопарк-партнёр Яндекс.Такси. 
Приложение Яндекс.Такси бесплатное. 
Скачать его можно для iOS и Android.

Расписание богослужений на июль в храме преподобного Серафима Саровского

1, воскресенье
9:00 — Боголюбской иконы Божией 

Матери. Божественная литургия.
5, четверг
17:00 — Всенощное бдение.

6, пятница
9:00 — Владимирской иконы Божией 

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

7, суббота
9:00 — Рождество честного славного 

Пророка и Крестителя Господня Иоан-
на. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

8, воскресенье
9:00 — Благоверных  святых Петра 

и Февронии Муромских.  Божествен-
ная литургия.
11, среда
17:00 — Всенощное бдение.

12, четверг
9:00 — Славных и всехвальных пер-

воверховных апостолов Петра и Павла. 
Божественная литургия.

14, суббота
9:00 — Бессребреников Космы и Да-

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

15, воскресенье
9:00 — Положение  честной  ризы 

Пресвятой Богородицы во Влахерне. 
Божественная литургия.

16, понедельник
17:00 — Всенощное бдение.

17, вторник
9:00 — Страстотерпцев царя Николая, 

царицы Александры, царевича Алексея, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

18, среда
9:00 — Обретение  честных мощей 

преподобного Сергия,  игумена Радо-
нежского. Божественная литургия.

20, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

21, суббота
9:00 — Явление  иконы  Пресвятой 

Богородицы во граде Казани. Божест
венная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

22, воскресенье
9:00 — Святителя Феодора, епископа 

Едесского. Божественная литургия.

27, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

28, суббота
9:00 — Равноапостольного великого 

князя Владимира,  во Святом Креще-
нии Василия. Божественная литургия.
17:00 — Всенощное бдение.

29, воскресенье
9:00 — Память  святых  отцов шести 

Вселенских Соборов. Мученика Пав-
ла и мучениц Алевтины  (Валентины), 
Хионии, Иулии и других. Божественная 
литургия.

31, вторник
17:00 — Всенощное бдение.

Выпуск 2018

21 июня в Москве делегация Калужской области 
во главе с заместителем губернатора — руководите-
лем администрации губернатора области Алексеем 
Никитенко приняла участие в заседании рабочей 
группы столичной городской избирательной комис-
сии по образованию избирательных участков за пре-
делами Москвы.

9 сентября 2018 года в Москве пройдут выборы 
мэра. Главная их новация в том, что избиратели, на-
ходящиеся за пределами столицы, смогут принять 
участие в голосовании по месту нахождения. 

Решение о создании рабочей группы было принято 
в ходе заседания Мосгоризбиркома. Группа сформи-
рована из представителей всех политических партий, 
а также общественных организаций, которые ведут 
профессиональное наблюдение за выборами. Ра-
бота будет организована в тесном взаимодействии 
с органами исполнительной власти субъектов РФ, на 
территориях которых москвичи предложат создать 
избирательные участки.

В состав калужской делегации, принимавшей учас-
тие в заседании рабочей группы, помимо Алексея Ни-
китенко вошли председатель Законодательного Собра-
ния области Виктор Бабурин, региональный министр 
внутренней политики и массовых коммуникаций Олег 
Калугин и представители 11 районов области.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

Калужане принимают участие 
в работе Мосгоризбиркома

Официально

Бизнес



Понедельник,
2 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.50, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 4.05 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.50 «пусть говорят» 16+
20.00 «вреМя»
20.40 «ЧеМпиоНат Мира 
по футболу 2018 г. 1/8 фиНала. 
пряМой эфир из ростова-На-
ДоНу»
23.00 «СНОУДЕН» 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 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
23.35 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
5.15, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
9.50 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постскриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «10 саМых... Жестокие 
НапаДеНия На звёзД» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «корея. НаслеДНики 
раскола» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й Час
0.35 «аНДрей краско. 
я остаюсь.» 12+
1.25 «Четыре ЖеНы 
преДсеДателя Мао» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+
2.35 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
4.20 «любовь На съеМоЧНой 
площаДке» 12+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 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+
13.25 «ЧрезвыЧайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встреЧи» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 «позДНяков» 16+
2.00 «ДаНиил граНиН. 
исповеДь» 12+
3.05 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
екатериНа Дашкова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «ЧиНгисхаН»
8.05 «Моя любовь — россия!»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 «липарские «острова». 
красота из огНя и ветра»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
12.30 «цвет вреМеНи».  
реНе Магритт
12.45 «феДерико феллиНи 
и ДЖульетта МазиНа»
13.30 «НАСТЯ»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
16.25, 1.40 «послеДНяя 
сиМфоНия браМса». автор 
и веДущий — Митрополит 
илариоН (алфеев)
18.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
20.30 «спокойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.45 «хрустальНые ДоЖДи»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «сцеНы из ЖизНи»
23.40 «уМНые ДоМа»
0.20 «ДИККЕНСИАНА»
1.25 «прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»
2.45 «цвет вреМеНи». павел 
феДотов

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 МультфильМы 0+
9.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 2» 16+
16.10 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+

14.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧества» 16+
17.00 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
2.15 «ТЭММИ» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМиЧеский Час» 12+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
8.10 «НеДеля» 12+
9.10 «вреМя спорта» 6+
9.40 «вНе игры» 16+
9.55, 4.30 «российская газета» 0+
10.10, 14.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
10.25 «Человек и парохоД» 12+
10.50 «легеНДы цирка» 12+
11.15 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 0+
12.40 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
13.05, 1.30 «путевоДНая 
звезДа» 12+
13.40 «Детские Новости» 12+
13.55 «позитивНые Новости» 12+
14.05 «поЧеМу я» 12+
15.05 «форМула саДа» 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 «роДНой образ» 12+
18.20 «парлаМеНты Мира» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «казаки в европе» 12+
20.00, 2.30 «иНтересНо» 16+
20.30 «актуальНое 
иНтервью» 12+
20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
21.30, 23.30, 2.00 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00, 5.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
1.55 «этот ДеНь в истории» 12+
3.00 «главНое» 16+
4.35 «первая леДи Нацистской 
герМаНии» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
7.00, 12.40 «поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
11.40 «тест На отцовство» 16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО‑ЖЕНСКИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо»  
евгеНий Матвеев 6+
6.50 «легеНДы киНо»  
василий лаНовой 6+
7.45, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.00, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ 2» 16+
16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
18.35 «отеЧествеННое 
стрелковое оруЖие»
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
1.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
3.15 «РЯДОМ С НАМИ»
5.05 «верНусь после побеДы... 
поДвиг аНатолия Михеева» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 23.30 
Новости
7.05, 0.35 «все На МатЧ!»
9.00, 11.05, 13.10, 21.30 футбол. 
ЧеМпиоНат Мира 2018 г.  
1/8 фиНала 0+
15.20 «ЧерЧесов. LIVe» 12+
15.40, 21.00, 23.35 «все На МатЧ!»  
ЧМ 2018 г. пряМой эфир
16.45 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. пряМая 
траНсляция из саМары
18.55 баскетбол. ЧеМпиоНат 
Мира 2019 г. МуЖЧиНы. 
отбороЧНый турНир. россия — 
фраНция. пряМая траНсляция
0.15 «ЧеМпиоНат Мира. LIVe» 12+
0.55 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
2.40 На пути к фиНалу 
суперсерии. гассиев & усик 16+
4.35 «Месси» 12+
6.10 «есть только Миг...» 12+

Вторник,
3 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.10 «МоДНый приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 3.05 «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»
21.30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
4.10 «коНтрольНая закупка»

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 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
23.35 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
9.50 «ириНа аллегрова.  
Моя ЖизНь — сцеНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «уДар властью.  
павел граЧев» 16+
0.00 события. 25-й Час
0.35 «юрий богатырёв. 
украДеННая ЖизНь» 12+
1.25 «элеоНора рузвельт. ЖеНа 
уМирающего презиДеНта» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 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+
13.25 «ЧрезвыЧайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встреЧи» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «квартирНый вопрос» 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
боярыНя Морозова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «талейраН»
8.05 «Моя любовь — россия!»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 «прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «уМНые ДоМа»
14.30 «таМара сиНявская. 
сцеНы из ЖизНи»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
16.25, 1.25 павел Милюков, 
алексаНДр слаДковский 
и госуДарствеННый 
сиМфоНиЧеский оркестр 
республики татарстаН. 
произвеДеНия Д. шостаковиЧа
18.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
20.30 «спокойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.45 «больше, ЧеМ любовь». 
татьяНа битрих-ереМеева 
и игорь ильиНский
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «сцеНы из ЖизНи»
23.40 «уМНая оДеЖДа»
2.30 «pro memorIa». «лютеция 
ДеМарэ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»

5.25 МультфильМы 0+
9.25 «СОБР» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30, 2.20 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
1.25 «НаслеДНица» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 шоу «стуДия союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «stand up» 16+
3.05 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«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, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧества» 16+
17.00, 3.20 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ОСОБЬ» 18+

нИка Тв
6.00 «акаДеМиЧеский Час» 12+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
8.10, 20.00, 2.30 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
9.45 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «легкое бреМя» 12+
12.20 «позитивНые Новости» 12+

12.40 «сергей Маковецкий. 
НеслуЧайНые встреЧи» 12+
13.40 «путевоДНая звезДа» 12+
14.05 «казаки в европе» 12+
14.50 «первая леДи Нацистской 
герМаНии» 16+
17.50 «повелители» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.30 «парлаМеНты Мира» 16+
21.30, 23.30, 2.00 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00, 5.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00 «авиакатастрофы. тоЧка 
Невозврата» 16+
0.40 «байкоНур оНи пришли 
с востока» 16+
1.30 «вреМя спорта» 6+
3.00 «главНое» 16+
4.30 «проLIVe» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.00, 12.25, 1.30 «поНять. 
простить» 16+
5.45, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
11.25, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 «ИЗМЕНЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
МариНа раскова 12+
6.50 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
тиМур апакиДзе 12+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
17.10 «легеНДы советского 
сыска» 16+
18.35 «отеЧествеННое 
стрелковое оруЖие»
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «улика из прошлого»  
петр столыпиН 16+
21.25 «улика из прошлого». 
«тайНа сокровищ фаберЖе» 16+
22.10 «улика из прошлого». 
«сталиН» 16+

23.15 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
0.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
2.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ»
4.05 «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

МаТЧ Тв
6.30, 4.25 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40 
Новости
7.05, 0.05 «все На МатЧ!»
9.00, 23.45 «ЧеМпиоНат Мира. 
LIVe» 12+
9.20 «по россии с футболоМ» 12+
9.50 «суДья Не всегДа прав» 12+
10.00 «Наш ЧМ. поДробНости» 12+
11.05 «россия ЖДёт» 12+
11.25 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. траНсляция 
из саМары 0+
13.30 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. траНсляция 
из ростова-На-ДоНу 0+
15.30 «есть только Миг...» 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 «все 
На МатЧ!» ЧМ 2018 г. пряМой 
эфир
16.45 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. пряМая 
траНсляция из саНкт-
петербурга
20.45 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. пряМая 
траНсляция из Москвы
0.25 сМешаННые еДиНоборства. 
BeLLator. илиМа-лей 
МакфарлэйН против 
алехаНДры лара. траНсляция 
из сша 16+
2.15 «МОРИС РИШАР» 16+
4.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

Среда,
4 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.05 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «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 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
4.05 «коНтрольНая закупка»

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 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
23.35 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
10.35, 0.35 «петр алейНиков. 
Жестокая Жестокая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты.  
зоНа коМфорта» 16+
23.05 «90-е. безработНые 
звезДы» 16+
0.00 события. 25-й Час
1.25 «голДа Меир» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 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+
13.25 «ЧрезвыЧайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встреЧи» 16+
17.20 «ДНк» 16+

18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «ДаЧНый ответ» 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
ЖеНа суворова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «эрНаН кортес»
8.05 «Моя любовь — россия!» 
веДущий пьер кристиаН 
броше. «хуреш — таНец орла»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
каЧающий гоНДолу»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.40 «кацусика хокусай»
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «уМНая оДеЖДа»
14.30 «таМара сиНявская. 
сцеНы из ЖизНи»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
16.25, 1.25 ДеНис коЖухиН, 
василий петреНко 
и госуДарствеННый 
акаДеМиЧеский 
сиМфоНиЧеский оркестр 
россии иМ. е.ф. светлаНова
18.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
20.30 «спокойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.45 «риМас туМиНас.  
по пути к пристаНи»
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «сцеНы из ЖизНи»
23.40 «хоМо киборг»
2.25 «звезДа Маир.  
фёДор сологуб»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 МультфильМы 0+
9.25 «СОБР» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОТПУСК» 16+
2.20 «СТРАСТЬ» 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 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
ЧеловеЧества» 16+
17.00, 3.00 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ОСОБЬ 2» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМиЧеский Час» 12+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
8.10, 20.00, 2.30 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
9.45 «Незабытые МелоДии» 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40 «экспеДиция На Марс» 12+
13.40 «Числа.пять Чисел, 
которые изМеНили Мир» 12+
14.50 «авиакатастрофы.  
тоЧка Невозврата» 16+
17.50 «саНкт-петербург. 
акаДеМия хуДоЖеств» 12+
18.20 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
19.00 «великие битвы» 12+
20.30 «вНе игры» 16+
21.30, 23.30, 2.00 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00, 5.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «повелители» 12+
0.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
1.30 «роДНой образ» 12+
3.00 «главНое» 16+
4.30 «форМула саДа» 12+
4.55 «розовое НастроеНие» 12+

ДОМаШнИй
5.35, 6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.00, 12.35, 1.30 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.15 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 «ИЗМЕНЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы косМоса». 
«первый отряД» 6+
6.50 «легеНДы косМоса». 
«бураН» 6+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «отеЧествеННое 
стрелковое оруЖие»
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «секретНая папка».  
«агеНт кгб На слуЖбе  
её велиЧества» 12+
21.25 «секретНая папка». «тайНа 
обороНы крыМа. 170 ДНей 
в аДу» 12+
22.10 «секретНая папка». 
«аНеНербе в крыМу. Что искал 
гитлер?» 12+
23.15 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
1.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
3.40 «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 20.55 
Новости
7.05, 0.05 «все На МатЧ!»
9.00 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала 0+
11.10 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. траНсляция 
из саНкт-петербурга 0+
13.15 футбол. ЧеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/8 фиНала. траНсляция 
из Москвы 0+
15.20, 23.00 «все На МатЧ!» ЧМ 
2018 г. пряМой эфир
15.50, 21.00, 0.25, 4.40 футбол. 
ЧеМпиоНат Мира 2018 г 0+
17.50 тотальНый футбол
18.55 волейбол. лига Наций. 
МуЖЧиНы. «фиНал 6-ти». 
россия — польша. пряМая 
траНсляция из фраНции
23.45 «фаНат ДНя» 12+
2.20 «НОКАУТ» 12+
3.55 профессиоНальНый бокс. 
итоги июНя 16+

Четверг,
5 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 3.10 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «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 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.35 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка»

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 «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12+
23.35 «веЧер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 0.35 «ия саввиНа.  
Что буДет без МеНя?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. тайНа сМерти 
звёзД» 16+
23.05 «любовь На съеМоЧНой 
площаДке» 12+
0.00 события. 25-й Час
1.25 «ДЖек и ДЖеки. проклятье 
кеННеДи» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 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+
13.25 «ЧрезвыЧайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встреЧи» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «НашпотребНаДзор» 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
екатериНа НелиДова
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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!



7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
и нА ГОРАХ»
7.50 «Харун-аль-рашид»
8.05 «Моя любовь — россия!»
8.30 «ЛЕТниЕ 
ВПЕЧАТЛЕниЯ  
О ПЛАнЕТЕ Z»
9.40 «ХаМберстон. Город 
на вреМя»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнАТОКи»
12.50, 0.20 «ДиККЕнСиАнА»
13.50 «ХоМо КиборГ»
14.30 «таМара синявсКая. 
сцены из жизни»
15.10 «Пятое изМерение»
15.40, 19.45 «шесть жен  
ГенриХа VIII»
16.25, 1.25 алеКсандр Князев, 
ниКолай луГансКий. 
Произведения с. ФранКа,  
д. шостаКовича
18.45 «черные дыры.  
белые Пятна»
20.30 «сПоКойной ночи, 
Малыши!»
20.45 «ниКолай жиров. берлин — 
атлантида. По следаМ тайны»
21.25 «ЕКАТЕРинА»
22.50 «сцены из жизни»
23.40 «чудеса на дороГаХ»
2.30 «розы для Короля. иГорь 
северянин»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 МультФильМы 0+
9.25 «СОБР» 16+
13.25 «БРАТАнЫ 3» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 16+
2.30 «СТРАСТЬ» 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 «битва эКстрасенсов» 16+
14.00, 1.05 «иМПровизация» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «stand up» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «Где лоГиКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «доКуМентальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМационная 
ПроГраММа 112» 16+
13.00 «заГадКи 
человечества» 16+
17.00, 3.30 «тайны чаПМан» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
ГиПотезы» 16+
20.00 «КОЛОниЯ» 16+
21.45 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «заГадКи 
человечества» 18+
0.30 «ОСОБЬ 3» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадеМичесКий час» 12+
6.45 «Маша и Медведь» 0+
7.00 «леГКо»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «новости. 
ПроГноз ПоГоды»
8.10, 20.00, 2.30 «интересно» 16+
8.40, 20.30 «В ЛЕСАХ 
и нА ГОРАХ» 16+
9.30, 18.45 «женщины в руссКой 
истории» 12+
9.45 «вне иГры» 16+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕниЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШиЕ 
ВРАГи» 16+
11.50 «Миллион воПросов 
о Природе» 12+
12.05 «зеМля.территория 
заГадоК» 12+
12.40 «КреМлевсКая 
Медицина» 12+
13.10 «чайно-Гибридные 
розы» 12+
13.40 «санКт-ПетербурГ. 
аКадеМия Художеств» 12+
14.05 «ПочеМу я» 12+
14.50 «наши любиМые 
животны» 12+
15.15 «Позитивные новости» 12+
17.50 «Путеводная звезда» 12+
18.15 «Культурная среда» 16+
19.00 «МеМуары соседа» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
21.30, 23.30, 2.00 «новости.
ПроГноз ПоГоды»
22.00, 5.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «тайны разведКи» 16+
0.00 «ВСТРЕТиМСЯ 
У ФОнТАнА» 0+
1.15 «азбуКа здоровья» 16+
1.45 «аКтуальное интервью» 12+
3.00 «Главное» 16+
4.30 «этот день в истории» 12+
4.35 «Повелители» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. 
Простить» 16+
7.30 «По делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
9.30 «давай разведеМся!» 16+
11.30, 2.40 «тест 
на отцовство» 16+
14.10 «ДЕВиЧниК» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕнЫ» 16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ» 16+
3.40 «иЗМЕнЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день»  
ФрунзиК МКртчян 12+
6.50 «Последний день»  
МиХаил ульянов 12+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕПОЙ 2» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
16.00 «титаниК» 12+
18.35 «отечественное 
стрелКовое оружие»
20.10 «не ФаКт!» 6+
20.40 «Код достуПа». «Гейтс: 
ваКцина от человечества» 12+
21.25 «Код достуПа». «ПроГноз 
ядерной зиМы» 12+
22.10 «Код достуПа». «владиМир 
КрючКов. Последний 
из КГб» 12+
23.15 «КОЛЛЕГи» 12+
1.10 «БЕЗ ПРАВА 
нА ПРОВАЛ» 12+
2.40 «ГОРОЖАнЕ» 12+
4.25 «СнЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «дороГа в россию» 12+
7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 23.00 новости
7.05, 0.20 «все на Матч!»
9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Футбол. 
чеМПионат Мира 2018 Г 0+
11.00 тотальный Футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 «все на Матч!» чМ 
2018 Г. ПряМой эФир
19.00 «наш чМ. Подробности» 12+
20.30 «По россии 
с ФутболоМ» 12+
23.50 «чеМПионат Мира. lIVe» 12+
0.40 ПроФессиональный 
боКс. МайКл Конлан Против 
адеилсона дос сантоса. 
джоно Кэрролл Против 
деКлана джерати. бой 
за титул чеМПиона IBF 
Inter-ContInental в ПервоМ 
лёГКоМ весе. трансляция 
из велиКобритании 16+
2.30 «ПЕРЕЛОМнЫЙ 
МОМЕнТ» 16+
4.10 «наши Победы» 12+
4.40 «ХУЛиГАнЫ 3» 16+
6.20 «лица чМ 2018» 12+

Пятница,
6 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный ПриГовор»
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
ПоКажет» 16+
15.15 «давай ПожениМся!» 16+
16.00, 4.55 «МужсКое/
женсКое» 16+
18.50 «человеК и заКон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «три аККорда» 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦиЯ 
БОРнА» 16+
1.40 «ВОЕннО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПиТАЛЬ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ ГлавноМ» 12+
11.40, 14.40 Местное вреМя. вести
12.00 «судьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 12+
16.45 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. ПряМая 
трансляция из Казани
20.45 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. ПряМая 
трансляция из нижнеГо 
новГорода
22.55 «ЁЛКи 5» 12+
0.50 «ОГни БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВни» 12+
2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧи 
иЗМЕниТЬ нЕЛЬЗЯ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «нЕ БЫЛО ПЕЧАЛи» 12+
9.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБнАЯ 
КОЛОнКА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 «Город новостей»
17.00, 5.00 «естественный 
отбор» 12+
17.50 «ПЯТЬ МинУТ 
СТРАХА» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «Красный ПроеКт» 16+
22.30 «10 саМыХ... саМые бедные 
бывшие жёны» 16+
23.05 «Прощание. андрей 
Миронов» 16+
0.00 «ВЫСОКиЙ БЛОнДин 
В ЧЁРнОМ БОТинКЕ» 12+
1.50 «ПетровКа, 38» 16+
2.05 «МиСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРиСТи» 12+
4.00 «ирония судьбы эльдара 
рязанова» 12+

НТВ
5.20, 6.05 «суд ПрисяжныХ» 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+
13.25 «чрезвычайное 
Происшествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи» 16+
17.20 «днК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «СВиДЕТЕЛи» 16+
2.00 «Мы и науКа.  
науКа и Мы» 12+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖнЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«новости Культуры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
ПрасКовья жеМчуГова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
и нА ГОРАХ»
7.50 «Карл ФридриХ Гаусс»
8.05 «Моя любовь — россия!»
8.30 «ЛЕТниЕ 
ВПЕЧАТЛЕниЯ  
О ПЛАнЕТЕ Z»
9.40 «цодило. шеПчущие сКалы 
КалаХари»
10.15 «наблюдатель»

11.15 «СЛЕДСТВиЕ ВЕДУТ 
ЗнАТОКи»
12.50 «ДиККЕнСиАнА»
13.50 «чудеса на дороГаХ»
14.30 «таМара синявсКая. 
сцены из жизни»
15.10 «ВРАГи»
16.40, 1.10 российсКие звезды 
ФортеПианноГо исКусства. 
П.чайКовсКий. «вреМена Года»
18.45 «ХаМберстон. Город 
на вреМя»
19.00 «сМеХоностальГия»
19.45, 2.00 «исКатели»
20.30 «КОШКА 
нА РАСКАЛЕннОЙ КРЫШЕ»
22.20 «линия жизни»
23.35 «МАГниТнЫЕ БУРи»
2.45 МультФильМ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 МультФильМы 0+
9.25 «СОБР» 16+
13.25 «БРАТАнЫ 3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
1.10 «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 «битва эКстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «КоМеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «не сПать!» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.35 «МАТРиЦА» 16+
4.15 «иМПровизация» 16+
5.00 «Где лоГиКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «доКуМентальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМационная 
ПроГраММа 112» 16+
13.00 «заГадКи 
человечества» 16+
17.00 «тайны чаПМан» 16+
18.00, 3.15 «саМые шоКирующие 
ГиПотезы» 16+
20.00 «люди, Которые  
нас ПуГают» 16+
21.00 «Мировой аПоКалиПсис. 
начало» 16+
23.00 «АПОКАЛиПСиС» 16+
1.30 «ЦиКЛОП» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадеМичесКий час» 12+
6.45 «Маша и Медведь» 0+
7.00 «леГКо»
8.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «новости. ПроГноз 
ПоГоды»
8.10, 20.00, 3.35 «интересно» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
и нА ГОРАХ» 16+
9.30 «женщины в руссКой 
истории» 12+
9.45, 13.55, 20.30 «Позитивные 
новости» 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕниЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШиЕ 
ВРАГи» 16+
11.50 «друГие.дети большой 
Медведицы» 16+
12.40 «обложКа» 16+
13.05 «ФорМула сада» 12+
13.30 «новости. ПроГноз 
ПоГоды» 12+
13.40 «незабытые Мелодии» 12+
14.15 «Культурная среда» 16+
14.50 «Миллион воПросов 
о Природе» 12+
15.05 «ПочеМу я» 12+
17.50 «числа.Пять чисел, 
Которые изМенили Мир» 12+
18.45 «обзор МировыХ 
событий» 16+
19.05 «леГенды цирКа» 12+
21.30, 3.00 «новости.ПроГноз 
ПоГоды»
22.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
23.35 «БЕСПОЩАДнЫЙ 
ШТОРМ» 16+
1.05 «МеМуары соседа» 12+
1.30 «давно не виделись» 16+
3.30 «этот день в истории» 12+
4.05 «Главное» 16+
5.35 «наши любиМые 
животны» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 23.45 «6 Кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.00 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
10.25 «ЕСЛи У ВАС нЕТУ 
ТЁТи...» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕнЬ» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕниЕ» 16+
1.30 «ЗАКОннЫЙ БРАК»
3.20 «иЗМЕнЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «МосКва Фронту» 12+
6.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
8.30, 9.15, 10.05 «титаниК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.40 «ЖЕнАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
12.35, 13.15, 14.05 «ВО БОРУ 
БРУСниКА» 6+
16.00 «МЕЧЕнЫЙ АТОМ» 12+
18.35 «КАЛАЧи» 12+
20.15, 23.15 «СнАЙПЕР 2. 
ТУнГУС» 12+
23.50 «ГАнГСТЕРЫ 
В ОКЕАнЕ» 16+
2.25 «СЕЛЬСКиЙ ВРАЧ»
4.40 «восХождение» 12+
5.50 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕннОГО МАЛЯРА»

МАТЧ ТВ
6.30 «дороГа в россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 
новости

7.05, 0.05 «все на Матч!»
9.00 «день до...» 12+
9.30 «По россии с ФутболоМ» 12+
10.00 «все на Матч!» чМ 2018 Г 12+
10.45 «черчесов. lIVe» 12+
11.10, 23.45 «чеМПионат Мира. 
lIVe» 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 
чеМПионат Мира 2018 Г 0+
15.55, 23.00 «все на Матч!» чМ 
2018 Г. ПряМой эФир
18.55 волейбол. лиГа 
наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». россия — сша. ПряМая 
трансляция из Франции 0+
0.25 «СЧАСТЛиВЫЙ 
нОМЕР» 16+
1.55 «МоХаММед али» 16+
2.55 «есть тольКо МиГ...» 12+
3.10 сМешанные единоборства. 
uFC. стивен тоМПсон Против 
даррена тилла. трансляция 
из велиКобритании 16+
5.00 сМешанные единоборства. 
uFC. «tHe ultImate FIgHter 27. 
FInale». брэд таварес Против 
исраэлья адесаньи. ПряМая 
трансляция из сша 16+

Суббота,
7 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «давай ПожениМся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМи»
7.40 «иГрай, ГарМонь любиМая!»
8.25 «сМешариКи. новые 
ПриКлючения»
8.40 «уМницы и уМниКи» 12+
9.40 «слово Пастыря»
10.10 «юрий МалиКов.  
все саМоцветы еГо жизни» 12+
11.10 «теория заГовора» 16+
12.10 «таМара синявсКая. 
созвездие любви» 12+
13.25 Концерт, Посвященный  
75-летию М. МаГоМаева
15.10 «вМесте с дельФинаМи»
17.00 «Кто Хочет стать 
МиллионероМ?»
18.20 «сеГодня вечероМ» 16+
20.00 «вреМя»
20.40 «чеМПионат Мира 
По Футболу 2018 Г. 1/4 Финала. 
ПряМой эФир из сочи»
23.00 «ДЖЕЙСОн БОРн» 16+
1.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
3.05 «Модный ПриГовор»
4.05 «МужсКое/женсКое» 16+

РОССИЯ
5.20 «СРОЧнО В нОМЕР!» 12+
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 «аншлаГ и КоМПания» 16+
14.15 «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ФЛАМинГО» 12+
1.00 «Я ТЕБЯ ниКОГДА 
нЕ ЗАБУДУ» 12+
2.55 «ЛиЧнОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «линия защиты. зона 
КоМФорта» 16+
5.50 «Марш-бросоК» 12+
6.20 «ШТРАФнОЙ УДАР» 12+
8.15 «Православная 
энциКлоПедия» 6+
8.45 «Короли эПизода» 12+
9.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 события
11.45 «ПЯТЬ МинУТ 
СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 «ДОМиК 
У РЕКи» 12+
17.20 «ПОСЛЕДниЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 «ПостсКриПтуМ» 16+
22.10 «Красный ПроеКт» 16+
23.40 «Право Голоса»
3.25 «Корея. наследниКи 
расКола» 16+
4.00 «90-е. безработные 
звезды» 16+
4.50 «удар властью.  
Павел Грачев» 16+

НТВ
5.45 «ты суПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГодня
8.20 «иХ нравы» 0+
8.40 «ГотовиМ с алеКсееМ 
зиМиныМ» 0+
9.15 «Кто в доМе Хозяин?» 16+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.05 «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+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКиЙ 
СЕЗОн» 12+
23.40 «тоже люди».  
дМитрий Певцов 16+
0.25 «...ПО ПРОЗВиЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
2.00 «КвартирниК нтв 
у МарГулиса» 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖнЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейсКий сюжет»
7.05 «ГЛинКА»
9.00 МультФильМ
10.00 «обыКновенный Концерт 
с эдуардоМ эФировыМ»
10.30 «КОШКА 
нА РАСКАЛЕннОЙ КРЫШЕ»
12.20 «забайКальсКая одиссея»
13.10, 1.15 «утреннее сияние»
14.05 «ПередвижниКи. иван 
КраМсКой»
14.35 «СТРАннАЯ иСТОРиЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКиЛА 
и МиСТЕРА ХАЙДА»
16.05 из КоллеКции телеКанала 
«россия-Культура». большой 
балет — 2016 Г.

18.10 «линия жизни»
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 «Мария Каллас 
и аристотель онассис»
21.10 «МАЯК нА КРАЮ 
СВЕТА»
23.20 «2 верниК 2»
0.10 диалоГи друзей. джаз 
в ла-вилетт с участиеМ джери 
аллен, КрэйГа тейборна 
и МаККоя тайнера
2.10 «исКатели»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.15 «РЕКВиЕМ 
ДЛЯ СВиДЕТЕЛЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.30 «тнт musIC» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
11.30 «инТЕРнЫ» 16+
1.00 «МАТРиЦА: 
РЕВОЛЮЦиЯ» 16+
4.05 «иМПровизация» 16+
5.00 «Где лоГиКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30 «территория 
заблуждений» 16+
7.50 «ОСКАР» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «саМая Полезная 
ПроГраММа» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
18.30 «засеКреченные 
сПисКи» 16+
20.20 «ПОСЛЕДниЙ 
ОХОТниК нА ВЕДЬМ» 16+
22.20 «КОнСТАнТин» 16+
0.30 «ПОЧТАЛЬОн» 16+
3.50 «саМые шоКирующие 
ГиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЛУЧШиЕ ВРАГи» 16+
6.45 «В ЛЕСАХ 
и нА ГОРАХ» 16+
7.30 «азбуКа здоровья» 16+
8.00 «новости.ПроГноз 
ПоГоды» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «Миллион воПросов 
о Природе» 12+
9.15 «на шашлыКи» 12+
9.40 «эКсПедиция на Марс» 12+
10.30 «леГКая неделя» 6+
11.00 «числа.Пять чисел, 
Которые изМенили Мир» 12+
11.55 «зеМля.территория 
заГадоК» 12+
12.20 «Позитивные новости» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости. 
ПроГноз ПоГоды»
12.45 «КреМлевсКая 
Медицина» 12+
13.10 «тайны разведКи» 16+
13.50 «Портрет-ПодлинниК» 12+
14.50 «интересно» 16+
15.50 «Почтальон Пэт» 6+
17.15 «ВАРВАРинЫ 
СВАДЬБЫ» 16+
19.05 «ПочеМу я» 12+
19.50 «вреМя сПорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «УБиТЬ ДРОЗДА» 16+
0.05 «ПроlIVe» 12+
1.05 «ГРАниЦА» 18+
2.30 «ОБиТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАнЕТА САРАКАШ» 16+
4.30 «друГие» 16+
5.10 «десять саМыХ» 16+
5.35 «доКтор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕниЕ 
В ЭДЕМ» 16+
14.15 «ДВЕ ЖЕнЫ» 16+
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 4.35 «МосКвичКи» 16+
0.30 «ДОМ-ФАнТОМ 
В ПРиДАнОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «КАЛАЧи» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «леГенды МузыКи» иГорь 
тальКов 6+
9.40 «Последний день» 
вячеслав тиХонов» 12+
10.30 «не ФаКт!» 6+
11.00 «заГадКи веКа с серГееМ 
МедведевыМ» 12+
11.50 «улиКа из ПрошлоГо». 
«МатеМатиКа нострадаМуса. 
науКа или ложь?» 16+
12.35 «МосКва Фронту» 12+
13.15 «сеКретная ПаПКа».  
«о чеМ не знал берлин...» 12+
14.00, 18.25 «БАТАЛЬОнЫ 
ПРОСЯТ ОГнЯ» 12+
20.00, 23.20 «ДАУРиЯ» 6+
23.55 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДиЦиЯ»
2.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
4.15 «АМЕРиКАнСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. 
uFC. «tHe ultImate FIgHter 27. 
FInale». брэд таварес Против 
исраэлья адесаньи. ПряМая 
трансляция из сша 16+
8.00, 4.20 сМешанные 
единоборства. итоГи июня 16+
8.45 «дороГа в россию» 12+
9.15 «все на Матч!» события 
недели 12+
9.45 «ВОЙнА ЛОГАнА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 
новости
11.40 «наш чМ. Подробности» 12+
12.45 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. трансляция 
из нижнеГо новГорода 0+
14.45, 23.50 «чеМПионат Мира. 
lIVe» 12+
15.15 «По россии 
с ФутболоМ» 12+
15.45, 20.15, 23.00 «все на Матч!»  
чМ 2018 Г. ПряМой эФир

16.45 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. ПряМая 
трансляция из саМары
19.00 ФорМула-1. Гран-
При велиКобритании. 
КвалиФиКация 0+
21.00 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. трансляция 
из Казани 0+
0.10 «все на Матч!»
0.30 волейбол. лиГа наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 Финала. трансляция 
из Франции 0+
2.25 «УЛиЧнЫЙ БОЕЦ» 16+
4.05 «есть тольКо МиГ...» 12+
5.00 сМешанные единоборства. 
uFC. стиПе Миочич Против 
даниэля КорМье. МаКс 
Холлоуэй Против брайана 
ортеГи. ПряМая трансляция 
из сша 16+

Воскресенье,
8 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «РАССЛЕДОВАниЕ» 12+
7.40 «сМешариКи. Пин-Код»
8.00 «часовой» 12+
8.30 «сКаз о Петре и Февронии»
10.15 «ирина МирошниченКо.  
«я знаю, что таКое любовь» 12+
11.15 «честное слово»
12.10 «андрей МяГКов.  
«тишину шаГаМи Меря.» 12+
13.20 «ЖЕСТОКиЙ 
РОМАнС» 12+
16.00 «большие ГонКи» 12+
17.30 «Кто Хочет стать 
МиллионероМ?»
18.30 Концерт «день сеМьи, 
любви и верности»
21.00 «восКресное «вреМя»
22.00 «Квн» 16+
0.40 «ОГнЕннЫЕ 
КОЛЕСниЦЫ»
3.00 «Модный ПриГовор»
4.00 «МужсКое/женсКое» 16+

РОССИЯ
4.50 «СРОЧнО В нОМЕР!» 12+
6.45 «саМ себе режиссёр»
7.35 «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»
12.35 «ВМЕСТО нЕЁ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «восКресный 
вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «интервью  
с наилей асКер-заде» 12+
1.25 К 75-летию КурсКой 
битвы. «КиМ Филби. Моя 
ПроХоровКа» 12+
2.25 «ПРАВО нА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «По следу оборотня» 12+
6.05 «нЕ БЫЛО ПЕЧАЛи» 12+
7.30 «ФаКтор жизни» 12+
8.00 «МуслиМ МаГоМаев.  
за всё тебя блаГодарю» 12+
9.40 «ВЫСОКиЙ БЛОнДин 
В ЧЁРнОМ БОТинКЕ» 12+
11.30, 0.00 события
11.45 «дМитрий Певцов.  
я стал друГиМ.» 12+
12.40 «инТиМ 
нЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.30 МосКовсКая неделя
15.00 «ХрониКи МосКовсКоГо 
быта» 12+
15.55 «90-е. Голые золушКи» 16+
16.45 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
нА ДОМ» 12+
21.10, 0.15 «КОГОТЬ 
иЗ МАВРиТАнии» 12+
1.15 «ПетровКа, 38» 16+
1.25 «ЛОнДОнСКиЕ 
КАниКУЛЫ» 16+
3.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+

НТВ
5.45 «ты суПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.50 «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+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКиЙ 
СЕЗОн» 12+
23.40 «нЕБЕСА 
ОБЕТОВАннЫЕ» 16+
2.05 «таинственная россия» 16+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖнЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 человеК Перед боГоМ. 
«ислаМ. Мечеть»
7.05 «СТРАннАЯ иСТОРиЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКиЛА 
и МиСТЕРА ХАЙДА»
8.35, 2.30 МультФильМ
9.45 «обыКновенный Концерт 
с эдуардоМ эФировыМ»
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКи»
11.25 неизвестная 
евроПа. «сердце Парижа, 
или терновый венец 
сПасителя»
11.50 «научный стенд-аП»
12.30, 1.35 «утреннее сияние»
13.25 «ПисьМа из Провинции»
13.55 «МАЯК нА КРАЮ 
СВЕТА»
16.05 «ПешКоМ...» МосКва 
яузсКая

16.30 «острова»
17.10 «ПОХОЖДЕниЯ 
ЗУБнОГО ВРАЧА»
18.35 «роМантиКа роМанса». 
Марине цветаевой 
Посвящается...
19.30 «новости Культуры» 
с владиславоМ ФлярКовсКиМ
20.10 «ЯДЫ, 
иЛи ВСЕМиРнАЯ иСТОРиЯ 
ОТРАВЛЕниЙ»
21.50 «обаяние отваГи»
22.40 сПеКтаКль «совреМенниК» 
«трудные люди»
0.45 Концерт ареты ФранКлин

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Моя Правда» 12+
10.25 «КАМЕнСКАЯ» 16+
2.25 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 8.00 «тнт. Best» 16+
7.30 «аГенты 003» 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+
22.00 «КоМиК в Городе» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.35 «ТЕМнЫЙ ГОРОД» 18+
3.25 «тнт musIC» 16+
4.00 «иМПровизация» 16+
5.00 «Где лоГиКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.00 «иГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
2.15 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Путеводная звезда» 12+
6.30 «интересно» 16+
7.30 «леГКая неделя» 6+
8.00 «новости.ПроГноз 
ПоГоды» 12+
8.20 «вне иГры» 16+
8.35 «вреМя сПорта» 6+
9.05 «на шашлыКи» 12+
9.30 «незабытые Мелодии» 12+
9.45 «Культурная среда» 16+
10.00 «МеМуары соседа» 12+
10.30 «ФорМула сада» 12+
10.55, 0.20 «десять саМыХ» 16+
11.25 «детсКий Канал» 6+
12.30 «друГие.дети большой 
Медведицы» 16+
13.15 «ВСТРЕТиМСЯ 
У ФОнТАнА» 0+
14.30 «новости. ПроГноз 
ПоГоды» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «нЕВЕРОЯТнОЕ 
ПУТЕШЕСТВиЕ МиСТЕРА 
СПиВЕТА» 6+
17.05 «ПочеМу я» 12+
17.30 «давно не виделись» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ОБиТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАнЕТА САРАКАШ» 16+
22.00 «обложКа» 16+
22.30 «ЛиГА МЕЧТЫ» 12+
0.45 «лейтенант ПечерсКий 
из собибора» 16+
1.25 «ФОБОС» 16+
2.45 «ПроlIVe» 12+
3.45 «ВАРВАРинЫ 
СВАДЬБЫ» 16+
5.35 «доКтор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.45 «6 Кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
8.55 «ЖЕнСКАЯ 
инТУиЦиЯ» 16+
13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕнЬ» 16+
17.30 «свой доМ»
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 4.05 «МосКвичКи» 16+
0.30 «КРЫСА» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДиТ 
ОТ ПОГОни» 12+
7.40, 9.15 «ГОРЯЧиЙ СнЕГ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.55 «военная ПриеМКа» 6+
11.00 «Код достуПа» борис 
березовсКий 12+
11.50, 13.15 «ЛиЧнЫЙ 
нОМЕР» 12+
14.10 «СнАЙПЕР 2. 
ТУнГУС» 12+
18.25 «неизвестная война. 
велиКая отечественная» 12+
1.20 «УЛиКи» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. 
uFC. стиПе Миочич Против 
даниэля КорМье. МаКс 
Холлоуэй Против брайана 
ортеГи. ПряМая трансляция 
из сша 16+
9.00 ПроФессиональный боКс. 
итоГи июня 16+
9.45 «все на Матч!» события 
недели 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 
новости
10.15 «БОРГ/МАКинРОЙ» 16+
12.15, 0.25 «чеМПионат Мира. 
lIVe» 12+
12.35 «Фанат дня» 12+
13.00 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. трансляция 
из саМары 0+
15.00, 23.45 «все на Матч!» чМ 
2018 Г. ПряМой эФир
15.50 ФорМула-1. Гран-При 
велиКобритании. ПряМая 
трансляция
18.20 Футбол. чеМПионат Мира 
2018 Г. 1/4 Финала. трансляция 
из сочи 0+
20.20 тотальный Футбол
21.40 волейбол. лиГа наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. ПряМая трансляция 
из Франции
0.45 «все на Матч!»
1.05 «УЩЕРБ» 16+
3.00 сМешанные единоборства. 
девушКи в ММа 16+
3.40 «дороГа в россию» 12+
4.10 ФорМула-1. Гран-При 
велиКобритании 0+

5
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Позитив

Будем помнить!

Поход к захоронениям состоялся 
16 июня, его организовали преподаватели 
Сосенского политехнического техникума 
Галина Фёдоровна Власова и Елена Влади-
мировна Толкачева. В походе участвовало 
четыре студента второго и третьего курсов 
образовательного учреждения. Основной 
целью была уборка и наведение порядка 
на местах воинских захоронений времён 
Великой Отечественной войны.

Добираться до намеченных мест при-
шлось нелегко — оба они находятся в лес-
ной зоне. Маршрут проходил через мес-
течко Царское, рядом со старым руслом 
реки Жиздры (такое название оно полу-
чило потому, что некогда там была специ-

ально проложена и обустроена дорога для 
проезда некой княгини). В годы Великой 
Отечественной войны здесь располагалась 
запасная воинская часть с госпиталем. Пер-
вое захоронение состоит из трёх поимено-
ванных и двух безымянных могил. Второе 
располагается в округе Рыбное, названном 
так потому, что когда-то здесь, в ныне несу-
ществующих искусственных озёрах, разво-
дили рыбу. Здесь находится общая могила 
ещё двух бойцов. По окончании уборки от-
ряд техникума возложил на могилы цветы 
и почтил память красноармейцев. 

Благоустройство могил бойцов и уход за 
ними регулярно проводятся техникумом, 
начиная с 2007 года. Тогда военно-пат-

риотическое объединение «Поиск», воз-
никшее по инициативе уже упомянутых 
преподавателей, благоустроило могилы 
пяти солдат в Царском, а в 2008 обнару-
жило захоронение в Рыбном. С тех пор 

их посещение и поддержание в чистоте 
превратились в добрую традицию. Мы 
считаем, что это наш долг — сохранять 
память о защитниках Отечества.

Илья КУЛЕШОВ. 

В канун 22 июня, Дня памяти и скорби, студенты и пре-
подаватели Сосенского политехнического техникума 
навели порядок на местах захоронений солдат Крас-
ной армии в районе Каменского лесничества. 

Официально

57 муниципальных образований Калужской области реализуют программу 
«Формирование комфортной городской среды»

Предваряя работу межведом-
ственной комиссии, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Егор Вирков отметил, что «реги-
он имеет положительный опыт 
реализации программы в 2017 
году». «Надеюсь, программа будет 
успешно завершена и в 2018 году. 
В программе участвуют 57 муни-
ципальных образований, в ко-

торых есть населенные пункты 
с численностью населения более 
тысячи человек. Отмечу, что, как 
и в 2017 году, первым выполнил 
мероприятия проекта в 2018 году 
Спас-Деменск», — подчеркнул он. 

Члены межведомственной ко-
миссии рассмотрели вопросы ре-
ализации проекта на территории 
муниципалитетов, в частности, 
проведения конкурсных проце-

дур для отбора подрядных орга-
низаций на право выполнения 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий и общественных 
пространств.

По данным Фонда имущества 
Калужской области, в настоящее 
время муниципальные образо-
вания предоставляют заявки на 
проведение конкурсных про-
цедур для отбора подрядных 

организаций. Однако часть му-
ниципалитетов либо еще не по-
дали заявки (22 процента), либо 
оформление документации не 
соответствует необходимым 
требованиям и возвращается на 
доработку. По словам директора 
регионального Фонда имущества 
Натальи Мазиной, специалисты 
учреждения готовы оказать кон-
сультационную помощь в дан-
ной сфере. «Мы приглашаем на 
консультации в Фонд имущества 
всех специалистов, которые за-
нимаются проектам в муници-
палитетах», — пояснила руково-
дитель профильного ведомства. 
Отмечалось, что грамотно офор-
мленная документация позволит 
своевременно определить под-
рядную организацию на выпол-
нение работ по благоустройству 
и реализовать мероприятия про-
граммы в срок. 

Анализируя исполнение про-
екта на местах, заместитель ми-
нистра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
области Руслан Маилов акцен-
тировал внимание участников 
совещания на необходимости 
контроля за его реализацией 
лично главами администраций 
муниципальных образований. 

Отдельное внимание было 
уделено важности согласования 
проектов благоустройства дворо-
вых территорий и общественных 
пространств с жителями. 
Справочно:
На работы по благоустройству 

в 2018 году предусмотрено более 
360 млн. рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета более 152 млн. 
рублей. В областном бюджете 2018 
года предусмотрено более 208 млн. 
рублей, что на 140 млн. рублей 
больше, чем было необходимо по 
условиям софинансирования. В при-
оритетном проекте принимают 
участие 57 муниципальных обра-
зований, на территориях которых 
расположены населенные пункты 
численностью более 1 000 человек.

25 июня в Калуге под председательством министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора 
Виркова состоялось заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». В мероприятии, кото-
рое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие 
руководители министерств, муниципалитетов, представители 
общественных организаций региона. 

Российские власти и мировое сообщество объединяют усилия 
в противодействии глобальной наркотической угрозе 

В Калуге в режиме видеоконференц-
связи в нем участвовали заместитель гу-
бернатора Руслан Смоленский, главный 
федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин, начальник 
регионального Управления МВД России 
Александр Дедов и руководитель аппара-
та областной антинаркотической комис-
сии Юлия Чахлова.

Открывая заседание, Владимир Коло-
кольцев отметил, что оно не случайно 
проходит в Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. 
«Ежегодно 26 июня мировое сообщество 
обращает внимание на необходимость 
консолидации усилий в противодейст-
вии в общей глобальной угрозе. Неотъ-
емлемой частью этой масштабной работы 
является деятельность органов государст-
венной власти нашей страны. Координи-
рующая роль в ней отводится Государст-
венному антинаркотическому комитету, 

на площадке которого обсуждаются наи-
более актуальные проблемы», — сказал 
министр. 

Ключевой темой разговора стал опыт 
Татарстана в реализации государственной 
антинаркотической политики. 

Республика Татарстан входит в десятку 
лидеров финансового обеспечения ме-
роприятий в данной сфере, что позволяет 
осуществлять множество проектов профи-
лактического характера, в первую очередь 
в молодежной среде, а также оказывать 
адресную помощь лицам, относящимся 
к группе риска. Такой системный подход 
дает определенные положительные ре-
зультаты. Однако, по словам Владимира 
Колокольцева, далеко не всегда антинар-
котические программы выполняются эф-
фективно. По итогам прошлого года в каж-
дом пятом регионе целевые показатели не 
достигнуты. 

Владимир Колокольцев сообщил, что 
по данным анализа, в последние годы 

в стране наметилась тенденция измене-
ния структуры наркорынка: отмечается 
увеличение удельного веса изымаемой 
«синтетики». «Месяц назад утвержден 
новый план реализации Стратегии госу-
дарственной антинаркотической поли-
тики. Им предусмотрен широкий спектр 
мероприятий по линии 16 министерств 
и ведомств. Предстоит достаточно боль-
шая работа, в том числе на региональном 
уровне», — резюмировал министр.

В завершение выступления Владимир 
Колокольцев акцентировал внимание на 
заинтересованности России в укрепле-
нии международного партнерства в сфере 
противодействия распространению нар-
комании и наркопреступности.

Справочно:
На территории Калужской области 

антинаркотическая деятельность осу-
ществляется в рамках государственной 
региональной программы «Профилактика 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и нарко-
мании», рассчитанной на 2015–2020 годы, 
а также муниципальных программ. Реали-
зация программных мероприятий обеспечи-
вает дальнейшее совершенствование форм 
и методов организации противодействия 
незаконному обороту и злоупотреблению 
наркотиками, способствует формирова-

нию негативного отношения в обществе 
к их немедицинскому потреблению, созда-
нию условий для вовлечения молодежи в ан-
тинаркотическую деятельность, а также 
развитию регионального сегмента Нацио
нальной системы комплексной реабили-
тации и ресоциализации потребителей 
наркотиков.

Данная работа проводится во взаимо-
действии региональных и муниципальных 
органов власти, правоохранительных ве-
домств и негосударственных организа-
ций при координации антинаркотической 
комиссии в Калужской области. Муници-
пальные антинаркотические программы 
и планы утверждены и реализуются на 
территории всех 26 муниципальных обра-
зований региона.

26 июня в Москве под председательством минист-
ра внутренних дел Российской Федерации Влади-
мира Колокольцева прошло заседание Государст-
венного антинаркотического комитета. 

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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На досуге

Лечо 
1,4 кг зеленого перца, 600 г помидоров, 150 г лука, 80 г 

жира, 50 г копченого шпика, 5 г паприки, соль.
Стручки мясистого зеленого перца очистить от сердце-

вины с семенами (если попадется острый перец, срезать 
также жилки внутри и ошпарить перец кипятком) и на-
резать широкими полосками. Помидоры на несколько 
секунд опустить в кипяток, вынуть, очистить от кожицы 
и нарезать не четвертинки (большие — на ломтики). Лук 
очистить и нашинковать полукольцами. Взять довольно 
большую широкую кастрюлю, положить в нее жир и под-
жарить на нем до прозрачности нарезанный мелкими 
кубиками шпик, всыпать нашинкованный лук и подрумя-
нить его до светло-коричневого цвета. Добавить паприку, 
быстро размешать и тотчас же положить нарезанные 
зеленый перец и помидоры. Посолить и тушить сначала 
без крышки на сильном огне, затем, когда часть жидкости 
выпарится, под крышкой па умеренном огне до готовнос-
ти. (Из этого количества продуктов получится примерно 
1 кг готового лечо). Такое лечо можно использовать как 
приправу или на гарнир. Если же лечо подавать как са-

мостоятельное блюдо, то в него следует положить сосиски 
или колбасу, целиком или нарезанные кружочками; или 
перед подачей примешать к лечо взбитые яйца, которые 
придают блюду густоту. Можно также, чтобы блюдо было 
сытнее, в начале тушения всыпать немного риса.

Помидоры, жареные в сухарях
Помидоры (с учетом потерь при жарке 33%) — 460 г, 

мука — 20 г, яйцо — 1/3 шт., сухари — 25 г, масло сливоч-
ное — 20 г, соль — 6 г. 

Крупные помидоры промыть, вырезать твердую часть 
у плодоножки, нарезать кружочками и дать стечь соку. 
Затем запанировать в двойной панировке и жарить на 
сливочном масле до образования корочки. Подавать на 
стол в горячем виде.

Томатная сальса
750 г помидоров, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, 

2 ст. л. томатного пюре, 1 лавровый лист, 125 мл мясного 
бульона, соль, перец, паприка.

Лук мелко порубить. Помидоры обдать кипятком, 
опустить в холодную воду. Кожицу снять и, удалив семе-

на, нарезать кубиками. В оливковом масле тушить лук до 
прозрачности. Смешать с томатным пюре и продолжать 
тушить 3 минуты. Добавить помидоры, лавровый лист, 
влить бульон. Довести соус до кипения и 30 минут ту-
шить на самом маленьком огне под крышкой. Томатную 
сальсу еще раз перемешать. Вынуть лавровый лист. Соус 
посолить, поперчить и приправить молотой паприкой. 
Украсить, по желанию, рубленой пряной зеленью. 

Лобио с помидорами и орехами
Стручковая фасоль — 500 г, помидоры — 600 г, очищен-

ные грецкие орехи — 0.5 стакана, лук репчатый — 2 голов-
ки, чеснок — 1 зубчик, зелень кинзы — 1 веточка, зелень 
петрушки и базилика — по 3 веточки, соль — по вкусу. 

Помидоры нарезать дольками, положить в кастрюлю, пос-
тавить на огонь,  дать покипеть 1-2 минуты, после чего снять 
с огня и протереть через сито. Стручки фасоли нарезать на 
кусочки, разварить, соединить с нашинкованным луком 
и пюре из помидор, довести до кипения, затем добавить 
смесь из толченных грецких орехов, соли, стручкового перца, 
чеснока, зелени кинзы, а также мелко нарезанную зелень 
петрушки и базилика. Проварить еще раз около 10 минут.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 4 июля
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+19...+21
ветер з. 9 м/с

Пятница, 6 июля
ночью ясно

+10...+12
ветер с-з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+17...+19
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 30 июня
ночью облачно

+18...+20
ветер ю-в. 4 м/с

днём гроза

+30...+32
ветер ю-в. 7 м/с

Четверг, 5 июля
ночью пасмурно

+15...+17
ветер с-з. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

+14...+16
ветер с-з. 4 м/с

Вторник, 3 июля
ночью облачно, дождь

+11...+13
ветер ю-з. 1 м/с

днём облачно

+19...+21
ветер ю-з. 2 м/с

Понедельник, 2 июля
ночью облачно

+13...+15
ветер ю-з. 4 м/с

днём ясно

+18...+20
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 1 июля
ночью гроза

+19...+21
ветер ю-в. 4 м/с

днём гроза

+24...+26
ветер ю. 5 м/с

Частные объявления

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.

Продаётся дом на Стекольном. В доме име-
ются свет, вода, рядом проходит газ. В шаговой до-
ступности магазины. Тел. 8 910 512-24-86.

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

Продаётся земельный участок 10 соток в селе 
Березичи Козельского р-на. Рядом лес, речка, ас-
фальтированная дорога на Козельск, коммуникации, 
торговая палатка, сельский дом культуры. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8 910 523-58-49. Наталья Николаевна.
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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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Поздравляем!
Коллектив редакции газеты «Наш город» 
поздравляет с днём рождения Надежду 
Николаевну Тюленеву.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

ремонт квартир по разумной цене 
капитальный, косметический, по индивидуальному 
проекту. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 910 600-17-90. Константин.

В Козельске начал работу сервис Яндекс.Так-
си, а наш таксопарк «Партнёр» явлеется офи-
циальным партнёром сервиса. Приглашаются 
водители на личных автомобилях для работы 
в Яндекс.Такси.
Телефоны 8 (48-42) 59-69-00, 8 903 636-69-00.

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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требуются продавцы 
в продовольственный магазин. 

Зарплата 1000 руб смена 
Тел. 8 953-335-08-34, 8 920 097-72-98.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вы полны сил и энтузиазма, однако не 
стройте слишком смелых планов. Важ-
но продумать их реализацию. Иници-
атива и предприимчивость придадут 
размах в делах. Постарайтесь, чтобы 
окружающие увидели результаты ва-
шей деятельности. В выходные вам 
будет сложно усидеть на одном месте. 
Поездки могут завершиться интерес-
ным знакомством. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Постарайтесь не паниковать. Будьте 
готовы к внезапно изменившимся си-
туациям. Появится возможность по-
лучить нужную информацию, которая 
позволит расширить ваши возмож-
ности. Не перегружайте себя работой. 
В выходные будьте начеку, постарай-
тесь не ввязываться ни в какие аферы. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Начинается новый этап в вашей жиз-
ни. Это важный период для профес-
сионального роста и духовного совер-
шенствования. Ваша общительность 
и позитив найдут свое достойное при-
менение. Возможны приятные встре-
чи и путешествия. Если в выходные 
вы забудете об отдыхе и поработаете, 
в дальнейшем перед вами откроются 
большие возможности. Но все-таки 
постарайтесь найти время, чтобы 
провести его с любимым человеком. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы станете более благоразумны, и бу-
дете решать многие проблемы ра-
циональными методами. Следите за 
конкурентами, не болтайте лишнего, 
чтобы вашей информацией никто не 
смог воспользоваться в корыстных 
целях. Близкие люди поддержат ваши 
идеи. В выходные дома вас могут ожи-
дать хорошие новости. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
У вас все будет получаться, реализуют-
ся ваши профессиональные замыслы. 
Подумайте о дополнительном зара-
ботке, эта мысль удачна и своевремен-
на. Насыщенный контактами и новы-
ми знакомствами период. Выходные 
будут тоже весьма плодотворны, если 
вы приложите усилия. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Количество дел на работе всё увеличи-
вается, вам даже может начать казать-
ся, что вы все время проведете в тру-
дах без права на отдых, еду и сон. Не 
переживайте, все проблемы решаемы, 
если вы проявите собранность, вни-
мательность и сосредоточенность. Не 
стесняйтесь попросить о помощи, это 
значительно ускорит дело. В выход-
ные дети порадуют вас своими успе-
хами. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не отмахивайтесь от интересных мыс-
лей и оригинальных идей, которые 
посетят вас. Если возникнут какие-то 
волнующие вас неясности, постарай-
тесь их дипломатично прояснить. Хо-
рошее время для начала нового дела, 
оно просто обречено на успех. Завер-
шив накопившиеся дела, вы сможете 
подумать об отдыхе. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Атмосфера на работе будет комфорт-
ной и доброжелательной. Ваши успе-
хи будут замечены и вознаграждены 
начальством. Можете рассчитывать 
на премию. Постарайтесь объектив-
но посмотреть на себя, не занижайте 
свою самооценку. В выходные жела-
тельно провести больше времени в се-
мейном кругу. Вы и так редко бываете 
дома, доставьте радость близким лю-
дям. Благоприятный день — понедель-
ник, неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Все способствует деловым успехам, 
благоприятное время для получения 

прибыли. Постарайтесь не дать соб-
лазнам овладеть вами. Продвижение 
по служебной лестнице будет нынче 
во многом зависеть только от вас са-
мих. Начальство оценит ваши усилия. 
Появится возможность добиться зна-
чительных успехов, но будьте крайне 
осторожны и не принимайте поспеш-
ных решений. В выходные вы сможете 
преодолеть любые препятствия. Благо-
приятный день — четверг, неблагопри-
ятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вам необходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами, чем бы 
вы ни занимались. В одиночку вам 
вряд ли удастся удержаться на плаву. 
Вероятны некоторые трения с колле-
гами или в кругу собственной семьи, 
но вам удастся спокойно и корректно 
разрешить все недоразумения. В вы-
ходные постарайтесь обеспечить себе 
максимальный покой и отдых за горо-
дом. Благоприятный день — понедель-
ник, неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Будьте мудрее и рассудительнее, если 
вы уступите лидирующую роль колле-
ге, то от этого только выиграете. Бла-
гоприятное время для личной жизни, 
а рабочее рвение сейчас ни к чему. 
Порадует и окажется весьма полезной 
с финансовой точки зрения встреча со 
старыми друзьями. В выходные боль-
ше времени посвятите общению с де-
тьми. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Не следует принимать скоропали-
тельных решений, лучше пустите всё 
на самотек, и судьба сама подскажет 
наиболее безболезненный выход 
из сложной ситуации. Дни относи-
тельного спокойствия чередуются 
с такими, когда необходимо многое 
сделать, чтобы добиться успеха. До-
машний уют — необходимое условие 
нормальной жизни, так что вам сто-
ит постараться себе его обеспечить 
хотя бы в выходные. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

* Г О Р О С К О П *

Телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

Реклама 
в «НГ» — 

парус
успешного 

бизнеса!

— Знаете что, любез-
ный, вы бы навели по-
рядок в своем ГИБДД! 
Вчера вы у меня права 
отобрали, а сегодня 
хотите, чтобы я их вам 
показала!

«Как же мы можем 
хранить ваше консти-
туционное право на 
тайну переписки и пе-
реговоров, если не бу-
дем знать, о чём вы 
там между собой пе-
реписываетесь и пере-
говариваетесь?» — иск-
ренне недоумевали 
в ФСБ...

Анекдоты
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