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ЖКХ

В ходе поездки по городу Рус-
лан Магомедович ознакомился 
с проводимыми работами по 
замене теплотрассы на улице 
Земляной вал. Также замести-
телю министра показали две 
общественные территории на 
улицах Садовая и Ленина. Там 
началось возведение детской 
и спортивных площадок. Это 
строительство проходит в рам-
ках благоустройства по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды».

Однако главным пунктом ви-
зита заместителя министра стал 
осмотр строительной площад-
ки, развернувшейся у северной 
границы города, неподалёку 

от «Клёна». В рамках фе-

деральной программы «Чистая 
вода» здесь возводится насосная 
станция второго подъёма и стан-
ция водоочистки.

По завершении этого строи-
тельства будут полностью ре-
шены все козельские проблемы 
с водоснабжением. Заборный 
узел станции второго подъёма 
обеспечит равномерное давле-
ние при подаче воды в Козельск, 
что, в свою очередь, стабилизи-
рует нагрузку на водопроводные 
сети. Очистка воды на станции 
будет производиться с помощью 
механической фильтрации и уль-

трафиолетового 
излуче-

ния. Также предусмотрена про-
цедура обезжелезивания.

Сейчас работы находятся на 
стадии подготовки стройпло-
щадки и планирования терри-
тории. Генеральный подрядчик 
строительства — московская 
фирма ООО «Русэкострой», за-
казчик работ — ГП «Калугаоблво-
доканал». Заместителя министра 
встречали Юлия Белова — гене-
ральный директор и Сергей До-
можилов — главный инженер 

фирмы-застройщика. 

Главный инженер рассказал Ма-
илову о ходе строительства. Все 
работы проходят по графику. 
Окончание строительства наме-
чено на 31 ноября этого года.

После доклада Руслан Магоме-
дович обратил особое внимание 
руководителей подрядной ор-
ганизации и представителя за-
казчика на необходимость стро-
гого соблюдения графика работ. 
Строительство станции водопод-

готовки — первый 
объект в Калуж-
ской области, 
который прохо-

дит в рамках 

федеральной программы, к нему 
будет привлечено особое внима-
ние руководства области. Также 
заместитель министра обратил 
внимание представителя «Калу-
гаоблводоканала» на необходи-
мость тщательной проверки се-
тей водоснабжения, по которым 
вода подаётся из артезианских 
скважин. Строительство стан-
ции закончится глубокой осенью 
и нужно приложить все усилия, 
чтобы зимой не возникла ситу-
ация, при которой придётся пе-
рекладывать эти трубы.

6 июня Козельск посетил замес-
титель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области Рус-
лан Маилов. Городское хозяйство 
ему показывал начальник отде-
ла муниципального хозяйства ад-
министрации Козельского района 
Андрей Стольников.

В Козельске вода будет,
и она будет чистой

Руслан Маилов с представителями заказчика
и подрядной организации

Здесь будет станция второго подъёма и водоочистки

Женя ЛУКАШИН

Региональный проект — часть национального
В нашей области сформирован и уже претворяется в жизнь региональ-

ный проект «Чистая вода в Калужской области», который является частью 
национального проекта «Экология». Реализация запланированных в рам-
ках проекта мероприятий позволит к 2024 году обеспечить большинство 
жителей региона чистой питьевой водой из централизованных систем 
водоснабжения. 

Нацпроект «Экология» и, в частности, программа «Чистая вода» — одно 
из важнейших направлений социальной политики государства, во мно-
гом определяющем качество жизни человека. Минстрой области раз-
работал региональную программу по строительству и модернизации 
систем водоочистки, благодаря чему питьевая вода должна значительно 
улучшиться. 

Реализация мероприятий направлена на обеспечение населения, про-
живающего в городах Калужской области, питьевой водой, соответству-
ющей требованиям безопасности и безвредности, и позволит к 2024 году 
обеспечить 100 процентов горожан региона водой нормативного качества 
из централизованных источников водоснабжения и улучшить жилищно-
коммунальных условия более 200 тысяч жителей области. 

Из федерального бюджета на мероприятия по улучшению качества 
питьевой воды в городских населенных пунктах планируется направить 
Калужской области в 2019 году — 61,067 млн рублей, 2020 — 142,93 млн 
рублей, 2021– 303,46 млн рублей.

В текущем году запланировано строительство станции очистки пи-
тьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъёма 
в Козельске, где уже много лет горожане сталкиваются с проблемами 
водоснабжения. 

«Совместно с Роспотребнадзором Калужской области мы сформировали 
перечень объектов питьевого водоснабжения, требующих реконструкции, 
и запланировали строительство новых. До 2024 года предполагаем пос-
троить порядка девяти крупных объектов. Необходимо довести чистую 
качественную воду до каждого дома», — отметил министр строительства 
и ЖКХ региона Егор Вирков. 

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

Официально

6 июня в рамках Петербургского международного экономического фору-
ма состоялось подписание соглашения между правительством Калужской 
области и ООО «Фуди» о сотрудничестве в сфере реализации инвестицион-
ного проекта строительства на площадке территории особого социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Сосенский» завода по производству 
продуктов питания.

ПМЭФ´19. В Калужской области появится новый завод
по производству продуктов питания

Документ подписали губернатор Анатолий 
Артамонов и генеральный директор компа-
нии Дмитрий Бутузов. 

«Фуди» — российская компания, новатор 
по производству качественных продуктов 
легкого приготовления. Основное направ-
ление деятельности — разработка ориги-
нальной и экологически чистой рецептуры 
соусов длительного срока хранения, созда-
ние и внедрение в производство новых мно-

гокомпонентных продуктов питания и их 
продвижение. 

В рамках соглашения достигнута договорен-
ность о строительстве предприятия по произ-
водству макарон с сырными соусами разных вку-
сов «Mac&Cheese» — популярного во всем мире 
блюда легкого приготовления. Общий объем ин-
вестиций в проект — порядка 600 млн рублей.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
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В основе сотрудничест-
ва — заинтересованность 
сторон в совместном раз-
витии интернет-проек-
тов в области цифровой 
трансформации системы 
госуправления, развитии 
информационно-комму-
никационных технологий, 
популяризации интернет-
сервисов, реализации об-
разовательных проектов 
в сфере компьютерной 
грамотности и развития 
интернет-технологий.

В числе первоочередных 
проектов — запуск цифро-
вых сервисов на основе от-
крытых инноваций, в том 
числе по моделям госу-
дарственно-частного парт-
нерства, открытие нового 
учебного курса для студен-

тов вузов и сузов, который 
поможет молодым людям 
найти и реализовать идею 
для технологического биз-
неса. Планируется обуче-
ние учителей школ проек-
тному подходу к работе, а 
госслужащих — основам 
цифровой экономики.

Фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ) — рос-
сийский фонд венчурных 
инвестиций, учреждённый 
Агентством стратегичес-
ких инициатив для реали-
зации в России масштаб-
ных интернет-проектов. 
В 2019–2021 годах в рам-
ках федерального проекта 
«Цифровые технологии» 
планируется определить 
фонд оператором мер 
поддержки региональных 

проектов, имеющих высо-
кую социально-экономи-
ческую значимость и на-
правленных на внедрение 
отечественных продуктов 
и сервисов. 

Курировать взаимодей-
ствие правительства Ка-
лужской области и Фонда 
будет министерство циф-
рового развития региона.

Справочно:
В настоящее время к реги-

ональной высокоскоростной 
информационно-коммуни-
кационной сети (далее — 
ВКИКС) подключено более 
2 000 объектов бюджетной 
сферы с возможностью 
широкополосного доступа 
и к сети интернет. Кроме 
того, создана возможность 

подключения к сети интер-
нет для населения и бизнеса. 
В 2018 году, по оценке про-
ектного офиса «Инфометр», 
интернет-портал органов 
власти Калужской облас-
ти вошел в число лучших 
в России по уровню инфор-
мационной наполненнос-
ти и открытости. В рам-
ках ежегодного конкурса 
«ПРОФ-IT-2018» в номина-
ции «Транспорт» Калужский 
проект «Цифровой монито-
ринг контроля уборки и со-
держания улично-дорожной 
сети в рамках концепции 
«Цифровая Калуга» занял 
первое место. Калужская 
область была награждена 
Премией Рунета-2018 в но-
минации «Лидеры цифровой 
трансформации».

На платформе Геопор-
тала Калужской области 
реализуется 21 геоинфор-
мационный проект для 
обеспечения потребнос-
тей органов власти/мес-
тного самоуправления 
в пространственных дан-
ных и для публикации про-
странственных данных 
в открытый доступ. 

В регионе функциониру-
ет навигационно-инфор-
мационная система (РНИС). 
Ее основные пользовате-
ли: скорая медицинская 
помощь, органы власти, 
местного самоуправления 
и подведомственные им 
учреждения, предприятия, 
осуществляющие пасса-
жирские перевозки, уборку 
и содержание дорог. По рей-

тингу министерства эко-
номического развития РФ 
Калужская область нахо-
дится на 4 месте по внед-
рению технологий на базе 
системы ГЛОНАСС.

С целью подготовки 
кадров для информаци-
онно-коммуникационной 
сферы и обучению граждан 
информационным цифро-
вым технологиям в регио-
не создан Центр цифровой 
грамотности, реализуется 
программа «Электронный 
гражданин». В ближайшей 
перспективе планируется 
запустить региональный 
проект «Создание ИТ-кам-
пуса Калужской области».

6 июня в рамках Петербург-
ского международного эконо-
мического форума губернатор 
области Анатолий Артамонов 
и руководитель Фонда разви-
тия интернет-инициатив Кирилл 
Варламов подписали соглаше-
ние о совместной реализации в 
нашем регионе проектов в сфе-
ре цифровой экономики. 

Официально

ПМЭФ´19. Национальный проект 
«Цифровая экономика»

Калужская область реализует проекты в сфере цифровой экономики

Ключевой темой стало обсужде-
ние с муниципальными образо-
ваниями области Госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий на период до 2025 
года, которая вступает в силу 
с 2020 года. Общий объем финан-
сирования на период ее реализа-
ции составит 2,2 трлн. рублей. 

В ходе совещания обращалось 
внимание на дополнительные 
меры поддержки развития сель-
ских территорий. В частности, 
в подпрограмме по обеспечению 
доступным и комфортным жиль-
ем тружеников села расширена 
категория граждан, для которых 

предусмотрены социальные вы-
платы (70% от расчетной стои-
мости жилья). Их смогут получить 
нуждающимися в жилье сотруд-
ники АПК и социальной сферы, 
отработавшие не менее года, 
а также граждане, изъявившие 
желание жить и работать на селе 
без ограничения возраста. Это 
поможет решить кадровые воп-
росы в муниципалитетах области. 
Из ряда районов, например, из 
Износковского, Юхновского, Ки-
ровского уже поступили заявки.

Также в числе новых мер гос-
поддержки — содействие за-
нятости сельского населения. 

Предусмотрено возмещение сель-
хозтоваропроизводителям до 30 % 
фактически понесенных затрат по 
подготовке профильных кадров.

Наибольший объем финанси-
рования из федерального бюдже-
та будет предусмотрен на реали-
зацию инициативных проектов 
комплексного развития сельских 
территорий с учетом интересов 
населения и бизнес-сообщест-
ва. Муниципалитетам было по-
ручено до 20 июня подготовить 
предложения для формирова-
ния бюджетной заявки области 
в Минсельхоз России. 

5 июня в администрации губернатора области состоя-
лась традиционная видеоконференция министерства 
сельского хозяйства области, посвященная реали-
зации национальных проектов на территории муни-
ципальных образований. Мероприятие прошло под 
председательством главы профильного ведомства 
Леонида Громова и депутата Госдумы ФС РФ Генна-
дия Скляра.

Аграрии области формируют 
пакет предложений

по привлечению средств федерального бюджета 
на реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий

В частности, с руководством компаний ЛафаржХолсим 
и «Фольксваген Груп Рус» обсуждались дальнейшие перс-
пективы сотрудничества. 

Представители области приняли участие в панельных 
сессиях по вопросам развития коммунальной и дорожной 
инфраструктуры, цифровизации экономики и государствен-
ного управления. 

В ходе ПМЭФ стенд Калужской области посетили около 
тысячи участников форума — руководители российских 
и зарубежных компаний, институтов развития, госст-
руктур, общественных объединений, образовательных 
центров, бизнесмены, представители делегаций россий-
ских регионов. По итогам заключенных в ходе форума 
соглашений в экономику региона будет привлечено около 
17 миллиардов рублей.

8 июня в завершающий 
день Петербургского меж-
дународного экономичес-
кого форума члены делега-
ции Калужской области во 
главе с губернатором Ана-
толием Артамоновым про-
вели ряд деловых встреч.

ПМЭФ´19: 
по итогам форума в экономику
Калужской области будет привлечено

около 17 миллиардов рублей

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области



«Так не бывает, чтобы ниче-
го не болело»

В 2018 году в социальных сетях появи-
лась реклама новых медицинских услуг. 
Объявления предлагали всем желающим 
посетить медицинские центры CosmosFit, 
пока там не закончилась квота на бюд-
жетные места в «городской программе 
диспансеризации — 2018» и «федераль-
ной программе „Здоровый кишечник“». 

Корреспондент «Медузы», увидев такое 
объявление в фейсбуке, записался через 
интернет на комплексное обследование 
позвоночника по «городской программе 
диспансеризации» в Москве. Менеджер 
клиники перезвонила и просила не за-
быть паспорт, так как он необходим «для 
получения квоты».

Медицинская клиника располагалась на 
Пушкинской площади, в здании бывшего 
центрального офиса «Межпромбанка» — 
его владелец Сергей Пугачев, называвший 
себя близким другом Путина, находится 
в международном розыске по обвинению 
в выводе средств вкладчиков. После бегст
ва Пугачева в Лондон помещения банка 
сдаются под ночной клуб и офисы, а вто-
рой этаж арендует фитнесклуб CosmosFit, 
который также называет себя медицинс-
ким центром. Войти в помещение и вый-
ти оттуда можно, только если охранник 
нажмет кнопку. Внутри — обычный офис: 
самая дешевая мебель из IKEA, между ко-
торой ходят люди в белых халатах.

На ресепшене секретарь потребовала, 
чтобы корреспондент «Медузы» рассказал, 
что его беспокоит. Ответ, что он просто 
пришел на диспансеризацию, девушку не 
устроил. «Так не бывает, чтобы у вас ниче-
го не болело. Ну, голова, наверное, иног-
да болит? — спросила она. — Вот, я же го-
ворила». После этого в «листе назначений 
лечения» появилась запись: «острые голо-
вные боли, мигрень».

В кабинете доктор две минуты «обсле-
довал» позвоночник «уникальным аппа-
ратом, который изобрели специально для 
космонавтов» — он был похож на щетку 
для удаления катышков с одежды. На эк-
ране компьютера появилось изображе-
ние скелета человека, на позвоночнике 
которого пульсировали красные точки. 
«Вы жаловались на мигрень? Теперь все 
понятно: у вас пережат шейный позво-
нок. Кровь не поступает в голову, вы на-
ходитесь в предынсультном состоянии», — 
объяснял доктор, параллельно пытаясь 
закрыть на экране всплывающее предуп-
реждение «возможно, вы приобрели под-
дельную копию Windows». «Уникальный 
аппарат» не обнаружил у корреспондента 
«Медузы» реально существующее наследст
венное заболевание позвоночника.

Доктор сказал, что корреспонденту 
«Медузы» необходим курс EMSтрениро-
вок, которые стимулируют позвоночник. 
Стоимость курса — 360 000 рублей, но из

за «критической ситуации» он попросит 
администрацию центра сделать скидку.

Через несколько минут в кабинете по-
явилась девушка, которая представилась 
заместителем директора клиники. «Док-
тор объяснил критичность вашей ситуа-
ции. Вы такой молодой, так жалко вас, — 
сказала она. — Но вы, наверное, блогер, 
у нас сейчас специальная акция — вы пи-
шете о нас пост в соцсетях, а мы вам де-
лаем скидку почти 70%. Заплатить нужно 
128 тысяч рублей, но и на них мы можем 
сделать рассрочку. Распечатываем дого-
ворчик?» Соображение о необходимости 
посоветоваться с лечащим врачом девуш-
ку не убедило: «Вы не доверяете нашему 
доктору? Алексей Александрович — ака-
демик двух академий, СевероЗападной 
и Прибалтийской».

Спор продлился 40 минут, после чего 
замдиректора решила, что «уже похоже на 
уговоры», на которые она не будет «тра-
тить свое время». На выходе секретарь со-
общила, что «программа для блогеров» 
заканчивается завтра — а потом попроси-
ла закурить. «Правильно ты отказался, это 
все [обман]*, — сказала она на улице, затя-
нувшись. — Я тебе советую остеопата, он 
решит все проблемы [с позвоночником] 
за четыре сеанса. Записывай телефон».

88 тысяч за «внутривенное 
лазерное облучение крови»

В последние годы в крупных городах 
России открылись медицинские цент-
ры, которые действуют по одной и той 
же схеме. Они агрессивно рекламируют 
«уникальные оздоровительные методи-
ки» в социальных сетях, зазывают к себе 
клиентов — после чего предлагают им по-
лучить лечение в кредит. Только в Моск-
ве «Медуза» обнаружила 64 такие фирмы, 
которые работают по одной и той же схе-
ме под марками «ГлобалМед», CosmosFit 
и десятком других. Все они имеют меди-
цинскую лицензию, выданную Департа-
ментом здравоохранения Москвы. Пер-
вые центры появились в 2015 году, годом 
позже их совокупная выручка составила 
почти 1,6 миллиарда рублей (финансо-
вая отчетность за 2017 год еще не опуб-
ликована).

Как и корреспондент «Медузы», моск-
вичка Екатерина (свою фамилию она поп-
росила не указывать) попала в клинику по 
рекламному объявлению. Процедура была 
точно такой же: запись через интернет; 
звонок оператора, который сообщил, что 
«выдающийся доктор» принимает послед-
ние дни перед отъездом в другую стра-
ну «по бесплатной собянинской квоте»; 

просьба не забыть паспорт, так как в зда-
нии пропускная система; офис с ресеп-
шеном, люди в белых халатах; расспросы 
о болезнях и симптомах. У «выдающего-
ся доктора» к тому же обнаружился «но-
вейший аппарат, которых в России всего 
несколько штук» — выглядел он как ме-
таллический шарик, подключенный с по-
мощью провода к компьютеру. Врач дол-
го всматривался в появившийся на экране 
рисунок вен, а потом заявил, что у Ека-
терины почти сформировался тромб на 
ноге — и ситуация критическая.

Курс лечения стоил 248 тысяч рублей, 
но доктор сказал, что договорится с ад-
министрацией, чтобы Екатерину провели 
по квоте для пенсионеров с 50 %й скид-
кой, хотя она еще не достигла пенсионно-
го возраста. Правда, оформить все доку-
менты нужно обязательно сегодня, можно 
даже в рассрочку.

Данные Екатерины ввели в компьютер. 
Сотрудник клиники сообщил, что из не-
скольких банков пришел отказ, потому 
что у нее обнаружилась задолженность 
14 рублей перед судебными пристава-
ми. Сумму снизили со 124 тысяч рублей 
до 88 тысяч, и банк «Ренессанскредит» 
одобрил кредит. «Они так меня напуга-
ли, что сознание у меня было спутанное, 
и я подписала документы», — вспоминает 
женщина в разговоре с «Медузой».

Придя домой, она выяснила, что получи-
ла кредит на услугу «внутривенное лазер-
ное облучение крови». На следующий день 
она попыталась расторгнуть договор с вла-

девшей центром компанией «ЭкспертМед», 
но компания отказалась это сделать.

Екатерина уже подготовила исковое 
заявление в суд — и может выиграть. По 
всей России против владельцев аналогич-
ных клиник уже поданы десятки исков, 
и клиентам часто удается расторгнуть до-
говор и даже взыскать с ответчиков ком-
пенсацию. Иногда клиники договарива-
ются с клиентами без суда.

В центры по всей стране много раз 
приходили проверки Роспотребнадзора 
и Минздрава, реагировавшие на жалобы 
потребителей («завлекли, загипнотизиро-
вали, всучили кредит»). Впрочем, многие 
центры, получив претензии от клиентов 
или государства, просто меняют юриди-
ческое лицо — и продолжают работать.

Иван Голунов
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Расследование

6 июня 2019 года в центре Москвы был задержан 
корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван 
Голунов. Его обвинили в попытке распростране-
ния наркотиков. Редакция «Медузы», представите-
ли российского и международного журналистско-
го сообщества считают, что Голунова преследуют 
в связи с его профессиональной деятельностью. 
Статьи Ивана, опубликованные на «Медузе», обла-
дают высокой общественной значимостью и ге-
рои его текстов могут быть причастны к пресле-
дованию журналиста.

В связи с произошедшим редакция «Медузы» от-
крыла доступ к расследованиям Голунова по ли-
цензии Creative Commons CC BY. Эта лицензия 
даёт возможность свободно перепечатывать ма-
териалы, не спрашивая специального разрешения 
правообладателя.

Сегодня мы в знак солидарности с интернет-из-
данием «Медуза» и его автором представляем вам 
первые две части расследования Ивана Голунова 
о мошенничестве в ряде медицинских центров 
столицы. Полный текст можно прочитать, перейдя 
по сетевому адресу meduza.io/feature/2018/09/17/
teper-budem-igrat-v-bolnitsu

Теперь будем 
играть в больницу
Расследование Ивана Голунова

* Здесь было использовано другое сло-
во, которое мы не можем воспроизвести 
в связи с ограничениями российского за-
конодательства для СМИ.

(нГ)

На момент подготовки этого номе-
ра Иван Голунов находится под до-
машним арестом, а его дело передано 
в Главное следственное управление 
ГУ МВД России по городу Москве

Банковская карта в кошель-
ке пенсионера. Кого сейчас этим 
удивишь? Этот уже испытанный 
и надежный платежный инстру-
мент все весомее присутствует 
в повседневности граждан. Одна-
ко людям старшего возраста надо 
быть особенно бдительными при 
обращении с пластиковыми кар-
тами, чтобы не стать жертвой мо-
шенников.

73летняя калужанка забыла 
в магазине кошелек с картой. Про-
пажу обнаружила только дома, 
вернулась обратно, но админист-
ратор сказал, что кошелька не на-
ходили. То, что кошелек, а вместе 
с ним и карта, попали в нечистые 
руки, сообщила смска — со сче-
та пенсионерки были списаны 

все средства — 123 тысячи рублей. 
Как позже выяснила полиция, ук-
рала кошелек уборщица магази-
на. Возможно, ей бы и не удалось 
присвоить деньги, но пенсионер-
ка совершила фатальную ошибку — 
положила рядом с картой записку 
с ПИНкодом. Этим и воспользова-
лась воровка. Купила за бабушкин 
счет продуктов, остальные деньги 
обналичила. Конечно, злоумыш-
ленница понесет заслуженное на-
казание, ей грозит до пяти лет ли-
шения свободы. 41 тысячу рублей 
она вернула пенсионерке, но вот 
оставшиеся…

В калужском отделении Глав-
ного управления Банка России по 
ЦФО советуют бережно относить-
ся к банковской карте и рекомен-

дуют выполнять несколько про-
стых правил, которые обезопасят 
ваши деньги от посягательств зло-
умышленников.

Первое. ПИНкод карты надо 
заучить как «Отче наш». Сооб-
щать его комулибо, записывать 
на самой карте или на листочке, 
который носят в кошельке вмес-
те с ней, — крайне непредусмот-
рительно. Яркий пример того, чем 
это может закончиться — история, 
рассказанная выше.

Второе. Кроме ПИНкода, нельзя 
никому, в том числе и сотрудникам 
банка сообщать защитный код, на-
писанный на оборотной стороне ва-
шей карты, код, который приходит 
в смс из банка, а также логины и па-
роли для входа в интернетбанк.

Третье. Банковская пластико-
вая карта должна быть только 
в ваших руках. По договору с бан-
ком (почитайте его вниматель-
но!) это платежное средство дают 
вам в пользование. То есть кар-
та — собственность кредитного 
учреждения, которой вы пользу-
етесь и обязаны беречь. Переда-
вать ее в чужие руки, так, чтобы 
она исчезла из поля вашего зре-
ния, нельзя.

Четвертое. Для снятия денег со 
счета карты выбирайте безопас-
ные места, например, подразделе-
ния банков. Перед тем, как загру-
зить карту в банкомат, нелишним 
будет нажать на клавиатуре два
три раза клавишу «сброс» или «от-
мена». При вводе ПИНкода при-

крывайте клавиатуру банкомата 
или устройства для оплаты рукой.

Пятое. Потеряли карту — немед-
ленно обращайтесь в банк. Там 
карту заблокируют, и вы сбереже-
те средства на счету. Быстрее все-
го это можно сделать, позвонив 
по официальным телефонам «го-
рячей линии» банка.

Если случилось неприятное, 
и мошеннических действий с пла-
тежной картой избежать не уда-
лось, максимально быстро проин-
формируйте об этом банк, который 
выдал вам карту, заблокируйте ее 
и обратитесь в полицию с заявле-
нием о случившемся.

отделение по Калужской области 
Гу Банка России по Центральному 

федеральному округу

Не храните ПИН-код рядом с картой
Это нужно знать
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 17 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» в 
саНкт-петербурге» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.00 «ГОРОД» 16+

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
8.35 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 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, 2.15 «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «веЖливое оруЖие» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.00 «вся правДа» 16+
4.30 «Миф о фюрере» 12+

нТв
5.10, 3.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 1.35 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.25 «позДНяков» 16+
0.35 «БЕССОННИЦА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
побереЖНая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
фрэНк сиНатра
8.05 «преДки Наших преДков»
8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.40 «хх век.» к 65-
летию со ДНя роЖДеНия 
сергея курехиНа. «леНиН — 
гриб». 1991 г.
11.55 «герМаНия. заМок 
розеНштайН»
12.20 «Мечты о буДущеМ»
13.15 «лиНия ЖизНи»
14.10, 20.15 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД»
15.40 «бег». сНы о россии»
16.25 «история искусства». 
татьяНа кузНецова. «спящая 
красавица». от классической 
постаНовки До совреМеННых 
трактовок»
17.20, 1.15 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
сиМфоНический оркестр 
геваНДхауса. ДириЖер курт 
Мазур
18.45 «архив особой ваЖНости»
19.45 «главНая роль»
21.05 80 лет кшиштофу заНусси. 
«те, с которыМи я... поД сеНью 
вайДы. польская тетраДь»
21.45 открытие XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ. п.и.чайковского. 
траНсляция из бзк
0.20 «по ту стороНу сНа»
1.00 «первые в Мире»
2.45 «цвет вреМеНи». 
МикелаНДЖело буоНарроти. 
«страшНый суД»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
6.05 «ОТПУСК» 16+
7.40, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.20 «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 «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 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 15.00 «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+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.20 «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+
4.40 «засекречеННые 
списки» 16+

нИка Тв
6.00, 14.05 «штучНая работа» 12+
6.25 «МультфильМы» 6+
6.50, 13.40, 18.05 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ» 0+
12.00 «истории успеха» 12+
12.15, 4.25 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «МеДициНа» 16+
13.00 «откровеННо о 
ваЖНоМ» 12+
13.50 «Незабытые МелоДии» 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 «иНтересНо» 16+
21.00 «плаНета собак» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
22.50 «история 
воДолазНого Дела» 12+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В 
СНЕГАХ» 16+
1.40 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
3.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 12+
4.30 «ток шоу» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «королева красоты» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.50 «тест На отцовство» 16+
10.30, 3.15 «реальНая 
Мистика» 16+
12.30, 1.15 «поНять. простить» 16+
14.50 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
8.20 «главНое с ольгой 
беловой» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
18.35 «партизаНский фроНт». 
«когДа позаДи Москва» 12+
19.15 «скрытые угрозы» с 
НиколаеМ чиНДяйкиНыМ. 
«проДовольствеННые 
войНы» 12+
20.05 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «хлопковое 
Дело» 12+
21.00 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «Николай 
гоголь. тайНа сМерти» 12+
22.00 «открытый эфир» 12+
23.40 «МеЖДу теМ» 12+
0.05 «ВИКИНГ» 16+
3.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» 6+
5.05 «Маресьев: проДолЖеНие 
легеНДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. кубок 
аМерики. парагвай — катар. 
траНсляция из бразилии 0+
11.35 футбол. кубок аМерики. 
уругвай — экваДор. 
траНсляция из бразилии 0+
13.40 сМешаННые 
еДиНоборства. One FC. НоНг 
стаМп против альМы ДЖуНику. 
траНсляция из китая 16+
16.15 сМешаННые 
еДиНоборства. BellatOr. 
лиото МачиДа против чейла 
соННеНа. рори МакДоНальД 
против НейМаНа грейси. 
траНсляция из сша 16+
18.15 «сМешаННые 
еДиНоборства. ЖеНские 
поеДиНки» 16+
19.30 «все голы чеМпиоНата 
Мира по футболу FIFa 2018» 12+
21.30 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+

21.50 фехтоваНие. чеМпиоНат 
европы. личНое первеНство. 
траНсляция из герМаНии 0+
0.25 авиаспорт. чеМпиоНат 
Мира по возДушНыМ гоНкаМ. 
траНсляция из казаНи 0+
1.25 «коМаНДа Мечты» 12+
1.55 футбол. кубок аМерики. 
япоНия — чили. пряМая 
траНсляция из бразилии
3.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» 12+

Вторник,
18 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 18 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.00 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское/ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» в 
саНкт-петербурге» 16+
0.00 «ГОРОД» 16+

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 «ольга остроуМова. 
любовь зеМНая» 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, 2.20 «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00, 4.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «МуЖчиНы ДЖуНы» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.30 «сеМейНые тайНы и 
слаДость Мести» 12+

нТв
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.10 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «крутая история» 12+
1.10 «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
хлебосольНая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
изольДа извицкая
8.05 «иНостраННое Дело». 
«ДиплоМатия ДревНей руси»
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх век.» «Мастера 
искусств. НароДНый артист 
ссср юрий яковлев». 1987 г.
12.20 «первые в Мире»
12.35 «искусствеННый отбор»
13.15 «бельМоНДо 
великолепНый»
14.10, 20.05 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «история искусства». 
сергей хачатуров. «аНьоло 
броНзиНо и флореНтийские 
МаНьеристы»
17.20 «острова»
18.00, 1.45 «сиМфоНические 
оркестры европы». оркестр 
филарМоНии осло. ДириЖер 
василий петреНко
18.45 «тайНа архива 
МаНДельштаМа. рассказ соНи 
богатыревой»
19.45 «главНая роль»
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.05 «великие реки россии». 
«волга»
22.50 «паМять»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ.п.и.чайковского
23.55 «цеНтр управлеНия «крыМ»
2.30 «герМаНия. заМок 
розеНштайН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10, 3.20 «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 «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, 4.20 «засекречеННые 
списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 2.45 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

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 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15 «МеДициНа» 16+
10.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 12+
11.35 «прихоДские хроНики» 0+
11.50 «общество «зНаНие» 12+
12.25 «элеМеНты истории» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «Мировой рыНок» 12+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 «зверская работа» 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «влаДиМир коМаров.
НеизвестНые каДры 
хроНики» 16+
18.50 «Новости сф» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «экстреМальНый 
фотограф» 12+
22.55 «секретНая папка» 16+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
1.25 «ВАНЬКА» 16+
2.55 «ДекоративНый огороД» 12+
3.20 «Незабытые МелоДии» 12+
3.35 «проlIVe» 12+

ДОМаШнИй
5.35, 7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.30 «уДачНая покупка» 16+
6.40 «королева красоты» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40, 4.40 «тест На отцовство» 16+
10.40, 3.10 «реальНая 
Мистика» 16+
12.30, 1.10 «поНять. простить» 16+
14.50 «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы Музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «партизаНский 
фроНт». «НепокореННая 
белоруссия» 12+
19.15 «легеНДы арМии с 
алексаНДроМ МаршалоМ» 
Николай МайДаНов 12+
20.05 «улика из прошлого» 
МартиН борМаН 16+
21.00 «улика из прошлого». 
«луНа» 16+
22.00 «открытый эфир» 12+
23.40 «МеЖДу теМ» 12+
0.05 «ЧАСОВЩИК» 16+
1.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
3.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.45 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 профессиоНальНый бокс. 
всеМирНая суперсерия. 1/2 
фиНала. Майрис бриеДис 
против кшиштофа гловацки. 
юНиер Дортикос против 
эНДрю табити. траНсляция из 
латвии 16+
11.00 «реальНый спорт». бокс 16+
11.45 футбол. кубок аМерики. 
япоНия — чили. траНсляция из 
бразилии 0+
14.25 профессиоНальНый 
бокс. илуНга Макабу против 
ДМитрия куДряшова. бой за 
титул WBC sIlVer в первоМ 
тяЖёлоМ весе. евгеНий 
тищеНко против абрахаМа 
табула. траНсляция из 
екатериНбурга 16+
16.50 волейбол. «лига Наций». 
ЖеНщиНы. россия — сша. 
пряМая траНсляция из 
екатериНбурга
19.30 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+
19.50 профессиоНальНый 
бокс. ДЖош уорриНгтоН 

против киДа галахаДа. бой за 
титул чеМпиоНа Мира по 
версии IBF в полулёгкоМ 
весе. траНсляция из 
великобритаНии 16+
21.30 фехтоваНие. чеМпиоНат 
европы. личНое первеНство. 
траНсляция из герМаНии 0+
23.55 «кубок аМерики. lIVe» 12+
0.25 футбол. кубок аМерики. 
боливия — перу. пряМая 
траНсляция из бразилии
2.25 «коМаНДа Мечты» 12+
2.55 «иНсайДеры» 12+
3.25 футбол. кубок аМерики. 
бразилия — веНесуэла. пряМая 
траНсляция из бразилии
5.25 «территория спорта» 12+

Среда,
19 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 19 июНя. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.00 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» в 
саНкт-петербурге» 16+
0.00 «ГОРОД» 16+

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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3.40 «в гости к богу Не бывает 
опозДаНий» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 «влаДиМир гостюхиН. 
герой Не Нашего вреМеНи» 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 «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.00, 4.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. ДМитрий 
захарчеНко» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.30 «гаНгстеры и 
ДЖеНтльМеНы» 12+

нТв
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.10 «Место встречи» 16+
16.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «Мировая закулиса» 16+
1.10 «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
акаДеМическая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы киНо». савелий 
краМаров
8.05 «иНостраННое Дело». 
«великий посол»
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх век.» «киНограф. 
штирлиц и Другие». реЖиссер 
в.МаксиМов. 1993 г.
12.05 «властелиНы кольца. 
история созДаНия 
сиНхрофазотроНа»
12.30 «искусствеННый отбор»
13.15 «виктор захарчеНко. 
портрет На фоНе хора»
14.10, 20.05 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «история искусства». 
алексей расторгуев. «4 
элеМеНта ДЖузеппе 
арчиМбольДо»
17.20 «острова»
18.05, 1.30 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
НациоНальНый оркестр 
лилля. ДириЖер ЖаН-клоД 
казаДезюс
18.45 «еДиНица храНеНия». 
алексаНДр ДовЖеНко и юлия 
солНцева
19.45 «главНая роль»
20.50 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»

21.05 «великие реки 
россии». «обь»
22.50 «паМять»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ.п.и.чайковского
23.55 «киНескоп» с петроМ 
шепотиННикоМ. XXX 
открытый российский 
киНофестиваль «киНотавр»
2.10 «укрощеНие коНя. 
пётр клоДт»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35, 13.25 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
9.25 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 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 «спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.10 «stand up» 16+
3.00 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «засекречеННые 
списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 2.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 18+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «экспериМеНтаторы» 12+
6.45 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.45, 18.50, 3.20 «Мой герой» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «плаНета собак» 12+
13.10 «МеДициНа» 16+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 «влаДиМир коМаров.
НеизвестНые каДры 
хроНики» 16+
17.25 «элеМеНты истории» 0+
17.50 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
18.15 «ДороЖе золота» 12+
20.00 «откровеННо о 
ваЖНоМ» 12+
20.30, 5.15 «иНтересНо» 16+
20.45 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.00 «экстреМальНый 
фотограф» 12+
22.50 «по повоДу» 12+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
1.30 «КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ» 16+
4.05 «коуч в Музее» 0+
4.15 «решалити шоу» 16+

ДОМаШнИй
5.30, 7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.20 «уДачНая покупка» 16+
6.30 «6 каДров» 16+
6.35 «королева красоты» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.30, 2.50 «реальНая Мистика» 16+
12.30, 0.45 «поНять. простить» 16+
14.50 «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.20 «легеНДы арМии с 
алексаНДроМ МаршалоМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «партизаНский фроНт». 
«украиНа в огНе» 12+
19.15 «послеДНий ДеНь» эльДар 
рязаНов 12+
20.05 «секретНая папка». 
«тайНые ДНевНики первого 
преДсеДателя кгб» 12+
21.00 «секретНая папка». 
«Мавзолей леНиНа. 
экспериМеНт со вреМеНеМ» 12+
22.00 «открытый эфир» 12+
23.40 «МеЖДу теМ» 12+
0.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
1.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
3.55 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
5.05 «плаН розеНберга. 
НюрНбергские уроки» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00 
Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «все голы чеМпиоНата 
Мира по футболу FIFa 2018» 12+

11.35 «кубок аМерики. lIVe» 12+
12.05 футбол. кубок 
аМерики. боливия — перу. 
траНсляция из бразилии 0+
14.10 футбол. кубок аМерики. 
бразилия — веНесуэла. 
траНсляция из бразилии 0+
16.50 волейбол. «лига Наций». 
ЖеНщиНы. россия — таилаНД. 
пряМая траНсляция из 
екатериНбурга
19.00 сМешаННые 
еДиНоборства. BellatOr. 
гегарД Мусаси против рори 
МакДоНальДа. траНсляция из 
сша 16+
21.40 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+
22.00 фехтоваНие. чеМпиоНат 
европы. личНое первеНство. 
траНсляция из герМаНии 0+
0.25 футбол. кубок аМерики. 
колуМбия — катар. пряМая 
траНсляция из бразилии
2.25 «коМаНДа Мечты» 12+
2.55 «сМешаННые 
еДиНоборства. ЖеНские 
поеДиНки» 16+
3.25 футбол. кубок аМерики. 
аргеНтиНа — парагвай. пряМая 
траНсляция из бразилии
5.25 «территория спорта» 12+

Четверг,
20 июня

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
10.25, 15.15, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
12.00 «пряМая лиНия с 
влаДиМироМ путиНыМ»
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
22.00 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.00 «вечерНий ургаНт» в саНкт-
петербурге» 16+
0.35 «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 «МоДНый приговор» 6+
3.35 «МуЖское / ЖеНское» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
12.00 пряМая лиНия с 
влаДиМироМ путиНыМ
15.00, 17.25 «60 МиНут» 12+
18.35 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 «петр вельяМиНов. поД 
завесой тайНы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.05 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «вся правДа» 16+
23.05 «георгий Жуков. трагеДия 
Маршала» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
2.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
4.00 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
4.30 «большая провокация» 12+

нТв
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «сегоДНя»
10.20, 15.00 «Место встречи» 16+
12.00 пряМая лиНия с 
влаДиМироМ путиНыМ
17.00 «ДНк» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «чп. расслеДоваНие» 16+
23.50 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
0.20 «БЕССОННИЦА» 16+
1.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «АДВОКАТ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
коМпозиторская
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы Мирового киНо». 
МэрилиН МоНро
8.05 «иНостраННое Дело». 
«хозяйка европы»
8.50, 21.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «хх век.» «геННаДий 
глаДков». фильМ-коНцерт. 
1988 г.
12.15 «первые в Мире»
12.30 «искусствеННый отбор»
13.15 «геНерал рощиН, МуЖ 
Маргариты»
14.10, 20.05 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.40 «2 верНик 2»
16.35 «почеМу собаки Не 
хоДят в Музей? или 
позитивНый взгляД На 
совреМеННое искусство»
17.20 «острова»
18.05 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
гётеборгский 
сиМфоНический оркестр. 
ДириЖер барбара хаННигаН
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18.45 «Единица хранЕния». ЭлЕм 
Климов и лариса ШЕпитьКо
19.45 «Главная роль»
20.50 «споКойной ночи, 
малыШи!»
21.05 «вЕлиКиЕ рЕКи россии». 
«Кубань»
22.50 «память»
23.40 днЕвниК XVI 
мЕждународноГо КонКурса 
им.п.и.чайКовсКоГо
23.55 «чЕрныЕ дыры. бЕлыЕ 
пятна»
1.35 «симфоничЕсКиЕ орКЕстры 
Европы». лондонсКий 
симфоничЕсКий орКЕстр. 
дирижЕр майКл тилсон томас
2.30 «властЕлины Кольца. 
история создания 
синхрофазотрона»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«извЕстия»
5.35 «БРАТ зА БРАТА-2» 16+
9.25 «ПРИВЕТ оТ 
«КАТЮШИ» 16+
13.25 «БРАТ зА БРАТА-3» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.30 «оФИЦЕРЫ» 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 «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+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «отКрытый миКрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «тЕрритория 
заблуждЕний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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 «нЕвЕроятно интЕрЕсныЕ 
истории» 16+
17.00, 3.15 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «самыЕ ШоКирующиЕ 
ГипотЕзы» 16+
20.00 «ДВоЙНоЕ 
НАКАзАНИЕ» 16+
22.00 «смотрЕть всЕм!» 16+
0.30 «КоМАТозНИКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «звЕрсКая работа» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро пЕрвых»
9.00 «отКровЕнно о важном» 12+
9.30, 20.45, 5.15 «интЕрЕсно» 16+
9.45 «истории успЕха» 12+
10.00 «аКтуальноЕ 
интЕрвью» 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖоЕ 
ГНЕзДо» 12+
11.45 «мЕдицина» 16+
11.50 «дЕКоративный 
оГород» 12+
12.15 «дорожЕ золота» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новости»
12.45 «тоК Шоу.ГлуШЕнКовы» 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
14.50 «доброволЕц россии» 0+
15.00, 3.40 «ЭКстрЕмальный 
фотоГраф» 12+
17.25 «Коуч в музЕЕ» 0+
17.50 «планЕта собаК» 12+
18.15 «Культурная срЕда» 16+
18.50 «мой ГЕрой» 12+
20.00, 4.30 «ГлавноЕ» 16+
21.00 «сКазано в сЕнатЕ» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.50 «воЕнныЕ истории 
любимых артистов» 16+
23.30, 5.30 «новости» 12+
0.00 «ПоБЕГ зА МЕЧТоЙ» 16+
1.20 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
2.55 «мировой рыноК» 12+
4.05 «мЕдицинсКая правда» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.55 «по дЕлам 
нЕсовЕрШЕннолЕтних» 16+
6.05 «домаШняя Кухня» 16+
6.30 «6 Кадров» 16+
6.45 «удачная поКупКа» 16+
6.55 «КоролЕва Красоты» 16+
8.55 «давай развЕдЕмся!» 16+
9.55, 4.45 «тЕст 
на отцовство» 16+
10.55, 3.10 «рЕальная 
мистиКа» 16+
12.55, 1.05 «понять. 
простить» 16+
15.15 «ПИСЬМо По 
оШИБКЕ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 «ДЫШИ Со МНоЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «послЕдний дЕнь» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новости дня
8.20, 8.20 «вызывайтЕ 
КинолоГа» 12+
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
13.50, 14.05 «ЧАСоВЩИК» 16+
16.00 «САШКА» 6+
18.35 «партизансКий фронт». 
«спЕцназ в тылу враГа» 12+
19.15 «лЕГЕнды Космоса». 
«союз-11» 6+
20.05 «Код доступа». «тЕрЕза-
новичоК. странности 
анГлийсКоГо прЕмьЕра» 12+
21.00 «Код доступа». 
«русофобия. изображая 
жЕртву» 12+
22.00 «отКрытый Эфир» 12+
23.40 «мЕжду тЕм» 12+
0.05 «ЖИВИ И ПоМНИ» 12+
2.05 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
3.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
4.55 «навЕКи с нЕбом» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «самыЕ сильныЕ» 12+
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 
новости

7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 
«всЕ на матч!» прямой 
Эфир. аналитиКа. интЕрвью. 
ЭКспЕрты
9.00 «зАКУСоЧНАЯ НА 
КоЛЁСАХ» 12+
11.05 футбол. КубоК 
амЕриКи. Колумбия — Катар. 
трансляция из бразилии 0+
14.10 футбол. КубоК амЕриКи. 
арГЕнтина — параГвай. 
трансляция из бразилии 0+
16.50 волЕйбол. «лиГа 
наций». жЕнщины. россия — 
нидЕрланды. прямая 
трансляция из ЕКатЕринбурГа
19.00 «лиГа наций». 
спЕциальный обзор 12+
19.30 «страна восходящЕГо 
спорта» 12+
20.55 «КатарсКиЕ иГры» 12+
21.25 фЕхтованиЕ. чЕмпионат 
Европы. Команды. 
трансляция из ГЕрмании 0+
23.30 «НоВАЯ 
ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТоРИЯ» 16+
1.55 футбол. КубоК амЕриКи. 
уруГвай — япония. прямая 
трансляция из бразилии
3.55 смЕШанныЕ Единоборства. 
Bellator. брЕнт примус 
против тима уайлда. пЕдро 
Карвальо против дЕрЕКа 
Кампоса. трансляция из 
вЕлиКобритании 16+

Пятница,
21 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «доброЕ утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.55 «модный приГовор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «врЕмя 
поКажЕт» 16+
15.15 «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» в 
санКт-пЕтЕрбурГЕ» 16+
0.25 «анна ахматова. вЕчноЕ 
присутствиЕ» 12+
2.00 «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «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 «СИЛА 
оБСТоЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 «КУКУШКА» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроЕниЕ»
8.00 «КоНТРАБАНДА» 0+
9.50, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+
14.55 «Город новостЕй»
15.05 «ИГРА БЕз 
КозЫРЕЙ» 12+
17.50 «МУСоРЩИК» 12+
20.00 «зАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
22.00 «в цЕнтрЕ событий»
23.10 «он и она» 16+
0.40 «УКоЛ зоНТИКоМ» 12+
2.30 «ЭТо НАЧИНАЛоСЬ 
ТАК.» 12+
4.15 «пЕтровКа, 38» 16+
4.30 «владимир ГуляЕв. 
таКси на дубровКу» 12+

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» 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 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» 16+
20.40 «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 «оТСТАВНИК. 
ПозЫВНоЙ «БРоДЯГА» 16+
0.35 «мы и науКа. 
науКа и мы» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
4.25 «чп. расслЕдованиЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«новости Культуры»
6.35 «пЕШКом...» Крым 
сЕрЕбряный
7.05 «правила жизни»
7.35 «лЕГЕнды мировоГо Кино». 
лЕонид Гайдай
8.05 «иностранноЕ дЕло». 
«дипломатия побЕд и 
поражЕний»
8.45, 22.00 «В ПоИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 «острова»
12.20 «пЕрвыЕ в мирЕ»
12.35 «чЕрныЕ дыры. бЕлыЕ 
пятна»
13.15 «лЕонид утёсов. Есть у 
пЕсни тайна...»
14.10, 20.15 «Ключ К разГадКЕ 
дрЕвних соКровищ»
15.10 «письма из провинции»
15.35 «ЭниГма. даниил 
трифонов»
16.15 «ГоСТЬ С КУБАНИ»
17.25 «дЕло №. всЕволод 
мЕйЕрхольд»
17.55 «симфоничЕсКиЕ 
орКЕстры Европы». 
лондонсКий симфоничЕсКий 
орКЕстр. дирижЕр майКл 
тилсон томас
18.50 «билЕт в больШой»
19.45 «смЕхоностальГия»
21.05 «линия жизни»

23.40 днЕвниК XVI 
мЕждународноГо КонКурса 
им.п.и.чайКовсКоГо
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС»
2.30 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извЕстия»
5.20, 9.25 «оФИЦЕРЫ» 16+
11.20, 13.25 
«оФИЦЕРЫ — 2» 16+
19.40, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «свЕтсКая хрониКа» 16+
1.30 «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 «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 «ЭКстрасЕнсы. битва 
сильнЕйШих» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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 «ПУНКТ 
НАзНАЧЕНИЯ-2» 18+
0.50 «ПУНКТ 
НАзНАЧЕНИЯ-3» 16+
2.20 «КоМАТозНИКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ландШафтныЕ 
хитрости» 12+
6.30 «дорожЕ золота» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «утро пЕрвых»
9.00 «ГлавноЕ» 16+
9.45, 20.15, 5.15 «интЕрЕсно» 16+
10.00 «атланты музЕя» 12+
10.15 «ЧУЖоЕ ГНЕзДо» 12+
11.45 «по поводу» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новости»
12.40 «Коуч в музЕЕ» 0+
13.00 «азбуКа здоровья» 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 16+
14.50 «Культурная срЕда» 16+
15.05 «нЕзабытыЕ мЕлодии» 12+
15.20 «позитивныЕ новости» 12+
15.50 «ЛЕГЕНДА 
ЛоНГВУДА» 12+
17.25 «ГоворитЕ правильно» 0+
17.50 «доброволЕц россии» 0+
18.00 «отКровЕнно о 
важном» 12+
18.25 «обзор прЕссы» 0+
18.50 «воЕнныЕ истории 
любимых артистов» 16+
20.00 «истории успЕха» 12+
20.30 «проlIVe» 12+
23.40 «ФРАНЦ И 
ПоЛИНА» 16+
1.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБоВЬ И КАК ЕЕ 
НАЙТИ» 12+
3.10 «оХоТНИКИ зА 
оБЛАКАМИ» 16+
4.40 «мой ГЕрой» 12+
5.30 «новости» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.35 «по дЕлам 
нЕсовЕрШЕннолЕтних» 16+
6.20 «удачная поКупКа» 16+
6.30 «6 Кадров» 16+
6.35 «КоролЕва Красоты» 16+
8.35 «давай развЕдЕмся!» 16+
9.35, 2.50 «тЕст на отцовство» 16+
10.35 «УСЛоВИЯ 
КоНТРАКТА» 16+
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ТоЛЬКо ТЫ» 16+
1.00 «оЙ, МАМоЧКИ...» 16+
3.35 «знать будущЕЕ. жизнь 
послЕ ванГи» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новости дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 «ЖУКоВ» 16+
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
0.25 «ИДИ И СМоТРИ» 16+
3.00 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИзоН» 12+
4.35 «ДВАЖДЫ 
РоЖДЕННЫЙ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «самыЕ сильныЕ» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 
20.20 новости
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 
«всЕ на матч!» прямой 
Эфир. аналитиКа. интЕрвью. 
ЭКспЕрты
9.00 «КубоК амЕриКи. lIVe» 12+
9.30 футбол. КубоК амЕриКи. 
уруГвай — япония. 
трансляция из бразилии 0+
11.55, 15.55 формула-1. Гран-
при франции. свободная 
праКтиКа. прямая трансляция
13.35 профЕссиональный 
боКс. артур бЕтЕрбиЕв против 
радивойЕ Каладжича. бой за 
титул чЕмпиона мира по 
вЕрсии IBF в полутяжёлом 
вЕсЕ. джЕрвин анКахас против 
рюичи фунаи. трансляция из 
сШа 16+
18.05 «КатарсКиЕ иГры» 12+
19.10 «всЕ на футбол!» КубоК 
амЕриКи

19.50 «лЕГКо ли 
быть российсКим 
лЕГКоатлЕтом?» 12+
20.55 «страна восходящЕГо 
спорта» 12+
21.15 фЕхтованиЕ. чЕмпионат 
Европы. Команды. 
трансляция из ГЕрмании 0+
23.50 волЕйбол. «лиГа наций». 
мужчины. россия — ГЕрмания. 
прямая трансляция из 
бразилии
1.55 футбол. КубоК амЕриКи. 
ЭКвадор — чили. прямая 
трансляция из бразилии
3.55 «ПоБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» 16+

Суббота,
22 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.35 «ВоСХоЖДЕНИЕ НА 
оЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «восхождЕниЕ на 
олимп» 16+
7.50 «иГрай, Гармонь 
любимая!» 12+
8.35 «умницы и умниКи» 12+
9.45 «слово пастыря» 0+
10.15 «чЕрнобыль. КаК Это 
было» 16+
11.10 «чЕстноЕ слово» 12+
12.15 «тЕория заГовора» 16+
13.10 «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 «72 ЧАСА» 12+
1.00 «РоККо И ЕГо 
БРАТЬЯ» 16+
4.20 «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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВо» 12+
17.40 «привЕт, андрЕй!» 12+
20.00 вЕсти в субботу
21.00 «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 «их звали травниКи» 12+
2.40 «СоРоКАПЯТКА» 12+
4.15 «КРоВЬ НЕ ВоДА» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «марШ-бросоК» 12+
5.55 «пЕтровКа, 38» 16+
6.00 «оНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
7.40 «православная 
ЭнциКлопЕдия» 6+
8.10 «КоРоЛЕВСТВо 
КРИВЫХ зЕРКАЛ» 12+
9.30 «ЕКАТЕРИНА 
ВоРоНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+
11.45 «ГЕорГий жуКов. траГЕдия 
марШала» 12+
12.45, 14.45 «ВТоРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБоВЬ» 12+
17.00 «ПоДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 «постсКриптум» 16+
22.15 «право знать!» 16+
23.55 «право Голоса» 16+
3.05 «вЕжливоЕ оружиЕ» 16+
3.40 «приГовор. дмитрий 
захарчЕнКо» 16+
4.25 «удар властью. ГЕрои 
дЕфолта» 16+
5.05 «90-Е. Квартирный 
вопрос» 16+

НТВ
4.50 «спЕто в ссср» 12+
5.35 «зВЕзДА» 12+
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»
21.00 «ты нЕ повЕриШь!» 16+
22.10 «звЕзды соШлись» 16+
23.25 «мЕждународная 
пилорама» 18+
0.20 «КвартирниК нтв у 
марГулиса» 16+
2.20 «фомЕнКо фЕйК» 16+
2.50 «дачный отвЕт» 0+
3.50 «холоКост — КлЕй для 
обоЕв?» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «библЕйсКий сюжЕт»
7.05, 2.25 мультфильм
8.05 «ГоСТЬ С КУБАНИ»
9.20 «тЕлЕсКоп»
9.55 «пЕрЕдвижниКи. ниКолай 
ГЕ»
10.30 «ПАРЕНЬ Из НАШЕГо 
ГоРоДА»
12.00 «жизнь в трЕуГольном 
КонвЕртЕ»
12.40 «чЕловЕчЕсКий фаКтор». 
«бЕздомный ЭКсКурсовод»
13.15, 1.30 «живая природа 
японии»
14.10 «пятоЕ измЕрЕниЕ»
14.45 п.и.чайКовсКий. 
симфония №6 «патЕтичЕсКая». 
юрий тЕмирКанов и 
заслужЕнный КоллЕКтив 
россии аКадЕмичЕсКий 
симфоничЕсКий орКЕстр 
санКт-пЕтЕрбурГсКой 
филармонии им. 
д.д.ШостаКовича
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 «прЕдКи наШих прЕдКов»
17.50 К 85-лЕтию со дня 
рождЕния юрия визбора. 
«больШЕ, чЕм любовь»
18.30 юрию визбору и адЕ 
яКуШЕвой посвящаЕтся... 
КонцЕрт в ГосударствЕнном 
КрЕмлЕвсКом дворцЕ
19.45 «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУзСКоГо 
ЛЕЙТЕНАНТА»

22.00 «мЕчты о будущЕм»
22.55 тиль брённЕр на 
фЕстивалЕ «аво сЕсьон»
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
0.00 «извЕстия»
0.55 «СПЕЦЫ» 16+

ТНТ
7.00, 11.00 «ЭКстрасЕнсы. битва 
сильнЕйШих» 16+
8.25, 1.05 «тнт musIC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любви» 16+
14.15 «ГоГоЛЬ. НАЧАЛо» 16+
16.30 «ГоГоЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 «ГоГоЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛо. 
РоСоМАХА» 16+
1.35 «отКрытый миКрофон» 16+
5.10 «тнт. Best» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 2.00 «тЕрритория 
заблуждЕний» 16+
6.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «самая полЕзная 
проГрамма» 16+
11.15 «воЕнная тайна» 16+
18.20 доКумЕнтальный 
спЕцпроЕКт 16+
20.30 «В оСАДЕ» 16+
22.30 «В оСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТоРИЯ» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
7.40, 12.45 «дорожЕ золота» 12+
7.55, 14.25, 15.05 
«воспоминания» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «отКровЕнно о важном» 12+
9.00 «азбуКа здоровья» 16+
9.30 «мЕдицинсКая правда» 12+
9.55 «дЕКоративный оГород» 12+
10.20 «ГлавноЕ дЕти» 0+
10.30 «утро пЕрвых» 16+
11.00 «ВЫЖИТЬ В 
АРКТИКЕ» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
13.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.50 «приходсКиЕ хрониКи» 0+
15.15 «БЛИНДАЖ» 16+
18.50 «воЕнныЕ истории 
любимых артистов» 16+
19.50 «письма с фронта» 12+
21.20 «сЕКрЕтная папКа» 16+
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТоГо» 16+
1.10 «КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ Из 
ПРАВИЛ» 16+
3.45 «проlIVe» 12+
4.45 «ПоБЕГ зА МЕЧТоЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.05, 6.40 «6 Кадров» 16+
6.30 «удачная поКупКа» 16+
7.10, 1.05 «НЕоКоНЧЕННЫЙ 
УРоК» 16+
9.00 «ПЕСоЧНЫЙ 
ДоЖДЬ» 16+
10.55 «По ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
2.45 «знать будущЕЕ. жизнь 
послЕ ванГи» 16+
4.25 «ЭффЕКты матроны» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «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». 
«послЕдняя тайна ГитлЕра» 16+
11.35 «заГадКи вЕКа с сЕрГЕЕм 
мЕдвЕдЕвым». «ГибЕль арКадия 
Гайдара» 12+
12.30 «лЕГЕнды музыКи» лЕонид 
утЕсов 6+
13.15 «западный фронт. 
опЕрация «память» 16+
13.50 «лЕГЕнды армии с 
алЕКсандром марШалом» 12+
16.15 «воЕнная приЕмКа. слЕд в 
истории». «1941. опЕрация 
«КрЕмль-нЕвидимКа» (Кат 6+)
17.10 «дороГа домой» 12+
18.10 «задЕло!»
18.25 «БЛоКАДА» 12+
1.55 «обыКновЕнный 
фаШизм» 16+
4.15 «о ТЕХ, КоГо ПоМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
5.30 «хрониКа побЕды» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «РоККИ 
МАРЧИАНо» 16+
7.50 волЕйбол. «лиГа наций». 
мужчины. россия — ГЕрмания. 
трансляция из бразилии 0+
9.50 футбол. КубоК амЕриКи. 
ЭКвадор — чили. прямая 
трансляция из бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 
новости
12.00 «КитайсКая формула» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 
«всЕ на матч!» прямой 
Эфир. аналитиКа. интЕрвью. 
ЭКспЕрты
12.55 формула-1. Гран-при 
франции. свободная 
праКтиКа. прямая трансляция
14.35 автоспорт. российсКая 
сЕрия КольцЕвых ГоноК. 
«смолЕнсКоЕ Кольцо». туринГ. 
прямая трансляция
15.40 «мастЕр спорта с 
маКсимом траньКовым» 12+
15.55 формула-1. Гран-при 
франции. КвалифиКация. 
прямая трансляция
18.05 «страна восходящЕГо 
спорта» 12+
18.25 «всЕ Голы чЕмпионата 
мира по футболу FIFa 2018» 12+
20.30 «КубоК амЕриКи. lIVe» 12+
21.55 футбол. КубоК амЕриКи. 
пЕру — бразилия. прямая 
трансляция из бразилии
23.55 волЕйбол. «лиГа наций». 
мужчины. россия — болГария. 
прямая трансляция из 
бразилии
2.30 фЕхтованиЕ. чЕмпионат 
Европы. Команды. 
трансляция из ГЕрмании 0+
4.00 смЕШанныЕ Единоборства. 
Bellator. ГЕГард мусаси 

против рафаЭля ловато. 
пол дЕйли против ЭриКа 
сильвы. трансляция из 
вЕлиКобритании 16+

Воскресенье,
23 июня

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 4.20 «Контрольная 
заКупКа» 6+
5.30 «ВоСХоЖДЕНИЕ НА 
оЛИМП» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «восхождЕниЕ на 
олимп» 16+
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+
12.50 «КамЕра. 
мотор. страна» 16+
14.25 «тодЕс». 
праздничноЕ Шоу» 12+
16.30 «Кто хочЕт стать 
миллионЕром?» 12+
18.00 «сЕмЕйныЕ тайны» 16+
19.25 «лучШЕ всЕх!» 0+
21.00 «толстой. восКрЕсЕньЕ»
22.30 «что? ГдЕ? КоГда?» 16+
23.40 «владимир Шахрин. «жить 
надо в «чайф» 12+
0.45 «оСоБо оПАСЕН» 18+
2.45 «модный приГовор» 6+
3.40 «мужсКоЕ / жЕнсКоЕ» 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»
13.55, 2.00 «далёКиЕ близКиЕ» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.00 «НАДЛоМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
20.00 вЕсти нЕдЕли
22.00 мосКва. КрЕмль. путин
22.40 «алыЕ паруса» 12+
23.30 «восКрЕсный вЕчЕр с 
владимиром соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «РоДНЯ» 12+
8.00 «фаКтор жизни» 12+
8.35 «пЕтровКа, 38» 16+
8.50 «УКоЛ зоНТИКоМ» 12+
10.40 «спаситЕ, я нЕ умЕю 
Готовить!» 12+
11.30, 0.05 «события» 16+
11.45 «МоЛоДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «смЕх с доставКой на 
дом» 12+
14.30 «мосКовсКая нЕдЕля»
15.05 «тайныЕ дЕти звёзд» 16+
15.55 «прощаниЕ. ГЕорГий 
юнГвальд-хильКЕвич» 16+
16.45 «90-Е. «поющиЕ трусы» 16+
17.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 0.25 «ПРоШЛоЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
1.20 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРоКУРоРА» 12+
3.10 «зАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
4.55 «списоК лапина. 
запрЕщЕнная Эстрада» 12+

НТВ
4.50 «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 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
0.00 «зВЕзДА» 12+
2.00 «маГия» 12+
3.30 «АДВоКАТ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 чЕловЕК пЕрЕд боГом. 
«ввЕдЕниЕ во храм»
7.05, 2.35 мультфильм
8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «обыКновЕнный 
КонцЕрт с Эдуардом 
Эфировым»
10.45, 23.30 
«ДоБРоЕ УТРо»
12.10 «татьяна Конюхова»
12.50 «письма из провинции»
13.20, 1.00 «живая природа 
японии»
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 «пароль — валЕнтина 
спЕрантова»
16.30 «Картина мира с 
михаилом КовальчуКом»
17.10 анна ахматова. «путём 
всЕя зЕмли...» вЕчЕр свЕтланы 
КрючКовой
18.35 «романтиКа романса». 
пЕсни на стихи алЕКсЕя 
фатьянова
19.30 «новости Культуры» с 
владиславом флярКовсКим
20.10 «ИСЧЕзНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
22.00 КонцЕрт лЕтним 
вЕчЕром в парКЕ дворца 
Шёнбрунн. дирижЕр Густаво 
дудамЕль
1.50 «исКатЕли»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СПЕЦЫ» 16+
5.45 «моя правда» 16+
6.50 «свЕтсКая хрониКа» 16+
7.50, 1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
9.30 «КАНИКУЛЫ СТРоГоГо 
РЕЖИМА» 12+
12.25 «ЧУЖоЙ РАЙоН -3» 16+
22.00 праздничноЕ Шоу 
«алыЕ паруса» 2019 прямая 
трансляция
2.40 «ЛЮБоВЬ ПоД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «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: НАЧАЛо. 
РоСоМАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «КомЕди Клаб. 
дайджЕст» 16+
15.15, 17.20 «КомЕди Клаб» 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+
6.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В оСАДЕ» 16+
16.00 «В оСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТоРИЯ» 16+
18.00 «ВозДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «добров в ЭфирЕ» 16+
0.00 «соль» 16+
2.00 «воЕнная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
7.40 «дорожЕ золота» 12+
7.55 «воспоминания» 16+
8.00, 12.30 «новости» 12+
8.20 «приходсКиЕ 
хрониКи» 0+
8.35 «утро пЕрвых» 16+
9.05 «мЕдицинсКая правда» 12+
9.30 «общЕство «знаниЕ» 12+
10.05 «намЕстничЕство 
240 лЕт» 12+
10.20 «планЕта собаК» 12+
10.45 «Культурная срЕда» 16+
11.00 «отКровЕнно о 
важном» 12+
11.30 «дЕтсКий Канал» 6+
12.50 «Клён тв» 12+
13.00 «нЕзабытыЕ 
мЕлодии» 12+
13.15 «ЖИВАЯ ВоДА» 6+
14.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.30 «ЧАРТЕР» 12+
18.55 «обзор мировых 
событий» 16+
19.00 «нЕдЕля»
20.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
21.35 «моё родноЕ» 12+
22.15 «оХоТНИКИ зА 
оБЛАКАМИ» 16+
23.50 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+
2.25 «ЛЕГЕНДА 
ЛоНГВУДА» 12+
4.00 «ВЫЖИТЬ В 
АРКТИКЕ» 12+
5.25 «Крупным планом» 12+
5.50 «позитивныЕ 
новости» 12+

ДОМАШНИЙ
6.05 «домаШняя Кухня» 16+
6.30 «удачная поКупКа» 16+
6.40 «6 Кадров» 16+
7.10 «оЙ, МАМоЧКИ...» 16+
9.10 «БоЛЬШАЯ ЛЮБоВЬ» 16+
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+
22.55 «ВАША оСТАНоВКА, 
МАДАМ» 16+
0.55 «ПЕСоЧНЫЙ 
ДоЖДЬ» 16+
2.40 «ЭффЕКты матроны» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «РоДНАЯ КРоВЬ» 12+
7.40 «ПоЕДИНоК В 
ТАЙГЕ» 12+
9.00 новости нЕдЕли с юриЕм 
подКопаЕвым
9.25 «служу россии»
9.55 «воЕнная приЕмКа» 6+
10.45 «Код доступа» дЭвид 
роКфЕллЕр 12+
11.30 «сКрытыЕ уГрозы» 12+
12.25 «СКВозЬ оГоНЬ» 12+
14.00 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 «ГлавноЕ с ольГой 
бЕловой»
19.25 «лЕГЕнды совЕтсКоГо 
сысКа» 16+
23.45 «ДЕЛо ДЛЯ 
НАСТоЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
1.05 «ИЖоРСКИЙ 
БАТАЛЬоН» 6+
2.45 «РозЫГРЫШ» 12+
4.15 «зВоНЯТ, оТКРоЙТЕ 
ДВЕРЬ» 0+
5.30 «хрониКа побЕды» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 20.05 смЕШанныЕ 
Единоборства. Bellator. 
ГЕГард мусаси против рафаЭля 
ловато. пол дЕйли против 
ЭриКа сильвы. трансляция из 
вЕлиКобритании 16+
7.00 «ПУТЬ ДРАКоНА» 16+
8.50 волЕйбол. «лиГа наций». 
мужчины. россия — болГария. 
трансляция из бразилии 0+
10.50, 4.55 «Команда мЕчты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 новости
11.30 футбол. КубоК амЕриКи. 
боливия — вЕнЕсуЭла. 
трансляция из бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
«всЕ на матч!» прямой 
Эфир. аналитиКа. интЕрвью. 
ЭКспЕрты
14.30 автоспорт. российсКая 
сЕрия КольцЕвых ГоноК. 
«смолЕнсКоЕ Кольцо». туринГ. 
прямая трансляция
16.00 формула-1. Гран-при 
франции. прямая трансляция
18.50 КиКбоКсинГ. Glory 66. 
сЕдриК думбЕ против алима 
набиЕва. артём вахитов 
против донЕГи абЕны. 
трансляция из франции 16+
21.55 футбол. КубоК амЕриКи. 
Колумбия — параГвай. прямая 
трансляция из бразилии
0.30 «КибЕратлЕтиКа» 16+
1.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТоВ» 16+
2.50 волЕйбол. «лиГа наций». 
мужчины. бразилия — россия. 
прямая трансляция из 
бразилии
5.30 «тЕрритория спорта» (12+)

5



14 июня 2019 года, пятница6 Разное
№ 22 (1010)

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Сосенский» 

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года № 134

О проведении на территории городского поселения «Город Сосенский» народного 
гуляния на Троицу «Зеленые Святки»

В целях поддержания сложившихся народных традиций и организованного проведения 
народного гуляния, в соответствии с планом основных мероприятий МБУК «Сосенский 
городской КДЦ «Прометей», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского поселения «Город Сосенский» — лесная поляна 

Красная Горка 16 июня 2019 года с 12:00 час. до 16:00 час. народное гуляние на Троицу 
«Зеленые Святки».

2. Утвердить состав рабочей комиссии по организации подготовки и проведения 
народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки» (Приложение 1).

3. Утвердить план проведения народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки» 
(Приложение 2).

4. Утвердить схему проведения народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки» 
(Приложение 3).

5. Утвердить смету расходов на проведение народного гуляния на Троицу «Зеленые 
Святки» (Приложение 4)

6. В период проведения народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки» запретить 
розничную продажу алкогольной продукции на территории лесной поляны Красная Горка, 
а также на прилегающих территориях на расстоянии 100 метров от территорий проведения 
указанных мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

7. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации 
(газета «Наш город», официальный сайт администрации городского поселения «Город 
Сосенский») о проведении народного гуляния на Троицу «Зеленые Святки», согласно 
плану проведения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника 
отдела по организационным вопросам Герасимову Н.А.

ВРИО главы администрации М. А. Кавочкина
Приложения к постановлению читайте на официальном сайте администрации 

по сетевому адресу sosensky-adm.ru

Уважаемые жители и гости Сосенского! В связи 
с высокой пожарной опасностью в лесах и введе-
нием на территории Козельского района особого 
противопожарного режима убедительно просим 
вас отнестись к этому с пониманием. На время осо-
бого противопожарного режима запрещается:

посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств.

категорически запрещается разведение кост-
ров не только в лесу, но и на прилегающих к лесу 
территориях.

В случае несоблюдения данных требований бу-
дет применяться статья 8.32 КоАП РФ, которая 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4 000 рублей до 5 000 
рублей.

При обнаружении очага пожара просьба немед-
ленно сообщить о нем по телефонам:

8 (48-442) 2-06-58
ГКУ КО «Козельское лесничество»

8 (484-42) 2-24-95
ЕДДС Козельского района

8 (484-42) 4-30-00
пожарная часть № 47

г. Сосенский
Администрация ГКУ КО «Козельское лесничество»





Отзовитесь, старожилы!
Приближается день рождения нашего города — в конце августа мы 

будем отмечать 65-летие Сосенского. В музее КДЦ «Прометей» собраны 
и продолжают поступать краеведческие материалы о многих событиях 
и людях — о тех, кто строил Сосенский, работал на шахтах и в различных 
организациях посёлка. Есть и фотолетопись города, фотографии для 
которой предоставляют неравнодушные жители города.

Для музея важны и фотографии, и биографии людей, которые жили 
и работали в посёлке в те далёкие 50-е годы. Старожилы, отзовитесь! 
Пусть годы берут своё, и многих уже нет. Но остались дети, родственники, 
друзья. Мы будем рады любой информации о первых поселенцах.

Контактные телефоны:
8 910 866 91 29 — Светлана Васильевна, 
8 920 617 47 23 — Галина Николаевна.
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Печёночный рулет
500 г  печени,  2  луковицы, 

2 морковки, 3 ст л растительно-
го масла, 200 г сливочного масла, 
соль, перец.
Печень ошпарить и очистить 

от  пленки. Нарезать мелкими 
кусочками. Обжарить в разогре-
том растительном масле. Мелко 
измельчить  лук  и  морковку. 
Обжарить на том же масле. Про-
пустить лук, морковь и печень 
через мясорубку, пока они ещё 
не остыли. Когда фарш остынет, 
переложить  его  на  пищевую 
пленку  слоем  в  1 см.  Cверху 
намазать  размягченным  сли-
вочным маслом. Свернуть рулет, 
отделяя  его  от  пленки.  Рулет 
обернуть пленкой и положить 
в холодильник на  2  часа. При 
подаче нарезать ломтиками.

Курица по-троицки
1  курица,  8–10  картофелин, 

15–20  г  сухих  белых  грибов 
(или шампиньонов), 1 луковица. 
3 ст. ложки сметаны. 1 ст. ложка 
поджаренной муки  (для  соуса), 
белки  яичные,  перец  черный 
молотый, соль по вкусу.
Взять  обработанную тушку 

курицы,  отделить мясо от  кос-
тей, посолить, поперчить, слегка 
отбить и обжарить с обеих сторон 
на сильно разогретой сковороде. 
Нарезать на 4—5 кусков, каж-

дый положить на порционную 
сковородку, обложить отварным 
картофелем,  залить  грибным 
соусом,  приготовленным  из 
предварительно  замоченных 
и отваренных  грибов, пассеро-
ванного репчатого лука, поджа-
ренной муки и сметаны. 
Запечь в течение 5 минут в ду-

ховке, после чего покрыть взбиты-

ми в крепкую пену белками и снова 
поставить на 5–6 минут в духовку. 
При отсутствии порционных 

сковородок курицу по-троицки 
можно приготовить в глиняных 
горшочках.

Пирог троицкий
Для теста: 3,5 стакана муки, 20 г 

дрожжей, 1,5 стакана воды, 2 ст. 
ложки растительного масла. 
Для начинки: 1 ст. ложка жаре-

ного лука, 200 г вареных грибов, 
1  ст.  ложка муки,  перец,  соль, 
рубленая зелень петрушки.
Замесить  довольно  крутое 

тесто из муки, дрожжей, пред-
варительно разведенных теплой 
водой и подошедших, и нужного 
количества воды. Дать подойти, 
влить подсолнечное масло, еще 
раз вымесить, раскатать круглую 
лепешку и уложить в смазанную 
маслом сковороду. 

Пока тесто поднимается, при-
готовить начинку:  грибы наре-
зать, смешать с луком, заправить 
мукой, разведенной холодным 
грибным отваром, добавить соль, 
перец, мускатный орех,  зелень 
петрушки или укропа, прокипя-
тить и остудить. 
Положить  начинку  на  сере-

дину лепешки,  защипать  края 
теста так, чтобы середина пирога 
осталась открытой. 
Поставить в теплое место, дать 

подняться и испечь затем в горя-
чей духовке. 
Готовый пирог  выложить на 

блюдо, посолить, полить начин-
ку грибным бульоном и подать 
к столу.

Коржи троицкие
3,5  стакана муки,  3  вареных 

желтка, 2 сырых желтка, 1,5 ста-
кана орехов, 1/2 стакана сметаны, 

1/2 стакана сахара, 200 г марга-
рина, 300 г творога, 2 ст. ложки 
белого сухого вина.
Вареные желтки растереть с сы-

рыми, добавить творог, сметану, 
размягченный маргарин, вино, 
все взбить в однородную массу, 
всыпать муку, орехи, раскатать 
большой пласт, вырезать стака-
ном коржики,  смазать их желт-
ками, досыпать орехами, уложить 
на смазанный маслом противень 
и выпечь в духовке.

Фритата
4 яйца, 100 г твердого сыра, 100 г 

рикотты или творога, соль.
Яйца  взбить, добавить твер-

дый  сыр  и  творог,  посолить. 
Вылить на разогретую сковороду, 
через  5 минут перевернуть на 
другую  сторону и жарить  еще 
5 минут. Подавать, когда немно-
го остынет.

Приятного аппетита!



Пятница, 21 июня

ночью ясно

+15...+17
ветер с-з. 1 м/с

днём ясно

+23...+25
ветер с-з. 1 м/с

Вторник, 18 июня
ночью ясно

+15...+17
ветер ю. 1 м/с

днём 
небольшой дождь
+23...+25
ветер с. 2 м/с
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Мозаика
14 июня 2019 года, пятница

Среда, 19 июня

ночью ясно

+15...+17
ветер с. 2 м/с

днём малооблачно

+23...+25
ветер с. 2 м/с

Суббота, 15 июня

ночью облачно 
с прояснениями
+17...+18
ветер з. 1 м/с

днём облачно 
с прояснениями
+22...+24
ветер з. 3 м/с

Четверг, 20 июня

ночью ясно

+14...+16
ветер с-в. 1 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер ю-в. 1 м/с

Понедельник, 17 июня

ночью ясно

+13...+16
ветер с-з. 1 м/с

днём малооблачно

+21...+23
ветер з. 2 м/с

Воскресенье, 16 июня

ночью ясно

+17...+19
ветер с-з. 2 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер с-з. 2 м/с

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.

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.















Закупаю
перо утиное, гусиное, 

перины и подушки б/у.
тел: 8 938 100-25-27.

Администрация городского поселения 
и Сосенский совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем ветеранов 
войны и труда, участников ВОВ, труже-
ников тыла, узников ВОВ, родивших-
ся в июне: Веру Семёновну Денисову, 
Зою Фёдоровну Мерзлякову, Люд-
милу Петровну Муравьёву, Николая 
Петровича Низовского, Владимира 
Яковлевича Усольцева, Евдокию Его-
ровну Якутцеву.

Когда приходит день рождения,
То вспоминаешь все мечты.
Так пусть, отбросив все сомнения,
Сегодня сбудутся они!
Строй планы, исполняй желания,
Рискуй, стремись вперед и ввысь!
Узнай все тайны мироздания,
Куда влечет удачи мысль!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Елену 
Дмитриевну Старцеву и Людмилу Алек-
сандровну Боровик с днем рождения! 

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,

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

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Ирину 
Николаевну Вранину с юбилеем!

Чудесного вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья,
Вам только добавят года.
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всём!

Поздравляем!

RИнститут 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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* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Старайтесь не тратить драгоценное 

время впустую. Сплетен и болтовни 
должно быть как можно меньше в ва-
шем расписании. А вот уделить боль-
ше времени детям, встретиться с дав-
ними друзьями не помешает. Чувство 
такта и обаяние позволят вам вирту-
озно справиться с поставленными за-
дачами. В выходные лучше уехать за 
город. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Сложившиеся обстоятельства мо-

гут потребовать от вас трезвости ума 
и дерзости мыслей. Не позволяйте 
хандре решать что-то за вас. Не сто-
ит зацикливаться на своих проблемах 
и неудачах, даже если таковые име-
ют место. Вас увлечет ответственная 
и интересная работа. Может появить-
ся масса идей и новых знакомых. Ос-
терегайтесь недомолвок и неясностей 
в отношениях с близкими людьми. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы будете обеспечены симпатией 

и поддержкой друзей и единомыш-
ленников. Звезды советуют спокой-
нее относиться к недостаткам других. 
Для вас сейчас время осуществления 
смелых планов и глобальных замыс-
лов. Путешествия в выходные прой-
дут удачно и запомнятся. Вы ощутите 
гармонию с собой и с миром. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Фортуна улыбается и покровитель-

ствует вам во многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние проекты, они 
могут принести удачу. Желательно 
не взваливать на свои плечи слиш-
ком много работы. Отдых тоже важен. 
Иначе вы станете невнимательны 
и раздражены. Не скрывайте своей 
радости или огорчения от близких, 
и они с пониманием отнесутся к вам, 
их поддержка ободрит вас и придаст 
сил. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы многого можете достичь, если 

признаете свои ошибки и исправите 
их. Вам может быть в тягость при-
стальный интерес со стороны парт-
неров и коллег. Произойдет событие, 
которое может открыть перед вами 
новые возможности в карьере. Не 
исключено, что недоброжелатели 
попытаются спровоцировать вас на 
конфликт. Проявите терпение и такт. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Ваши честолюбивые замыслы мо-

гут воплотиться в жизнь если удаст-
ся действовать очень аккуратно и 
придерживать язык на людях. Не 
перекладывайте решение важных 
вопросов на чужие плечи. Если вы 
будете действовать дипломатично, 
то сможете уговорить начальство на 
что угодно. Заранее приготовьтесь 
к вероятным неудачам в выходные, 
встречайте их без паники и истерики. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вам придется решать чужие про-

блемы, кого-то мирить, давать денег 
в долг. Коллеги ждут от вас инициати-
вы. В отношениях с близкими людьми 
могут возникнуть определенные труд-
ности. Разбираться, кто виноват, буде-
те позже, пока важно продумать, как 
выйти из сложившейся ситуации. Пос-
тарайтесь уделить достаточно внима-
ния детям. В выходные стоит сходить 
на пляж, покататься на велосипеде. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вас порадуют успехи в делах и до-

полнительная прибыль. Причем даже 
сложные задачи вы сумеете решить 
быстро и без особых усилий. Вы оба-
ятельны и вам нет равных в искусст-
ве убеждения. К тому же вы сейчас 
полны энергии и сил, так подели-
тесь своим позитивным настроем 
с близкими людьми. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Постарайтесь быть выдержанным 

и благоразумным, не позволяйте втянуть 
себя в авантюру. Ваши идеи и начинания 
найдут поддержку и принесут прибыль. 
Нежелательно планировать деловые 
встречи и переговоры. Выходные могут 
быть посвящены семейным делам. Де-
тям или родителям понадобится ваша 
помощь. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Не стоит принимать категоричес-

ких решений и рвать связи. Избегайте 
каких-либо конфликтов. Опирайтесь 
только на хорошо проверенных и на-
дежных людей и на собственные на-
работки. Желательно не афишировать 
свои намерения, тогда они скорее 
осуществятся. Вероятно, в выходные 
придется заниматься исправлением 
ошибок, совершенных в недавнем 
прошлом, причем не обязательно 
вами. Благоприятный день — пятни-
ца, неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Нежелательно проявлять активность 

и инициативу. Плывите по течению, 
это самое простое и надежное. В отно-
шениях с окружающими проявите вы-
держку и спокойствие: постарайтесь 
не говорить лишнего, не придирайтесь 
к чужим недостаткам и не лезьте с со-
ветами, когда вас об этом не просят. 
В выходные стоит собраться с силами 
и довести начатое дело до конца, сколь 
бы трудоемким оно ни казалось. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы будете с удивительным упор-

ством наступать на одни и те же 
грабли. Не пора ли учиться на своих 
ошибках? Вы будете вынуждены быст-
ро принимать решение на свой страх 
и риск. События грозят разворачи-
ваться вовсе не так, как вы задумали. 
Переполняющая вас энергия может 
быть не всегда конструктивной, поэ-
тому осторожность вам не повредит; 
особенно следите за острым язычком. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера


