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Культура

Участницы престижного 
соревнования, шесть юных 
прелестниц — представи-
тельницы детских садов 
Сосенского. Вела празд-
ничный шоу-конкурс ди-
ректор культурно-досуго-
вого объединения Ирина 
Кобякова. Ей помогали 
обладательницы титула 
«Мисс Очарование» 2013 
и 2017 годов Ксения и Ека-
терина Цукерник. 

Под громкие аплодис-
менты на сцену одна за 
другой выходили конкур-
сантки, а Ирина Сергеевна 
рассказывала о них.

Анастасия Боряки-
на — №1 — из детского 
сада «Ёлочка». Увлечения 
Насти — рисование, выре-
зание из бумаги, рукоделие. 
Она с успехом принимала 
участие в конкурсах чтецов 
«Журавли памяти» и «Моя 
страна — Россия», конкурсе 
плакатов «Сохраним запо-
ведную природу»; получи-
ла благодарность за участие 
во всероссийской эколого-
культурной акции «Покор-
мите птиц зимой». Настя 
посещает кружок вязания, 
секцию по плаванию, шко-
лу мяча. Девочка мечтает 
стать стоматологом.

Варвара Кормош  — 
№2 — воспитанница дет-
ского сада «Рябинка». 
Любит познавательные 
игры, пение, прогулки 
с друзьями. Успехи Вари: 
победитель соревнова-
ний «Умники и умницы», 
призёр интеллектуаль-
но-развлекательной игры 
«Звёздный час», конкурса 
«Дружба народов» в но-
минации «За артистизм». 
Посещает кружки по бисе-
роплетению, вокалу, тан-
цам, изучает английский 
язык. Будущая профессия 
Вари — воспитатель дет-
ского сада.

Милана Климова вы-
ступает под №3, посеща-

ет детский сад 
«Рябинка». Увлекается 

танцами, спортом, би-
сероплетением. Успехи 
Миланы — участие и при-
зовые места в командных 
соревнованиях по зимне-
му футболу, хоккею, кёр-
лингу, лыжам, биатлону. 
Девочка считает, что её 
будущая профессия обя-
зательно будет связана 
со сценой — она мечтает 
стать артисткой.

Виктория Куцева  — 
№4 — представительница 
детского сада «Колоколь-
чик». Увлечения: театр, 
оригами, катание на вело-
сипеде. Девочке нравится 
учиться, узнавать что-то 
новое. Она мечтает поско-
рее пойти в школу и стать 
круглой отличницей. Вика 
любит смотреть театраль-
ные и цирковые представ-
ления, а свои актёрские 
способности она проявляет 
на утренниках в детском 
саду и развивает в студии 
«Азбука театра». Будущая 
профессия Виктории — ба-
лерина.

Юлия Цыганова — №5 — 
воспитанница детского 
сада «Ёлочка». Увлечения 
Юли — танцы, кулинария. 
Всё своё свободное время 
девочка посвящает под-
готовке к школе — учит-
ся читать, писать, решать 
примеры и задачи. Она 
с удовольствием принимает 
участие в различных кон-
курсах — «Мудрый совёнок», 
«Дети, творчество, право», 
«А ну-ка, девочки!», «Папа, 
мама, я — спортивная се-
мья». Девочка мечтает стать 
пожарным, как её мама.

Диана Варичева  — 
№6 — из детского сада 
«Колокольчик». Она увле-
кается английским язы-
ком, домашними делами 
по хозяйству. Любимые 
сказочные герои девоч-
ки — деловитые и хозяйст-
венные Фиксики, Медведь 
из мультфильмов о Маше. 

Д и а -
на любит 

праздники — 
ведь это прекрасная 

возможность сделать 
приятные подарки друзьям. 
Будущая профессия Диа-
ны — парикмахер: ей очень 
хочется сделать всех людей 
красивыми.

Девочки уходят гото-
виться к конкурсным 
испытаниям, а Ирина 
Кобякова познакомила 
зрителей с составом кон-
курсной комиссии: Елена 
Прибыткова, директор Со-
сенского центра творчест-
ва; Игорь Фирсов, директор 
Козельского дома детского 
творчества; Карина Поспе-
лова, педагог модельной 
школы «Топ Кидс»; Ели-
завета Пехова, директор 
Козельской детской шко-
лы искусств. Председатель 
жюри — заместитель ди-
ректора Инновационного 
культурного центра Галина 
Большакова.

Первым традиционно 
стал конкурс поэтического 
слова. Каждое выступление 
участниц предварялось ко-
роткими диалогами Ксе-
нии и Екатерины Цукер-
ник по теме. Надо сказать, 
что все конкурсантки де-
кламировали стихи очень 
выразительно, зрители 
дружно поддерживали 
чтецов аплодисментами 
и приветственными кри-
ками. Комиссия также до-
статочно высоко оценила 
артистизм выступающих.

Второй конкурс, песен-
ный, вновь порадовал зри-
телей. Молодцы девчонки! 
Конечно, огрехи чувство-
вались, — но зато какая 
экспрессия вкупе с непри-
нуждённостью поведения 
на сцене! В зале болельщи-
ки бурно выражали свой 
восторг.

Затем малышки про-
демонстрировали свои 
хореографические спо-
собности — в общем тан-
це. Наверное, это были са-
мые прекрасные бабочки 
в мире! Красивый танец, 
и очень хорошо поставлен. 
Кажется, девочки не сде-
лали ни одной ошибки — 
впрочем, когда наслаж-

даешься действом, 
не до фиксирования 

каких-то ошибок… Не 
завидую членам жюри — 
они работали, а надо было 
просто любоваться… Когда 
жюри показали оценки — 
всем по 10 баллов — апло-
дисменты превратились 
в бурные овации!

Перед следующим эта-
пом соревнования про-
шло тайное голосование 
на приз зрительских сим-
патий — зрители отмети-
ли в своих билетах номер 
понравившейся конкур-
сантки. Между номинаци-
ями, пока участницы гото-
вились к выходу на сцену, 
перед публикой выступали 
воспитанники детских сту-
дий «Прометея». Полина 
Моськина, Екатерина Дю-
дикова и Алёна Ланцова 
исполнили песню «Всё ли 
можно сосчитать»; участ-
ники танцевально-спор-
тивного клуба «Виват» 
здорово станцевали «Ча-
ча»; ансамбль «Кнопки» — 
четыре девчушки — спели 
песню «Будем танцевать».

Наконец настало время 
заключительного этапа кон-
курса — дефиле «Джинсовое 
лето». Это было зрелищно, 
это было красиво! Юные 
модели продемонстрирова-
ли, как можно естественно 
и непринуждённо носить 
джинсовый костюм или са-
рафан, шорты или юбочку, 
курточку или брючки. Ап-
лодисменты!

Итак, на сцене — шесть 
творческих личностей, 
шесть претенденток на 
главную корону. Но в лю-
бом случае — они уже 
победители! Два месяца 
упорных тренировок под 
руководством опытных 
преподавателей, преодо-
ление себя — это многого 
стоит! И рядом с каждой 
девочкой всегда была 
мама — утешала и пережи-
вала, помогала и морально 
поддерживала. Поэтому-то 
и сейчас на сцену пригла-
шаются мамы — они долж-
ны разделить триумф до-
черей. Им преподнесли 
красивые букеты цветов. 

На память об участии 
в конкурсе каждая малыш-
ка получила памятный 
диплом и статуэтку с изоб-
ражением звезды. А затем 
девчонок осыпали подар-
ками — от учредителей 

и организаторов конкур-
са — корзина сладостей; от 
ИП Евгении Федичкиной — 
наборы детской космети-
ки «Фаберлик»; от магази-
на «Андрияна» — наборы 
креативного творчества 
в технике декорирования 
стразами; от магазина 
«У Михалыча» (ИП Евгений 
Лобузов) — праздничный 
торт; от магазина «Пуп-
сик» (ИП Ирина Мосина) — 
наборы первоклассника. 
Приз зрительских сим-
патий предоставлен ма-
газином детских товаров 
«Тёма». Фотографы Васи-
лий и Валентина Батурины 
подарили подарочные сер-
тификаты на портретную 
съёмку, мастер-флорист 
Юлия Дрогобужская — на-
боры для украшения при-
чёсок. А мамочкам вру-
чили именные пряники 
с изображением малышек 
от мастера Елены Александ-
ровны. Аплодисменты!

Когда Ирина Кобякова 
предложила поздравить 
маленьких звёздочек вос-
питателям детских са-
дов и всем, кто их любит, 
на сцене началось стол-
потворение — так мно-
го оказалось желающих 
поздравить конкурсанток 
и вручить цветы и подар-
ки. И это здорово!

Торжественный мо-
мент — на сцену выходит 
председатель жюри Галина 
Александровна Большако-
ва. Она поздравила дево-
чек, поблагодарила роди-
телей и педагогов за труд, 
вложенный в воспитанниц, 
и пожелала всем новых 
удач и новых побед.

По результатам конкурс-
ных испытаний титулы 
распределились так: «Мисс 
Фантазия» — №6, Диа-
на Варичева; «Мисс 
Вдохновение» — №4, 
Виктория Куцева; 
«Мисс Грация» — 
№3, Милана Кли-
мова; «Мисс Оча-
рование» — №1, 
Анастасия Бо-
рякина; «Вице 
Мисс Малыш-
ка — 2019» — 
№5, Юлия 
Климова. 
Взволнован-
ным девоч-
кам надели 
диадемы и 
алые лен-
ты с над-
писью ти-
тула через 
плечо. 

Звание 
« М и с с 
Малыш-

ка — 2019» заслуженно по-
лучила Варвара Кормош. 
Корону победительницы 
на неё надела облада-
тельница титула «Мисс 
Малышка — 2018» Элина 
Масалкова. Варвара Кор-
мош удостоилась и приза 
зрительских симпатий 
(170 голосов!) — ей пода-
рили оригинальный зонт 
«Фиксики».

Приз зрительских сим-
патий по результатам 
интернет-голосования — 
портативная музыкаль-
ная колонка — вручили 
Виктории Куцевой, №4, 
(предоставлен ИП Игорем 
Ермоловым).

Организаторы конкурса 
«Мисс Малышка -2019» ис-
кренне благодарят за фи-
нансовую помощь посто-
янных спонсоров конкурса, 
тех людей, которые пони-
мают важность и нужность 
проведения мероприятий 
для детей. Это индивиду-
альные предприниматели 
нашего города Дмитрий 
Николаевич Торошкин, 
Ирина Владимировна 
Мосина, Иван Николае-
вич Ипатов, Наталья Ни-
колаевна Котенко, Ирина 
Владимировна Мосина, 
Лариса Петровна Беляева, 
Гаяне Тариеловна Саакян, 
Евгений Владимирович 
Лобузов, Евгения Федич-
кина, Василий и Валенти-
на Батурины, Надежда Бе-
лых, Игорь Ермолов, Юлия 
Дрогобужская, Елена Алек-
сандрова. Мы благодарим 
кафе «Уголок», салон «Зо-
лотая рыбка», магазины 
«Палисадник», «Тёма», 
«Пупсик». Спасибо этим 
замечательным людям!

Светлана ГОЛОШИНА

В погожий летний вечер, в суб-
боту 1 июня, в сосенском КДЦ 
«Прометей» было многолюдно. 
Наступило время 26-го конкур-
са детского творчества «Мисс 
Малышка — 2019». У нас в го-
роде он традиционно проводит-
ся в День защиты детей.

Самые
замечательные

мисс 

Варвара Кормош.  «Мисс Малышка — 2019»
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По информации регио
нального министерст
ва природных ресурсов 
и экологии, в Калужской 
области протекает око
ло двух тысяч рек общей 
протяженностью более 
10 тысяч километров. Ка
чество воды основных из 
них соответствует треть
ему классу загрязнения, 
то есть реки не являются 
очень загрязненными. На 
территории области также 
находится около 350 пру
дов и водохранилищ.

Для увеличения пропуск
ной способности и улучше
ния экологического состо
яния русел рек проводятся 
мероприятия по расчистке 
и реабилитации водных 
объектов. В рамках феде
рального проекта «Сохра
нение уникальных водных 
объектов» национального 
проекта «Экология» за счет 
субвенций из федерально

го бюджета продолжаются 
работы по расчистке рус
ла реки Жиздры. В 2019 
году на эти цели выделено 
5,5 млн. рублей. Начаты ра
боты по экологической ре
абилитации Людиновского 
водохранилища. Стоимость 
работ составляет более 190 
млн. рублей. С 2020 года 
планируется расчистка 
Яченского водохранилища 
в Калуге. Стоимость работ 
составит порядка 10 млн. 
рублей. За счет субвенций 
федерального бюджета 
в этом году также разра
батывается проектная до
кументация на расчистку 
русла реки Сечна в районе 
деревень Каравай и Ка
мельгино в Дзержинском 
районе области.

Проводится системная 
работа с водопользова
телями по соблюдению 
природоохранного зако
нодательства. Налажено 

взаимодействие с органи
зациями и индивидуаль
ными предпринимателями 
в части внедрения совре
менных природоохранных 
технологий. В рамках ре
гионального государствен
ного надзора за 5 месяцев 
текущего года рассмотрено 
149 обращений, проведено 
более 20 рейдовых и плано
вых надзорных мероприя
тий, составлено 46 протоко
лов, за нарушение водного 
законодательства наложены 
административные штра
фы на сумму 1 млн. 39 тыс. 
рублей.

По информации регио
нального министерства 
строительства и жилищ
нокоммунального хо
зяйства в настоящее время 
в области насчитывается 
131 система коммуналь
ного водоотведения. Сов
местно с местными адми
нистрациями определена 

первоочередная потреб
ность строительства (ре
конструкции) 51 станции 
очистки сточных вод. Об
щая сумма затрат по рено
вации систем централи
зованного водоотведения 
региона, которая позволит 
решить проблему загряз
нения бассейнов рек Оки 
и Десны и предоставить 
90 % жителей норматив
ную услугу водоотведения, 
оценивается в 20 млрд. 
рублей.

В прошлом году в сфе
ре водоотведения велось 
строительство очистных 
сооружений канализации 
в Кирове, проектирова
ние очистных сооружений 
в Хвастовичах, построены 
вторые очереди канализа
ций в Бабынино и Бетлице, 
реконструированы систе
ма водоотведения в Лю
динове и КНС в поселке 
Жилетово, реконструиро

ваны и капитально отре
монтированы отдельные 
канализационные сети об
ластной и муниципальной 
собственности протяжен
ностью около 12 км.

В 2019 году будут по
строены ОСК в Козельске 
и Кирове. За счет средств 
ГП «Калугаоблводоканал» 
осуществлено строитель
ство очистных сооружений 
в Хвастовичах и проекти
рование объектов водоот
ведения в Юхнове, посёлках 
Пятовский и Щелканово. 
Масштабную работу по ка
питальному ремонту сетей 
канализации в Калуге пред
приятие в настоящее время 
проводит в рамках проекта 
«Безопасные дороги». За счет 
бюджетных средств также 
будет проведено 6 крупных 
мероприятий по капиталь
ному ремонту, реконструк
ции и проектированию объ
ектов водоотведения.

Отметив актуальность 
продолжения этой рабо
ты, Дмитрий Денисов об
ратил внимание на необ
ходимость повышения ее 
эффективности. При этом, 
по мнению первого замес
тителя губернатора, особое 
внимание важно уделить 
качеству разрабатываемой 
проектной документации 
будущих систем очистки 
и водоотведения, которые 
позволят использовать 
только самые современные 
технологии и минимизи
ровать эксплуатационные 
расходы. «Необходимо ре
ализовывать только такие 
проекты, которые в наших 
условиях позволяют делать 
качественную очистку», — 
отметил он.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области

3 июня в ходе координационного сове-
щания руководителей органов государ
ственной и федеральной власти региона, 
которое провели первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов и глав-
ный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев, рассматри-
вались меры, принимаемые органами 
государственной власти и юридичес-
кими лицами региона по обеспечению 
нормативной очистки сбрасываемых 
сточных вод и улучшению состояния 
водных объектов области.

Официально

На координационном совещании
обсудили меры по улучшению
состояния водных объектов области

Уважаемые жители области!
Поздравляем вас с Днем России! 
Этот праздник, в первую очередь, символизирует 

любовь к своей Родине, уважение к ее истории.
Патриотизм — это конкретные дела во благо своей 

страны. Калужская область вносит особый вклад в раз
витие современной России. 

В регионе развивается промышленность, сельское 
хозяйство, малый и средний бизнес. Рост экономики 
обеспечивает стабильность и уверенность жителей 
в завтрашнем дне.

Немалую роль в воспитании патриотизма сыграли 
и областные законы по присвоению почетных званий 
городам и рубежам, где разворачивались кровопролит
ные сражения, а также предприятиям и организациям со 
славной трудовой традицией. Они призваны напомнить 
о боевых подвигах, о выдающихся тружениках, о слав
ных вехах в истории нашей малой родины.

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем 
мира и добра, счастья и благополучия, любви и взаимо
понимания.

Депутаты Законодательного собрания

Уважаемые жители
Калужской области!

Поздравляю вас с Днём России!
Двадцать девять лет назад принятая на первом съезде 

народных депутатов РСФСР Декларация о государственном 
суверенитете стала точкой отсчёта новой эпохи в истории 
Российского государства. За эти годы наша страна добилась 
значительных успехов на пути демократических преобразо
ваний, возродилась как великая держава. 

Достижения в развитии экономики, в улучшении качества 
жизни, в укреплении международного авторитета России 
неоспоримы. Мы, калужане, гордимся тем, что наша область 
вносит весомый вклад в экономическое и социальное раз
витие страны. 

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить даль
нейшее развитие Калужской области во имя процветания 
и величия нашей родины — России.

Желаю вам счастья, мира, благополучия и успехов во всех 
делах на благо России и Калужской области.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов

Дорогие земляки!
Примите наши искренние поздрав

ления с Днём России!
Уже больше четверти века прошло 

с тех пор, как наша страна приняла 
Декларацию о госудраственном су
веренитете. За эти годы в России про
изошло много событий, но праздник 
всегда будет напоминать нам о том, 
что мы живём в едином государстве, 
о нашей общей ответственности за 
будущее страны.

Желаем вам счастья, благополучия, 
удачи в делах и уверенности в бу
дущем. С праздником вас, дорогие 
друзья!

Глава ГП «Город Сосенский» Л.М. Найдюк
ВРИО главы администрации 

ГП «Город Сосенский» 
М. А. Кавочкина

12 июня — День России!

Внимание, внимание! Жители и гости города!

Во время празднования Троицы
станьте участниками конкурса «Троицкий венок»!

Сплетите оригинальный венок и придите 16 июня к 12:00 на Красную горку. 
Конкурс будет проходить с 12:00 до 13:00. Победителей определяет зрительское 
голосование.

У вас есть оригинальные идеи? Вы хотите выглядеть в стиле праздника? Примите 
участие в нашем конкурсе! Справки по телефону 8 910 913-50-99.

Внимание, внимание! Жители и гости города!

Во время празднования Троицы
станьте участниками выставки-конкурса «Троицкая выпечка»!

Испеките любое изделие из теста — пирог, пирожки, ватрушки, пряники, пече
нье. Принесите свою выпечку к 11:30 на Красную горку. Выставкаконкурс будет 
проходить с 12:00 до 13:00. Победители определяются зрительским голосовани
ем — зрители оценивают внешний вид изделия. По окончании конкурса можно 
будет продать своё изделие.

Вы умеете печь и готовы выставить свои произведения на суд зрителей? Заранее, 
не позднее 15 июня, сообщите организаторам о желании участвовать в конкурсе 
по телефону 8 910 913-50-99. 
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Праздники

Международный День защиты детей, который 
посвящён подрастающему поколению, прово-
дится ежегодно в первый день лета. Накануне, 
в пятницу 31 мая, его отмечали в «Ровеснике». 
Так что назавтра ребята смогут весело провес-
ти время на общегородском празднике.

Квест —  командная  игра,  во 
время которой участникам для до-

стижения  какой-либо  цели  нужно 
выполнить определённые задания: 
пройти череду препятствий, решить 
головоломки, логические задачи.

Воспитанники  социально-реабили-
тационного центра  собрались на игро-
вой площадке у центрального входа. Он 
был ярко украшен, дети нарядно одеты, 
с ними  находились  сказочные  герои — 
всё способствовало отличному настрое-
нию. И природа, казалось, подготовилась 
к празднику — ярко светило солнышко, 
деревья шумели листвой, а на многочис-
ленных клумбах благоухали цветы.
Открыла  праздничное  мероприятие 

Любовь Степанчикова. Она завела с де-
тьми разговор о Дне защиты детей, а за-
тем тема продолжилась в стихах, которые 
прочитали  Сонечка,  Анечка  и  Варва-
ра. Детство — это звонкий смех, веселье 
и радость, поэтому клоунесса Веселин-
ка (Елена Горбунова) появилась вовремя. 
Она провела с ребятами игру «Это очень 
хорошо» и похвалила их за вниматель-
ность и активность, но посетовала, что 
собрала красивый букет, а все лепестки 
с цветов унёс ветер. Конечно же, собрав-
шиеся дружно решили помочь Веселин-
ке — собрать унесённые лепестки.

Чтобы выполнить это задание, 
ребятишки разделились 

на три команды 
по цвету ле-

пестков — зелёные, жёлтые и розовые. Ос-
новной состав — дети младшего возраста. 
Каждой команде назначили сопровожда-
ющих, воспитанников отделения профи-
лактики детского и семейного благополу-
чия. Сразу было видно, что парни серьёзно 
отнеслись к поручению — они опекали ма-
лышей, помогали им как старшие братья. 
Ребятам выдали путевые листы, в которых 
каждой команде определялся свой мар-
шрут. Однако все три команды должны 
были посетить семь станций, на которых 
их встречал какой-либо сказочный пер-
сонаж. После общения с ним и выполне-
ния задач команда получала нужный ей 
лепесток. 
Хочу сказать, что подобные квесты в ре-

альности существовали давно, ещё в пору 
моего детства, в начале шестидеся-

тых, они были популярны. Тем 
не менее, как бы ни называлась 

игра-приключение, она очень 
интересна, хотя для зрите-
лей (если они есть) отнюдь 
не зрелищна. Думаю, чита-
телей можно вкратце оз-
накомить с теми задача-
ми, которые решались на 
каждой станции.

На первой станции под названием «Здо-
ровье» детей встречал Айболит (Светлана 
Петренко). Доктор поговорил с ребятиш-
ками о здоровом образе жизни, загадал 
интересные и довольно сложные загадки — 
они отвечали уверенно и точно — пред-
ложил весёлую зарядку под ритмичную 
музыку. Повеселились — с пользой — и по-
лучили нужный лепесток  с важным на-
путствием: «Все дети имеют право на здо-
ровый образ жизни».
Остановка «Умники и умницы». Здесь 

команды общались с Незнайкой (Екате-
рина Портнова) — решали  задачки-пе-
ревёртыши, собирали общий пазл «Ма-
лыш и Карлсон». Конечно, они заслужили 
лепесток. Вывод был однозначным: «Все 
дети имеют право на образование».
Третья станция — «Развлекайка». Карл-

сон (Анна Котова) и дети выяснили, что 
отдыхать можно по-разному — играть, 
танцевать, гулять на природе — но отно-
ситься к ней бережно. Так что поиграли 
в вопросы и ответы, потанцевали под за-
дорную песню «Если весело живётся, де-
лай так» и заработали соответствующий 
лепесток. Вывод стал таким: «У всех де-
тей есть право на отдых».
На станции «Тра-ля-ля» ребята увиде-

ли Мальвину (Олеся Степанчикова), с ко-
торой говорили о ценности семьи в жиз-
ни любого человека, читали стихи и пели 
под караоке добрые песни о семье. Маль-
вина дала им лепесток. Вывод: «Все дети 
имеют право на семью».
Ещё одна станция — «Подводное царст-

во», где главным оказался Водяной (На-

талья  Волченкова).  Ребятишки  с  удо-
вольствием участвовали в весёлых играх, 
которые затеял Водяной, и не остались 
без лепестка. Дети узнали, что каждый 
имеет право на игру.
Шестая станция — «Теремок». Ведущая 

Любовь Степанчикова загадала мальчиш-
кам и девчонкам загадку о  сказке  «Те-
ремок», затем все вспоминали, кто жил 
в этом домике. На лепестке обозначился 
вывод: «Каждый имеет право на жильё».
На седьмой станции ребят с нетерпени-

ем ожидала Веселинка. Она очень обра-
довалась, что команды собрали лепестки 
и у клоунессы  получились  цветики-се-
мицветики. Но оказалось, что одного ле-
пестка не  хватает. Однако,  когда ребя-
та вспомнили и перечислили все права 
детей, о которых узнали во время квес-
та, определился и последний лепесток — 
в нашей стране все дети имеют право на 
счастливое детство!
Веселинка пожелала всем хорошего лета, 

тёплого и весёлого, и предложила сделать 
дворик разноцветным и праздничным. 
Это получилось после конкурса рисунков 
цветными мелками на асфальте. По окон-
чании праздника все воспитанники «Ро-
весника» получили подарки — по пакету 
попкорна и воздушному шарику.
Помогали ребятишкам пройти все зада-

ния квеста Сергей Опря и Алексей Андре-
ев, Никита Джабиев и Александр Балакин, 
Андрей Кокарев и Егор Вельма.
Сотрудники центра благодарят за слад-

кие подарки ИП Наталью Котенко.
Светлана ГОЛОШИНА

Замечательные,  добрые  праздники! 
В честь дня соседей впору затянуть какую-
нибудь частушку из репертуара домовён-
ка Кузи, например, такую: «приходил сосед 
к соседу на весёлую беседу», напечь пиро-
гов, поставить самовар и позвать своих со-
седей на праздник. Этот день понемногу 
начинает обрастать традициями. В каждом 
городе и даже в каждом дворе они свои, но 
объединяет их одно: желание открыться 
и протянуть руку тому, кто рядом. 

Дети с нетерпением ждут начала лета. 
Ведь это не просто приход тепла и воз-
можность для отличного отдыха — это 
настоящий праздник, так как наступили 
долгожданные каникулы.
31 мая в сосенском «Центре творчест-

ва» на площади перед «Горняком» устро-
или детский праздник в честь этих двух 
замечательных дат: Международного дня 
соседей и Международного дня защиты 
детей. 

В  этот  солнечный  день  мальчишки 
и девчонки вместе с родителями и педа-
гогами отгадывали загадки, участвова-
ли в веселых эстафетах, танцевали под 
зажигательную музыку. Музыкальные 
композиции никого не оставили равно-
душными. Получился интересный, ве-
селый,  разноцветный праздник. Лето 
только началось и впереди ребят ждет 
еще много интересных, увлекательных 
занятий.

На площади постоянно звучали песни 
и мелодии, звенел детский смех. Когда 
праздник закончился, все дети получи-
ли сладкие призы, предоставленные ад-
министрацией города. 
Коллектив сосенского «Центра творчест-

ва» желает всем детям крепкого здоро-
вья, счастья, радости и отличного лета! До 
встречи в следующем учебном году.

Юлия МЯКЕНЬКАЯ

Ежегодно во всём мире 
в конце мая празднует-
ся День соседей, или, 
как его ещё называют, 
День добрососедства. 
Сразу за ним, 1 июня — 
праздник счастливого 
детства — День защиты 
детей.

Хорошие соседи –
надежные друзья! 

Детство,
счастье, радость! 

Станция «Тра-ля-ля»

Станция «Здоровье»



Понедельник,
10 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 10 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СВАДЬБЫ 
и РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
4.20 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛиНА» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 «валеНтиН 
сМирНитский. паН 
или пропал» 12+
10.55 «гороДское 
собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «иНСПЕКТОР 
ЛиНЛи» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 5.05 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБиМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «балкаНский Марш» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТиВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «зНаМеНитые 
соблазНители. патрик 
суэйзи» 12+

нТв
5.15, 2.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 0.20 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНиК» 16+
23.00 «БЕССОННиЦА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» углич 
ДивНый
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
ия саввиНа
8.05 «Мальта»
8.30, 1.00 «ФОТОГРАФии 
НА СТЕНЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10 «хх век». «ираклий 
аНДроНиков. первый раз 
На эстраДе». 1971 г.
12.25 «кто приДуМал 
ксерокс?»
13.05, 22.00 «лиНия ЖизНи»
14.05 «Мечты о буДущеМ»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «полярНый гаМбит. 
ДраМа в теНи легеНДы»
16.25 «история искусства». 
Наталия сеМёНова. «аНри 
Матисс. «таНец»
17.15, 2.30 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
17.45 золотые страНицы 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМеНи п.и. чайковского. 
сольНое пеНие
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи 
цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета 
зеМля»
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.05 «волею суДьбы»
21.45 «цвет вреМеНи». леоН 
бакст
22.55 «остаНовите 
потапова!»
23.50 «хх век». «ираклий 
аНДроНиков. первый раз 
На эстраДе». 1971 г. 

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
6.05, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.40 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+

11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «иНТЕРНЫ» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.10 «stand up» 16+
3.00 «открытый 
МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «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+
14.00, 4.30 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШиРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРиСТРЕЛи иХ» 16+
0.30 «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
2.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХи» 16+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская 
правДа» 12+
6.30 «МультфильМы» 6+
6.50, 18.05 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
12.20 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские 
хроНики» 0+
12.55, 14.10 «МеДициНа» 16+
13.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
13.40 «общество «зНаНие» 12+
14.15 «истории успеха» 12+
14.50 «Моё роДНое» 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 «обзор прессы» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.15 «ДороЖе золота» 12+
18.50 «Мой герой» 12+
19.50 «Новости.
происшествия»
20.00 «ток шоу.
глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «территория 
закоНа» 16+
21.00 «возДух» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕиЗВЕСТНЫХ» 12+
22.50 «история воДолазНого 
Дела» 12+
0.00 «КАНиКУЛЫ 
МЕЧТЫ» 12+
1.30 коНцерт зеМфиры 
«МалеНький человек» 12+
3.25 «культурНая среДа» 16+
3.40 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
4.05 «реМесло» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «уДачНая покупка» 16+
6.40 «королева красоты» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40, 4.35 «тест 
На отцовство» 16+
10.40, 3.15 «реальНая 
Мистика» 16+
12.20, 1.20 «поНять. простить» 16+
14.40 «ПОДАРи МНЕ 
ЖиЗНЬ» 16+
19.00 «ВЫБиРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.20 «ДЫШи СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
ДНя
8.20 «главНое с ольгой 
беловой»
9.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙПЕР. 
ПОСЛЕДНиЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.50 «...и БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.30 «история возДушНого 
боя» 12+
19.20 «скрытые угрозы» 12+
20.05 «загаДки века 
с сергееМ МеДвеДевыМ» 12+
22.00 «открытый эфир» 12+
23.35 «МеЖДу теМ» 12+
0.05 «ТЕНи иСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 
Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 форМула-1. граН-при 
каНаДы 0+
12.05 футбол. лига Наций. 
«фиНал 4-х». Матч за 3-е 
Место. траНсляция 
из португалии 0+
14.05, 17.30 «лига Наций. 
Live» 12+
15.30 футбол. лига 
Наций. «фиНал 4-х». 
фиНал. траНсляция 
из португалии 0+
19.00 баскетбол. еДиНая лига 
втб. фиНал. «хиМки» — цска. 
пряМая траНсляция
21.40 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. испаНия — швеция. 
пряМая траНсляция
0.15 шахМаты. Мировая 
серия «арМагеДДоН-2019». 
траНсляция из Москвы 0+
2.25 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир 0+
4.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБиЙЦА» 16+

Вторник,
11 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «сегоДНя 11 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 3.30 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 4.15 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 2.40 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «футбол. отборочНый 
Матч чеМпиоНата европы- 
2020 г. сборНая россии — 
сборНая кипра. пряМой 
эфир»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.05 «О ЛЮБВи» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛиНА» 12+
0.30 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
2.25 «ШТРАФБАТ» 18+
4.10 «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

Тв ЦенТр
5.50 «вячеслав тихоНов. 
До послеДНего 
МгНовеНия» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ЛЮДи НА МОСТУ» 12+
10.35 «василий Меркурьев. 
пока бьется серДце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «иНСПЕКТОР 
ЛиНЛи» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 5.00 «естествеННый 
отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБиМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «тайНые Дети звёзД» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТиВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.15 «зНаМеНитые 
соблазНители. ДЖек 
НиколсоН и его 
ЖеНщиНы» 12+

нТв
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «ОТСТАВНиК — 2» 16+
23.00 «БЕССОННиЦА» 16+
3.10 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
Дворцовая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
ия саввиНа
8.05 «цвет вреМеНи». леоН 
бакст
8.25, 1.00 «ФОТОГРАФии 
НА СТЕНЕ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 «хх век». «булат 
окуДЖава в програММе 
«зелеНая лаМпа». 1988 г.
12.20 «ДоМ На гульваре»
13.15 «Две ЖизНи. Наталья 
Макарова»
14.00 «цвет вреМеНи». Марк 
шагал
14.10 «НеизвестНая 
плаНета зеМля»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «история искусства». 
алексаНДр боровский. «кое-
что о пикассо и советских 
хуДоЖНиках»
17.15, 2.30 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
17.45 золотые страНицы 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМеНи п.и. чайковского. 
скрипка. веДущий сергей 
стаДлер
19.45 «главНая роль»
20.05 «ступеНи 
цивилизации». 
«НеизвестНая плаНета 
зеМля» заключительНая
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.05 «искусствеННый 
отбор»
21.45 «первые в Мире»
22.00 «ОДиНОКиМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖиТиЕ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20 «ПОСЛЕДНиЙ 
ГЕРОЙ» 16+
6.50 «ПРОЩАЙ» 16+
9.25, 13.25 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.40 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «иНТЕРНЫ» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия «союз» 16+
1.10 «stand up» 16+
3.00 «открытый 
МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 14.00, 3.50 «засекречеННые 
списки» 16+
6.00, 11.00 «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, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ 
НЕЗАВиСиМОСТи: 
ВОЗРОЖДЕНиЕ» 12+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ВАВиЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская 
правДа» 12+
6.30 «экспериМеНтаторы» 12+
6.45 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.
глушеНковы» 16+
9.45 «территория закоНа» 16+
10.00 «Новости сф» 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.45 «МеДициНа» 16+
11.50 «аНгелы-храНители 
ограНичеННого 
коНтиНгеНта» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «Мировой рыНок» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕиЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «зверская работа» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «прихоДские 
хроНики» 0+
18.05 «бой за берет» 12+
18.50 «Мой герой» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «экстреМальНый 
фотограф» 12+
22.50 «охотНики 
за сокровищаМи» 16+
0.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
1.25 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМиШКО» 16+
3.10 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
3.35 «проLive» 12+
5.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.15 «6 каДров» 16+
6.40 «уДачНая покупка» 16+
6.50 «королева красоты» 16+
8.50 «Давай развеДеМся!» 16+
9.50, 4.45 «тест 
На отцовство» 16+
10.50, 3.05 «реальНая 
Мистика» 16+
12.50, 1.10 «поНять. 
простить» 16+
15.10 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 «СПиСОК 
ЖЕЛАНиЙ» 16+
23.10 «ДЫШи СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы Музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
ДНя
8.40 «войНа МашиН». «бт-7. 
летающий таНк» 12+
9.15, 10.05, 13.15 «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «цепь» 16+
18.30 «история возДушНого 
боя» 12+
19.20 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ 
МаршалоМ» 12+
20.05 «улика из прошлого» 16+
22.00 «открытый эфир» 12+
23.35 «МеЖДу теМ» 12+
0.05 «ТЕНи иСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
4.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
5.30 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «капитаНы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 
Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «играеМ за вас» 12+
9.30 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. чехия — 
черНогория 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. МакеДоНия — 
австрия 0+
14.10 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. польша — израиль 0+
16.15 «чеМпиоНат 
Мира по футболу FiFa 
в россии» 12+
17.50 волейбол. лига Наций. 
ЖеНщиНы. россия — корея. 
пряМая траНсляция 
из италии
20.40 «россия — саН-МариНо. 
Live» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.40 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. бельгия — 
шотлаНДия. пряМая 
траНсляция

0.15 шахМаты. Мировая 
серия «арМагеДДоН-2019». 
траНсляция из Москвы 0+
2.45 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. герМаНия — 
эстоНия 0+
4.45 «лев яшиН — НоМер 
оДиН» 12+

Среда,
12 июня

Первый канал
5.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 3.20 «россия от края 
До края» 12+
7.00 «БЕЛОРУССКиЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
9.00, 10.15, 12.15 «роМаНовы» 12+
17.25 «НЕСОКРУШиМЫЙ» 12+
19.10 «иВАН ВАСиЛЬЕВиЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССиЮ» 6+
21.00 «вреМя»
21.20 «ВиКиНГ» 12+
23.50 «большой 
празДНичНый коНцерт» 12+
1.45 «белорусский вокзал» 0+

рОССИЯ
7.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. креМль. 
цереМоНия вручеНия 
госуДарствеННых преМий рф
13.00 «КРЫМСКиЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
15.00 «изМайловский парк» 
большой юМористический 
коНцерт 16+
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧи»
19.00 «100яНов» 12+
20.00 вести
20.30 большой празДНичНый 
коНцерт, посвящёННый 
ДНю россии
22.20 «БАЛКАНСКиЙ 
РУБЕЖ» 16+
1.20 «КАНДАГАР» 16+
3.20 «РЕШЕНиЕ 
О ЛиКВиДАЦии» 12+

Тв ЦенТр
6.40 «коНцерт МолоДости 
Нашей Нет коНца» 6+
7.45 «ФиНиСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
9.00 «юрий НикулиН. 
я Не трус, Но я боюсь!» 12+
9.50 «НЕПОДДАЮЩиЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 «события» 16+
11.45 «Михаил заДорНов. 
когДа сМешНо, тогДа 
Не страшНо» 12+
12.45, 14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.50 «иСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРиТЬ» 12+
21.15 «приют 
коМеДиаНтов» 12+
23.10 «ильф и петров. тайНы 
ДвеНаДцати стульев» 12+
0.00 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
3.15 «ПиРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
3.45 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

нТв
4.50 «спето в ссср» 12+
5.35 «ОТСТАВНиК 2» 16+
7.25, 8.20 «КАЛиНА 
КРАСНАЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20, 16.20, 19.25 
«СМОТРиТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 «ОТСТАВНиК 3» 16+
1.40 «МОЙ ДОМ — МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 2.30 МультфильМ
7.30 «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ ДЕНиСА 
КОРАБЛЕВА»
9.40 «зеМля люДей». 
«телеНгиты. кочевНики XXi 
века»
10.05 «обыкНовеННый 
коНцерт с эДуарДоМ 
эфировыМ»
10.35 «ОДиНОКиМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖиТиЕ»
12.00 «зеМля люДей». 
«чавчувеНы. побег 
в прошлое»
12.30 «алексей львов. 
роЖДеНие гиМНа»
13.10 «зеМля люДей». «эвеНы. 
храНители олеНьего 
царства»
13.40 всероссийский 
фестиваль НароДНого 
искусства «таНцуй и пой, 
Моя россия!»
15.30 «зеМля люДей». 
«тубалары. ДеревНя 
шаМаНов»
16.00 «ЗА ВиТРиНОЙ 
УНиВЕРМАГА»
17.30 гала-коНцерт 
лауреатов коНкурса 
«щелкуНчик» в саНкт-
петербурге
19.05 «Д’АРТАНЬЯН 
и ТРи МУШКЕТЕРА»
23.20 «Наших песеН 
уДивительНая ЖизНь»
0.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
1.40 «искатели»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «Мое роДНое» 12+
6.55 «РАЗРЕШиТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.35 «Я — АНГиНА!» 12+
18.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.20 «МСТиТЕЛЬ» 16+
2.00 «НАЗАД В СССР» 16+

ТнТ
6.00, 5.40 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «оДНаЖДы в россии» 16+
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
1.10 «stand up» 16+
3.00 «открытый 
МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «засекречеННые 
списки» 16+

7.00 «алеша попович 
и тугариН зМей» 12+
8.30 «ДобрыНя Никитич 
и зМей горыНыч» 0+
9.40 «илья МуроМец 
и соловей-разбойНик» 6+
11.10 «три богатыря 
и шаМахаНская царица» 12+
12.40 «три богатыря 
На ДальНих берегах» 0+
14.00 «три богатыря: хоД 
коНеМ» 6+
15.30 «три богатыря 
и Морской царь» 6+
17.00 «три богатыря 
и приНцесса египта» 6+
18.20 «три богатыря 
и НаслеДНица престола» 6+
20.00 «иваН царевич и серый 
волк» 0+
21.40 «иваН царевич и серый 
волк-2» 0+
23.00 «иваН царевич и серый 
волк-3» 6+
0.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

нИка Тв
6.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
7.30 «прихоДские хроНики» 0+
7.45, 5.50 «позитивНые 
Новости» 12+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «Маша и МеДвеДь» 0+
8.55 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖиЗНЬ» 16+
0.30 «МОЯ ДЕВУШКА — 
МОНСТР» 18+
2.15 «спасская башНя».
фестиваль» 12+
5.10 «Мой герой» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.20 «6 каДров» 16+
6.30 «уДачНая покупка» 16+
6.40, 0.40 «ТАРиФ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
8.15 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
12.45 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.35 «ДЫШи СО МНОЙ» 16+
2.15 «ЖеНщиНы со 
сверхспособНостяМи» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
7.45, 9.25 «МОРОЗКО» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
9.45 «НЕУЛОВиМЫЕ 
МСТиТЕЛи» 6+
11.20 «НОВЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ 
НЕУЛОВиМЫХ» 6+
13.20 «Мифы о россии: вчера, 
сегоДНя, завтра». «русская 
Жестокость» 12+
14.25 «Мифы о россии: вчера, 
сегоДНя, завтра». «русская 
угроза» 12+
15.40 «Мифы о россии: вчера, 
сегоДНя, завтра». «НеМытая 
и пьющая россия» 12+
16.45 «Мифы о россии: 
вчера, сегоДНя, 
завтра». «покорНость 
и ДолготерпеНие русского 
НароДа» 12+
18.25 «Мифы о россии: вчера, 
сегоДНя, завтра». «русская 
отсталость» 12+
19.30 «Мифы о россии: вчера, 
сегоДНя, завтра». «тюрьМа 
НароДов» 12+
20.40 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
23.05 «КОРОНА 
РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии, иЛи СНОВА 
НЕУЛОВиМЫЕ» 6+
1.55 «...и БЫЛА ВОЙНА» 16+
4.25 «ЦАРЕВиЧ ПРОША» 0+

МаТЧ Тв
6.00 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2020 г. отборочНый 
турНир. ислаНДия — 
турция 0+
8.00 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2020 г. отборочНый 
турНир. италия — босНия 
и герцеговиНа 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости
10.10 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2020 г. отборочНый 
турНир. россия — кипр. 
траНсляция из НиЖНего 
НовгороДа 0+
12.15, 17.35, 23.00 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
13.00 баскетбол. еДиНая лига 
втб. фиНал. «хиМки» — цска. 
пряМая траНсляция
15.25 коННый спорт. скачки 
На приз презиДеНта россии. 
пряМая траНсляция 
из Москвы
17.50 волейбол. лига 
Наций. ЖеНщиНы. 
россия — болгария. пряМая 
траНсляция из италии
20.00 шахМаты. Мировая 
серия «арМагеДДоН-2019». 
пряМая траНсляция 
из Москвы
22.10 сМешаННые 
еДиНоборства. 
лучшие Нокауты 2019 г. 
специальНый обзор 16+
22.40 «россия — кипр. Live» 12+
23.50 «АНДЕРДОГ» 16+
1.30, 3.30 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
13 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 13 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.30 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.40 «На саМоМ Деле» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СВАДЬБЫ 
и РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНиЦЫ» 12+
4.10 «коНтрольНая 
закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «юМор! юМор! 
юМор!!!» 16+
14.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧи»
15.50, 17.25 «60 МиНут» 12+
18.30 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 
«ПРОТиВОСТОЯНиЕ» 12+
1.05 «WEEKEND УиК-
ЭНД» 16+
2.50 «стаНислав 
говорухиН. МоНологи 
киНореЖиссёра» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 «ЖаННа прохореНко. 
баллаДа о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «иНСПЕКТОР 
ЛиНЛи» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 5.05 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «СЕКРЕТ 
НЕПРиСТУПНОЙ 
КРАСАВиЦЫ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «актерские ДраМы. 
Не своиМ голосоМ» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТиВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «зНаМеНитые 
соблазНители. шоН 
коННери» 12+

нТв
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 0.45 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «ОТСТАВНиК. ОДиН 
ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННиЦА» 16+
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
3.05 «поДозреваются все» 16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
НовоМосковская
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
ия саввиНа
8.05 «Мой ДоМ — Моя 
слабость»
8.50, 21.40 «В ПОиСКАХ 
КАПиТАНА ГРАНТА»
10.15 «Д’АРТАНЬЯН 
и ТРи МУШКЕТЕРА»
13.15 «еЖеДНевНый урок»
13.55, 17.25 «первые в Мире»
14.10 «НеизвестНая плаНета 
зеМля» заключительНая
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.40 «2 верНик 2»
16.25 «история искусства». 
сергей чобаН. «черНихов 
и его окруЖеНие»
17.45 золотые страНицы 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМеНи п.и. чайковского. 
виолоНчель
19.45 «главНая роль»
20.00 «Миссия полета 
к солНцу»
20.45 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.00 «больше, чеМ любовь». 
стаНислав и галиНа 
говорухиНы
22.45 «путешествие из ДоМа 
На НабереЖНой»
23.50 «ЗА ВиТРиНОЙ 
УНиВЕРМАГА»
1.20 «выхоДят На ареНу 
силачи! евгеНий саНДов 
и юрий власов»
2.00 «кто приДуМал 
ксерокс?»
2.45 «цвет вреМеНи». эль 
греко

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.20 «Я — АНГиНА!» 12+
8.35, 9.25 «НОЛЬ — СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
10.45, 13.25 «МСТиТЕЛЬ» 16+
14.40 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТнТ
6.05 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНиВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «иНТЕРНЫ» 16+
21.00 «шоу «стуДия «союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.10 «stand up» 16+
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3.00 «THT-Club» 16+
3.05 «Открытый 
микрОфОн» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
6.00, 11.00 «ДОкументальный 
прОект» 16+
7.00 «С бОДрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«нОвОСти» 16+
9.00, 4.30 «территОрия 
заблужДений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
челОвечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00, 3.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые 
шОкирующие гипОтезы» 16+
20.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.30 «СмОтреть вСем!» 16+
0.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «зверСкая рабОта» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утрО первых»
9.00, 0.00 «карт-бланш» 16+
10.00 «иСтОрии уСпеха» 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.45 «ДекОративный 
ОгОрОД» 12+
12.10 «ДОбрОвОлец рОССии» 0+
12.15 «ДОрОже зОлОта» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «нОвОСти»
12.40 «меДицина» 16+
12.45 «тОк шОу.
глушенкОвы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «вОзДух» 12+
15.20 «руССкая 
императОрСкая армия» 16+
17.25 «кОуч в музее» 0+
17.50 «ангелы-хранители 
ОграниченнОгО 
кОнтингента» 16+
18.50 «мОй герОй» 12+
19.15 «культурная СреДа» 16+
20.00, 4.30 «главнОе» 16+
20.45 «ОткрОвеннО 
О важнОм» 12+
21.15 «ДиалОг» 12+
22.50 «мирОвОй рынОк» 12+
1.00 «БУМЕРАНГ» 16+
2.35 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
4.20 «пОзитивные 
нОвОСти» 12+
5.15 «интереСнО» 16+
5.30 «нОвОСти.прОгнОз 
пОгОДы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25 «знать буДущее. жизнь 
пОСле ванги» 16+
6.15 «6 каДрОв» 16+
6.30 «уДачная пОкупка» 16+
6.40 «кОрОлева краСОты» 16+
7.40 «пО Делам 
неСОвершеннОлетних» 16+
8.40 «Давай развеДемСя!» 16+
9.40, 4.50 «теСт 
на ОтцОвСтвО» 16+
10.40, 3.15 «реальная 
миСтика» 16+
12.35, 1.15 «пОнять. прОСтить» 16+
14.55 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «пОСлеДний День» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 нОвОСти 
Дня
8.20 «СДеланО в СССр» 6+
8.45 «вОйна машин». «иС-2. 
ОхОтник на «тигрОв» 12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 вОенные нОвОСти
18.30 «развеДка бОем. 
СекретнОе Оружие виктОра 
леОнОва» 12+
19.20 «легенДы кинО» 6+
20.05 «кОД ДОСтупа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «межДу тем» 12+
0.05 «ГЛАВНЫЙ» 6+
2.20 «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
4.50 «превОСхОДСтвО 
шипунОва» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правДа прО...» 12+
6.30 «инСайДеры» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 нОвОСти
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 «вСе 
на матч!» прямОй эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
9.00, 4.05 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 3.10 «ДжОшуа прОтив 
кличкО. вОзвращение 
на уэмбли» 16+
12.40 «лучшие бОмбарДиры 
еврОпы» 12+
13.00 «лига наций. Live» 12+
13.25 вОлейбОл. лига наций. 
транСляция из италии 0+
16.30 Смешанные 
еДинОбОрСтва 16+
18.30 Смешанные 
еДинОбОрСтва. 
лучшие нОкауты 2019 г. 
Специальный ОбзОр 16+
20.00 шахматы. мирОвая 
Серия «армагеДДОн-2019». 
прямая транСляция 
из мОСквы
20.50 вОлейбОл. лига наций. 
женщины. рОССия — италия. 
прямая транСляция 
из италии
22.55 шахматы. мирОвая 
Серия «армагеДДОн-2019». 
транСляция из мОСквы 0+
0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+

Пятница,
14 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «ДОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «нОвОСти»
9.25 «СегОДня 14 июня. День 
начинаетСя» 6+

9.55, 3.20 «мОДный 
пригОвОр» 6+
10.55 «жить зДОрОвО!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
пОкажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай 
пОженимСя!» 16+
16.00, 4.05 «мужСкОе / 
женСкОе» 16+
18.50 «челОвек и закОн» 16+
19.50 «пОле чуДеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «три аккОрДа» 16+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
2.25 «на СамОм Деле» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «утрО рОССии»
9.00, 11.00, 20.00 веСти
9.55 «О СамОм главнОм» 12+
11.25, 17.00, 20.45 меСтнОе 
время. веСти
11.45 «юмОр! юмОр! 
юмОр!!!» 16+
14.00 «пеСня гОДа» бОльшОй 
кОнцерт
15.50, 17.25 «60 минут» 12+
18.30 «анДрей малахОв. 
прямОй эфир» 16+
21.00 «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
2.40 «белая СтуДия»
3.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «юрий никулин. 
я не труС, нО я бОюСь!» 12+
6.00 «наСтрОение»
8.15 «евгений ДятлОв. 
мне никтО ничегО 
не Обещал» 12+
9.10, 11.50 «ПИТЕР — 
МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СОбытия» 16+
13.40 «мОй герОй» 12+
14.50 «гОрОД нОвОСтей»
15.05 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 «в центре СОбытий»
23.10 «СтаниСлав 
СаДальСкий. ОДинОкий 
шут» 12+
0.00 «ВА-БАНК» 12+
1.55 «ВА-БАНК-2» 12+
3.45 «петрОвка, 38» 16+
4.05 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

НТВ
4.30 «таинСтвенная 
рОССия» 16+
6.00 «утрО. СамОе лучшее» 16+
8.10 «ДОктОр Свет» 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СегОДня»
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.25 «меСтО вСтречи» 16+
16.30 «ОбзОр. чрезвычайнОе 
прОиСшеСтвие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «жДи меня» 12+
19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
21.50 «ДетСкая нОвая вОлна — 
2019» 0+
23.55 «чп. раССлеДОвание» 16+
0.30 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
1.30 «квартирный вОпрОС» 0+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «нОвОСти культуры»
6.35 «пешкОм...» мОСква 
барОчная
7.05 «правила жизни»
7.35 «театральная летОпиСь». 
ия Саввина
8.05 «мОй ДОм — мОя 
СлабОСть»
8.50, 21.00 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30 «лев ДурОв. Он еще 
не наигралСя»
12.15 «черные Дыры. белые 
пятна»
12.55 «выхОДят на арену 
Силачи! евгений СанДОв 
и юрий влаСОв»
13.40 «мальта»
14.15 «миССия пОлета 
к СОлнцу»
15.10 «пиСьма из прОвинции»
15.40 «энигма. марта 
ДОмингО»
16.25 «ДелО №. краСнОармеец 
лютОв и пиСатель бабель»
16.50 «царСкая лОжа»
17.30 «цвет времени». эль 
грекО
17.45 зОлОтые Страницы 
межДунарОДнОгО кОнкурСа 
имени п.и. чайкОвСкОгО. 
фОртепианО
19.45 «СмехОнОСтальгия»
20.15, 1.45 «иСкатели»
23.35 «ПРОЦЕСС»
2.30 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.35 «НАЗАД В СССР» 16+
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.40, 13.25 «ЖАЖДА» 16+
15.40 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.30, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «СветСкая хрОника» 16+
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 5.10 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДОм 2» 16+
10.15 «ДОм-2. ОСтрОв 
любви» 16+
11.30 «бОрОДина прОтив 
бузОвОй» 16+
12.30 «ДОм-2. СпаСи СвОю 
любОвь» 16+
13.30 «бОльшОй завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «кОмеДи клаб» 16+
22.00 «кОмик в гОрОДе» 16+
1.10 «такОе кинО!» 16+
1.40 «stand up» 16+
3.25 «Открытый 
микрОфОн» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территОрия 
заблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДОкументальный 
прОект» 16+
7.00 «С бОДрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«нОвОСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфОрмациОнная 
прОграмма 112» 16+
13.00 «загаДки 
челОвечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шОкирующие 
гипОтезы» 16+
20.00 ДОкументальный 
СпецпрОект 16+
23.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
1.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.40 «СОЮЗНИКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «бОй за берет» 12+
6.30, 17.50 «руССкая 
императОрСкая армия» 16+
6.40 «мультфильм» 6+
7.00 «утрО первых»
9.00 «главнОе» 16+
9.45, 20.15 «интереСнО» 16+
10.00 «атланты музея» 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 «мирОвОй рынОк» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «нОвОСти»
12.40 «экСтремальный 
фОтОграф» 12+
13.05 «штучная рабОта» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 «мОй герОй» 12+
15.50 «решалити шОу» 16+
16.45 «ОбщеСтвО «знание» 12+
17.15 «прихОДСкие 
хрОники» 0+
18.00 «ОткрОвеннО 
О важнОм» 12+
18.25 «ОбзОр преССы» 0+
18.50 «мОё рОДнОе» 12+
20.00 «иСтОрии уСпеха» 12+
20.30 «прОLive» 12+
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
5.20 «ОбзОр мирОвых 
СОбытий» 16+
5.30 «нОвОСти. прОгнОз 
пОгОДы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.20 «пО Делам 
неСОвершеннОлетних» 16+
6.30 «уДачная пОкупка» 16+
6.40 «6 каДрОв» 16+
8.20 «Давай развеДемСя!» 16+
9.20, 3.20 «теСт 
на ОтцОвСтвО» 16+
10.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
4.10 «знать буДущее. жизнь 
пОСле ванги» 16+

ЗВЕЗДА
6.45, 8.20 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
8.00, 13.00, 18.00 нОвОСти Дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35 
«ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 вОенные нОвОСти
0.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
2.05 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
3.25 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
5.15 «тайна гибели 
«титаника» 12+
5.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правДа прО...» 12+
6.30 «инСайДеры» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 
нОвОСти
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 «вСе 
на матч!» прямОй эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
9.00 ганДбОл. чемпиОнат 
еврОпы- 2020 г. мужчины. 
ОтбОрОчный турнир. 
италия — рОССия 0+
11.20, 16.30 
прОфеССиОнальный 
бОкС 16+
13.50 вОлейбОл. лига наций. 
мужчины. рОССия — пОльша. 
прямая транСляция 
из ирана
18.25 «рОССия — кипр. Live» 12+
18.45 «кубОк америки» 12+
19.20 «реальный СпОрт». 
шахматы
20.00 шахматы. мирОвая 
Серия «армагеДДОн-2019». 
прямая транСляция 
из мОСквы
22.05 «вСе на футбОл!»
23.35 «кибератлетика» 16+
0.05 футбОл. кубОк америки — 
2016 г. финал. аргентина — 
чили. транСляция из Сша 0+
3.25 футбОл. кубОк америки. 
бразилия — бОливия. 
прямая транСляция 
из бразилии
5.25 Смешанные 
еДинОбОрСтва. BeLLator. 
лиОтО мачиДа прОтив 
чейла СОннена. рОри 
макДОнальД прОтив 
неймана грейСи. прямая 
транСляция из Сша 16+

Суббота,
15 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.30, 4.55 «кОнтрОльная 
закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «нОвОСти»
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
8.10 «играй, гармОнь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «СлОвО паСтыря» 0+
10.15 «кОДекС мушкетера» 12+
11.10 «теОрия загОвОра» 16+
12.15 «иДеальный ремОнт» 6+
13.20 «живая жизнь» 12+
16.20 «ктО хОчет Стать 
миллиОнерОм?» 12+
17.50 «экСклюзив» 16+

19.30, 21.20 «СегОДня 
вечерОм» 16+
21.00 «время»
23.00 «ГРЕШНИК» 16+
1.00 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.40 «мОДный пригОвОр» 6+
3.25 «мужСкОе / женСкОе» 16+
4.10 «Давай пОженимСя!» 16+

РОССИЯ
5.00 «утрО рОССии. СуббОта»
8.15 «пО Секрету вСему 
Свету»
8.40 меСтнОе время. 
СуббОта 12+
9.20 «пятерО на ОДнОгО»
10.10 «СтО к ОДнОму»
11.00 веСти
11.20 меСтнОе время. веСти
11.40 «ЕЛЕНА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
17.40 «привет, анДрей!» 12+
20.00 веСти в СуббОту
21.00 «РОМАН 
С ПРОШЛЫМ» 12+
0.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
4.20 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «марш-брОСОк» 12+
6.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
8.20 «правОСлавная 
энциклОпеДия» 6+
8.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 «СОбытия» 16+
12.15 «ильф и петрОв. тайны 
ДвенаДцати Стульев» 12+
13.05, 14.45 «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 «пОСтСкриптум» 16+
22.10 «правО знать!» 16+
23.55 «правО гОлОСа» 16+
3.05 «балканСкий марш» 16+
3.40 «уДар влаСтью». виктОр 
гришин 16+
4.30 «хрОники мОСкОвСкОгО 
быта» 12+

НТВ
5.15 «чп. раССлеДОвание» 16+
5.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 «СмОтр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «СегОДня»
8.20 «гОтОвим С алекСеем 
зиминым» 0+
8.50 «ктО в ДОме хОзяин?» 12+
9.25 «еДим ДОма» 0+
10.20 «главная ДОрОга» 16+
11.00 «еДа живая 
и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вОпрОС» 0+
13.00 «нашпОтребнаДзОр» 16+
14.00 «пОеДем, пОеДим!» 0+
15.00 «СвОя игра» 0+
16.20 «ОДнажДы...» 16+
17.00 «Секрет на миллиОн» 16+
19.00 «центральнОе 
телевиДение» 16+
21.00 «ты не пОверишь!» 16+
22.10 «звезДы СОшлиСь» 16+
23.30 «КТО Я?» 16+
1.35 «фОменкО фейк» 16+
2.00 «Дачный Ответ» 0+
3.05 «ДИКАРИ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 2.25 мультфильм
8.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
9.15 «телеСкОп»
9.45 «переДвижники. архип 
куинДжи»
10.15 «ОТЕЛЛО»
12.00 «влаДимир 
СОшальСкий. ОДинОкий 
гОлОС Скрипки»
12.45 «челОвечеСкий фактОр». 
«не бОйСя, я С тОбОй!»
13.10, 0.45 «Дикие галапагОСы»
14.05 «эрмитаж»
14.30 ДениС мацуев 
преДСтавляет: «нОвые 
имена»- 30 лет! гала-
кОнцерт в кОнцертнОм зале 
имени п.и. чайкОвСкОгО
16.05 «тарзан. иСтОрия 
легенДы»
17.00 «преДки наших 
преДкОв»
17.40 «бег». Сны О рОССии»
18.20 «БЕГ»
21.30 «мечты О буДущем»
22.25 ОСкар питерСОн 
и элла фицДжеральД 
в кОнцертнОм зале 
«Олимпия». запиСь 1963 г.
23.30 «МАРГАРИТКИ»
1.35 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.10 «тнт. Best» 16+
8.00, 1.10 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.05 «ДОм 2» 16+
10.00 «ДОм-2. ОСтрОв 
любви» 16+
11.00 «шкОла 
экСтраСенСОв» 16+
12.35 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.30 «кОмеДи клаб» 16+
15.30 «кОмеДи клаб. 
ДайДжеСт» 16+
20.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
1.45 «Открытый 
микрОфОн» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СОЮЗНИКИ» 16+
5.30 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 12+
7.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
9.15 «минтранС» 16+
10.15 «Самая пОлезная 
прОграмма» 16+
11.15 «вОенная тайна» 16+
16.20, 2.45 «территОрия 
заблужДений» 16+
18.20 ДОкументальный 
СпецпрОект 16+
20.30 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.45 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+

НИКА ТВ
6.00 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
7.45 «интереСнО» 16+
8.00 «нОвОСти» 12+

8.30 «ОткрОвеннО 
О важнОм» 12+
9.00 «культурная СреДа» 16+
9.15 «меДицинСкая 
правДа» 12+
9.40 «ДекОративный 
ОгОрОД» 12+
10.05 «вОлшебный 
Декупаж» 12+
10.30 «утрО первых» 16+
11.00 «иСтОрии уСпеха» 12+
11.15 «иСтОрия вОДОлазнОгО 
Дела» 12+
11.55 «гОвОрите 
правильнО» 0+
12.00 «азбука зДОрОвья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «нОвОСти»
12.45 «тОк шОу.
глушенкОвы» 16+
13.30 «пОртрет-
пОДлинник» 12+
14.10 «главнОе Дети» 12+
14.15 «незабытые 
мелОДии» 12+
14.50 «прихОДСкие 
хрОники» 0+
15.05 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
16.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 12+
17.30 «СурганОва и ОркеСтр 
«игра в клаССики» 12+
19.25 «ОбзОр преССы» 0+
19.50 «ОбзОр мирОвых 
СОбытий» 16+
20.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
21.35 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ» 16+
0.45 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
3.20 «прОLive» 12+
4.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
5.50 «пОзитивные 
нОвОСти» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «уДачная пОкупка» 16+
6.40 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+
8.10 «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
1.20 «жанна» 16+
2.10 «знать буДущее. жизнь 
пОСле ванги» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 нОвОСти Дня
9.10 «мОрСкОй бОй» 6+
10.15 «не факт!» 6+
10.45 «улика из прОшлОгО». 
«битва за кОСмОС» 16+
11.35 «загаДки века С Сергеем 
меДвеДевым». «тайна Семьи 
аСаДОв» 12+
12.30 «легенДы цирка» 6+
13.15 «пОСлеДний День» юрий 
Сенкевич 12+
14.00 «Секретная папка» 12+
15.15 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
18.10 «заДелО!»
18.25 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
21.10 «АПОСТОЛ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные 
еДинОбОрСтва. BeLLator. 
лиОтО мачиДа прОтив 
чейла СОннена. рОри 
макДОнальД прОтив 
неймана грейСи. прямая 
транСляция из Сша 16+
7.30 Смешанные 
еДинОбОрСтва. женСкие 
пОеДинки 16+
8.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 нОвОСти
10.10 футбОл. кубОк америки. 
бразилия — бОливия. 
транСляция из бразилии 0+
12.15 прОфеССиОнальный 
бОкС. энтОни ДжОшуа 
прОтив энДи руиСа. бОй 
за титулы чемпиОна мира 
пО верСиям WBa, WBo и iBF 
в СупертяжёлОм веСе. 
транСляция из Сша 16+
12.55 «бОльшОй бОкС. 
иСтОрия великих 
пОражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 «вСе на матч!» 
прямОй эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
13.50 вОлейбОл. лига наций. 
мужчины. рОССия — канаДа. 
прямая транСляция 
из ирана
16.30 баСкетбОл. еДиная лига 
втб. финал. цСка — «химки». 
прямая транСляция
20.00 шахматы. мирОвая 
Серия «армагеДДОн-2019». 
прямая транСляция 
из мОСквы
22.00 прОфеССиОнальный 
бОкС. вСемирная 
СуперСерия. 1/2 финала. 
майриС бриеДиС прОтив 
кшиштОфа глОвацки. юниер 
ДОртикОС прОтив энДрю 
табити. прямая транСляция 
из латвии 16+
1.15 футбОл. кубОк америки. 
аргентина — кОлумбия. 
прямая транСляция 
из бразилии
2.55 футбОл. кубОк 
америки. венеСуэла — перу. 
транСляция из бразилии 0+
4.55 «кОманДа мечты» 12+
5.30 «рпл. Live» 12+

Воскресенье,
16 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.30, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «нОвОСти»
7.40 «чаСОвОй» 12+
8.10 «зДОрОвье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь Других» 12+
11.10, 12.15 «виДели виДеО?» 6+
13.00 «камера. мОтОр. 
Страна» 16+
14.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.00 «призвание». премия 
лучшим врачам рОССии» 0+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «лучше вСех!» 0+

21.00 «тОлСтОй. вОСкреСенье»
22.30 «чтО? гДе? кОгДа?» 16+
23.40 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
0.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.20 «мОДный пригОвОр» 6+
3.10 «мужСкОе / женСкОе» 16+
3.50 «Давай пОженимСя!» 16+

РОССИЯ
7.30 «СмехОпанОрама 
евгения петрОСяна»
8.00 «утренняя пОчта»
8.40 меСтнОе время. 
вОСкреСенье
9.20 «кОгДа вСе ДОма 
С тимурОм кизякОвым»
10.10 «СтО к ОДнОму»
11.00 веСти
11.20 «СмеятьСя 
разрешаетСя»
13.25 «Далёкие близкие» 12+
14.30 «выхОД в люДи» 12+
15.30 «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
20.00 веСти неДели
22.00 мОСква. кремль. путин
22.40 «вОСкреСный 
вечер С влаДимирОм 
СОлОвьёвым» 12+
1.00 «инСтитут наДежДы» 12+
1.55 виктОр аСтафьев. 
геОргий жжёнОв. «руССкий 
креСт» 12+
3.30 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.25 «фактОр жизни» 12+
7.55 «ПАРИЖАНКА» 12+
9.50 «СтаниСлав СаДальСкий. 
ОДинОкий шут» 12+
10.40 «СпаСите, я не умею 
гОтОвить!» 12+
11.30, 0.15 «СОбытия» 16+
11.45 «петрОвка, 38» 16+
11.55 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 «Смех С ДОСтавкОй 
на ДОм» 12+
14.30 мОСкОвСкая неДеля
15.00 «хрОники мОСкОвСкОгО 
быта» 12+
15.55 «90-е. квартирный 
вОпрОС» 16+
16.40 «прОщание. Дмитрий 
марьянОв» 16+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
21.20, 0.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
1.35 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
5.10 «ваСилий меркурьев. 
пОка бьетСя СерДце» 12+

НТВ
4.55 «звезДы СОшлиСь» 16+
6.00 «центральнОе 
телевиДение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СегОДня»
8.20 «у наС выигрывают!» 12+
10.20 «первая переДача» 16+
10.55 «чуДО техники» 12+
11.55 «Дачный Ответ» 0+
13.00 «нашпОтребнаДзОр» 16+
14.00 «малая земля» 16+
15.00 «СвОя игра» 0+
16.20 «СлеДСтвие вели...» 16+
18.00 «нОвые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «итОги неДели»
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.10 «ДетСкая нОвая вОлна — 
2019» 0+
0.05 «МЕНЯЛЫ» 0+
2.00 «магия» 12+
3.40 «АДВОКАТ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «летО гОСпОДне». День 
СвятОй трОицы
7.00, 2.40 мультфильм
7.15, 23.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.30 «ОбыкнОвенный 
кОнцерт С эДуарДОм 
эфирОвым»
9.00 «БЕГ»
12.05 «пиСьма из прОвинции»
12.35, 1.05 «живая прирОДа 
япОнии»
13.25 к 200-летию СО Дня 
рОжДения жака Оффенбаха. 
Опера «Сказки гОфмана». 
пОСтанОвка театра «лиСеО»
16.30 «картина мира 
С михаилОм кОвальчукОм»
17.10 «пешкОм...» мОСква 
Серебряная
17.40 «ближний круг никОлая 
циСкариДзе»
18.35 «бельмОнДО 
великОлепный»
19.30 «нОвОСти культуры» 
С влаДиСлавОм 
фляркОвСким
20.15 памяти евгения 
крылатОва. «рОмантика 
рОманСа»
21.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый 
рОССийСкий 
кинОфеСтиваль «кинОтавр». 
церемОния закрытия
1.55 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
7.05, 9.00 «мОя правДа» 16+
8.00 «СветСкая хрОника» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
23.00 «ОТПУСК» 16+
0.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
4.05 «бОльшая разница» 16+

ТНТ
6.00, 5.40 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДОм 2» 16+
10.00 «ДОм-2. ОСтрОв 
любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «бОльшОй завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15 «кОмеДи клаб» 16+
18.20 «кОмеДи клаб. 
ДайДжеСт» 16+
20.30 «шкОла 
экСтраСенСОв» 16+
22.05 «stand up» 16+
1.10 «такОе кинО!» 16+
1.40 «тнт musiC» 16+
2.10 «Открытый 
микрОфОн» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территОрия 
заблужДений» 16+
6.10 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

7.50 «РЭМБО-2» 16+
9.40 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
12.10 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
15.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
17.30 «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «ДОбрОв в эфире» 16+
0.00 «СОль» 16+
1.50 «вОенная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «руССкая 
императОрСкая 
армия» 16+
6.10 «электрОнный 
гражДанин» 12+
7.00 «мОй герОй» 12+
7.30 «утрО первых» 16+
8.00, 12.30 «нОвОСти» 12+
8.20 «прихОДСкие 
хрОники» 0+
8.35 «ДОбрОвОлец 
рОССии» 0+
8.40 «меДицинСкая 
правДа» 12+
9.10 «СОбиратель земли 
руССкОй» 12+
9.45 «азбука зДОрОвья» 16+
10.15 «мирОвОй рынОк» 12+
11.00 «ОткрОвеннО 
О важнОм» 12+
11.30 «ДетСкий канал» 6+
12.15 «незабытые 
мелОДии» 12+
12.50 «клён тв» 12+
13.00 «культурная СреДа» 16+
13.15 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 12+
14.35 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
16.00 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.30 «АГЕНТСТВО 
МЕЧТА» 12+
18.50 «ОбзОр мирОвых 
СОбытий» 16+
19.00 «неДеля»
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Секретная папка» 16+
22.10 «ВАНЬКА» 16+
23.40 «мОё рОДнОе» 12+
0.20 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
1.40 «СурганОва и ОркеСтр 
«игра в клаССики» 12+
3.30 «ОКО ЗА ОКО» 16+
5.35 «ланДшафтные 
хитрОСти» 12+

ДОМАШНИЙ
6.10, 6.40 «6 каДрОв» 16+
6.30 «уДачная пОкупка» 16+
7.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+
8.40 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
14.35 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
0.50 «знать буДущее. жизнь 
пОСле ванги» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «АПОСТОЛ» 16+
9.00 нОвОСти неДели 
С юрием пОДкОпаевым
9.25 «Служу рОССии»
9.55 «вОенная приемка» 6+
10.45 «кОД ДОСтупа» 12+
11.30 «Скрытые угрОзы». 
«напитки маССОвОгО 
пОражения» 12+
12.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 «главнОе С ОльгОй 
белОвОй»
19.25 «легенДы СОветСкОгО 
СыСка. гОДы вОйны» 16+
23.45 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
2.45 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
4.25 «ПЯТЕРО 
С НЕБА» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Смешанные 
еДинОбОрСтва. лучшие 
нОкауты 2019». Специальный 
ОбзОр 16+
6.30 «бОльшОй бОкС. иСтОрия 
великих пОражений» 16+
7.00 футбОл. кубОк 
америки. венеСуэла — перу. 
транСляция из бразилии 0+
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
нОвОСти
9.10 футбОл. кубОк америки. 
аргентина — кОлумбия. 
транСляция из бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 «вСе на матч!» 
прямОй эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
11.50 прОфеССиОнальный 
бОкС. вСемирная 
СуперСерия. 1/2 финала. 
майриС бриеДиС прОтив 
кшиштОфа глОвацки. 
юниер ДОртикОС прОтив 
энДрю табити. транСляция 
из латвии 16+
14.00 прОфеССиОнальный 
бОкС. ДжОш уОррингтОн 
прОтив киДа галахаДа. бОй 
за титул чемпиОна мира 
пО верСии iBF в пОлулёгкОм 
веСе. транСляция 
из великОбритании 16+
16.00 «реальный СпОрт». 
бОкС 16+
16.50 вОлейбОл. лига наций. 
мужчины. рОССия — иран. 
прямая транСляция 
из ирана
20.00 шахматы. мирОвая 
Серия «армагеДДОн-2019». 
прямая транСляция 
из мОСквы
23.20 ганДбОл. чемпиОнат 
еврОпы- 2020 г. мужчины. 
ОтбОрОчный турнир. 
рОССия — СлОвакия. 
транСляция из Санкт-
петербурга 0+
0.55 футбОл. кубОк америки. 
уругвай — экваДОр. прямая 
транСляция из бразилии
2.55 футбОл. кубОк 
америки. парагвай — катар. 
транСляция из бразилии 0+
4.55 «кубОк 
америки» 12+
5.25 «английСкие премьер-
лица» 12+
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Железнодорожная ро-
мантика особенная. За 
пару дней в поезде можно 
увидеть сотни городов, по-
селков, а в крупных даже 
погулять во время долгой 
стоянки. 

Актуальность летних 
поездок зашкаливает, по-
этому подготовиться к пу-
тешествию на поезде надо 
заранее. Лучше всего на-
чать с билетов. В летний 

сезон они расходятся 
очень быстро. Благодаря 
интернету и банковским 
картам на вокзал за по-
купкой ехать не надо. Все 
можно оформить дома 
и распечатать, потратив 
минимум времени. Обыч-
но приобретают проезд-
ные документы за 45 дней 
с момента появления их 
в продаже. Если нужно уе-
хать срочно или нужных 

билетов нет на сайте, то 
придется попытать «уда-
чу» на вокзале.

На момент всего путе-
шествия у вас должен быть 
действующий паспорт. А на 
детей, если вы им не папа 
и не мама, должна быть но-
тариальная доверенность 
с разрешением сопровож-
дать ребенка. Также при 
покупке узнайте о детских 
местах или совместных 
с ребенком (они льготные). 
Заранее решите, какое по-
ложение готовы перенес-
ти во время поездки. По-
меняться местами в самом 
поезде будет практически 
невозможно. В первую оче-
редь из-за разницы стои-
мости — нижнее место 
может стоить в 2–3 раза до-
роже. Да и сами пассажиры, 
в последнее время не идут 
на уступки, аргументируя 
заблаговременным брони-
рованием удобных для них 
мест. Но переживать из-за 
подобных неудобств не 
стоит. Взобраться на верх-
нюю полку помогут про-
водники. У них для этого 
есть специальная лестница. 
Также в определенных слу-
чаях за доплату начальник 
может предложить свобод-
ное место в другом вагоне.

Путешествие на поезде 
удобно тем, что редко воз-
никают проблемы с пере-
возкой чемодана или сум-
ки — их не взвешивают, не 
требуют убрать лишние. 
Трудности могут возник-
нуть тогда, когда вы захо-
тите взять с собой что-ни-
будь крупногабаритное, 
например надувную лодку, 
водные или горные лыжи.

На сайте РЖД опубли-
кован регламент, который 
указывает вес и размер пе-
ревозимых вещей. С вами 
в вагоне может быть че-
модан или сумка весом до 
75 килограмм и по сумме 
трех измерений не превы-
шающая 180 сантиметров. 

Поэтому у проводников не 
возникает вопроса, когда 
у пассажира обычный ба-
гаж. Если вы берете с собой 
много вещей или что-то 
крупногабаритное, пре-
дупредите кассира: воз-
можно, придется купить 
билет для багажа — он по-
едет в специальном купе. 
Но если он весит больше 
200 килограмм, в транс-
портировке вам откажут. 
В таком случае начальник 
поезда должен проставить 
отметку на билете «нега-
барит» и по возвращении 
деньги за него можно бу-
дет вернуть. Я советую, из-
мерьте и взвесьте свой ба-
гаж заранее.

Расположение вещей 
в плацкарте или в купе 
тоже зависит от куплен-
ного проездного доку-
мента. Если у вас нижняя 
полка, можно воспользо-
ваться рундуком и всем 
пространством под спаль-
ным местом чтобы по-
ложить багаж. Владель-
цы верхней полки могут 
использовать место, где 
обычно хранятся спаль-
ные принадлежности. Если 
вы едете наверху, берите 
с собой рюкзак, его удоб-
но закидывать, он мень-
ше весит.

Еще один важный пункт 
в путешествии — питание. 
В поездах дальнего следо-
вания, как правило, есть 
вагон-ресторан. Цены для 
человека, который име-
ет зарплату до 20 000, ско-
рее всего, будут «кусачие». 
Обед обойдется пример-
но в 350–400 рублей на че-
ловека. Поэтому многие 
предпочитают взять еду 
с собой. Либо на крупных 
станциях, где стоянка 20–
30 минут, покупать необ-
ходимое в ближайшем су-
пермаркете. 

Для скоропортящих-
ся продуктов рекомендую 
приобрести небольшой 

переносной холодильник 
или термосумку, тогда срок 
хранения продуктов будет 
дольше. Перед тем, как со-
ставить список продуктов 
в дорогу посмотрите ре-
комендации по хранению 
продуктов чтобы избежать 
отравления. Например, 
фабричные куриные варе-
ные яйца при температуре 
выше +5 градусов хранят-
ся не дольше 2 суток, если 
температура помещения 
превышает 30 градусов, то 
срок — 24 часа. Чуть доль-
ше хранится копченая кол-
баса — 36 часов. Вареную 
брать с собой в дорогу вра-
чи не рекомендуют. Мно-
гие на время путешест-
вия покупают каши, лапшу, 
картофельное пюре, кото-
рые заваривают кипятком. 
Они, конечно, удобны в ис-
пользовании, но у кого есть 
проблемы с желудком или 
кишечником, лучше все-
го от концентратов в пу-
тешествии отказаться. Из 
полезных продуктов в до-
рогу можно взять овощи. 
На приготовление салата 
уйдет 10 минут. На заправ-
ку можно выбрать оливко-
вое или подсолнечное мас-
ло. Заранее можно сварить 
картофель в мундире или 
запечь в фольге, в духов-
ке. Еще один популярный 
дорожный вариант — по-
ходные обеды. Они прода-
ются в супермаркетах, спе-
циального температурного 
хранения они не требуют 
и стоят недорого. 

Из новшеств, которыми 
теперь оборудованы не-
которые вагоны поездов — 
микроволновка. Уточни-
те заранее, будет ли она 
в вашем вагоне, если да, 
то количество блюд мож-
но и разнообразить. Еще 
одна рекомендация — бе-
рите с собой побольше су-
хофруктов, орехов — для 
перекусов, воду. При сме-
не климатической зоны 

хочется чаще пить. В по-
ездах бутылки с питьевы-
ми напитками стоят доро-
го, поэтому лучше всего их 
купить заранее. Если в до-
роге хочется выпить что-
нибудь сладкое, купите 
соки или приготовьте ли-
монад. Газированные на-
питки брать не стоит.

Если вы едете на нижних 
полках, то можно кушать 
за столиком, который меж-
ду ними. Пассажирам верх-
них мест придётся спро-
сить разрешения. Если его 
не дают, стоит обратиться 
к бортпроводникам, они 
помогут с поиском места 
для приема пищи. В неко-
торых поездах предусмот-
рены специальные подно-
сы для пассажиров второго 
яруса, об их наличии мож-
но спросить кассира при 
покупке. 

На южных направлениях 
в новых вагонах есть воз-
можность принять душ, 
но бывают перебои с во-
дой. Чтобы было комфорт-
но ехать в любой обста-
новке, можно купить пачку 
влажных и специализиро-
ванных салфеток для тела, 
а для волос удобен сухой 
шампунь.

Если вам предстоит пу-
тешествие с ребенком, то 
желательно заблаговре-
менно продумать его досуг, 
чтобы он не мешал другим 
пассажирам. Дети от доро-
ги устают быстро и могут 
капризничать. Чтобы их 
занять, возьмите с собой 
раскраски, книги, дорож-
ные игры.

Для взрослых хорошее 
развлечение в дороге — 
гаджеты. Пользуйтесь ими 
в наушниках, чтобы не со-
здавать неудобств вашим 
соседям. Также я рекомен-
дую купить дополнитель-
ный шнур для подзаряд-
ки вашего телефона или 
планшета.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Летний отдых сложно пред-
ставить без путешествий. 
Многие выбирают для них са-
мый безопасный вид транс-
порта — поезд.

А поезд, чух-чух...

Ваше здоровье

Несмотря на то что в пос-
ледние 4-5 лет отмечает-
ся тенденция к снижению 
числа потребителей сигарет, 
текущие показатели рас-
пространенности табачной 
зависимости на территории 
России по-прежнему вызы-
вают беспокойство. 

Уменьшению числа ку-
рильщиков способствова-
ли последовательная го-
сударственная политика, 
направленная как на за-
щиту от табачного дыма 
некурящей части населе-
ния, так и на принужде-
ние граждан к прекраще-
нию курения (увеличение 
отпускной цены на сига-
реты, запрет курения в об-
щественных местах и т.д.). 
Немаловажную роль играет 
и информированность на-
селения о последствиях ку-
рения, влияния табачного 
дыма на организм. Причем, 
в настоящее время значи-
тельное внимание уделя-
ется вопросам, связанным 
с воздействием вторично-
го табачного дыма на ок-
ружение курильщика, так 
называемых пассивных 
курильщиков, и вопросам, 
связанным с безопаснос-
тью электронных сигарет. 
С каждым годом возрастает 
запрос граждан на новую, 
достоверную информацию 

о вреде курения, здоровье 
приобретает закономер-
ную ценность, растет чис-
ло лиц, вовлеченных в ме-
роприятия по здоровому 
образу жизни.

Курение —это не очеред-
ная пагубная привычка, 
а тяжелое наркологичес-
кое заболевание, являю-
щееся одной из ведущих 
причин преждевременной 
смертности населения. По 
данным ВОЗ, курение еже-
годно уносит жизни мил-
лионов людей по всему 
миру. С курением связано 
85 % смертей от рака тра-
хеи, бронхов и легких, 16 % 
смертей, вызванных ише-
мической болезнью серд-
ца. Употреблением табака 
обусловлено 26 % смертей 
от туберкулеза и 24 % всех 
смертей от инфекций ниж-
них дыхательных путей. 
Табачному дыму не свойс-
твенна избирательность, 
он одинаково не щадит ни 
детей, ни взрослых.

Особенно актуальна про-
блема курения среди несо-
вершеннолетних. Необходи-
мо понимать, что курение 
в подростковом возрасте — 
это своего рода проявление 
девиантного поведения, ко-
торое может послужить на-
чалом вовлечения ребенка 
в алкоголизацию или при-

ем наркотиков. Наиболее 
частая причина начала ку-
рения несовершеннолет-
ними — это или подража-
ние старшим сверстникам, 
родителям, или своеобраз-
ный путь самоутвержде-
ния. Опасность кроется не 
только в раннем развитии 
заболеваний бронхо-легоч-
ной и сердечно-сосудистой 
систем, но и в возможности 
развития в последующем 
бесплодия. Поэтому здесь 
недопустима соглашатель-
ная позиция родителей. Та-
ким образом вы просто «за-
крываете глаза» на будущее 
своего ребенка.

Если человек самостоя-
тельно выбирает путь ку-
рильщика, то можно ска-
зать, что этот шаг сделан 
им осознанно. Он вправе 
распоряжаться своим здо-
ровьем как считает нуж-
ным, однако не вправе 
подвергать опасности свое 
окружение.

По данным статистики, 
почти треть россиян под-
вергаются воздействию 
вторичного табачного 
дыма на работе и в семье, 
более половины — в барах 
и ресторанах. Вторичный 
дым — это дым воздушного 
пространства курильщика. 
Комбинация из более 4 000 
химических веществ в виде 

частичек и газов (синиль-
ная кислота, сернистый газ, 
угарный газ, аммиак, фор-
мальдегид, мышьяк, хром, 
нитрозамины, бензопирен 
и др.) оказывает раздража-
ющий, токсический и кан-
церогенный эффекты на 
организм. Этот дым много-
кратно повышает риск раз-
вития ряда болезней. У де-
тей развиваются острые 
респираторные заболева-
ния, заболевания средне-
го уха, кариес. У взрослых — 
заболевания сердца, носа 
и околоносовых пазух, рак 
легких, у женщин — нару-
шение репродуктивной 
функции. Подверженность 
некурящих женщин вто-
ричному дыму в течение 
беременности задержива-
ет рост плода, а послеродо-
вая подверженность мла-
денцев вторичному дыму 
существенно увеличивает 
риск синдрома внезапной 
смерти младенца. 

Несколько слов об элек-
тронных сигаретах, кото-
рые получили широкое 
распространение сре-
ди молодежи. По разным 
оценкам, их курят от полу-
тора до четырех процентов 
россиян. Основная причи-
на вейпенга — «это модно 
и безопасно». Предпочте-
ние электронным сига-

ретам отдается и куриль-
щиками обычных сигарет 
в надежде таким спосо-
бом избавиться от вред-
ной привычки. В тоже вре-
мя ВОЗ предостерегает от 
чрезмерного увлечения 
электронными сигарета-
ми. Растворы для курения 
содержат вещества, не-
которые из которых счи-
таются токсичными. На-
греваемые и вдыхаемые 
ароматизаторы с различ-
ными запахами (попкор-
на, корицы, вишни и др.) 
являются раздражителя-
ми, усиливающие воспа-
ление дыхательных путей, 
провоцирующие присту-
пы бронхиальной астмы, 
обострение сердечно-сосу-
дистых заболеваний. При-
сутствующие тяжелые ме-
таллы (олово, никель, медь, 
свинец, хром) в концентра-
циях больших, чем в обыч-
ных сигаретах, оказывают 
не только местное раз-
дражающее действие, но 
и способны накапливать-
ся в организме. А в случае 
присутствия в растворе 
никотина формирование 
зависимости, в сравнении 
с обычными сигаретами, 
происходит гораздо быст-
рей. Поэтому данное дейст-
вие электронных сигарет 
на организм крайне за-

труднительно назвать бе-
зопасным. 

В настоящее время Мин-
промторгом РФ вынесен 
на обсуждение Федераль-
ный закон «О государст-
венном регулировании 
оборота никотиносодер-
жащей продукции и уст-
ройств, предназначенных 
для потребления никотина 
способами, отличными от 
курения табака», который 
приравняет электронные 
сигареты к никотину и за-
конодательно закрепит 
контроль за их оборотом 
со стороны государства. 

Получить подробную ин-
формацию о вреде курения 
и методах лечения табач-
ной зависимости можно 
у врачей-психиатров-нар-
кологов ГБУЗ КО «Нарко-
логический диспансер Ка-
лужской области», врачей 
наркологических каби-
нетов районных лечебно-
профилактических учреж-
дений, а также по телефону 
горячей линии: 8-919-032-
25-41 или на официаль-
ном сайте областного нар-
кологического диспансера: 
www.narco-kaluga.ru.

 Заместитель главного 
врача Наркологического дис-
пансера Калужской области, 

 врач-психиатр-нарколог
 Алексей АНдРиевСКий

31 мая отмечался Всемирный день отказа от курения

Путешествие
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Десерт клубничный
Сахар — 6 ст. л., клубника — 2 стакана, 

яйцо — 3 шт., мука — 1/2 стакана, пекар-
ский порошок — 1 ч. л., соль, сливочное 
масло — по  вкусу,  клубничный крем — 
1 стакан, взбитые сливки — 1 стакан.
Клубнику перебрать, отделить плодо-

ножки, промыть. Присыпать ягоды 1 ст. л. 
сахара, оставить ненадолго,  затем доба-
вить еще 1-2 ст. л. сахара, аккуратно пере-
мешать и оставить на 30 минут или на час. 
Взбивать белки на паровой бане вместе 
с 5 столовыми ложками сахара до тех пор, 
пока смесь не приобретет консистенции 
соуса. Снять с огня и продолжать взбивать 
в течение еще нескольких минут. 
Муку просеять и смешать с пекарским 

порошком и щепоткой соли, постепенно 
всыпать во взбитые яйца и опять взбить. 
Форму для кексов с отверстием посередине 
(диаметром около 20 см) смазать маслом, 
вылить в нее смесь и готовить в духовке 
при 180 С около 15 минут. Вынуть из ду-
ховки и остудить в форме. Когда остынет, 

выложить пирог на блюдо, заполнить сере-
дину пирога клубникой и соком, стекшим 
с нее, а сверху положить клубничный крем. 
Подавать со взбитыми сливками. 
Для клубничного крема вымыть 2 ста-

кана  клубники,  подавить  ее  в  миске, 
добавить около 3 стаканов сахара и сок 
лимона,  тщательно  все  перемешать. 
В смесь  влить  1  столовую ложку  виш-
невого ликера, перемешать и поставить 
в холодильник на 1 час.

Цукаты из клубники
Клубника — 1 кг, сахарный песок — 200 г, 

лимонная кислота — 5 г. 
Очень крупную землянику вместе с ча-

шелистиком и веточкой пересыпать са-
харным песком, добавив лимонную кис-
лоту. Когда ягоды выделят сок, уложить их 
в один слой на чистый противень и залить 
соком. Сверху ягоды посыпать еще сахар-
ным песком (200 г). Противень поместить 
в  духовку,  разогретую до  200о;  после 
закипания массы температуру в духовке 
снизить до 180. Через 20 мин. противень 

вынуть,  каждую ягоду  в  горячем виде 
обвалять  в  сахарном песке,  разложить 
на фольгу в один слой и дать подсохнуть. 
Через сутки оставшийся сироп довести до 
кипения, обмакнуть в него каждую ягоду, 
разложить на фольгу и дать подсохнуть. 
Когда ягоды сверху подсохнут,  уложить 
их в коробки из-под конфет. Хранить при 
комнатной температуре.

Вареники с клубникой
Для теста: 500-700 г муки, 300 мл воды, 

2 яйца, 1/2 чайной ложки соли, 1 чайная 
ложка сахара.
Для начинки: 500  г  свежей клубники, 

сахар по вкусу, сметана по вкусу.
Соединить в  глубокой миске просеян-

ную муку, яйца и соль. Затем влить воду 
и хорошенько перемешать. Замесить мяг-
кое тесто, накрыть кухонной салфеткой 
и оставить на полчаса.
Клубнику помыть, очистить от кореш-

ков и нарезать небольшими кусочками.
Далее  тесто  нарезать  маленькими 

кусочками  и  каждый  кусочек  скатать 

в шарик. С помощью скалки раскатать 
тоненькие лепешки.
Серединку каждой лепешки посыпать 

сахаром и с помощью ложки выложить 
клубнику. Затем защипнуть края лепешек.
Кастрюлю с водой поставить на огонь 

и довести до кипения.
Выложить вареники в кипящую воду 

и варить 3-5 минут. Далее достать с по-
мощью шумовки из кастрюли вареники 
и выложить на блюдо.
Готовые  вареники  со  сметаной  по-

дать на стол.

Клубника в шампанском
Очистить 500 грамм клубники и разло-

жить ягоды в 4 бокала. Сверху посыпать 
4  ст. л.  сахарной пудры  (по  1  ч. ложке 
на каждый бокал), накрыть прозрачной 
пленкой и поставить на 1 час в холодиль-
ник. Залить ягоды сильно охлажденным 
красным бургундским шипучим вином 
(как  вариант — шампанским,  хересом, 
портвейном, вином «марсала»). Сразу же 
подать к столу со свежим бисквитом.

Приятного аппетита!



Пятница, 14 июня

ночью ясно

+23...+25
ветер в. 2 м/с

днём ясно

+30...+32
ветер с. 1 м/с

Вторник, 11 июня
ночью ясно

+19...+21
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, 
возможна гроза
+25...+27
ветер в. 2 м/с

№ 21 (1009)8

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
АО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Мозаика
7 июня 2019 года, пятница

Среда, 12 июня

ночью ясно

+20...+22
ветер в. 2 м/с

днём облачно, 
возможна гроза
+30...+32
ветер с. 1 м/с

Суббота, 8 июня

ночью ясно

+18...+20
ветер ю-в. 2 м/с

днём ясно

+29...+31
ветер ю. 2 м/с

Четверг, 13 июня

ночью ясно

+21...+23
ветер в. 1 м/с

днём днём ясно

+31...+33
ветер ю-в. 1 м/с

Понедельник, 10 июня

ночью ясно

+18...+20
ветер с. 2 м/с

днём облачно, 
возможна гроза
+28...+30
ветер с. 2 м/с

Воскресенье, 9 июня

ночью ясно

+21...+23
ветер ю. 1 м/с

днём ясно, к вечеру 
возможна гроза
+29...+31
ветер ю. 2 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

Частные объявления

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

Продаётся дача в д. Гранный холм. Тел. 8 910 915-07-58.
Многодетная семья КУПИт для ребенка-инвалида спортив-

ный уголок б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.
КУПлю дом до 200 000 руб. Тел. 8 920 838-07-01.
срочно ПродаМ дом в селе Березичский стеклозавод 

тел. 8 910 512-24-86.
ПродаЕтся дом со всеми удобствами в с. Волконское. 

15 соток земли, гараж, подвал. Тел. 8 910 860-94-96.
П род а ё тс я  2-комнатная квартира в Сосенском, площа-

дью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 
д. 18. Приватизирована, собственник один. Цена договорная, 
возможен торг. Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

П род а ё тс я  2-комнатная квартира в Сосенском, площа-
дью 47м2. 3 этаж пятиэтажного дома, не угловая, 2 балкона, газ, 
горячая вода. Ул. Мира, д. 4 Цена договорная  
Тел. 8 910 510-12-34.

П род а ё тс я  2-х комнатная квартира в Сосенском, ул. Ки-
рова д. 18 на 2 этаже пятиэтажного кирпичного дома, площадью 
46,6 м2. собственник один. Тел. 8 910 597-95-43.



















Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем 
рождения Елену Михайловну Серёгину

Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу.

Энергия пусть в жизни бьет ключом,
Мечты пусть превращаются в реальность,
И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Поздравляем!

R

Уважаемые жители Сосенского! На этой неделе 
в городе будет производиться отлов собак.

Администрация ГП «Город Сосенский» 
Молодой парень без вредных привычек хочет поз-

накомиться с девушкой, которая его этим привычкам 
обучит.

— Я вот думаю, Петровна, а что, если бы наемников не 
в Венесуэлу перебросили, а к нам в район? Они бы по-
рядок навели и, глядишь, газопровод до нашей деревни 
дотянули. 

— Ну, ты и сказанула, Кузьминична — где Венесуэла, 
а где мы!

В восемнадцать лет вы прожили демо-версию своей 
жизни. Чтобы жить дальше — нужно платить...

Анекдоты

Институт управления,
бизнеса и технологий

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

Приглашает на обучение в 2018/2019 г., по актуальным 
и востребованным на рынке труда программам 

высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
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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Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Благоприятное время для пересмотра 

системы ценностей. Старайтесь рассмат-
ривать дела с точки зрения дальней пер-
спективы, не зацикливайтесь на мелочах. 
Возможны просчеты на работе, связанные 
не с вашей некомпетентностью, а с уста-
лостью. В выходные в ваших планах мо-
гут произойти существенные изменения. 
Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Удачное время для начала новых дел: 

откажитесь от некоторых старых стерео-
типов и взглядов, которые мешают вам 
продвигаться вперед. В выходные, спра-
вившись с накопившимися домашними 
делами, вы почувствуете удовлетворение 
и радость от их завершенности. Благопри-
ятный день — понедельник, неблагопри-
ятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Кажется, наступила пора считать себя 

баловнем судьбы. Нынче перед вами мо-
гут отступить даже самые сложные и прак-
тически невыполнимые задачи. Вы почув-
ствуете, что любимы и желанны. Хорошее 
время для начала путешествий. Вы полу-
чите массу положительных эмоций и впе-
чатлений.Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

РАК (22.06 – 23.07).
Ловите миг удачи, и постарайтесь 

его удержать. Работайте на свой успех, 
в вашей карьере сейчас наступил очень 

ответственный период. Ваши профес-
сиональные таланты обязательно за-
метят и оценят. Но опираться следует 
только на факты, да и те стоит пере-
проверить. А вот в выходные вас ждут 
гармония и понимание. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вероятны проблемы на работе, конф-

ликты в коллективе. Постарайтесь сдер-
живать свои эмоции и равномерно рас-
пределять нагрузку. От ваших действий 
зависит успех работы. Не взваливайте на 
себя большой объем работы, и, по воз-
можности, не давайте обещаний, вам их 
тяжело будет выполнить. Это касается 
и личной жизни. В семейной жизни при-
дется искать компромисс. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный день — 
вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Действуйте решительно и быстро, при 

этом заручившись поддержкой коллег по 
работе. Не принимайте близко к сердцу 
сплетни и слухи и не передавайте их ок-
ружающим, так как можете поплатиться 
за искажение информации. Не берите на 
себя ответственность, лучше посоветуй-
тесь с начальством, ему виднее. В выход-
ные желательно заняться накопившими-
ся домашними делами, съездить на дачу. 
Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вам предоставится возможность про-

явить свои знания и изобретательность. 
Наметьте все, что необходимо сделать, это 
позволит не тратить время впустую. Окру-
жающие найдут в вашем лице настоящего 
друга, а вот начальство может быть чем-то 
недовольно. Постарайтесь контролировать 
свои эмоции, не доводите споры и разно-
гласия во взглядах до конфликтной си-
туации. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
У вас появится шанс максимально пол-

но использовать свои возможности для 
завершения многих важных и ответствен-
ных дел. Именно в это время вам удастся 
соединить идеи с практикой, а мечты воп-
лотить в реальность. Сейчас для вас особо 
важно партнерство в деловой и личной 
сферах. Близкие люди могут вести себя 
непоследовательно, что вызовет у вас ис-
креннее недоумение. Постарайтесь их по-
нять. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вам может быть поручена задача столь же 

сложная, сколь и почетная. Начинайте дейст-
вовать сразу, не тратя времени на сомнения. 
Удача будет сопутствовать вам, и ничто не 
помешает успешно завершить ранее нача-
тое дело. Благоприятный период для полу-
чения новой информации. В выходные луч-
ше не слушать ничьих советов и поступать 
по-своему. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Постепенно возрастает ваш авторитет, 

окружающие будут ждать от вас помощи 
и советов. Но постарайтесь не взваливать 
на свои плечи чужие проблемы. Вам может 
предстоять острая борьба с конкурента-
ми. Выдержав эти испытания, вы сможете 
доказать себе и окружающим, что имеете 
полное право на самостоятельные решения. 
Постарайтесь не планировать в выходные 
дальних поездок, проведите время дома, 
отдохните. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вам придется изрядно потрудиться, 

дела будут продвигаться медленно и со 
скрипом. Следует обратить внимание на 
свои недостатки и постараться их испра-
вить, таким образом, вы сможете избе-
жать многих неприятностей. Не помеша-
ет поискать общие интересы с близкими 
и постараться организовать совместный 
с ними отдых в выходные. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный день — 
понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вас ожидают изменения в профессио-

нальной сфере. Не исключен карьерный 
взлет, но вам придется действовать реши-
тельно. Не исключены конфликты и раз-
ногласия с коллегами. Ваши планы и цели 
будут проходить проверку на жизнеспо-
собность. В выходные дети порадуют вас 
своими успехами. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный день — среда.

Реклама в «НГ» — парус
успешного бизнеса!

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


