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«В начале было Слово...»
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Праздник

За полчаса до начала гуляний волонтёры и спе-
циалисты сосенского культурно-досугового цен-
тра собрались на окраине и с песнями, живопис-
ной процессией двинулись к месту проведения 
праздника. Там всё было готово. Предпринима-
тели раскинули лотки с угощениями и игрушка-
ми — ведь немалая часть отдыхающих приходит 
семьями, с маленькими детьми. По периметру 
поляны развернулись аттракционы.

Подтягивались горожане. Лесные качели тут же 
оккупировала молодёжь, люди постарше зани-
мали места на скамейках импровизированного 
зрительского зала.

Прошло немного времени и вниманием от-
дыхающих безраздельно завладела бессменная 
ведущая всех городских представлений директор 
«Прометея» Ирина Кобякова. Весёлые конкурсы, 
игры, викторины следовали одна за другой, и по-
бедители обязательно получали награду — какую-
нибудь приятную и полезную в хозяйстве мелочь. 
Самыми зрелищными стали народные забавы, 

в которых добровольцы из зрителей соревнова-
лись в ловкости, силе и быстроте реакции.

Сказочная Кустарочка угощала всех желающих 
пирогами, дети веселились на аттракционах, 
взрослые лакомились снедью, которую в изоби-
лии предлагали продавцы на лотках. Когда при-
шла пора завершать праздник, стали обряжать 
две срубленные берёзки — ведь если в этот день 
повязать на берёзку цветной лоскуток и загадать 
про себя желание — оно обязательно сбудется!

Берёзки окружил огромный хоровод, а затем 
всем миром, опять с песнями, опять живописной 
процессией понесли их на пруд у бывшего завода 
Стройдеталь. Где, как предписывает традиция, 
и утопили. Праздник завершился, а хорошее 
настроение осталось. Ведь для того праздники 
и нужны, чтобы людям настроение поднимать, 
не правда ли?

Женя ЛУКАШИН

В двадцать восьмой раз встреча-
ют Троицу жители Сосенского, уст
раивая весёлое гуляние на живо-
писной лесной поляне. У нас её 
называют Красной горкой, и рас-
кинулась она в паре минут пешего 
хода от границы города.

Спорт

Спортивное ориентирование
Летняя спартакиада сре-

ди муниципальных образо-
ваний Калужской области 
продолжается. 8 и 9 июня 
в городе Кирове в лесном 
массиве около озера Ниж-
нее прошли соревнования 
по спортивному ориенти-
рованию. Команда города 
Сосенкого в составе Нины 
Михеевой, Светланы и Сер-
гея Лазаревых, Ольги Бары-
ниной и Герта Емельянова 
по итогам двух дней заняла 
первое место. Не смотря на 

очень жаркую погоду, все 
участники выступили до-
стойно и, помимо коман-
дного, показали высокие 
личные результаты. Мы ис-
кренне благодарим спорт-
сменов, представляющих 
Сосенский на чемпионатах 
и первенствах Калужской 
области, за высокие резуль-
таты, верность любительско-
му спортивному движению 
и любовь к нашему городу!

Ольга БАРЫНИНА

В Сосенском вновь 
соревновались силачи

На прошлой недели 
наша страна отмечала 
День России. Накану-
не, 11 июня, сосенс-
кая детско-юношес-
кая спортивная школа 
«Импульс» провела 
посвящённый этому 
дню турнир по арм-
лифтингу. Соревнова-
ния проходили в двух 
весовых категориях — 
в первой соревнова-
лись юноши весом 
до 70 килограмм во 
второй — свыше. Друг 
с другом соперничали 
ребята возрастом от 
13 до 18 лет.

Суть армлифтин-
га заключается в том, 

чтобы стоя поднять 
и зафиксировать од-
ной рукой максималь-
ный вес. Вес создают 
железные блины, на-
низанные на конструк-
цию с очень неудобной, 
проворачивающейся 
ручкой. Соревнования 
эти достаточно демок-
ратичны, в них нет 
каких-то изощрённых 
техник. Побеждает 
тот, у кого крепче сила 
хвата, лучше прокача-
на общая физическая 
подготовка.

По результатам вы-
явили победителей.

В весовой катего-
рии до 70 килограмм 

третье месть занял Да-
ниил Файзрахманов, 
второе — Антон Мит-
рошенков, на первом — 
Андрей Климов.

В весовой категории 
свыше 70 килограмм на 

третьем месте Влад Лаз-
гиян, на втором — Мак-
сим Русяев, победите-
лем же стал Даниил 
Грошев.

Женя ЛУКАШИН

Зелёные святки
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22 июня — День памяти и скорби

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории нашей страны.
Начало Великой Отечественной войны стало тяжёлым испытанием для нашего 

народа. Беззаветное мужество участников начальных сражений с коварным врагом 
и горечь первых потерь не забыть никогда. Без тех скорбных событий не было бы 
нашей великой Победы.

Сегодня над нами мирное небо. Наши деды и прадеды отдали жизнь за то, чтобы 
оно у нас было. Каждый год краеведы и поисковики открывают новые страницы 
их героической борьбы, в том числе и в первых военных баталиях, возвращают из 
небытия имена защищавших Родину солдат и офицеров. 

Главный нравственный смысл этого дня в том, чтобы напомнить ныне живущим 
о трагизме и ужасах ушедшей войны и не допустить их повторения в будущем. 
Вечная память героям!

Губернатор Калужской области
А. Д. Артамонов

Как сообщила замести-
тель министра здравоох-
ранения области Наталья 
Огородникова, в насто-
ящее время в эту службу 
входят областной Центр 
медицинской профилак-

тики, отделения меди-
цинской профилактики 
и кабинеты здорового ре-
бенка в лечебных органи-
зациях, центры здоровья 
для взрослого и детского 
населения, а также каби-

нет профилактики стома-
тологических заболеваний 
у детей. 

Центр медицинской 
профилактики выполняет 
организационно-методи-
ческую функцию и кури-
рует профилактическую 
деятельность в медицин-
ских учреждениях. Он 
участвует в реализации 
проекта «Формирование 
системы мотивации граж-
дан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вред-
ных привычек», который 
входит в структуру регио-
нального проекта «Демог-
рафия», проводит груп-
повые и индивидуальные 
пропагандистские и про-
филактические меропри-
ятия, распространяет со-
циальную рекламу в сети 
интернет и в СМИ. Профи-
лактические программы, 
разработанные центром, 
внедрены в 21 учреждении 
области (14 медицинских, 
4 образовательных и 3 со-
циальных).

Анализируя перспекти-
вы развития региональной 
профилактической служ-
бы, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что она долж-
на заниматься активной 

просветительской деятель-
ностью на предприятиях 
и в организациях области 
с привлечением профес-
сионалов и практикую-
щих медицинских работ-
ников. «Осенью, например, 
в канун эпидемии гриппа 
и ОРВИ, надо рассказывать 
людям о мерах предосто-
рожности и способах за-
щиты от этих заболеваний, 
давать нужные рекоменда-
ции, как себя вести, чтобы 
меньше болеть. Взгляните 
по-новому на свою рабо-
ту. Она должна быть эф-
фективной и охватывать 
всё население Калужской 
области», — сказал глава 
региона, обращаясь к ру-
ководству Центра меди-
цинской профилактики.

Губернатор также пору-
чил «охватить услугами 
молочной кухни», которая 
является подразделением 
Центра, всю территорию 
региона, а не только Ка-
луги. Вместе с тем, по его 
словам, такая продукция 
должна производиться 
исключительно на мо-
локоперерабатывающих 
заводах. «Никакая кухня 
не сможет отвечать тем 
технологическим требо-
ваниям, которые сегодня 

предъявляются к нашим 
предприятиям, например, 
в Козельске и Медыни, где 
выпускают продукты га-
рантированного качест-
ва», — пояснил Анатолий 
Артамонов. 

Речь также шла о реали-
зации региональной со-
ставляющей федерально-
го проекта «Спорт — норма 
жизни», входящего в со-
став нацпроекта «Демогра-
фия». Его цель — увеличить 
к 2024 году до 55 % долю 
граждан региона, систе-
матически занимающихся 
физкультурой и спортом. 

С 2019 по 2021 годы фи-
нансирование региональ-
ного проекта превысит 
4 млрд. рублей (3,2 млрд. — 
федеральные средства 
и 907,3 млн. рублей — об-
ластные).

В 2018–2020 годах 
в рамках проекта будет 
закуплено спортивное 
оборудование для муни-
ципальных образований, 
а также построен ряд спор-
тивных объектов. Среди 
них — многофункциональ-
ный спортивный комплекс 
«Дворец спорта» в Калуге, 
ФОК открытого типа в се-
ле Щелканово, крытый 
каток с искусственным 

льдом в Кондрово, кры-
тый футбольный манеж на 
тренировочной площадке 
«Спутник» в Калуге, а так-
же ФОКи в Спас-Деменске 
и Балабаново. 

Одобрив планы регио-
нального минспорта по 
строительству новых спор-
тивных объектов, Анато-
лий Артамонов пожелал 
его руководству активнее 
вовлекать население об-
ласти в занятия физичес-
кой культурой, опираясь 
на лидеров обществен-
ного мнения, известных 
и авторитетных жителей 
региона, которые бы на 
собственном примере про-
пагандировали здоровый 
образ жизни.

В рамках заседания рас-
сматривался ряд рабочих 
вопросов, касающихся 
сбора средств в Фонд ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов, по-
гашения задолженности за 
энергоресурсы, хода кор-
мозаготовительной кам-
пании в хозяйствах облас-
ти, ограничения движения 
большегрузного транспор-
та в крупных городах об-
ласти, а также создания 
дирекции парковых зон.

17 июня одной из тем заседания 
областного кабинета министров, 
которое прошло в Калуге под 
председательством губернато-
ра Анатолия Артамонова, стала 
организация региональной про-
филактической службы. 

В правительстве области обсудили планы 
по организации региональной профилактической службы  
и развитию физической культуры и спорта

Отель Four Points by Sheraton Kaluga 
получил премию «Отель года», став 
лучшим из 272 отелей Four Points 
by Sheraton в мире и лучшим отелем 
Marriott в Европе.

Помимо этого, отель Four Points by 
Sheraton Kaluga завоевал награды за 
выдающиеся успехи в шести номина-
циях, в том числе — «Самый рекомен-
дуемый отель».

Отмечено, что Four Points by Sheraton 
Kaluga стал абсолютным рекордсменом, 
победителем из более чем 1000 участ-
ников, получив высшую оценку сразу 
в шести номинациях. Это выдающийся 
результат не только для Калужской об-
ласти, но и для всей России.

Губернатор Анатолий Артамонов 
поздравил руководство и коллектив 
Four Points by Sheraton Kaluga с высокой 
наградой, пожелал дальнейшего разви-

тия, благодарных клиентов и расшире-
ния своих возможностей на территории 
Калужской области.
Справочно:

Для того, чтобы иметь право на полу-
чение премии «Hotel of the year», отеля-
ми должны быть соблюдены следующие 
критерии:

отель года выбирается среди отелей, 
получивших награду Diamond Circle;

отель должен быть открыт в тече-
ние 2 полных лет;

отель должен быть в топ 5 % по по-
казателю Intent to Recommend (самые 
рекомендуемые отели);

отель должен достигнуть высоких 
показателей по всем Операционным 
показателям (BSA Operations Reviews);

минимальный RevPAR показатель 
отеля должен составлять 100 и показа-
тель не должен снижаться с 2017 года.











В мае 2019 года в Чикаго, Иллинойс, состоялась кон-
ференция генеральных менеджеров Marriott Select 
Brands, на которой были выбраны лучшие отели сети 
Marriott в мире за 2018-й год. Это событие является 
давней традицией и частью культуры Marriott. Выбор 
победителей основан на финансовых показателях, от-
зывах гостей и качестве предоставляемых услуг.

Калужский Four Points by Sheraton  
получил премию «Отель года»

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Одним из главных воп-
росов собрания стало ут-
верждение перечня ме-
роприятий, приуроченных 
к Международному дню 
борьбы со злоупотреб-
лением наркотическими 
средствами и их незакон-
ным оборотом. Чтобы вне-
сти свой вклад в искоре-
нение этой чумы двадцать 
первого века молодые пар-
ламентарии запланирова-
ли целую серию акций.

Большую работу прове-
дут на территории детских 
лагерей Калужской облас-

ти. Совместно со специа-
листами наркологического 
диспансера и специали-
зированного центра ин-
фекционных заболеваний 
и СПИД прочитают ряд 
тематических лекций. 
Наряду с отрицательным 
отношением к употребле-
нию наркотиков, у ребят 
будут формировать пози-
тивное восприятие спорта 
и в целом здорового обра-
за жизни. С участием от-
дыхающих детей пройдёт 
конкурс плакатов анти-
наркотической направлен-

ности. Запланирована ак-
ция по борьбе с курением, 
проведение оздоровитель-
ных зарядок, легкоатлети-
ческий кросс. Агитация 
за здоровый образ жизни 
с использованием совре-
менных медиа-форматов 
будет проводиться в соци-
альных сетях региона.

Эта деятельность зай-
мёт у парламентариев весь 
июнь, в июле итоги и эф-
фективность проведённой 
работы обсудят с предсе-
дателем Законодательного 
собрания Виктором Бабу-
риным.

Также депутаты мо-
лодёжного парламента 
утвердили мероприятия, 
приуроченные к празд-
нованию 76-й годовщины 
освобождения Калужской 
области от немецко-фа-
шистских захватчиков 
и заслушали отчёт коми-
тетов по развитию доб-
ровольчества и взаимо-
действия с молодёжными 
советами муниципальных 
образований.

13 июня состоялось второе засе-
дание Молодёжного парламента 
при Законодательном собрании 
Калужской области. О том, как 
оно проходило, нам рассказал де-
путат МП, студент сосенского по-
литехнического техникума Мак-
сим Громов.

Главная тема

Здоровым быть модно

Официально



Сейчас, когда весенняя призывная 
кампания в самом разгаре, для вы-
пускников университетов, технику-
мов и колледжей становится очень 
актуальным вопрос выбора — пос-
тупить на военную службу по конт-
ракту или пойти на срочку? Несколь-
ко лет назад в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе» были внесены изменения, 
позволяющие призывникам, полу-
чившим высшее или среднее про-
фессиональное образование, вы-
брать военную службу по контракту 
вместо службы по призыву. 

Несмотря на более продолжитель-
ный период (контракт подписывает-
ся минимум на 2 года), контрактная 
служба, в отличии от годовой по при-
зыву, имеет свои преимущества: 

можно самостоятельно выбрать 
род войск, в котором хотелось бы 
служить, и даже воинскую часть, 
а также подобрать должность, род
ственную полученной гражданской 
специальности (главное, соответ



ствовать требованиям конкретного 
рода войск);

полный соцпакет и целый ряд 
льгот, гарантий и компенсаций;

 денежное довольствие в десятки 
раз выше, чем у срочников;

возможность жить за предела-
ми воинской части (у контрактни-
ков обычный восьмичасовой рабо-
чий день).

Ну а для тех молодых людей, ко-
торые решат связать с армией всю 
свою жизнь, есть самые весомые 
аргументы — получение квартиры 
и возможность выхода на пенсию 
через 20 лет службы.

На данный момент контракт вмес-
то срочной службы выбрали 397 но-
вобранцев из Калужской области. 
350 из них уже заключили контрак-
ты о прохождении военной служ-
бы в частях Западного военного ок-
руга, остальные пока еще проходят 
отборочные мероприятия на пункте 
отбора на военную службу по конт-
ракту по Калужской области. Чаще 







всего вчерашние студенты выби-
рают службу в элитных войсках —
спецназе, морской пехоте или ВДВ, 
но нужно иметь ввиду, что для пос-
тупления на контракт одного же-
лания недостаточно, необходимо 
успешно пройти серьезные отбороч-
ные испытания, которые включают 
медицинское освидетельствование, 
профессиональный психологичес-
кий отбор, сдачу нормативов по фи-
зической подготовке.

Всю необходимую информацию 
о порядке поступления на конт-
ракт, условиях отбора, актуаль-
ных вакансиях Министерства обо-
роны, материальном обеспечении 
военнослужащих, льготах, гаранти-
ях, предоставляемых военнослужа-
щим по контракту и перспективах 
карьерного роста можно получить по 
адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, где 
располагается пункт отбора на во-
енную службу по контракту по Ка-
лужской области, или по телефону  
8 (48-42) 54-25-07.

№ 23 (1011) 321 июня 2019 года, пятница
Разное

Численность паразитов остаёт-
ся высокой до середины или кон-
ца июня, в зависимости от пого-
ды. Затем она снижается, однако 
активные насекомые попадаются 
вплоть до конца сентября. Клещи 
влаголюбивы, и поэтому их чис-
ленность наиболее велика в хо-
рошо увлажнённых местах. Ве-
роятнее всего встретить клещей 
в лесу. Они предпочитают уме-
ренно затенённые и увлажнён-
ные лиственные и смешанные 
леса с густым травостоем и под-
леском. Очень важно знать, что 
клещи в лесу концентрируют-
ся на лесных дорожках и тропах, 
поросших по обочинам травой. 
Здесь их во много раз больше, 
чем в окружающем лесу — кле-
щей привлекает запах животных 

и людей, которые постоянно ис-
пользуют эти тропы при передви-
жении по лесу. Подстерегающий 
свою добычу клещ взбирается на 
травинку или кустик на высоту не 
более полуметра. Если в непос-
редственной близости от клеща 
проследует животное или чело-
век, то его реакция будет мгно-
венной.
Профилактика  
укусов клещей.

Необходимо регулярно и, по 
возможности, часто (каждые 15–
30 мин) проводить само и взаи-
моосмотры для обнаружения при-
цепившихся к одежде клещей.

После возвращения из леса не-
обходимо как можно быстрее про-
вести полный осмотр тела, одежды. 
Особое внимание следует обратить 





на следующие части тела: шея, 
подмышки, паховая область, уш-
ные раковины, где кожа особенно 
нежная и тонкая — это самые рас-
пространенные места присасыва-
ния клещей.

Надевайте светлую одежду (на 
ней лучше видно клещей) с длин-
ным рукавом и капюшоном, шта-
ны заправляйте в носки. Следует 
знать, что клещи прицепляются 
к одежде с травяной или кустар-
никовой растительности и всегда 
ползут вверх по одежде. На голо-
ве предпочтительнее капюшон, 
плотно пришитый к рубашке, 
в крайнем случае, волосы долж-
ны быть заправлены под шапку 
или косынку.

В основном укусы клещами 
происходят по причине несоб-
людения элементарных требо-
ваний лицами, работающими на 
дачных участках, посещающи-
ми леса, совершающими заго-
родные прогулки.

При выезде на природу надо 
одеваться так, чтобы клещ не мог 
заползти под одежду и присо-







саться к коже — сапоги (или нос-
ки на брюки), рубашку заправить 
в брюки, манжеты — плотные. 
Желательно применять репел-
ленты — отпугивающие средства 
(«Дета», «Тайга», «Пермет», «Акро-
золь»). Можно применять препа-
раты и для одежды — «Претикс», 
«Перманон» — парализуются 
присоски на лапках, клещ падает 
и погибает. Защитные полосы на-
носят на рукава на уровне плеча, 
вокруг воротника. Детям защит-
ные полосы наносят на уровне 
пояса. Осматривайте себя и одеж-
ду, придя домой, а также все, что 
принесли с собой из леса.

Если клещ присосался (чаще 
это голова, подмышечная об-
ласть, область живота, паха, 
внутренняя поверхность бедер), 
необходимо обратиться в лечеб-
ное учреждение, где вам квали-
фицированно его удалят.

Каждый пострадавший мо-
жет сдать клеща на исследование 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Калужской области» 
для раннего и своевременного 





обращения к врачу и проведе-
ния антибиотикотерапии в слу-
чае положительного результата 
исследования инфицированнос-
ти клеща. Исследования прово-
дятся по адресу: г. Калуга, ул. 
Баррикад, д.181. с 8-00 час. до 
16-00 час. (обеденный перерыв 
с 12-00 до 12-30) без выходных 
и праздничных дней. Справ-
ки по телефонам (4842)55-43-
05, 55-01-09.

Лаборатория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ка-
лужской области» проводит ис-
следование клещей на наличие 
в них микроорганизмов, пато-
генных для человека: клещевой 
вирусный энцефалит, клещевой 
иксодовый боррелиоз, моноци-
тарный эрлихиоз, гранулоцитар-
ный анаплазмоз человека. В об-
ласти заключаются договора на 
проведение акарицидных обра-
боток в детских оздоровитель-
ных учреждениях в период лет-
них каникул с организациями, 
осуществляющими данный вид 
деятельности.



Внимание: сезон клещей!
Это нужно знать

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

13 июня 2019 года № 20

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» за 2018 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» 

за 2018 год по доходам в сумме 115 294 тыс. рублей, по расходам в сумме 91 627,6 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходов (профицит бюджета) в сумме 23 666,4 
тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов городского бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета, 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов городского бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов 
городского бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов городского бюджета за 2018 год по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов, согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

4) расходов городского бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов 
бюджетов, согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

5) источников финансирования дефицита городского бюджета за 2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению;

Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» Л.М. Найдюк

Приложения к постановлению читайте на официальном сайте администрации 
по сетевому адресу sosensky-adm.ru

Уважаемые руководители и предприниматели!
В этом году 31 августа наш город отмечает 65летний юбилей.
Предлагаем вам рассмотреть возможность тематического праздничного 

оформления фасада здания и прилегающей территории до 15.08.2019 г.
В качестве оформления можно использовать огромные поздравительные 

плакаты на фасадах зданий, латексные шары, наполненные гелием, декора-
ции, иллюминация и мн. др. Это необходимо для поддержания праздничного 
настроения жителей и гостей нашего родного города Сосенского.

Надеемся на понимание и активное участие в праздновании юбилея на-
шего города.

Администрация городского поселения «Город Сосенский»

Первые активные взрослые 
клещи появляются в нача-
ле или середине апреля.

Военное дело

Контракт или срочка?

Материалы предоставлены Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

В период с 1 марта до 31 мая неуста-
новленный преступник, находясь на тер-
ритории лесничества ФГБУ «Националь-
ного парка «Угра» путем спила похитил 
ветровальные деревья твердолиственных 
пород, нанеся ущерб 59 970 рублей.

13 июня  в Козельске неустановлен-
ный преступник путем повреждения 
пробоя навесного замка входной двери 
незаконно проник в дом, откуда похи-
тил ювелирные украшения, а также пу-
тем повреждения створки стекла на окне 
гаража, расположенного рядом с домом, 
похитил оттуда электронные приборы. 
Общий ущерб составил 127 000 рублей.

В Козельске в период времени с 08.30 
до 09.00 11 июня неустановленный 
преступник, находясь около магазина 
ИП «Тамразян», через открытую фор-
точку двери автомобиля «Газель 3221» 
похитил кошелек с денежными средс-
твами в сумме 60 300 рублей.

6 июня местный житель 1957 года 
рождения предъявил поддельное ме-
дицинское заключение о наличии (об 
отсутствии) у водителей транспортных 
средств медицинских противопока-
заний к управлению транспортными 
средствами.

В период времени с 20 апреля до 
25 мая местные жители 1984, 1985, 
1986, 1987 года рождения, находясь на 
территории объекта, принадлежащего 
и находящегося под охраной Минис-
терства обороны РФ, похитили кабель. 
Ущерб составил 126 328 рублей. 

По всем фактам возбуждено уголов-
ное дело.

Если у вас имеется какаялибо ин-
формация по указанным преступлени-
ям, просим сообщить её по телефону  
8 (484-42) 2-41-80.

Пресс-служба 
МО МВД России «Козельский»

Сводка преступлений
Служба 02



Понедельник,
24 июня

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 4.10 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 3.20 
«МуЖское/ЖеНское» 16+ 
18.50 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
23.30 «позНер» 16+ 
0.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 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 вести. 
МестНое вреМя
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 «ШАПОВАЛОВ» 16+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+ 
9.30 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.55 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+ 
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.35 «азбука соблазНа» 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 «90-е. «поющие трусы» 16+ 

нТв
5.10, 3.35 «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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+ 
16.25 «слеДствие вели.» 16+ 
17.10 «ДНк» 16+ 
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
0.15 «позДНяков» 16+ 
0.25 «БЕССОННИЦА» 16+ 
3.05 «поДозреваются все» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
львиНая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «преДки Наших преДков»
8.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «хоккей аНатолия 
тарасова»
12.15 юбилей татьяНы 
НазареНко. «эпизоДы»
12.55 «первые в Мире»
13.10 «Мечты о буДущеМ»
14.05 «лиНия ЖизНи»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40, 2.30 «португалия. 
заМок слез»
16.10 «ЦЫГАН»
17.55, 0.55 «исторические 
коНцерты». евгеНий 
светлаНов
18.40 «искатели»
19.45 «главНая роль»
20.05 «Новые открытия 
в гробНице тутаНхаМоНа»
21.00 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.15 «Мировые сокровища». 
«регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается 
от глубокого сНа»
21.30 «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост НаД безДНой». 
«Диего веласкес. «МеНиНы»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ. п.и. чайковского
1.45 «иНостраННое Дело». 
«НакаНуНе I Мировой войНы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20 «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+ 
8.30, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» 16+ 
19.00 «СЛЕД» 16+ 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+ 
0.25 «слеД» 16+ 
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТнТ
7.00 «тНт. Gold» 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+ 
5.40 «тНт. BeSt» 16+ 

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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+ 
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, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+ 
22.15 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+ 
2.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+ 
4.30 «засекречеННые» « 16+ 

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
14.50 «воеННые истории 
любиМых артистов» 16+ 
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+ 
17.20 «МеДициНа» 16+ 
17.25 «обзор прессы» 0+ 
17.50 «точка зреНия» 12+ 
18.05 «клёН тв» 12+ 
18.15 «прихоДские хроНики» 0+ 
18.50 «Мой герой» 12+ 
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток-шоу. глушеНковы» 16+ 
20.45, 5.15 «территория 
закоНа» 16+ 
21.00 «культурНая среДа» 16+ 
21.15 «обзор Мировых 
событий» 16+ 
21.50, 23.50, 5.50 «Новости. 
происшествия» 16+ 
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
22.50 «секретНая папка» 16+ 
23.30, 5.30 «Новости» 12+ 
0.00 «БЛИНДАЖ» 16+ 
3.30 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+ 
4.00 «азбука зДоровья» 16+ 
4.30 «ток шоу» 16+ 

ДОМаШнИй
6.30 «уДачНая покупка» 16+ 
6.40 «королева красоты» 16+ 
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+ 
9.40, 4.25 «тест На отцовство» 16+ 
10.40, 2.50 «реальНая 
Мистика» 16+ 
12.40, 0.50 «поНять. простить» 16+ 
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+ 
19.00 «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+ 
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо» 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
8.15 «главНое с ольгой 
беловой»
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 
«НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
18.35 «ставка». «катастрофа» 12+ 
19.15 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «поЖар 
в гостиНице «россия» 12+ 
20.05 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «алексаНДра 
коллоНтай. валькирия 
революции» 12+ 
21.00 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «Никола тесла. 
геНий или Мистификатор?» 12+ 
22.00 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «остров 
ДаМаНский. остаНовить 
врага» 12+ 
22.50 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «кио. тайНы 
зНаМеНитых волшебНиков» 12+ 
23.40 «ВИКИНГ 2» 16+ 
3.00 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» 12+ 
4.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+ 
5.25 «калашНиков» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+ 
6.30 «утоМлёННые славой» 16+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 
Новости
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 форМула-1. граН-при 
фраНции 0+ 
12.05, 1.25 «кубок аМерики. 
lIVe» 12+ 
12.35 футбол. кубок аМерики. 
катар — аргеНтиНа. 
траНсляция из бразилии 0+ 
14.40 волейбол. лига Наций. 
МуЖчиНы. бразилия — россия. 
траНсляция из бразилии 0+ 
17.45 футбол. кубок аМерики. 
колуМбия — парагвай. 
траНсляция из бразилии 0+ 
19.45 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+ 
20.45 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+ 
22.30 «большой бокс. история 
великих пораЖеНий» 16+ 
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+ 
1.55 футбол. кубок аМерики. 
чили — уругвай. пряМая 
траНсляция из бразилии
3.55 «РОККИ 
МАРЧИАНО» 16+ 
5.40 «Доплыть До токио» 12+ 

Втоник,
25 июня

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 

12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 4.10 
«Давай поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 3.25 
«МуЖское/ЖеНское» 16+ 
18.50, 1.30 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 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 вести. 
МестНое вреМя
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 «ШАПОВАЛОВ» 16+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+ 
9.35 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.55 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+ 
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.35 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+ 
23.05 «проклятые звёзДы» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+ 
4.00 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+ 
4.30 «хроНики Московского 
быта» 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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 2.05 «Место встречи» 16+ 
16.25 «слеДствие вели.» 16+ 
17.15 «ДНк» 16+ 
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
0.10 «крутая история» 12+ 
1.05 «БЕССОННИЦА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
гиМНазическая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
арМеН ДЖигархаНяН
8.05 «иНостраННое Дело». 
«НакаНуНе I Мировой войНы»
8.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «хх век». «На эстраДе 
влаДиМир виНокур». 1982 г.
12.05 «Мировые сокровища». 
«бру-На-бойН. МогильНые 
кургаНы в излучиНе реки»
12.25 «искусствеННый отбор»
13.10 «первые в Мире»
13.25 «гитара сеМиструННая». 
«алексаНДр вертиНский. МНе 
НуЖНа лишь теМа...»
14.05 «Новые открытия 
в гробНице тутаНхаМоНа»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ЦЫГАН»
17.50, 0.50 «исторические 
коНцерты». ириНа архипова
18.40 «искатели»
19.45 «главНая роль»
20.05 «Девушка из эгтвеДа»
21.00 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.15 «Мировые сокровища». 
«аббатство корвей. МеЖДу 
НебоМ и зеМлей...»
22.50 «Мост НаД безДНой». 
«казиМир Малевич»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ. п.и. чайковского
1.35 «иНостраННое Дело». «от 
геНуи До МюНхеНа»
2.15 «и огляНулся я На Дела 
Мои...»
2.45 «цвет вреМеНи». 
ЖорЖ-пьер сёра

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20, 9.25 «СПЕЦЫ» 16+ 
10.10 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+ 
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 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+ 
7.00 «тНт. Gold» 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 «засекречеННые» « 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, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «СКАЛА» 16+ 
22.45 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 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 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+ 
11.30 «МеДициНа» 16+ 
11.35 «прихоДские хроНики» 0+ 
11.50 «угра.послеДНий 
рубеЖ» 12+ 
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
14.25 «обзор прессы» 0+ 
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+ 
15.05 «ДекоративНый 
огороД» 12+ 
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+ 
17.25 «от края До края» 12+ 
17.50 «история воДолазНого 
Дела» 12+ 
18.50, 2.55 «Мой герой» 12+ 
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+ 
21.00 «экстреМальНый 
фотограф» 12+ 
22.50 «Моё роДНое» 12+ 
23.30, 5.30 «Новости» 12+ 
0.00 «ЧАРТЕР» 12+ 
1.20 «БЛАЖЕННАЯ» 16+ 
3.35 «проlIVe» 12+ 

ДОМаШнИй
5.15, 7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
6.05 «6 каДров» 16+ 
6.30 «уДачНая покупка» 16+ 
6.40 «королева красоты» 16+ 
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+ 
9.40, 4.35 «тест На отцовство» 16+ 
10.40, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+ 
12.45, 0.55 «поНять. простить» 16+ 
15.05 «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 16+ 
19.00 «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+ 
23.00 «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 
«НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+ 
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «ставка». «черНая 
полоса» 12+ 
19.15 «улика из прошлого». 
«взрыв лиНкора 
«Новороссийск» 16+ 
20.05 «улика из прошлого». 
«тайНа ДарвиНа. слабое звеНо 
эволюции» 16+ 
21.00 «улика из прошлого» петр 
столыпиН 16+ 
22.00 «улика из прошлого» 
Маяковский 16+ 
22.50 «улика из прошлого». 
«гМо. еДа или оруЖие?» 16+ 
23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+ 
1.30 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+ 
2.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+ 
4.00 «СОЛОВЕЙ» 0+ 
5.20 «обратНый отсчет» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+ 
6.30 «утоМлёННые славой» 16+ 
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 
Новости
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 
«все На Матч!» пряМой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+ 
13.05 футбол. кубок 
аМерики. экваДор — япоНия. 
траНсляция из бразилии 0+ 
15.05 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+ 
16.30 футбол. кубок аМерики. 
чили — уругвай. траНсляция 
из бразилии 0+ 
19.15 «легко ли 
быть российскиМ 
легкоатлетоМ?» 12+ 
19.45 «Мастер спорта 
с МаксиМоМ траНьковыМ» 12+ 
19.55 сМешаННые 
еДиНоборства. афиша 16+ 
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+ 
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+ 
1.35 «ЖаН-клоД килли. На шаг 
впереДи» 16+ 
2.40 профессиоНальНый бокс. 
хуаН фраНциско эстраДа 
против срисакета сора 
руНгвисаи. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
WBC во второМ НаилегчайшеМ 
весе. траНсляция из сша 16+ 
5.10 «коМаНДа Мечты» 12+ 
5.40 «угМк. 
совершеННолетие» 12+ 

Среда,
26 июня

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 

12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+ 
15.15, 4.10 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 3.25 
«МуЖское/ЖеНское» 16+ 
18.50, 1.30 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 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 вести. 
МестНое вреМя
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 «ШАПОВАЛОВ» 16+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+ 
8.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
10.35 «люДМила зайцева. чеМ 
хуЖе — теМ лучше» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.55 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+ 
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+ 
20.00, 4.05 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.35 лиНия защиты 16+ 
23.05 «прощаНие. юрий 
любиМов» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+ 
4.25 «хроНики Московского 
быта» 12+ 

нТв
5.10, 3.35 «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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.55 «Место встречи» 16+ 
16.25 «слеДствие вели.» 16+ 
17.15 «ДНк» 16+ 
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
0.10 «Мировая закулиса» 16+ 
1.00 «БЕССОННИЦА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
гоДуНова
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
арМеН ДЖигархаНяН
8.00 «иНостраННое Дело». 
«от геНуи До МюНхеНа»
8.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «хх век». «сегоДНя 
и каЖДый ДеНь. люДМила 
касаткиНа». 1971 г.
12.25 «искусствеННый отбор»
13.05 «первые в Мире»
13.25 «гитара сеМиструННая». 
«алеша ДиМитриевич. 
До свиДаНья, Друг Мой...»
14.05 «Девушка из эгтвеДа»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ЦЫГАН»
17.45, 1.05 «исторические 
коНцерты». иегуДи МеНухиН
18.45 «искатели»
19.45 «главНая роль»
20.05 «послеДНий Маг. 
исаак НьютоН»
21.00 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.15 «Мировые сокровища». 
«бру-На-бойН. МогильНые 
кургаНы в излучиНе реки»
22.50 «Мост НаД безДНой». 
«реНуар — ярошеНко»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ.п.и.чайковского
2.05 «иНостраННое Дело». 
«великая отечествеННая 
войНа»
2.45 «цвет вреМеНи». уильяМ 
тёрНер

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20, 13.25 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+ 
8.30, 9.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 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+ 
7.00 «тНт. Gold» 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 «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, 4.15 «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, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+ 
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ОСТРОВ» 12+ 
22.40 «сМотреть всеМ!» 16+ 
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+ 

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 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+ 
11.35 «МеДициНа» 16+ 
11.40, 20.45 «Мой герой» 12+ 
12.20 «от края До края» 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 «Доброволец 
россии 2019 г.» 0+ 
13.15 «прихоДские хроНики» 0+ 
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
14.25 «в Натуре» 12+ 
14.50 «зверская работа» 12+ 
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+ 
17.25 «элеМеНты истории» 0+ 
17.50 «позитивНые Новости» 12+ 
18.00 «азбука зДоровья» 16+ 
18.50 «реМесло» 12+ 
19.15 «культурНая среДа» 16+ 
20.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+ 
20.30, 5.15 «иНтересНо» 16+ 
22.45 «по повоДу» 12+ 
23.30, 5.30 «Новости» 12+ 
0.00 «2037 ОПЕРАЦИЯ 
«АНДРОИД» 16+ 
1.35 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+ 
2.55 «букет» 12+ 
3.10 «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+ 
5.10 «актуальНое иНтервью» 12+ 

ДОМаШнИй
5.25, 7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+ 
6.15 «6 каДров» 16+ 
6.30 «уДачНая покупка» 16+ 
6.40 «королева красоты» 16+ 
8.15 «Давай развеДеМся!» 16+ 
9.15, 4.25 «тест На отцовство» 16+ 
10.15, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+ 
12.10, 0.55 «поНять. простить» 16+ 
14.30 «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+ 
19.00 «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+ 
23.00 «ДЫШИ 
СО МНОЙ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.20 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости ДНя
8.25 «войНа МашиН» 12+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПОКУШЕНИЕ» 12+ 
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «ставка». «перелоМ» 12+ 
19.15 «скрытые угрозы». 
«Доллар. великая Диверсия» 12+ 
20.05 «скрытые угрозы». «газ. 
Новый фроНт войНы» 12+ 
21.00 «скрытые угрозы». 
«большая косМическая 
лоЖь сша» 12+ 
22.00 «скрытые угрозы». 
«МусорНые войНы. игра 
На разлоЖеНие» 12+ 
22.50 «скрытые угрозы». 
«Макфол. 
провал переворота» 12+ 
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+ 
1.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+ 
2.40 «КУРЬЕР» 6+ 
4.05 «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 0+ 
5.15 «обратНый отсчет» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+ 
6.30 «утоМлёННые славой» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 
Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+ 
11.35 профессиоНальНый бокс. 
ДаНиэль Дюбуа 
против разваНа коЖаНу. 
ДЖоННи гартоН против криса 
ДЖеНкиНса. траНсляция 
из великобритаНии 16+ 
13.50 «китайская форМула» 12+ 
15.00 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
гегарД Мусаси против рафаэля 
ловато. пол Дейли против 
эрика сильвы. траНсляция 
из великобритаНии 16+ 
17.00 сМешаННые 
еДиНоборства. афиша 16+ 
17.30 «катар. lIVe» 12+ 
18.55 футбол. кубок париМатч 
преМьер. «ростов» — «спартак» 
(Москва). пряМая траНсляция 
из австрии
21.15 «страНа восхоДящего 
спорта» 12+ 
21.40 «реальНый спорт». 
еДиНоборства 16+ 
22.30 «фёДор еМельяНеНко. 
проДолЖеНие слеДует...» 16+ 
23.30 «БОЕЦ» 16+ 
1.35 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+ 
3.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+ 
4.40 «спортивНый 
Детектив» 16+ 
5.40 «первые ракетки 
россии» 12+ 

Четверг,
27 июня

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+ 
10.55 «Жить зДорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+ 
15.15, 4.10 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+ 
16.00, 3.25 «МуЖское/
ЖеНское» 16+ 
18.50, 1.30 «На саМоМ Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 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 вести. 
МестНое вреМя
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 «ШАПОВАЛОВ» 16+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+ 
9.30 «ИВАНОВЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.55 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
17.00, 5.15 «естествеННый 
отбор» 12+ 
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+ 
20.00, 4.05 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.35 «облоЖка. Декольте 
аНгелы Меркель» 16+ 
23.05 «список фурцевой» 12+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+ 
4.25 «хроНики Московского 
быта» 12+ 

нТв
5.10, 3.30 «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, 0.00 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 1.45 «Место встречи» 16+ 
16.25 «слеДствие вели.» 16+ 
17.15 «ДНк» 16+ 
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
0.10 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+ 
0.45 «БЕССОННИЦА» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
броНзовая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
арМеН ДЖигархаНяН
8.00 «иНостраННое Дело». 
«великая отечествеННая 
войНа»
8.40 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 0.50 «хх век». «Мы поеМ 
стихи. татьяНа и сергей 
НикитиНы». веДущий эльДар 
рязаНов. 1984 г.
12.25 «искусствеННый отбор»
13.10 «первые в Мире»
13.25 «гитара сеМиструННая». 
«разбитое серДце аполлоНа 
григорьева, или история 
первого русского барДа»
14.05 «послеДНий Маг. исаак 
НьютоН»
15.10 «Моя любовь — россия!» 
«швабский Диалект села 
алексаНДровка»
15.40 «2 верНик 2»
16.20 «ЦЫГАН»
17.45, 2.05 «исторические 
коНцерты». ДаНиил шафраН
18.40 «искатели»
19.45 «главНая роль»
20.00 «русская гаНза. переДНий 
край европы»
20.45 открытие хххIх 
МеЖДуНароДНого фестиваля 
«гаНзейские ДНи Нового 
вреМеНи». траНсляция 
из пскова
22.10 «лютики-цветочки 
«ЖеНитьбы бальзаМиНова»
22.50 «Мост НаД безДНой». 
«сальваДор Дали. «тайНая 
вечеря»
23.40 ДНевНик XVI 
МеЖДуНароДНого коНкурса 
иМ. п.и. чайковского
23.55 «саМая счастливая осеНь»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.35, 13.25 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+ 
9.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 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+ 
7.00 «тНт. Gold» 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+ 
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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, 4.40 «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, 3.50 «тайны чапман» 16+ 
18.00, 3.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+ 
22.45 «Смотреть вСем!» 16+ 
0.30 «ОТСТУПНИКИ» 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 «букет» 12+ 
10.00 «культурная Среда» 16+ 
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+ 
11.45 «доброволец 
роССии 2019 г.» 0+ 
11.50 «иСтория водолазного 
дела» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «медицина» 16+ 
12.45 «ток Шоу. глуШенковы» 16+ 
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
14.25 «Элементы иСтории» 0+ 
14.50 «позитивные новоСти» 12+ 
15.00 «ЭкСтремальный 
фотограф» 12+ 
17.25 «коуч в музее» 0+ 
17.50 «парламенты мира» 12+ 
18.00 «планета Собак» 12+ 
18.50 «мой герой» 12+ 
20.00, 4.30 «главное» 16+ 
21.00 «Сказано в Сенате» 12+ 
21.15 «диалог» 12+ 
22.45 «мировой рынок» 12+ 
23.30, 5.30 «новоСти» 12+ 
0.00 «карт-бланШ» 16+ 
1.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+ 
2.30 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+ 
4.15 «незабытые мелодии» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.40 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+ 
6.05 «6 кадров» 16+ 
6.30 «удачная покупка» 16+ 
6.40 «королева краСоты» 16+ 
8.40 «давай разведемСя!» 16+ 
9.40 «теСт на отцовСтво» 16+ 
10.45, 4.25 «реальная 
миСтика» 16+ 
12.35, 2.35 «понять. проСтить» 16+ 
14.55 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+ 
19.00 «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» 16+ 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.20 «поСледний день» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новоСти дня
8.25, 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+ 
10.00, 14.00 военные новоСти
13.15, 14.05 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+ 
18.35 «Ставка». «победа» 12+ 
19.15 «код доСтупа» бориС 
березовСкий 12+ 
20.05 «код доСтупа». «мао 
цзЭдун. три иероглифа 
уСпеха» 12+ 
21.00 «код доСтупа». «Стив 
джобС. по ком звонит 
айфон?» 12+ 
22.00 «код доСтупа». «от 
рейгана до трампа: опаСный 
ЭкСперимент» 12+ 
22.50 «код доСтупа». «гейтС: 
вакцина от человечеСтва» 12+ 
23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+ 
1.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+ 
2.45 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+ 
4.20 «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+ 
6.30 «утомлённые Славой» 16+ 
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 
новоСти
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. кубок париматч 
премьер. «роСтов» — «Спартак» 
(моСква). транСляция 
из авСтрии 0+ 
11.00 «капитаны» 12+ 
12.05 кикбокСинг. Glory 66. 
Седрик думбе против алима 
набиева. артём вахитов 
против донеги абены. 
транСляция из франции 16+ 
14.05 «вСе голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+ 
16.30 «кубок америки. lIve» 12+ 
17.00 «Страна воСходящего 
Спорта» 12+ 
17.20 «авСтрийСкие игры» 12+ 
18.30 футбол. кубок париматч 
премьер. «краСнодар» — цСка. 
прямая транСляция 
из авСтрии
21.15 баСкетбол. чемпионат 
европы. женщины. роССия — 
бельгия. транСляция 
из Сербии 0+ 
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+ 
1.25 футбол. кубок америки. 
транСляция из бразилии 0+ 
3.25 футбол. кубок америки. 1/4 
финала. прямая транСляция 
из бразилии
5.25 «команда мечты» 12+ 

Пятница,
28 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00, 9.25 «доброе утро»
5.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.55, 3.30 «модный приговор» 6+ 
10.55 «жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажет» 16+ 
15.15 «давай поженимСя!» 16+ 
16.00, 4.15 
«мужСкое/женСкое» 16+ 
18.50 «человек и закон» 16+ 
19.50 «поле чудеС» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «три аккорда» 16+ 
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+ 
1.20 «РОККИ» 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 веСти. 
меСтное время
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 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 12+ 
0.55 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+ 
4.10 «СВАТЫ» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «алекСандр панкратов-
чёрный. мужчина 
без комплекСов» 12+ 
8.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+ 
10.15, 11.55 «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+ 
14.55 «город новоСтей»
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+ 
17.50 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+ 
20.05 «КРУТОЙ» 16+ 
22.00 «в центре Событий»
23.10 «приют комедиантов» 12+ 
1.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+ 
2.45 «петровка, 38» 16+ 
3.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+ 
4.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ 
5.00 «людмила зайцева. чем 
хуже — тем лучШе» 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 «чрезвычайное 
проиСШеСтвие»
14.00, 2.15 «меСто вСтречи» 16+ 
16.25 «СледСтвие вели.» 16+ 
17.05 «днк» 16+ 
18.10 «жди меня» 12+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+ 
23.40 «чп. раССледование» 16+ 
0.15 «мы и наука. наука 
и мы» 12+ 
1.15 «квартирный вопроС» 0+ 
3.50 «Суд приСяжных» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
«новоСти культуры»
6.35 «пеШком...» моСква 
жолтовСкого
7.05 «правила жизни»
7.35 «театральная летопиСь». 
армен джигарханян
8.05 «иноСтранное дело». 
«великое противоСтояние»
8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 «Самуил марШак. 
обыкновенный гений»
12.40 «иСкуССтвенный отбор»
13.25 «гатчина. СверШилоСь»
14.10 «руССкая ганза. передний 
край европы»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.35 «Энигма. ваСилий 
петренко»
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 «иСторичеСкие концерты». 
СвятоСлав рихтер
18.45 «царСкая ложа»
19.45 «СмехоноСтальгия»
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
21.40 закрытие XvI 
международного конкурСа 
им.п.и.чайковСкого. 
гала- концерт лауреатов. 
транСляция из концертного 
зала «зарядье»
1.30 «иСкатели»
2.20 мультфильм
5 канал петербург
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.40, 13.25 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+ 
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
11.10 «НОЛЬ — СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+ 
18.55, 0.45 «СЛЕД» 16+ 
23.45 «СветСкая хроника» 16+ 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТНТ
6.05, 5.35 «тнт. Best» 16+ 
7.00 «тнт. Gold» 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, 4.30 «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, 3.40 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 документальный 
Спецпроект 16+ 
23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+ 
0.40 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+ 
2.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «декоративный огород» 12+ 
6.25 «ЭкСпериментаторы» 12+ 
6.40 «мультфильм» 6+ 
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+ 
9.45, 20.15, 5.15 «интереСно» 16+ 
10.00 «дороже золота» 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 «обзор преССы» 0+ 
12.45 «мой герой» 12+ 
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
14.25 «говорите правильно» 0+ 
14.50 «азбука здоровья» 16+ 
15.20 «позитивные новоСти» 12+ 
15.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» 6+ 
16.55 «доброволец 
роССии 2019 г.» 0+ 
17.00 «букет» 12+ 
17.15 «приходСкие хроники» 0+ 
17.50 «откровенно 
о важном» 12+ 
18.20 «обзор мировых 
Событий» 16+ 
18.50 «моё родное» 12+ 
20.00 «иСтории уСпеха» 12+ 
20.30 «проlIve» 12+ 
22.45 «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+ 
0.45 «мировой рынок» 12+ 
1.30 «2037 ОПЕРАЦИЯ 
«АНДРОИД» 16+ 
3.05 «незабытые мелодии» 12+ 
3.20 «КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 16+ 
5.30 «новоСти» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.55 «домаШняя кухня» 16+ 
6.20 «6 кадров» 16+ 
6.30 «удачная покупка» 16+ 
6.40 «королева краСоты» 16+ 
7.40, 1.55 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+ 
8.40 «давай разведемСя!» 16+ 
9.40, 0.55 «теСт 
на отцовСтво» 16+ 
10.40 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+ 
19.00 «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+ 
22.55 «БЕБИ-БУМ» 16+ 
2.50 «Эффекты матроны» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новоСти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+ 
10.00, 14.00 военные новоСти
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+ 
0.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+ 
2.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+ 
3.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
5.15 «героизм по наСледСтву. 
аркадий и николай 
каманины» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+ 
6.30 «утомлённые Славой» 16+ 
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 
новоСти
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00, 20.15 «авСтрийСкие 
игры» 12+ 
9.20 футбол. кубок париматч 
премьер. «краСнодар» — цСка. 
транСляция из авСтрии 0+ 
11.20 «капитаны» 12+ 
12.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. авСтралия — 
роССия. прямая транСляция 
из авСтралии
15.25 «гран-при С алекСеем 
поповым» 12+ 
15.55 формула-1. гран-при 
авСтрии. Свободная практика. 
прямая транСляция
18.15, 23.55 футбол. кубок 
америки. 1/4 финала. 
транСляция из бразилии 0+ 
20.40 «реальный Спорт». 
баСкетбол
21.25 баСкетбол. чемпионат 
европы. женщины. роССия — 
Сербия. прямая транСляция 
из Сербии
1.55 футбол. кубок америки. 1/4 
финала. прямая транСляция 
из бразилии
3.55 «кубок америки. lIve» 12+ 
4.25 «чемпионат мира 2018. 
иСтории» 12+ 
5.30 «команда мечты» 12+ 

Суббота,
29 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+ 
7.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+ 
9.00 «играй, гармонь 

любимая!» 12+ 
9.45 «Слово паСтыря» 0+ 
10.15 «СтаС михайлов. вСе 
Слезы женщин» 12+ 
11.10 «чеСтное Слово» 12+ 
12.15 «теория заговора» 16+ 
13.10 «к юбилею алекСандра 
панкратова-черного» 16+ 
16.20 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+ 
17.50 «ЭкСклюзив» 16+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «время»
23.00 «жара» 12+ 
1.15 «РОККИ 2» 16+ 
3.05 «модный приговор» 6+ 
3.50 «мужСкое/женСкое» 16+ 
4.35 «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 веСти. меСтное время
11.40 «выход в люди» 12+ 
12.45 «далёкие близкие» 12+ 
13.50 «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+ 
17.55 «привет, андрей!» 12+ 
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+ 
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+ 
1.25 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+ 
4.25 «СВАТЫ» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 марШ-броСок 12+ 
5.50 «обложка. декольте 
ангелы меркель» 16+ 
6.15 «короли Эпизода. 
николай парфёнов» 12+ 
7.05 правоСлавная 
Энциклопедия 6+ 
7.30 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+ 
9.30 концерт 
«удачные пеСни». летний 12+ 
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+ 
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+ 
13.05, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» 12+ 
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+ 
21.00 «поСтСкриптум» 16+ 
22.15 «право знать!» 16+ 
23.55 «право голоСа» 16+ 
3.05 «проклятые звёзды» 16+ 
3.55 «удар влаСтью. виктор 
ющенко» 16+ 
4.40 «азбука Соблазна» 16+ 
5.15 линия защиты 16+ 

НТВ
5.05 «чп. раССледование» 16+ 
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+ 
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 «СледСтвие вели.» 16+ 
19.00 «центральное 
телевидение» 16+ 
21.00 «СЕЛФИ» 16+ 
23.20 «международная 
пилорама» 18+ 
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиСа» 16+ 
1.15 «фоменко фейк» 16+ 
1.40 «дачный ответ» 0+ 
2.45 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 2.30 мультфильм
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
9.50 «телеСкоп»
10.15 «передвижники. ваСилий 
Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
12.10 «больШе, чем любовь». 
ляля черная, михаил янШин 
и николай хмелев
12.55, 1.35 «дикая природа 
оСтровов индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 гала-концерт к 100-летию 
капеллы роССии  
им. а.а. юрлова
15.50 «хакаСия. по Следам 
Следов наСкальных»
16.35 к 85-летию Со дня 
рождения инны ульяновой. 
«мой Серебряный Шар»
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
19.00 «предки наШих предков»
19.40 «линия жизни»
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
22.00 «гленн гульд. жизнь 
поСле Смерти»
23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
10.45 «СЛЕД» 16+ 
0.00 «извеСтия»
0.55 «СПЕЦЫ» 16+ 

ТНТ
6.00, 5.10 «тнт. Best» 16+ 
7.00, 8.30 «тнт. Gold» 16+ 
8.00, 1.05 «тнт musIC» 16+ 
9.00, 23.00 «дом 2» 16+ 
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+ 
11.00 «Школа ЭкСтраСенСов» 16+ 
12.30 «САШАТАНЯ» 16+ 

14.35 «комеди клаб» 16+ 
20.25 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 
1.35 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 «аиСты» 6+ 
7.30 «монСтры против 
приШельцев» 12+ 
9.15 «минтранС» 16+ 
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+ 
11.15 «военная тайна» 16+ 
18.20 документальный 
Спецпроект 16+ 
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+ 
0.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 

НИКА ТВ
6.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+ 
6.50 «ремеСло» 12+ 
7.15, 9.25 «планета Собак» 12+ 
7.45 «культурная Среда» 16+ 
8.00 «новоСти» 12+ 
8.30 «откровенно о важном» 12+ 
9.00 «медицинСкая правда» 12+ 
9.55 «декоративный огород» 12+ 
10.20, 5.45 «позитивные 
новоСти» 12+ 
10.30 «утро первых» 16+ 
11.00 «иСтория водолазного 
дела» 12+ 
11.40 «говорите правильно» 0+ 
11.45 «иСтории уСпеха» 12+ 
12.00 «азбука здоровья» 16+ 
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «ток-Шоу. глуШенковы» 16+ 
13.30 «моё родное» 12+ 
14.15 «незабытые мелодии» 12+ 
14.50 «приходСкие хроники» 0+ 
15.05 «общеСтво «знание» 12+ 
15.40 «Штучная работа» 12+ 
16.05 «ДОМОВИК 
И КРУЖЕВНИЦА» 0+ 
17.20 «мой герой» 12+ 
18.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+ 
19.50 «обзор мировых 
Событий» 16+ 
20.00 концерт 
а.добронравова 12+ 
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+ 
1.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 
СКАЖЕШЬ ДА» 16+ 
2.40 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+ 
4.25 «ЭкСтремальный 
фотограф» 12+ 
4.50 «дайджеСт» 12+ 
5.20 «ландШафтные 
хитроСти» 12+ 

ДОМАШНИЙ
6.05, 6.40 «6 кадров» 16+ 
6.30 «удачная покупка» 16+ 
7.20 «королева краСоты» 16+ 
8.20, 3.20 «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+ 
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+ 
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+ 
4.50 «Эффекты матроны» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 новоСти дня
9.15 «легенды цирка 
С Эдгардом запаШным» 
филатовы 6+ 
9.45 «поСледний день» микаЭл 
таривердиев 12+ 
10.30 «не факт!» 6+ 
11.05 «улика из проШлого». 
«адам и ева. божеСтвенная 
головоломка» 16+ 
11.55 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «лев толСтой — 
против вСех» 12+ 
13.15 «Секретная папка». 
«1941. первый гром над 
берлином» 12+ 
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+ 
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+ 
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+ 
2.50 «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+ 
4.05 «подарите мне 
аЭроплан!» 12+ 
5.00 «моСква фронту» 12+ 
5.20 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «Эдуард зеновка. триумф 
боли» 12+ 
6.20 «вСя правда про...» 12+ 
6.50, 11.00 футбол. кубок 
америки. 1/4 финала. 
транСляция из бразилии 0+ 
8.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — аргентина. 
прямая транСляция 
из авСтралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 
новоСти
13.00 формула-1. гран-при 
авСтрии. Свободная практика. 
прямая транСляция
14.00 «гран-при С алекСеем 
поповым» 12+ 
14.35 СмеШанные 
единоборСтва. афиШа 16+ 
15.05, 18.00 «авСтрийСкие 
игры» 12+ 
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
15.55 формула-1. гран-при 
авСтрии. квалификация. 
прямая транСляция
18.25 профеССиональный 
бокС. СЭм макСвелл против 
Сабри Седири. бой за титул 
WBo europeAn в первом 
полуСреднем веСе. СЭм 
боуЭн против джордана 
маккорри. транСляция 
из великобритании 16+ 
20.40 «авСтрия. lIve» 12+ 
21.05 «вСе на футбол!» кубок 
америки

21.55 футбол. кубок америки. 
1/4 финала. прямая 
транСляция из бразилии
0.30 «кибератлетика» 16+ 
1.00 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+ 
3.10 профеССиональный 
бокС. мЭнни пакьяо против 
Эдриена бронера. бой за титул 
чемпиона мира по верСии 
WBA в полуСреднем веСе. 
транСляция из СШа 16+ 
5.20 «команда мечты» 12+ 
5.50 волейбол. лига наций. 
мужчины. роССия — китай. 
прямая транСляция 
из авСтралии

Воскресенье,
30 июня

ПЕРВыЙ КАНАл
5.35, 6.10 «ЕВДОКИЯ» 0+ 
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 «видели видео?» 6+ 
12.15 «живая жизнь» 12+ 
15.15 «легенды «ретро Fm» 12+ 
17.50 «Семейные тайны» 16+ 
19.25 «лучШе вСех!» 0+ 
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «что? где? когда?» 16+ 
23.50 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+ 
1.40 «на Самом деле» 16+ 
2.30 «модный приговор» 6+ 
3.15 «мужСкое/женСкое» 16+ 
4.00 «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»
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
22.40 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
0.30 «дейСтвующие лица 
С наилей аСкер-заде» 12+ 
1.25 «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45, 8.40 «петровка, 38» 16+ 
6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+ 
8.05 «фактор жизни» 12+ 
8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+ 
10.40 «СпаСите, я не умею 
готовить!» 12+ 
11.30, 0.05 «События» 16+ 
11.45 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+ 
13.35 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+ 
14.30 моСковСкая неделя
15.05 «мужчины людмилы 
гурченко» 16+ 
15.55 «прощание. алекСандр 
и ирина пороховщиковы» 12+ 
16.45 «90-е. звезды из «ящика» 16+ 
17.40 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+ 
21.20, 0.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+ 
1.20 «КРУТОЙ» 16+ 
3.05 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+ 
4.50 «Синдром зомби. человек 
управляемый» 12+ 

НТВ
4.55 ты не повериШь! 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 «поедем, поедим!» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «СледСтвие вели.» 16+ 
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+ 
19.00 «итоги недели»
20.10 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+ 
0.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+ 
2.15 «магия» 12+ 
3.55 «подозреваютСя вСе» 16+ 
4.20 «АДВОКАТ» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30 человек перед богом. 
«икона»
7.00, 2.20 мультфильм
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
9.50 «обыкновенный концерт 
С Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 «алекСей грибов. 
великолепная проСтота»
12.40, 17.10 «первые в мире»
12.55 «пиСьма из провинции»
13.25, 1.40 «вороний народ»
14.10 «дневник лейтенанта 
мелетина»
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «картина мира 
С михаилом ковальчуком»
17.25 «пеШком...» моСква 
руССкоСтильная
17.50 «агриппина ваганова»
18.35 «романтика 
романСа». белоруССкий 
гоСударСтвенный анСамбль 
«пеСняры»
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 закрытие хххIх 
международного феСтиваля 
«ганзейСкие дни нового 
времени». транСляция 
из пСкова
22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00 «моя правда» 16+ 
8.00 «СветСкая хроника» 16+ 
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+ 
2.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
4.05 «больШая разница» 16+ 

ТНТ
6.00, 5.40 «тнт. Best» 16+ 
7.00 «тнт. Gold» 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 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 
15.00 «комеди клаб» 16+ 
20.30 «Школа ЭкСтраСенСов» 16+ 
22.05 «Stand up» 16+ 
1.10 «такое кино!» 16+ 
1.45 «тнт musIC» 16+ 
2.15 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+ 
5.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+ 
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+ 
23.00 «добров в Эфире» 16+ 
0.00 «Соль» 16+ 
1.50 «военная тайна» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «Штучная работа» 12+ 
6.25 «ЭкСпериментаторы» 12+ 
6.40 «мировой рынок» 12+ 
7.25 «от края до края» 12+ 
7.30 «утро первых» 16+ 
8.00, 12.30 «новоСти» 12+ 
8.20 «приходСкие хроники» 0+ 
8.35 «медицинСкая правда» 12+ 
9.00 «общеСтво «знание» 12+ 
9.30 «азбука здоровья» 16+ 
10.00 «декоративный 
огород» 12+ 
10.25 «волШебный декупаж» 12+ 
10.55 «в натуре» 12+ 
11.00 «откровенно 
о важном» 12+ 
11.30 «детСкий канал» 6+ 
12.50 «клён тв» 12+ 
13.00 «культурная Среда» 16+ 
13.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+ 
14.30 «моё родное» 12+ 
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+ 
16.50 «ЭкСтремальный 
фотограф» 12+ 
17.20 «американСкий Секрет 
СоветСкой бомбы» 16+ 
18.00 «мой герой» 12+ 
18.45 «незабытые мелодии» 12+ 
19.00 «неделя» 12+ 
20.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
21.30 «Секретная 
папка» 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 16+
1.45 «проlIve» 12+
2.45 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» 12+
4.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
5.25 «планета Собак» 12+
5.50 «позитивные 
новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+
14.40 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
23.30 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
3.10 «Эффекты 
матроны» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
9.00 новоСти дня
9.15 «военная приемка» 6+
10.50 «код доСтупа» юрий 
андропов (12+)
11.40 «не факт!» (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00 «диверСанты» 16+
18.00 «главное С ольгой 
беловой»
19.25 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
1.15 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
3.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 волейбол. лига 
наций. мужчины. 
роССия — китай. прямая 
транСляция из авСтралии
7.55 «вСя правда про...» 12+
8.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
новоСти
10.10 футбол. кубок 
америки. 1/4 финала. 
транСляция из 
бразилии 0+
12.15, 23.15 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
13.10 «авСтрийСкие 
игры» 12+
13.30 футбол. кубок 
париматч премьер. 
«краСнодар» — «роСтов». 
прямая транСляция из 
авСтрии
16.00 формула-1. гран-
при авСтрии. прямая 
транСляция
18.20 «авСтрия. lIve» 12+
18.40 футбол. кубок 
париматч премьер. 
«Спартак» (моСква) — 
цСка. прямая транСляция 
из авСтрии
21.15 баСкетбол. 
чемпионат европы. 
женщины. роССия — 
белоруССия. транСляция 
из Сербии 0+
0.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
1.55 «также извеСтен, 
как каССиуС клЭй» 16+
3.30 формула-1. гран-при 
авСтрии 0+ 
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(Продолжение. Начало в номере № 22)
«Ощущение, что тебя пыта-
ются завербовать в секту»

На ресепшене оздоровительного центра 
CosmosFit (открыт весной 2017 года, сей-
час их шесть в разных районах Москвы) 
на плазменной панели показывают рек-
ламные ролики с «отзывами клиентов». 
Среди них — солист группы «Иванушки 
International» Кирилл Андреев, участники 
шоу «Голос», спортсмены. Руслан Осташ-
ко — политтехнолог, ранее работавший 
с председателем Госдумы Вячеславом Во-
лодиным, — с экрана рассказывает, что за 
два месяца EMS-тренировок похудел на 12 
килограммов. «Меня позвали на открытие 
[одного из клубов] и подарили 20 трени-
ровок. Я сходил на одну и понял, что все 
это разводняк», — сказал «Медузе» журна-
лист Антон Красовский, также снявшийся 
в одном из роликов (в рекламе он расска-
зывает о «крутой технологии»).

Помимо благодарных клиентов в ро-
ликах снимаются основатели оздорови-
тельного центра — братья Игорь и Вадим 
Нисенбоймы. В социальных сетях бизнес-
менов упоминается, что ранее они про-
давали косметику Desheli. Один из цент-
ров CosmosFit работает в помещении, где 
ранее располагался центральный офис 
Desheli. Большая часть владельцев дру-
гих медицинских центров, работающих 
по аналогичной схеме, также раньше про-
давала косметику Desheli, а также пыле-
сосы Kirby. Например, центр на Пушкин-
ской площади, где побывал корреспондент 
«Медузы», открыла компания «Космос-
Фит-1» — ей владеет Ирина Зайцева, быв-
шая гражданская жена Даниэля Полонского, 
который называл себя совладельцем брен-
да Desheli. Ранее журнал «Секрет фирмы» 
упоминал Полонского как одного из созда-
телей методики агрессивных продаж пы-
лесосов Kirby в России.

В США пылесосы Kirby продаются с 1920-х. 
С самого начала компания выбрала схе-
мы «прямых продаж»: независимые диле-
ры компании приходили к клиенту домой 
на «демонстрационный показ» и в резуль-
тате убеждали его совершить покупку. Их 
агрессивный стиль позволял продавать 
очень дорогие «премиальные» модели: 
в 1999 году пылесосы Kirby стоили более 
чем в четыре раза дороже, чем у ближай-
ших конкурентов; компания объясняла 
свое ценообразование тем, что Kirby — 
это Porsche среди пылесосов. Агентов 
Kirby часто критиковали за их методы: 
так, одна пожилая пара не могла выста-
вить агентов за дверь более пяти часов, 
а женщина, страдающая болезнью Альц-
геймера и проживающая в автофургоне 
на пенсию в 1 000 долларов в месяц, пос-
ле визита коммивояжеров приобрела два 
пылесоса, один — за 1 700 долларов.

В начале 2000-х против Kirby в США по-
давали сотни исков в год, но компания 
отвергала все обвинения, списывая все 
на ошибки своих независимых дилеров. 
С 2012 года бренд принадлежит милли-
ардеру Уоррену Баффету — теперь агентов 
обучают, как правильно продавать пы-
лесосы, не нарушая прав потребителей, 
и требуют возвращать деньги недоволь-
ным клиентам в течение 24 часов.

Страны СНГ оказались для Kirby очень пер-
спективным рынком. Цена пылесосов на рос-
сийском рынке была даже выше американс-
кой — 110–130 тысяч рублей в России против 
1700 долларов (52,8 тысячи рублей по кур-
су 2010 года). В 2010 году лидерами продаж 
во всем мире стали два российских офиса — 
Нурбека Отунчиева из Москвы и Михаила 
Любарского из Хабаровска и Владивостока: 
каждый из них продал за год более 6 000 пы-
лесосов. Любарский добился лучшего показа-
теля продаж за всю историю Kirby — он про-
давал по 750 пылесосов в месяц. В 2011 году 
в глобальном списке лидеров продаж появи-
лось еще несколько офисов на постсоветском 
пространстве — Эдуарда Клипера из Сургута, 

Симона Рабкина из Омска и Марсбека Ибра-
ева из Алма-Аты. Летом 2011 года компания 
объявила о том, что продала в России 200 ты-
сяч пылесосов.

«Заходя» в новый город, дилер поку-
пал телефонную базу у компаний такси 
или доставки пиццы, обзванивал клиен-
тов, расспрашивал о достатке семьи и со-
стоянии здоровья ее членов, чтобы за-
ранее знать «слабые места», и предлагал 
им продемонстрировать работу пылесо-
са в их доме. Во время этих демонстра-
ций клиентам предъявляли залежи гря-
зи и пыли, их пугали аллергией, астмой 
и мебельными клещами.

«Предлагается купить это чудо за 
159 900 рублей. Отказ. На подмогу демонст-
ратору прибегает „менеджер“ — долговя-
зая девица на длинных каблуках с нагло-
ватым взглядом. Сообщает, что именно 
мы принадлежим к редкой льготной ка-
тегории, из-за чего нам будут предложе-
ны уникальные условия: всего 140 ты-
сяч в рассрочку аж на три года. „Но это 
только сегодня, если вы обратитесь завт-
ра, ваша льгота сгорит“. Большого труда 
стоило выпроводить эту компанию. Было 
ощущение, что тебя пытаются завербо-
вать в секту», — описывал попытку «пря-
мой продажи» пылесоса один из клиен-
тов в 2012 году.

Те, кого «завербовать» все же удавалось, 
уже не могли отказаться от покупки: по за-
кону о защите прав потребителей пылесос 
относится к категории «технически слож-
ных товаров», которые не подлежат возвра-
ту. Их можно вернуть, только доказав в суде, 
что товар был «ненадлежащего качества».

Судя по отзывам в интернете, покупате-
лей смущало не столько качество, сколько 
вес, размеры и шум, издаваемый аппара-
том. И, конечно, цена, которую им при-
шлось заплатить «в состоянии аффекта».

Интеллигентные кристаллы 
сахара

В 2012–2013 годах продажи Kirby в Рос-
сии начали падать из-за многочисленных 
негативных отзывов и претензий потре-
бителей. Опытные агенты задумались 
об открытии другого бизнеса, в котором 
можно было бы применить ту же техно-
логию: агрессивные прямые продажи по 
завышенным ценам товаров, которые не 
подлежат обмену и возврату. К таким по 
российским законам относятся не толь-
ко «технически сложные устройства», но 
и книги, ювелирные изделия, лекарства, 
а также парфюмерия и косметика.

Один из лучших продавцов Kirby на пост-
советском пространстве — казахстанец 
Марсбек Ибраев — занялся продажей фильт-
ров для воды Blue Filters в России. Схема ос-
талась прежней: агент приходил в квартиру, 
чтобы провести бесплатный экспресс-ана-
лиз качества воды; вода оказывалась пло-
хой, после чего агент предлагал приобрес-
ти фильтр по «специальной цене». Иногда 
дилеры представлялись работниками ком-
мунальных служб и предлагали купить уст-
ройство по «социальной программе».

Стоимость «немецкого» фильтра для 
воды составляла от 70 до 120 тысяч рублей. 
Согласно документам, производителем 
фильтра была небольшая фабрика из поль-
ского города Лодзь. В официальном интер-
нет-магазине производителя аналогичный 
фильтр продается за 335 польских злотых 
(около 6 300 рублей). Марсбек Ибраев и не-
сколько других бывших дилеров Kirby до 
сих пор торгуют фильтрами в России.

Большая часть партнеров Kirby переклю-
чилась на продажи косметики Desheli. Тех-
нология была модифицирована: операторы 
звонили людям и приглашали их посетить 
спа-салон («вам подарили бесплатную про-
цедуру»), а на месте убеждали купить упа-
кованный в кейс набор из косметических 
средств стоимостью 45–60 тысяч рублей.

В состав набора входили 10 средств «на 
основе стволовых клеток арганы, яблони, 

листьев альпийской розы и косточек ви-
нограда», крем с «бриллиантовой микро-
пудрой». Главным же ноу-хау Desheli, по 
утверждению продавцов, были «интел-
лигентные кристаллы сахара», задачей 
которых было «считывание информации 
о процессах старения, заложенных при-
родой, и их поворот вспять на клеточном 
и молекулярном уровне». Разработал тех-
нологию родившийся на Украине изра-
ильский доктор Эдуард Политкин. В неко-
торых рекламных текстах в региональных 
СМИ утверждалось, что за открытие ин-
теллигентных кристаллов Политкин по-
лучил Нобелевскую премию (это не так).

Как следует из таможенных документов, 
наборы Desheli делают два израильских 
производителя недорогой косметики. За-
воды предлагают услуги по производству 
косметики под торговыми марками за-
казчиков. Некоторые средства из набо-
ра Desheli по составу совпадают с про-
дуктами косметической линии Hlavin 
Platinum, в которой самый дорогой крем 
стоит 102,5 шекеля (около 910 рублей по 
курсу 2013 года).

В распоряжении «Медузы» оказался 
бизнес-план, который владельцы бренда 
Desheli рассылали своим региональным 
партнерам. Согласно документу, цена, по 
которой владельцы спа-салонов закупали 
кейс с косметикой, составляла 8 500 рублей 
для агентов с большими продажами и 9 000 
рублей для маленьких салонов. С учетом 
расходов на персонал и аренду офиса се-
бестоимость набора должна была состав-
лять 19 217 рублей. Продавать их при этом 
рекомендовали по 45 тысяч рублей; неко-
торые салоны завышали и эту цену.

Когда бывшие агенты Kirby стали тор-
говать косметикой, к схеме добавился 
еще один элемент. Теперь клиентов под 
разными предлогами просили захватить 

в спа-салон паспорт, чтобы на месте пред-
ложить им взять набор Desheli в кредит.

40 долларовых миллионеров
По данным Роспатента, владеет брен-

дом Desheli офшорная компания Loutron 
Services Limited. Импортирует косметику 
в Россию фирма «ПФ Капитал», зарегист-
рированная в жилом комплексе «Алые па-
руса» на северо-западе Москвы.

Название компании, вероятно, состоит 
из первых букв фамилий ее владельцев — 
двух граждан Израиля, Даниэля Полонского 
и бывшего боксера Эдуарда Филбгера (так 
мужчина назван на сайте его компании 
и в документах, с которыми ознакомилась 
«Медуза»; в интернете он также фигурирует 
как Эдуард Филбегер). Также им принадле-
жит компания «ПФ Финанс», которая разра-
ботала программу для облегчения прохож-
дения кредитного скоринга: она позволяет 
отправлять заявку на кредит сразу в не-
сколько банков и учитывает все их требова-
ния к кредиторам. Все агенты Desheli были 
подключены к этой системе.

По данным Роспатента, у компании был 
351 партнер в 120 городах России — пре-
имущественно выходцы из Kirby и граж-
дане Израиля родом из СССР. В 2014 году 
на съезде партнеров Desheli Эдуард Фил-
бгер заявлял, что «компания сделала бо-
лее 40 человек долларовыми миллионе-
рами». Многие дистрибьюторы были 
известны в своих городах как меценаты. 
Михаил Любарский из Хабаровска пода-
рил местной синагоге священный свиток 
Торы. Также Любарскому принадлежит 
два «майбаха» (цена — от 8,7 миллиона 
рублей), а сам Филбгер хвастается в инс-
таграме автомобилем Rolls-Royce Wraith 
(от 22 миллионов рублей).

(Продолжение на стр. 7).

6 июня в Москве по подозрению в распространении нарко-
тиков был задержан корреспондент интернет-издания «Ме-
дуза» Иван Голунов. Иван — известный журналист. У коллег, 
хорошо его знающих, у широкой общественности возникли 
обоснованные подозрения, что наркотики Ивану подбросили. 
В защиту Ивана выступили тысячи людей. Они пикетирова-
ли здание главного управления МВД по Москве на Петровке, 
распространяли информацию в соцсетях. Общественные ор-
ганизации организовали юридическую помощь. «Медуза», со 
своей стороны, открыла свободный доступ к расследованиям 
Голунова для всех средств массовой информации.

В предыдущем выпуске нашей газеты, в знак поддержки 
«Медузы» и его корреспондента, мы начали печатать рассле-
дование Голунова о медицинских центрах столицы, беззастен-
чиво обманывавших своих клиентов. Далее события развива-
лись стремительно. Номер «НГ» с расследованием Ивана не 
успел выйти из типографии, как журналиста выпустили из-под 
домашнего ареста, сняв все обвинения. Теперь можно с уве-
ренностью говорить о том, что дело против Ивана было сфаб-
риковано — ещё через день указом президента России были 
уволены со своих должностей начальник управления по нар-
котикам ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД 
по ЗАО Андрей Пучков. Материалы внутреннего расследова-
ния министерства относительно правомерности дейст вий со-
трудников полиции, задержавших Голунова, направлены для 
оценки в Следственный комитет. На период проверки они от-
странены от исполнения служебных обязанностей.

Может показаться, что материал Ивана не очень близок 
для жителей Сосенского. Однако в современном мире всё 
взаимосвязано. С развитием транспорта столица стала бли-
же, да и технологии прямых продаж уже проникают в наш го-
род — чуть ли не каждый месяц нам приходится выпроважи-
вать из редакции дельцов, предлагающих тут же на коленке 
проверить и улучшить зрение или ещё каким-нибудь образом 
облагодетельствовать редакционных сотрудников. Поэто-
му, несмотря на счастливо закончившуюся историю, мы про-
должаем печатать расследоание Ивана Голунова об истоках 
и действующих лицах этого дурнопахнущего бизенса. 

Текст печатается по лицензии Creative Commons CC BY 
Подробнее с условиями лицензии можно ознакомиться по 

сетевому адресу meduza.io/feature/2019/06/08/my-prizyvaem-
vseh-perepechatyvat-polnye-teksty-rassledovaniy-ivana-golunova 
и creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

Теперь будем 
играть в больницу
Расследование Ивана Голунова



Конгресс проходил в под-
московном Одинцово. Его 
организаторы — Банк Рос-

сии и Ассоциация развития 
финансовой грамотности — 
пять лет подряд собирают 

волонтеров из регионов 
России для обмена опытом 
работы и демонстрации 

лучших волонтерских прак-
тик. Все приглашенные на 
конгресс смогли поучаст-
вовать в играх, практичес-
ких занятиях по ораторс-
кому искусству и турнирах, 
а также в свободной дис-
куссии. Состоялось обще-
ние с председателем Банка 
России Эльвирой Набиул-
линой, представителями 
российского Минпросве-
щения и Минфина.

Ирина и Дарья совсем не-
давно стали финансовыми 
волонтерами, обучающие 
курсы Отделения «Калуга» 
они прошли в феврале 2019 
года. Участие в конгрессе 
для девушек стало дебютом.  
Свой проект они разработа-
ли, используя, в том числе, 
информационно-просве-
тительские материалы ме-
гарегулятора. Проект ка-
лужанок включает четыре 
занятия по темам плани-
рования личных финансов, 
налогообложения, предпри-
нимательства и финансовой 
безопасности. Участникам, 
кроме теории, предлагают-
ся и практические задания 

по решению различных 
кейсов. Возрастная катего-
рия проекта — школьники 
старших классов и  студен-
ты первых — вторых курсов 
ССУЗов. Апробацию проект 
прошел в Калужском кол-
ледже сервиса и дизайна.

«Мы наблюдаем обще-
ственный запрос на ка-
чественные и полезные 
знания. Быть грамотным 
самому и помогать другим 
в финансовом просвеще-
нии — наиболее важная 
задача для добровольцев. 
Общественные активис-
ты отлично это понимают 
и стараются находить на-
иболее эффективные и до-
ступные практики. Когда их 
замечают на общероссийс-
ком уровне — это особенно 
ценно и приятно», — отме-
тила управляющий калуж-
ским отделением Банка 
России Ирина Карлаш.

Первые волонтеры фи-
нансовой грамотности в ка-
лужском отделении Банка 
России прошли обучение 
в 2018 году. Сейчас их уже 
более ста. Они активно 

действуют на различных 
площадках — в школах, 
ССУЗах, ВУЗах, социальных 
центрах, в детских оздоро-
вительных лагерях, обще-
ственных пространствах. 
Аудитория тоже самая ши-
рокая: от школьников до 
пенсионеров. В 2018 году 
калужское отделение ГУ 
Банка России по ЦФО про-
вело около 190 занятий по 
финансовому просвеще-
нию, в них приняло учас-
тие более 21 тысячи чело-
век. И уже за январь-май 
2019 года проведено 113 
занятий с участием 5 тыс. 
слушателей.

Благодаря активной по-
зиции волонтеров Отде-
ление «Калуга» на протя-
жении продолжительного 
времени входит в ТОП-5 по 
количеству проведенных 
мероприятий среди 16 ре-
гионов ЦФО.

Отделение по Калужской 
области Главного 

управления Банка России 
по Центральному 

федеральному округу
Фото Ирины Орловой.
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(Окончание. Начало на стр. 6).
На съезде партнеров Desheli свою исто-

рию успеха рассказывала Алина Хроева, 
которая работала администратором сало-
на в Новосибирске, а затем открыла собст-
венный бизнес в башкирском Салавате. 
В городе, где проживает 153 тысячи чело-
век, ей удавалось продавать по 800 кейсов 
Desheli в месяц. «[Инвестиции на откры-
тие салона] я вернула за один месяц, вы 
же знаете рентабельность нашего бизнеса, 

— рассказывала Хроева (запись выступ-
ления есть в распоряжении „Медузы“). — 
[Спустя год после открытия] я летаю толь-
ко бизнес-классом, купила себе „ролексы“ 
за 2 миллиона, купила BMW в прошлом 
месяце, сейчас ищу участок под строи-
тельство гостиницы в Крыму».

В 2013 году выручка всей сети Desheli 
превысила 12 миллиардов рублей — об 
этом «Медузе» рассказали бывший со-
трудник центрального офиса компа-
нии и один из региональных партнеров. 
В 2014 году выручка составила чуть более 
17 миллиардов рублей (компания прогно-
зировала рост до 22 миллиардов); цифры 
за следующий год источники не назвали.

Desheli была близка к тому, чтобы стать 
крупнейшей по объему продаж космети-
ческой компанией России. Для сравнения: 
выручка «Орифлэйм» в 2014 году состави-
ла 17,08 миллиарда рублей, а Avon — 24,3 
миллиарда рублей.

«У нас в отделении 
ваша женщина негативит»

С ростом продаж Desheli увеличива-
лось и количество недовольных клиен-
тов, которые жаловались на сеть в право-
охранительные органы. Весной 2013 года 
полиция Самарской области арестовала 
региональный склад Desheli и возбудила 
уголовное дело по фактам мошенничества 
против местного партнера сети. По вер-
сии самарских СМИ, уголовное дело воз-
никло из-за недовольства «близкой жен-
щины какого-то чина из следственных 
органов».

В тот момент Эдуард Филбгер впервые 
дал интервью, в котором попытался от-
ветить на претензии. «Desheli уже слы-
шала в свой адрес, что все 100 % клиентов 
зомбируются и гипнотизируются. Мы уже 
слышали, что якобы клиентам [в салоне] 
в зоне ресепшена предлагают чай и туда 
добавляются какие-то психотропные пре-
параты. Это полный бред, — говорил биз-
несмен. — Не могу объяснить даже, отку-
да это берется. В структуре Desheli только 
в России находится порядка двухсот офи-
сов, в которых работает до ста человек 
в среднем по каждому офису. Это 20 ты-
сяч человек, неужели в России есть 20 ты-
сяч гипнотизеров? Я даже не хочу реаги-
ровать на это».

Тем не менее компания все-таки реаги-
ровала на критику: например, более охот-
но расторгала договоры с недовольны-
ми клиентами и пыталась предотвращать 
конфликты в зародыше. Как и владельцы 
американского Kirby в 2000-х, она спи-
сывала все проблемы на плохую работу 
агентов на местах. Сами же агенты нала-
живали отношения с правоохранительны-
ми органами и банками, чтобы они сразу 
информировали о недовольстве клиен-
тов. «Мне звонит региональный менед-
жер из банка и говорит — у нас в отде-
лении ваша женщина негативит. Мы тут 
же отправляем за ней машину, везем ее 
на процедурку — и уже все хорошо, ник-
то [никаких денег] не возвращает», — рас-
сказывала Хроева из Салавата в своем вы-
ступлении.

В октябре 2017 года Хроева стала фи-
гурантом уголовного дела по статье «мо-
шенничество». По версии следствия, 
сотрудники ее косметического салона об-
манули посетителей на 3 миллиона руб-
лей, навязав им кредиты от 80 тысяч до 
130 тысяч рублей каждому.

Главной же проблемой Desheli стали не 
недовольные клиенты и не правоохрани-
тельные органы, а банки. «Мы зависим 
от банков. Если они будут одобрять нам 
100 % [кредитов], нашему росту нет пре-
дела, через два-три года мы будем в Кни-
ге рекордов Гиннесса», — говорил Эду-
ард Филбгер на том же съезде партнеров 
Desheli летом 2014 года.

Именно в это время банки стали массо-
во отказывать в выдаче новых кредитов 
клиентам Desheli: многие недовольные 
покупатели кейсов с косметикой, кото-
рым не удавалось вернуть товар продав-
цу, просто переставали платить по долгам. 
К системе «ПФ-финанса» тогда были под-
ключены шесть банков-партнеров: «ОТП-
банк», «Ренессанс-кредит», «Восточный», 
«Альфа-банк», «Траст» и «Русский стан-
дарт». У последнего доля просроченных 
платежей по кредитам клиентов Desheli 
в 2014 году выросла до 12 % (среднеры-
ночный показатель — 2,5 %). В результате 
банки ужесточили критерии: если в апре-
ле 2014 года, согласно внутренним доку-
ментам компании, банки одобряли кли-
ентам Desheli 78 % заявок на кредит, то 
в начале августа — только 39 %.

Тогда же выяснилось, что некоторые 
партнеры Desheli через систему с упро-
щенным скорингом получали кредиты на 
выдачу зарплаты сотрудникам и другие 
расходы, оформляя их на подставных лиц. 
В том же выступлении на съезде Филбгер 
приводил в пример краснодарский офис: 
его глава оформил кредит на ректора од-
ного из местных университетов, который 
даже не слышал о Desheli.

«Медуза» изучила финансовую отчет-
ность большей части из 351 дилера Desheli 

(треть компаний не сдала отчетность 
в налоговую службу, поэтому по ним нет 
данных). Их совокупная выручка выросла 
с 54 миллионов рублей в 2011 году до 8,02 
миллиарда рублей в 2014 году; годом поз-
же она упала более чем вдвое. 

К осени 2014 года общая сумма задол-
женности клиентов Desheli перед банка-
ми составила 573 миллиона рублей. Эду-
ард Филбгер предложил всем партнерам 
скинуться и заплатить банкам 265 мил-
лионов рублей, чтобы они улучшили ско-
ринг. Однако многие партнеры не поддер-
жали эту идею.

Дилеры пытались придумать свои спо-
собы спасения бизнеса. «Главное — это 
креативность! Стало трудно назначать 
встречи [с клиентами] — давайте прода-
вать по три кейса каждому. Вот это кре-
ативность лидера», — предлагал один из 
крупнейших партнеров сети Даниил Вин-
нер, владеющий офисами продаж в Моск-
ве, Сибири и на Северном Кавказе.

В сентябре 2014 года компания продала 
миллионный кейс Desheli.

Кремы от Сальвадора Дали
Кипрская компания P&F Holdings 

Limited — она принадлежит все тем же 
Полонскому и Филбгеру — в 2014 году за-
пустила новые бренды косметики: DeAura 
и SoleMer. Однако их продажи не превы-
шали 2 миллиардов рублей в год, а прода-
жи Desheli в 2016 году упали до 1,27 мил-
лиарда рублей.

Тогда создатели Desheli решили най-
ти для своей технологии продаж новый 
рынок. «Теперь будем играть в больни-
цу», — заявила в 2014 году на презента-
ции новых медицинских программ Ирина 
Полонская, супруга Даниэля Полонского. 
Среди новых предложений для партнеров 
было проведение медицинской диагнос-
тики с помощью аппаратов, которые, по 
утверждению Полонской, за три минуты 
делали анализ крови по 150 показателям, 
а также методика избавления от никоти-
новой зависимости SmokBlok. Согласно 
презентации, через две минуты бросали 
курить 93 % пациентов; разработка мето-
дики до сих пор не завершена.

Предлагалось также продавать биоло-
гически активные добавки для похудения 
в кредит — но с ними возникли непредви-
денные сложности. Даниэль Полонский 
открыл несколько офисов «Института ди-
етологии имени Фраймана», где по от-
работанной на Desheli схеме торговали 
БАДами под брендом Novicute. Заказ на 
их производство разместили на россий-
ском заводе «Эвалар». Выяснилось, что 
российские законы требуют от произво-
дителя помимо бренда указывать ори-
гинальное название препарата — в дан-
ном случае «Турбослим ночь». Клиентов 
оказалось сложно убедить взять в кредит 

5 000 рублей на таблетки Novicute, когда 
такие же продаются за 400 рублей в бли-
жайшей аптеке.

Зато удачно прошел запуск центров ме-
дицинских услуг под разными брендами: 
кроме «оздоровительных центров», пред-
лагающих EMS-тренировки, открылись, 
например, «центры трихологии» и «цент-
ры диагностики по израильской техноло-
гии HMT». Последний проект рекламирует 
в своем инстаграме «инвестор, биржевой 
трейдер, аналитик» Эдуард Филбгер.

За несколько лет, прошедших с того мо-
мента, как угас бизнес Desheli, у Филбгера 
и Полонского появились и другие проек-
ты. В 2016 году Филбгер вместе с боксе-
ром Александром Поветкиным объявил 
о создании сети федеральных бойцовских 
клубов Vityaz Fight; сейчас работает два 
таких клуба в Москве и один — в Новоси-
бирске. Сам Филбгер тоже регулярно де-
рется на ринге — в ютьюбе можно найти 
много его поединков по кикбоксингу или 
тайскому боксу.

Даниэль Полонский продолжает зани-
маться продажами косметики под новым 
брендом Elevatione Time Stops by Salvador 
Dali, но теперь за пределами России — 
в США, Мексике, Сингапуре, Филиппинах, 
на Тайване. В феврале этого года флаг-
манский магазин новой марки открылся 
в одном из самых дорогих районов Лон-
дона — Мейфэре. Средняя стоимость кре-
мов нового бренда составляет около 140 
фунтов (примерно 12 500 рублей). Зака-
зы на производство Полонский продол-
жает размещать на небольшой фабрике 
в Израиле.

Несколько месяцев назад Филбгер и По-
лонский объявили о подготовке к запус-
ку нового проекта «ПФ-Финанс», который 
будет помогать рефинансировать ипотеч-
ные кредиты в банках. На вопросы «Меду-
зы» бизнесмены отвечать не захотели.

Некоторые бывшие региональные ди-
леры Desheli решили заняться бизнесом, 
не связанным с агрессивными продажа-
ми товаров в кредит. Например, бывшие 
партнеры Desheli в Кемерово вложили за-
работанные деньги в создание контактно-
го зоопарка «Ребятам о зверятах» в тор-
говом центре «Зимняя вишня». 26 марта 
2018 года все животные погибли во вре-
мя пожара.

Иван ГОлунОв

Текст печатается по лицензии 
Creative Commons CC BY 

Подробнее с условиями лицензии можно 
ознакомиться по сетевому адресу  

meduza.io/feature/2019/06/08/my-prizyvaem-
vseh-perepechatyvat-polnye-teksty-rassle-

dovaniy-ivana-golunova и creativecommons.
org/licenses/by/4.0/deed.ru

Калужские студентки дебютировали 
на Всероссийском конгрессе волонтеров финпросвещения
Ирина Орлова и Дарья Кошелева, студентки 4 курса факультета 
«Управление и бизнес-технологии» Калужского филиала Финуни-
верситета, выступили на Всероссийском конгрессе волонтеров 
финпросвещения, представив свой авторский проект «Финансо-
вая грамотность: студенты для студентов».

Финансы

 Дарья Кошелева и Ирина Орлова – калужские участницы  
Всероссийского конгресса волонтеров финпросвещения. 



Пятница, 28 июня

ночью ясно

+21...+23
ветер ю-з. 6 м/с

днём ясно

+29...+31
ветер ю-з. 6 м/с

Вторник, 25 июня
ночью облачно

+19...+21
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, 
небольшой дождь
+25...+27
ветер з. 2 м/с
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Среда, 26 июня

ночью ясно

+19...+21
ветер с. 4 м/с

днём ясно

+23...+25
ветер с. 5 м/с

Суббота, 22 июня

ночью ясно

+21...+23
ветер ю. 4 м/с

днём ясно

+29...+31
ветер з. 4 м/с

Четверг, 27 июня

ночью ясно

+16...+18
ветер с-в. 2 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер ю-з. 2 м/с

Понедельник, 24 июня

ночью ясно

+20...+22
ветер с-в. 4 м/с

днём малооблачно

+23...+25
ветер с-в. 4 м/с

Воскресенье, 23 июня

ночью ясно

+19...+21
ветер с-в. 1 м/с

днём ясно

+27...+29
ветер с. 3 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 спор-
тивный уголок б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.

срочно ПродаМ дом в селе Березичский стеклозавод. 
тел. 8 910 512-24-86.

П род а ё тс я  2-комнатная квартира в Сосенском, пло-
щадью 46,6 м2, 2 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. 
Кирова, д. 18, не угловая, комнаты раздельные, окна стек-
лопакеты. Кухня, ванная, туалет — кафельная плитка. Балкон 
остеклён. Частично мебель. Тел. 8 910 597-95-43.











RРеклама 
в «НГ» — парус

успешного бизнеса!
Телефон 

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

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).
Наступает благоприятный период для 

того, чтобы стать собой — перестать под-
страиваться под других и соответствовать 
чужим ожиданиям. Вы будете энергичны, 
активны, изобретательны. Дела пойдут 
легко, надо будет только направлять свою 
энергию в нужное русло. Вам легко будет 
подняться по служебной лестнице, разбо-
гатеть, встретить людей, которые смогут 
оказать вам неоценимую помощь и под-
держку. В выходные в семейной жизни 
избегайте спорных моментов. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Рациональность и умение сбалансиро-

вать свои эмоции позволят вам раскрыть 
свой потенциал. Наступает время перемен, 
поступит много интересных предложе-
ний по работе, только не стоит спешить 
с принятием решений. В таком изобилии 
заманчивых перспектив немудрено что-
нибудь упустить. В общении с коллега-
ми следите за своими высказываниями, 
услышав критику, не спешите обижаться, 
а сделайте правильные выводы. В выход-
ные приобретите что-нибудь новое для 
дома, и вы увидите, как он преобразится. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Фортуна будет благосклонна к вам и дома, 

и на работе, и в путешествиях. Вас ждет не-
что приятное, романтическое, эротическое. 
Готовитесь к приятным сюрпризам. Удач-
ный период для обдумывания новаторских 
идей, хотя для этого понадобится уедине-
ние, а с ним могут возникнуть проблемы. 

В выходные вас могут посетить незваные 
гости, постарайтесь проявить щедрость 
и радушие. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Для осуществления своих замыслов вы, 

как никогда, нуждаетесь в надежном пар-
тнере. И он будет рядом с вами. Раскройте 
пошире глаза и вы заметите близкого вам 
по духу человека, который давно уже на-
ходится в вашем окружении. Воспользуй-
тесь подсказками интуиции. Будьте вни-
мательнее к намекам начальства. Может 
вырасти ваша популярность среди коллег. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — понедельник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы склонны проявлять снисходитель-

ность к собственным недостаткам, и при 
этом любите критиковать других. Не пе-
реступите границ, иначе ваш авторитет 
может пошатнуться. Не поддавайтесь на 
провокации, так как вас захотят использо-
вать, втягивая в конфликтную ситуацию. 
Удачное время для построения планов на 
будущее. Выходные стоит провести за го-
родом. Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Избрав приоритетное направление, не 

сворачивайте с пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. Необходимо проявить 
деловой подход, не опаздывать и не оп-
равдываться. Не стоит увлекаться борьбой 
с окружающими. У вас появится отличный 
шанс успешно соединить идеи с прак-
тикой, а мечты воплотить в реальность. 
К выходным удовлетворяющие вас пози-
ции будут отвоеваны, и вы почувствуете 

себя хозяином положения. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы ощутите всю власть своего обаяния, 

а внимание к мнению окружающих толь-
ко упрочит ваше собственное положение. 
Ваше оригинальное предложение может 
показаться коллегам по работе рискован-
ным, но только оно сможет спасти ситу-
ацию. Не стоит брать на себя решение 
чужих проблем. В выходные отдых может 
сорваться из-за служебных дел. Благопри-
ятный день — понедельник, неблагоприят-
ный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Практически все, что вы планируете, 

осуществится и принесет успех. Вам пона-
добится решительность, активность, уме-
ние быстро реагировать на создавшуюся 
ситуацию. Начальство оценит ваши идеи, 
и, вполне вероятно, сделает предложение 
о повышении. Встречи с друзьями, обмен 
впечатлениями и новыми идеями в вы-
ходные наполнят вашу жизнь радостью. 
Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вы при желании можете начать очередной 

этап своего развития, поэтому смело можно 
браться за новые дела. Ваша инициатива обе-
щает приобрести вполне материальные очер-
тания. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей 
стороне. На горизонте вашей жизни может 
появиться человек, с которым бы вы не хо-
тели встречаться еще раз, но именно от него 
придет помощь, в которой вы так нуждаетесь. 
Благоприятный день — пятница, неблагопри-
ятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
У вас есть прекрасная возможность 

обозначить и даже решить основные 
проблемы. Рекомендуется активность 
и настойчивость в реализации своих пла-
нов. Появится возможность карьерного 
роста, особенно если вы проявите такие 
качества как трудолюбие и спокойствие, 
действуя без излишней суетливости, что-
бы не спугнуть успех. Вас могут порадо-
вать долгожданные новости. В выходные 
не исключены перемены в личной жизни. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
У вас появится шанс наконец-то взять-

ся за осуществления давно задуманного. 
Могут появиться мелкие неприятности, 
но они очень скоро забудутся. Однако 
ожидается не совсем приятный разговор 
с начальником, который закончится конк-
ретным решением, неизвестно только, ва-
шим или начальника. В выходные найдите 
достаточно времени для дома и родных. 
Благоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
На работе возможна весьма щекотли-

вая ситуация, которая поставит вас в за-
труднительное положение. Желательно 
не спорить и не конфликтовать с началь-
ством. Фортуна будет благосклонна к про-
движению по карьерной лестнице или 
к проявлению творческой инициативы. 
Выходные принесут разнообразные впе-
чатления и новые знакомства. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

Гаражи
7 размеров

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

R

От всей души благодарю неравнодушных 
людей, пришедших ко мне на помощь в тра-
гический для меня день: медсестру сосенской 
больницы Анастасию Петровну Пичкову и её 
маму Галину Кириловну, работников рентген- 
кабинета Валентину Славышинскую, Нину 
Радченкову, а также коллектив совета вете-
ранов: Л. И. Евдокимову, В. М. Ямщикову, В. И. 
Кренделеву, Н. И. Татарникову, В. И. Климову, 
З. В. Царёву. Крепкого вам всем здоровья и ог-
ромное человеческое спасибо.

Р. И. Романова

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

— Папа, ты можешь решить за меня задачу по 
математике?

— Нет, сынок, это будет неправильно.
— Ну ты хотя бы попытайся!

Центр управления полётами. Космонавт вы-
ходит на связь:

— ЦУП!!! Что происходит?!! Корабль удаляется 
от Земли!!!

Руководитель полёта:
— Вася!.. Ты извини... Ну... нестыковочка 

вышла!..

Когда я была маленькой и принесла домой 
котёнка, мама сказала: «Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя квартира, так хоть барана 
приводи!» Как в воду глядела.

Анекдоты


