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Память

В Козельске люди собрались на 
площади Воинской славы. После 
митинга, на котором выступили 
глава Козельского района Свет-
лана Шмырёва и председатель 
районного совета ветеранов Ва-
лерий Баранов, собравшиеся воз-
ложили цветы к Стене памяти.

Зажгли свечи, и процессия 
двинулась по направлению 
к Вечному огню, который горит 
на площади Героев-козельчан. 
Шествие возглавлял оркестр, 
за ним следовали юнармейцы 
из козельских школ. Вместе со 
всеми в колонне шли сосенские 
депутаты Молодёжного парла-
мента Нина Бурыкина и Максим 
Громов.

У памятника скорбящей матери 
тоже прошёл небольшой митинг. 
Расходились, когда уже темнело. 

Свет Вечного огня смешивался 
со светом догорающих рядом 
свечей, а на гранитных плитах 
мемориала ярко алели десятки 
принесённых жителями гвоздик
Горсть памяти

В этом году к традиционной 
«Свече памяти» добавилась ещё 
одна акция. В местах, где прохо-
дили сражения Великой Отечес-
твенной войны, в День памяти 
и скорби собирали по горсти 
земли с солдатских могил, что-
бы затем в простых холщовых 
кисетах отправить эту землю на 
место строительства главного 
храма Вооружённых сил РФ.

Грандиозное строительство 
развернулось на пятьдесят пятом 
километре Минского шоссе, ря-
дом с посёлком Кубинка. На тер-
ритории храмового комплекса 

будет проходить мемориальная 
галерея «Дорога памяти». Имен-
но на ней и будут установлены 
гильзы артиллерийских снаря-
дов, в которые поместят солдат-
ские кисеты с этой землёй и кап-
сулы с водой с мест, где погибали 
в сражениях наши корабли. Храм 
планируется открыть к 75-летию 
Великой Победы.

Подготовка к акции началась 
за несколько дней до её проведе-
ния. Сосенские школьники посе-
тили могилу Поликарпа Панчен-
ко — лётчика, сбитого неподалёку 
от станции Шепелево. Волонтё-
ры объединения «Бригантина» 
приняли участие в заборе земли 
с братской могилы у бывшего 
дома культуры «Горняк».

22 июня кисеты с этой землёй 
привезли на мемориальный комп-

лекс на окраине Мехзавода. Там, 
в ходе митинга, в торжественной 
обстановке к ним добавили ещё 
один — с землёй с братской моги-

лы, в которой похоронено более 
2000 бойцов, умерших в госпита-
лях Козельского района. 

Женя ЛУКАШИН

22 июня по всей России отмечается День памя-
ти и скорби. Накануне вечером тысячи людей 
в разных концах страны зажигают свечи в па-

мять о жертвах Великой Отечественной войны.

Культура 

R

Память о войне

Здесь представле-
но 35 фотографий, на 
которых запечатлены 
животные и природа 
заповедника «Калуж-
ские засеки» — он рас-
положен в Ульяновском 
районе, одна из границ 
заповедника совпадает 
с границей наших райо-
нов. На фотополотнах 
представлены птицы 
и звери. Обыкновенная 
лисица и уникальный 
чёрный аист, и главная 
фишка этих лесов — ве-
личественный зубр.

На открытии высту-
пили директор крае-
ведческого музея Илья 
Яценко и директор 
заповедника Сергей 
Федосеев. Козельский 
общественный деятель 
Сергей Сёмкин прочи-
тал приличествующие 
случаю стихи. Общую 
благодарность Вита-
лию Горшкову выразил 
заместитель главы ад-
министрации района 
Игорь Паршутин. За 
самого же фотохудож-
ника говорили его фо-
тографии.

Выставка продлится 
до 21 июля — в течение 
этого месяца каждый 
житель нашего района, 
не особо напрягаясь, 
сможет почувствовать 
сопричастность с при-
родой нашего уникаль-
ного края.

Именно под таким названием 
22 июня в козельском крае-
ведческом музее открылась 
фотовыставка известного ка-
лужского фотохудожника Ви-
талия Горшкова.

Дикая природа 
Калужских засек

Материалы полосы Жени ЛУКАШИНА

«Бригантина»

Земля из Сосенского отправляется 
в главный храм ВС РФ
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Военная служба по контракту — стань одним из нас!

Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота 
России!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации осна-
щаются современным высокотехнологичным вооружением 
и военной техникой. В войска поступают новейшие системы 
и комплексы, требующие специальных знаний и навыков 
настоящих профессионалов. Поступая на службу по контракту, 

вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную 
службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт отбора 
Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, 
или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Обсуждался ряд рабочих 
вопросов и текущая ситуа-
ция в области.

Министр финансов Ва-
лентина Авдеева проин-
формировала участников 

совещания о планируемом 
исполнении бюджета реги-
она в первом полугодии те-
кущего года. Она сообщила, 
что ожидаемое поступле-
ние доходов в этом пери-
оде превысит 28,5 милли-
арда рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы 
составят 25,2 миллиарда 
рублей, что на 15 % больше 
поступлений аналогичного 
периода 2018 года. Расходы 
будут исполнены в сумме 
26,7 миллиарда рублей. По 
итогам исполнения про-
фицит областной казны 
достигнет порядка 1,4 мил-
лиарда рублей.

Анатолий Артамонов 
напомнил руководству ад-
министраций муниципа-
литетов о своевременном 
и эффективном освоении 
средств, выделяемых на 
благоустройство дворовых 
территорий и обществен-
ных пространств в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». В настоящее время 
эта работа успешно ведется 
в городах Малоярославец, 
Спас-Деменск и Кременки, 
а также в сельских поселе-
ниях Дешевки, Головтеево, 

Березичский стекольный 
завод, Подборки, Кудиново 
и Дворцы. Губернатор пре-
достерёг органы местного 
самоуправления, что если 
какие-то муниципалите-
ты не освоят федеральные 
средства, то они будут пе-
рераспределяться в пользу 
передовиков.

Одной из тем заседания 
стала борьба с борщевиком.  

Анатолий Артамонов 
призвал органы местного 
самоуправления, руковод-
ство минсельхоза и регио-
нального управления Рос-
сельхознадзора серьёзно 
заняться этой проблемой 
и усилить контроль за соб-
ственниками сельхоззе-
мель. В области борщеви-
ком заросли уже 11 тысяч 
гектаров. Из них 1700 — 
земли сельхозназначе-
ния. По предложению гу-
бернатора в ближайшее 
время в области будет 
разработан нормативный 
акт, который позволит на 
законодательном уровне 
привлекать к ответствен-
ности владельцев зарос-
ших участков. 

В рамках анализа ситу-
ации с недавними отклю-

чениями электроэнергии 
в сельских населённых пун-
ктах пригородной зоны от-
мечалось увеличение жалоб 
калужан на работу энер-
гетиков. Жители считают, 
что причиной отключения 
стало падение деревьев на 
линии электропередач из-
за недостаточной расчист-
ки трасс бригадами Приок-
ских РЭС.

По мнению Анатолия 
Артамонова, энергетикам 
надо заранее готовиться 
к неблагоприятным погод-
ным условиям. «Ситуацию 
надо выправлять и в рамках 
того проекта, соглашение 
по которому мы подписа-
ли. Надо менять не только 
электрические приборы 
и щиты, но и линии элект-
ропередач», — подчеркнул 
губернатор. Жителям об-
ластного центра уточнить 
необходимую информацию 
можно по телефону круг-
лосуточной горячей линии 
Калужских городских ком-
мунальных электросетей  
8 800 100-33-00. 

Участники совещания 
рассмотрели ряд вопро-
сов, касающихся положе-
ния дел в агропромыш-

ленном комплексе региона 
и в сфере пассажирских 
перевозок. Речь также шла 
о подготовке школ облас-
ти к новому учебному году 
и развитии внутреннего 
и внешнего туризма с уче-
том возможностей Меж-
дународного аэропорта  
«Калуга». Руководителям 
ответственных ведомств 
были даны соответствую-
щие поручения. 

В завершение заседания 
Анатолий Артамонов позд-
равил калужан — победи-
телей Всероссийского кон-
курса «Лучший врач года», 
учреждённого Министерс-
твом здравоохранения РФ, 
профсоюзом работни-
ков здравоохранения РФ 
и «Медицинской газетой». 
По результатам 2019 года 
лучшим анестезиологом-
реаниматологом России 
стала врач Калужского об-
ластного онкологического 
диспансера Ирэна Рожкова. 
В номинации «Лучший ру-
ководитель медицинской 
организации» второе мес-
то занял главный врач Ка-
лужской городской Боль-
ницы скорой медицинской 
помощи Алан Цкаев. 

24 июня в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов провел очередное 
заседание регионального прави-
тельства. В его работе участвова-
ли главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
Князев и заместитель председате-
ля регионального Законодательно-
го собрания Александр Ефремов.

Региональный кабинет министров обсудил текущую ситуацию в области

Доходы региональной казны со-
ставили 70 млрд. 616 млн. рублей. 
Это на 14 млрд. 508 млн. рублей  
больше поступлений за 2017 год. 

В приоритетном порядке 
средства направлялись на реа-
лизацию указов президента РФ 
по повышению оплаты труда. 
На эти цели было направлено 
1 млрд. 253 млн. рублей. 

Ежемесячные денежные со-
циальные выплаты получили 
84 тыс. граждан. 196 тысячам 
жителей области выплачена 
компенсация за жилищно-ком-
мунальные услуги. 44 тысячи 
граждан пользовались различ-
ными видами пособий на детей. 
На формирование современ-
ной городской среды в области 
было выделено 344 млн. рублей. 
Больше всего расходов было на-
правлено в сферу образования 
и здравоохранения региона.

Комментируя этот вопрос, 
председатель Законодательного 
собрания области Виктор Бабу-
рин отметил:

— Приятно  подводить  ито-
ги, когда есть профицит в 8,5 
млрд рублей. Ответ на вопрос, 
куда эти деньги потрачены, дал 
губернатор  в  своем  отчете. 
В прошлом году мы закончили 
строительство южного обхода 
Калуги, выполнили все социаль-
ные  программы.  Это  сущест-
венные результаты.
За фальсификат продуктов — 
уголовную ответственность

На таких мерах настаивают 
депутаты областного парла-
мента. Они приняли обраще-
ние к председателю Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву.

Партия «Единая Россия» на-
стойчиво добивается усиления 
борьбы с  фальсификатом, про-
водит регулярные проверки тор-
говых точек в рамках проекта 
«Народный контроль». 

Депутаты предложили уско-
рить внесение в Государствен-
ную Думу соответствующего 
законопроекта.

К развитию сельских террито-
рий — комплексный подход

С 2020 по 2025 годы в России 
будет действовать госпрограмма, 
направленная на  комплексное 
развитие села. 

Министр сельского хозяйства 
региона Леонид Громов расска-
зал, что она включает в себя 
благоустройство, строитель-
ство дорог, объектов водоснаб-
жения и газификации, предо-
ставление социальных выплат 
гражданам на строительство 
и приобретение жилья. Пре-
дусмотрено предоставление 
сельским жителям льготных 
жилищных (ипотечных) и пот-
ребительских кредитов.

Депутаты уверены, что эти 
меры позволят приблизить ус-
ловия проживания на селе к го-
родским. На территории области 
реализацию программы взяла 
под свой контроль партия «Еди-
ная Россия».

Софья ВЕЛИЧКО

20 июня состоялось заседание сессии Законодатель-
ного собрания области. Депутаты рассмотрели испол-
нение областного бюджета за 2018 год. Отметим, что 
он традиционно принимается благодаря поддержке 
фракции партии «Единая Россия». В 2018 году по мно-
гим показателям он стал бюджетом развития.

Бюджет прошлого года: рост доходов на 14 миллиардов рублей!
Главная тема 

Уважаемые жители города Сосенского
Администрация городского поселения «Город Сосенский» извещает вас о необходи-

мости заключения договора на оказание услуг по обращению твердыми коммуналь-
ными отходами с Государственным предприятием Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор». 

Ближайшее отделение оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами располагается по адресу: Калужская область, город Сухиничи, Ленина, 104; 
телефон 8 (48-45) 15-16-15. 

Информация

Официально

Калужская область отмечена наградой за вклад 
в развитие российско-голландского сотрудничества

21 июня в городе Нордвяйк-ан-Зее 
(Королевство Нидерландов) состоялась 
ежегодная церемония вручения премии 
Rusprix Award за особый вклад в развитие 
российско-голландского сотрудничества. 

Мероприятие проводится с 2004 г. 
ежегодно. Организатор — фонд Public 
Diplomatic Corps при поддержке Торго-
во-промышленной палаты России, по-
сольства и Торгового представительства 
России в Нидерландах.

С учетом динамики развития торгово-
экономического сотрудничества между 
Калужской областью и Королевством 
Нидерландов наш регион стал облада-
телем премии в номинации «За вклад 
в региональное сотрудничество». В ходе 
церемонии подчеркивалось, что такая 
награда впервые присвоена россий-
скому региону.  

Накануне торжества состоялся круглый 
стол с участием представителей голланд-
ских деловых кругов. С презентацией ка-

лужского экономического и инвестици-
онного потенциала перед ними выступил 
заместитель губернатора, руководитель 
представительства правительства Калуж-
ской области при Правительстве Россий-
ской Федерации Владимир Потёмкин. 
В ходе общения ряд компаний вырази-
ли заинтересованность в реализации на 
территории Калужской области бизнес-
проектов, в частности, в сфере здравоох-
ранения, производства сельхозтехники 
и осветительного оборудования.   

Справочно:
Внешнеторговый оборот Калужской 

области с Нидерландами за январь-ап-
рель 2019 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 годом увеличился бо-
лее чем на 58% и составил 99,2 миллиона 
долларов. В 2018 г. Нидерланды заняли 7-е 
место среди внешнеторговых партнеров 
нашего региона, в том числе 1-е — по эк-
спорту и 18-е — по импорту.

Материалы министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Фото Георгия Орлова



После весёлого праздни-
ка — Дня защиты детей — 
ребята в течение трёх дней 
приходили в Сосенский 
центр творчества для про-
смотра мультфильмов. 
Идея специалистов центра 
очень хорошая — намного 
интереснее смотреть лю-
бимые мультфильмы на 
большом экране, тем бо-
лее что все мультики яр-
кие, современные. Для де-
тей в центре подобрана 
огромная коллекция сери-
алов — «Маша и Медведь», 
«Жизнь домашних живот-
ных», «Приключения Пите-
ра Пэна», «Три богатыря»… 
В этих фильмах — весёлые 
и азартные персонажи, не-
вероятные приключения, 
увлекательные путешест-
вия и загадочные события. 
Так что хорошее настро-
ение долго не покидало 
юных зрителей.

День рождения Алек-
сандра Сергеевича Пуш-
кина в нашей стране от-
мечается 6 июня. В рамках 
этого праздника дети от-
деления временного пре-
бывания побывали в со-
сенской библиотеке. Там 
их познакомили с био-
графией великого рус-
ского поэта, рассказали 
о его сказках, организова-
ли просмотр мультфиль-
ма «Сказка о царе Салта-
не». Затем библиотекарь 
Ирина Дегтяр провела 
викторину, после которой 
всех участников встречи 
угостили сладостями. Ре-
бятам очень понравилось 
в библиотеке — они узна-
ли много нового, получили 
положительные эмоции.

На следующий день вос-
питанники «Ровесника» 
отправились на экскурсию 
в посёлок Механического 
завода, где находится му-
зей леса. Директор музея 
Надежда Семёнова про-

вела экскурсантов по залу 
с экспозициями. Спокой-
ная обстановка, чистый 
лесной воздух, негромкий 
щебет птиц, разнообраз-
ные, удобно размещённые 
для обзора экспонаты — 
всё располагало к вдум-
чивому созерцанию и вос-
приятию окружающей 
обстановки. Пристально 
рассматривали дети шиш-
ки и семена растений, об-
разцы спилов разных де-
ревьев, выяснили, как по 
годовым кольцам узнать 
возраст дерева. Часть экс-
позиции посвящена защи-
те леса от пожаров и дру-
гих напастей.

Надолго привлекли вни-
мание посетителей чуче-
ла зверей и птиц за ок-
ном — медведя, стоящего 
на задних лапах, волка, 
лисы, зайца, глухаря. Ведь 
в природе этих осторож-
ных лесных жителей труд-
но заметить, да и навряд 
ли ребятишки забирают-
ся в глубину наших лес-
ных дебрей. Для юных ис-
следователей в музее всё 
было интересно и позна-
вательно.

Внимательно слушали 
ребята рассказ о жизни на-
ших предков в этих краях, 
их быте, занятиях, о том, 
как благодаря их труду 
возник и развивался посё-
лок Механического завода. 
И не только слушали, с лю-
бопытством рассматривая 
предметы быта, но и зада-
вали разнообразные воп-
росы, что говорит об инте-
ресе к данной теме.

Надежда Алексеевна от-
вела экскурсантов к мемо-
риалу воинов, погибших 
в этих местах во время Ве-
ликой отечественной вой-
ны, и все почтили их па-
мять минутой молчания. 
Также дети многое узнали 
о военных действиях в на-

ших краях, о госпитале 
в посёлке. Ведь очень важ-
но сохранить добрую па-
мять о погибших на полях 
войны, об умерших от ран 
в госпиталях, о пропавших 
без вести и всех, кто не жа-
лел своих сил, здоровья 
и жизни на фронте и в ты-
лу. Ребята были в востор-
ге от экскурсии, которая 
пробудила в них интерес 
к природе и истории на-
шего края.

В этот же день путешест
венники посетили храм 
в честь Богоявления Гос-
подня в посёлке Механи-
ческого завода. Встретив-
ший ребят иерей Дионисий 
(Куваев), настоятель ко-
зельского Богоявленского 
храма, рассказал историю 
строительства нового хра-
ма, угостил детей конфе-
тами. День прошёл весьма 
продуктивно.

В Сосенской детской 
летней инженерной шко-
ле ребята из «Ровесника» 
побывали 13 июня. Оль-
га Просекова, руководи-
тель школы, познакомила 
юных почемучек с рабо-
той школы, показала раз-
личное оборудование. Они 
узнали, как изготавливать 
из фанеры различные по-
делки, как можно своими 
руками создавать роботов, 
какие программы лежат 
в основе работы с робото-
техникой. Ольга Алексан-
дровна рассказала об учё-
ных, работающих в этой 
сфере.

В учебной аудитории 
педагог провела мастер
класс по применению 
компьютерных техноло-
гий, раскрыла содержание 
компьютерных игр, дала 
алгоритм работы с ними. 
Дети самостоятельно со-
здали игру «Лабиринт», 
в которую с удовольстви-
ем поиграли. И вновь ре-

бята возвращались в «Ро-
весник», переполненные 
впечатлениями.

В среду, 19 июня, группа 
из отделения временного 
пребывания вместе со сво-
ими наставниками отпра-
вилась в музей «Козельские 
засеки» в Березичском лес-
ничестве, которое нахо-
дится на территории на-
ционального парка «Угра». 
Могу только повториться — 
это было очень интересная 
и познавательная поездка. 
Прежде всего привлекали 
внимание красивые ука-
затели из дерева; ворота, 
лавочки — из переплетён-
ных ветвей. Мы определя-
ли различные виды дере-
вьев, посаженных рядом 
со зданием лесничества, 
затем прошли по эколо-
гической тропе, побывали 
на берегу озера «Ленивое», 
полюбовались белыми во-
дяными лилиями и жёлты-
ми кубышками.

Самое интересное (хотя 
и сложное для детей) ока-
залось в музее. Козельские 
засеки — участок Заокской 
засечной черты — оборо-
нительной линии из за-
валов, определённым об-
разом расположенных 
срубленных деревьев и ко-
льев. В экспозиции музея — 
чертежи, старинные кар-
ты, схемы, а также оружие, 
муляжи укреплений. Ма-
териал столь огромный, 
что его можно изучать ча-
сами. Дети переходили от 
стенда к стенду, трогали 
старинные топоры и але-

барды, рассматривали ри-
сунки. Конечно, ребятам 
были даны краткие пояс-
нения, экскурс в историю. 
Наверное, в этом возрас-
те больше и не нужно. Са-
мое главное — они были 
внимательны и заинтере-
сованы. 

Короткий переезд — и мы 
в гостях у иерея Евгения, на-
стоятеля храма в честь свя-
тителя Николая. Отец Ев-
гений показал старинную 
церковь, построенную кня-
зьями Оболенскими двес-
ти лет назад на холме над 
селом Березичи, рассказал 
о её истории. Стены толщи-
ной в метр, сводчатые по-
толки, старинные толстые 
дубовые створки, чудом со-
хранившиеся на одной из 
боковых дверей (храм стоял 
закрытым, без окон и две-
рей, более 50 лет). Колоколь-
ня — высотой 20 метров. Пе-
дагоги разрешили старшим 
детям подняться по узкой 
крутой лестнице наверх, 
конечно, в сопровождении 
взрослых. Какая живопис-
ная панорама появилась пе-
ред глазами храбрецов! Об-
новлённый старинный храм 
вызывал уважение к мас-
терству зодчих, к терпению 
и работоспособности рес-
тавраторов.

После короткого отды-
ха с чаем и разными вкус-
ностями, которыми ребя-
тишек угостила матушка 
Александра, мы отправи-
лись в обратный путь.

После обеда в «Ровес-
ник» прибыли гости — 

студентыволонтёры из 
КГУ им. К.Э. Циолковско-
го. Они провели с маль-
чишками и девчонка-
ми, уже отдохнувшими 
от поездки, увлекатель-
ную игруквест по сказ-
кам. Ребятишки помогли 
Сказочнице вернуть кни-
гу сказок, которую утащил 
Кощей. В процессе выпол-
нения заданий команды 
встретились с Царевной
Несмеяной и Настенькой, 
Белоснежкой и Котом в са-
погах. Дети оказались эру-
дированными и, выпол-
нив все задания, вернули 
книгу её хозяйке.

В субботу, 22 июня, 
в «Ровесник» приехали во-
лонтёрыбайкеры из груп-
пы «МотоМосква». Они 
всегда желанные гости для 
ребят центра и приезжают 
каждый год (в нашей га-
зете о деятельности мос-
ковского мотосообщества 
была статья от 24 ноября 
прошлого года). Мототера-
пия — игры, мастерклас-
сы, загадки и задания — 
и в этот раз помогла. Дети 
научились делать новые 
поделки, узнали чтото но-
вое, полезное, хорошо от-
дохнули.

Лето продолжается. Впе-
реди — новые встречи, но-
вые знания, новые впечат-
ления!

Материалы предостав-
лены заведующей отделени-
ем временного пребывания 
СРЦН «Ровесник» Любовью 
Степанчиковой.

Светлана ГОЛОШИНА
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Люди и события

30 июня 2019 г. в рам-
ках Оптинского лектория 
состоится первая встреча
беседа «Л. Н. Толстой и Оп-
тина пустынь: 70 лет про-
тивостояния, конфликтов 
и любви (1841–1910)». 

На творческой встрече 
доктор исторических наук, 
доктор церковной истории, 
проректор ПСТГУ, автор 
книги о конфликте писа-
теля и Русской Православ-
ной Церкви протоиерей 
Георгий Ореханов:

— познакомит участни-
ков Оптинского лектория 
с личностью известного 
писателя, его взглядами 
и духовными поисками 
истины;

— уделит внимание вос-
поминаниям и свидетель-
ствам посещения Л. Н. Тол-
стого монастыря Оптина 
пустынь, его общению со 
старцами.
Место и время проведе-
ния мероприятия: 

30 июня 2019 г. в 14:00, 
монастырь Оптина пустынь, 
конференцзал на 1 этаже 
помещения братской тра-
пезной (напротив храма прп. 
Марии Египетской).

Информация для гос-
тей обители из Моск-
вы и других городов: для 
желающих посетить ме-
роприятие организован 
дополнительный мар-
шрутный транспорт до 

станции Сухиничи. Авто-
бус с монастырской пло-
щади отправляется в 17:15, 
18:15 и 19:15.

Поезд до Москвы от ст. Су-
хиничи отправляется в 18:15, 
19:15, 20:23.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что билеты на 
электричку желательно 
приобретать заранее.

Информацию о дате 
и теме каждой последу-
ющей беседы вы можете 
найти на сайте монасты-
ря optina.ru.

Все желающие могут 
принять участие в беседах 
лектория, задать интересу-
ющие их вопросы. Те, кто 
не сможет приехать, может 

заранее прислать вопрос 
на почту: presssecretary@
mail.ru. Также на одной из 
интернетплощадок оби-
тели будет вестись прямая 
трансляция youtube.com/
user/OptinaPustin 

Информация о лекто-
рие — на сайте монасты-
ря: Optina.ru/19_pervaja_
vstrecha_lektorija/ 

Пресс-служба епископа Мо-
жайского Леонида, вика-

рия Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, намест-

ника Введенского мужского 
ставропигиального монас-

тыря Оптина пустынь

Открывается цикл встреч Оптинского лектория
Во Введенском ставропигиальном мужском мо-
настыре Оптина пустынь открывается «Оптинс-
кий лекторий». Оптинский лекторий – это бесе-
ды о вере, обширном оптинском литературном 
наследии, влиянии обители и ее прославленных 
насельников на русскую культуру и обществен-
ную мысль.

Воспитание

Яркое лето, яркие впечатления…

Информация

Июнь выдался для воспитанников от-
деления временного пребывания РСЦН 
«Ровесник» насыщенным событиями, по-
ходами и поездками. Да и то сказать — 
играть на площадке целыми днями 
в конце концов надоедает, а вот увидеть 
что-то новое, получить информацию для 
ума — это здорово!

Экскурсанты у входа в храм в честь святителя Николая
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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, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГОдЗИЛЛА» 12+
22.40 «воДить по-русски» 16+
0.30 «АВАРИя» 16+
2.10 «КАРАНТИН» 16+
4.20 «засекречеННые списки» 16+

нИка Тв
6.00 «волшебНый ДекупаЖ» 12+
6.30 «МультфильМы» 6+
6.50, 13.40, 17.50 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «ЭлектроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.50 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» 6+
11.55 «НевиДиМый фроНт» 12+
12.10 «обзор прессы» 0+
12.15 «и в шутку, и всерьез» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «вся правДа о...» 12+
13.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
13.50 «Незабытые МелоДии» 12+
14.05 «реМесло» 12+
14.50 «аМерикаНский секрет 
советской боМбы» 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗдО» 12+
17.20 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «как быть» 12+
18.05 «звезДНая поляНа» 12+
18.50, 3.55 «Мой герой» 12+
20.00 «ток-шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «оруЖие» 12+
21.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
22.00 «дЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
дА МАРЬя» 16+
22.50 «секретНая папка» 16+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
1.30 «дНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
3.15 «зверская работа» 12+
4.30 «ток шоу» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «уДачНая покупка» 16+
6.40 «за любовью. 
в МоНастырь» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40 «тест На отцовство» 16+
10.40, 3.45 
«реальНая Мистика» 16+
12.30, 1.55 «поНять. простить» 16+
14.50 «ПяТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50 «ПОдАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
0.55 «НочНая сМеНа» 18+ 

ЗвеЗДа
6.20, 8.20 «легеНДы киНо» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «курская Дуга». «битва 
штабов» 12+
19.15 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «юрий гагариН. 
роковой полёт» 12+
20.05 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «геНрих 
гиММлер. исчезНовеНие» 12+
21.00 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». 
«проклятие евы брауН» 12+
22.00 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «в клетке 
со звереМ» 12+
22.50 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «послеДНий 
вираЖ фрЭНсиса гЭри 
пауЭрса» 12+
23.40 «ПРОСТАя 
ИСТОРИя» 0+
1.30 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПяТНИЦАМ» 12+
3.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
4.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 22.50 
Новости
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 «все 
На Матч!» пряМой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
9.00 «кубок аМерики. live» 12+
9.30 футбол. кубок аМерики. 
1/4 фиНала. траНсляция 
из бразилии 0+
12.05, 16.30 «австрийские 
игры» 12+
12.25 футбол. кубок париМатч 
преМьер. «красНоДар» — 
«ростов». траНсляция 
из австрии 0+
14.30 футбол. кубок париМатч 
преМьер. «спартак» 
(Москва) — цска. траНсляция 
из австрии 0+
17.55 пляЖНый волейбол. 
чеМпиоНат Мира. МуЖчиНы. 
россия — герМаНия. пряМая 
траНсляция из герМаНии
19.00 «австрия. live» 12+
20.20 профессиоНальНый 
бокс. ДЖерМелл чарло 
против хорхе коты. гильерМо 
ригоНДо против хулио сехи. 
траНсляция из сша 16+
22.20 «профессиоНальНый бокс. 
Нокауты» 16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАя 
ИСТОРИя» 12+
1.30 волейбол. лига Наций. 
МуЖчиНы. россия — китай. 
траНсляция из австралии 0+
3.30 баскетбол. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. россия — 
белоруссия. траНсляция 
из сербии 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Вторник,
2 июля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 1.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.30 
«Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 
«МуЖское/ЖеНское» 16+^p18.50, 
1.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «каМера. Мотор. 
страНа» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой Эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА 
дЛя КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
9.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.05 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬя» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. влаДиМир 
высоцкий» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «дЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.15 «90-е. звезДы из «ящика» 16+

нТв
5.10, 4.25 «АдВОКАТ» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕд» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25, 0.55 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИдЕТЕЛИ» 16+
4.00 «их Нравы» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
стуДеНческая
7.05, 13.35 «великая тайНа 
МатеМатики»
8.00 «легеНДы Мирового киНо». 
вивьеН ли
8.30 «первые в Мире»
8.45, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15 «больше, чеМ любовь». 
татьяНа шМыга
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «полиглот». аНглийский 
с Нуля за 16 часов! №1
13.20 «открытое письМо». 
«первые открытки в россии»
14.30 «Наталья бехтерева. 
Магия Мозга».
15.10 «театр На ЭкраНе». 
спектакль театра «Мастерская 
петра фоМеНко» «ДвеНаДцатая 
Ночь, или Называйте, 
как угоДНо»
17.50 «2 верНик 2»
18.45 «цвет вреМеНи». караНДаш
18.55, 1.25 «каМерНая Музыка». 
госуДарствеННый квартет 
иМеНи а.п.бороДиНа
20.55 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «больше, чеМ любовь». лев 
и валеНтиНа яшиНы
21.50 «путевоДитель по Марсу»
22.45 «к 95-летию со ДНя 
роЖДеНия Натальи 
бехтеревой». «Магия Мозга».
23.35 «ОТЧАяННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+ 
2.00 «вспоМНить всё. 
голограММа паМяти»
2.40 «pro memoria». «хокку»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
6.05, 9.25 «дЕЛЬТА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 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 «САШАТАНя» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАя 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия «союз» 16+
1.05 «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 «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, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОдА АНГЕЛОВ» 16+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ОдИННАдЦАТЬ 
дРУЗЕЙ ОУШЕНА» 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 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15 «дОМОВИК 
И КРУЖЕВНИЦА» 0+
11.30 «Мой герой» 12+
12.15 «и в шутку, и всерьез» 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 «оруЖие» 12+
15.05 «ДекоративНый 
огороД» 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗдО» 12+
17.25 «от края До края» 12+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «Незабытые МелоДии» 12+
18.20 «НеизвестНые факты о 
калуЖской области» 12+
18.50 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «все как у зверей» 12+
22.50 «зверская работа» 12+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 «ОТЧАяННЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
1.30 «секретНая папка» 16+
2.05 «проlive» 12+
3.00 «РОКОВАя 
КРАСОТА» 16+

ДОМаШнИй
5.15, 9.20 «тест На отцовство» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30 «6 каДров» 16+
6.40 «уДачНая покупка» 16+
6.50 «за любовью. 
в МоНастырь» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.20 «Давай развеДеМся!» 16+
10.20, 3.50 «реальНая 
Мистика» 16+
12.15, 2.00 «поНять. простить» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СУдЬБЫ» 16+
22.55 «ПОдАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
1.00 «НочНая сМеНа» 18+ 

ЗвеЗДа
6.00, 8.20 «легеНДы Музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «курская Дуга». «ДерЖать 
обороНу!» 12+
19.15 «улика из прошлого». 
«сМерть алексаНДра 
литвиНеНко» 16+
20.05 «улика из прошлого». 
ДиаНа 16+
20.55 «улика из прошлого». 
пётр i 16+
22.00 «улика из прошлого». 
«розуЭлльский иНциДеНт. 
тайНа иНоплаНетНого 
слеДа» 16+
22.50 «улика из прошлого». 
«тайНа Детей гитлера» 16+
23.40 «В дОБРЫЙ ЧАС!» 0+
1.40 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
3.20 «ПРОСТАя ИСТОРИя» 0+
4.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55 
Новости
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 
23.25 «все На Матч!» пряМой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
9.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05 «граН-при с алексееМ 
поповыМ» 12+
12.35, 17.35 «австрийские 
игры» 12+
13.30, 20.35 «австрия. live» 12+
13.50 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
ЭММаНуЭль саНчес против 
георгия карахаНяНа. 
траНсляция из сша 16+
15.30 сМешаННые 
еДиНоборства. афиша 16+
17.05 «спортивНые итоги 
июНя» 12+
18.35 профессиоНальНый 
бокс. ДЖерМалл чарло 
против брЭНДоНа аДаМса. 
бой за титул вреМеННого 
чеМпиоНа Мира по версии WBC 
в среДНеМ весе. траНсляция 
из сша 16+
21.25 баскетбол. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. пряМая 
траНсляция из сербии
0.05 «роНалДу против 
Месси» 12+
1.25 футбол. кубок аМерики. 
1/4 фиНала. траНсляция 
из бразилии 0+
3.25 футбол. кубок аМерики. 1/2 
фиНала. пряМая траНсляция 
из бразилии
5.25 «коМаНДа Мечты» 12+

Среда,
3 июля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.00 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.40 
«Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 
«МуЖское/ЖеНское» 16+^p18.50, 
1.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «звезДы поД гипНозоМ» 16+
4.20 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой Эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА 
дЛя КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 0+
10.35 «вячеслав НевиННый. 
талаНт и 33 Несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.10 «естествеННый 
отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬя 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «Дикие ДеНьги. убить 
баНкира» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «дЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.15 «призНаНия Нелегала» 12+

нТв
5.10, 4.25 «АдВОКАТ» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕд» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25, 0.50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИдЕТЕЛИ» 16+
4.05 «их Нравы» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва щусева
7.05, 13.35 «путевоДитель 
по Марсу»
8.00 «легеНДы Мирового киНо». 
георгий ЖЖёНов
8.30 «первые в Мире»
8.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15 «больше, чеМ любовь». 
лев и валеНтиНа яшиНы
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «полиглот». аНглийский 
с Нуля за 16 часов! № 2
13.20 «открытое письМо». 
«православНая открытка 
российской иМперии»
14.30 «Наталья бехтерева. 
Магия Мозга».
15.10 юбилей Натальи 
теНяковой. «театр На ЭкраНе». 
спектакль Мхт 
иМ. а.п. чехова «лес»
18.15 «цвет вреМеНи». 
караваДЖо
18.35, 1.25 «каМерНая Музыка». 
п.чайковский. трио «паМяти 
великого хуДоЖНика». ваДиМ 
репиН, алексаНДр кНязев, 
аНДрей коробейНиков
20.55 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «острова»
21.50 «секреты луНы»
22.45 «к 95-летию со ДНя 
роЖДеНия Натальи 
бехтеревой». «Магия Мозга».
23.35 «ОТЧАяННЫЕ 
РОМАНТИКИ» 18+ 
2.15 «ДавиД бурлюк. король 
четвертого изМереНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
6.00, 9.25 «дЕЛЬТА» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ» 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 «САШАТАНя» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАя 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.05 «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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «дВЕНАдЦАТЬ дРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

нИка Тв
6.00, 18.05 «звезДНая поляНа» 12+
6.30 «ЭкспериМеНтаторы» 12+
6.45 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+
11.30 «лиза алерт» 12+
11.55 «первые На фиНише» 0+
12.05 «НеизвестНые факты о 
калуЖской области» 12+
12.15 «и в шутку, и всерьез» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40 «секретНая папка» 16+
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 «ДороЖе золота» 12+
18.50 «реМесло» 12+
19.15 «НевиДиМый фроНт» 12+
20.00 «откровеННо о 
ваЖНоМ» 12+
20.30, 5.15 «иНтересНо» 16+
20.45 «Мой герой» 12+
22.45 «по повоДу» 12+
23.30, 5.30 «Новости» 12+
0.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
дОСТОЕВСКОГО» 16+
1.45 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.30 «дНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

ДОМаШнИй
5.25, 9.55 «тест На отцовство» 16+
6.10 «6 каДров» 16+
6.45 «уДачНая покупка» 16+
6.55 «за любовью. 
в МоНастырь» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55, 3.40 «реальНая 
Мистика» 16+
12.50, 1.50 «поНять. простить» 16+
15.10 «ПОЦЕЛУЙ 
СУдЬБЫ» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОдА» 16+
22.45 «ПОдАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
0.50 «НочНая сМеНа» 18+ 

ЗвеЗДа
6.20, 8.20 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости ДНя
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «курская Дуга». 
«НаступлеНие» 12+
19.15 «скрытые угрозы». 
«фиНаНсовые пираМиДы. 
Новые техНологии 
обМаНа» 12+
20.05 «скрытые угрозы». 
«битвы за воДу» 12+
21.00 «скрытые угрозы». 
«фашизМ. Новая версия» 12+
22.00 «скрытые угрозы». «битва 
за арктику» 12+
22.50 «скрытые угрозы». 
«борьба за прошлое. запаД 
переписывает историю 
россии» 12+
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
1.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
3.00 «дЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
4.25 «ПОдКИдЫШ» 0+
5.35 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «утоМлёННые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 21.10 
Новости
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 
0.30 «все На Матч!» пряМой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
Эксперты
9.00, 16.00 «австрия. live» 12+
9.20 профессиоНальНый 
бокс. ДЖерМелл чарло 
против хорхе коты. гильерМо 
ригоНДо против хулио сехи. 
траНсляция из сша 16+
11.50 «роНалДу против 
Месси» 12+
13.10 «австрийские игры» 12+
14.00 футбол. кубок аМерики. 
1/2 фиНала. траНсляция 
из бразилии 0+
16.55 пляЖНый волейбол. 
чеМпиоНат Мира. ЖеНщиНы. 
1/16 фиНала. пряМая 
траНсляция из герМаНии
18.40 футбол. кубок париМатч 
преМьер. цска — «ростов». 
пряМая траНсляция 
из австрии
21.55 летНяя уНиверсиаДа — 
2019 г. пряМая траНсляция 
из италии
1.00 летНяя уНиверсиаДа — 2019 
г. траНсляция из италии 0+
1.55 «такЖе известеН, 
как кассиус клЭй» 16+
3.25 футбол. кубок аМерики. 1/2 
фиНала. пряМая траНсляция 
из бразилии
5.25 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
4 июля

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55, 2.15 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.45 
«Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское/ЖеНское» 
16+^p18.50, 0.25 
«На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «вечерНий ургаНт» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой Эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА 
дЛя КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОд» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.10 «естествеННый 
отбор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬя 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. войНы 
НаслеДНиков» 16+
23.05 «великие обМаНщики. 
по ту стороНу славы» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «дЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «список фурцевой» 12+

нТв
4.30 «АдВОКАТ» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕд» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25, 0.50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИдЕТЕЛИ» 16+
3.55 «их Нравы» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
златоглавая
7.05, 13.35, 21.50 «секреты луНы»
8.00 «легеНДы Мирового киНо». 
валеНтиНа серова
8.30 «первые в Мире»
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15, 21.10 «больше, чеМ любовь». 
юрий и лариса гуляевы
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «полиглот». аНглийский 
с Нуля за 16 часов! № 3
13.20 «открытое письМо». 
«Мир Детства в открытках 
серебряНого века»
14.30 «Наталья бехтерева. 
Магия Мозга».
15.10 80 лет аДольфу 
шапиро. «театр На ЭкраНе». 
спектакль театра-стуДии 
поД руковоДствоМ 
о.табакова «На ДНе»
17.50 «блиЖНий круг аДольфа 
шапиро»
18.50 «каМерНая Музыка». 
екатериНа сеМеНчук
19.45 МультфильМ
20.55 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
22.45 «к 95-летию со ДНя 
роЖДеНия Натальи 
бехтеревой». «Магия Мозга».
23.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОдОМ»
1.10 «каМерНая Музыка». 
алексаНДр бузлов, юрий 
башМет и каМерНый аНсаМбль 
«солисты Москвы»
2.05 «коНструктивисты. опыты 
Для буДущего. роДчеНко»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
6.00, 9.25 «дЕЛЬТА» 16+
13.25 «дОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕд» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАя 
ПяТЕРКА» 16+
1.10, 3.20 «дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.40 «тНт. BeSt» 16+
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 «САШАТАНя» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАя 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.05 «Stand up» 16+
3.00 «THT-CluB» 16+
3.05 «открытый МикрофоН» 16+

4



РЕН ТВ
5.00 «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, 3.20 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипоТезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «СмоТреТь вСем!» 16+
0.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.50 «мой герой» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «оТкровенно о важном» 12+
9.30, 20.00, 5.15 «инТереСно» 16+
9.45 «азбука здоровья» 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
11.45 «вСе как у зверей» 12+
12.15 «и в шуТку, и вСерьез» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСТи»
12.45 «Ток шоу.глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 «ЭлеменТы иСТории» 0+
14.50 «Твердыни мира» 12+
17.25 «коуч в музее» 0+
17.50 «планеТа Собак» 12+
18.15 «кульТурная Среда» 16+
20.15 «лиза алерТ» 12+
20.45 «общеСТво знание» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «мировой рынок» 12+
23.30, 5.30 «новоСТи» 12+
0.00 «карТ-бланш» 16+
1.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+
2.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
4.05 «по поводу» 12+
4.50 «загородные 
премудроСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 10.05 «ТеСТ 
на оТцовСТво» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.30 «удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 «за любовью. 
в монаСТырь» 16+
8.05 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.05 «давай разведемСя!» 16+
11.05, 4.00 «реальная 
миСТика» 16+
13.05, 2.10 «поняТь. проСТиТь» 16+
15.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
1.10 «ночная Смена» 18+ 

ЗВЕЗДА
6.15 «крымСкий парТизан виТя 
коробков» 12+
7.05, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«КУРСАНТЫ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
18.35 «курСкая дуга». 
«решающий наТиСк» 12+
19.15 «код доСТупа». «ленин. 
Тело оСобой важноСТи» 12+
20.05 «код доСТупа». «башар 
аСад. Свой Среди чужих» 12+
21.00 «код доСТупа». Саддам 
хуСейн 12+
22.00 «код доСТупа». «владимир 
крючков. поСледний 
из кгб» 12+
22.50 «код доСТупа». 
«генерал лебедь. миССия 
невыполнима» 12+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
3.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «Самые Сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 21.10 
новоСТи
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 
«вСе на маТч!» прямой 
Эфир. аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
9.00 фуТбол. кубок паримаТч 
премьер. цСка — «роСТов». 
ТранСляция из авСТрии 0+
11.00, 13.45 «авСТрийСкие 
игры» 12+
12.00 «СпорТивные иТоги 
июня» 12+
12.30, 5.30 «команда мечТы» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 леТняя 
универСиада — 2019 г. прямая 
ТранСляция из иТалии
17.05 «авСТрия. Live» 12+
18.40 фуТбол. кубок паримаТч 
премьер. «СпарТак» (моСква) — 
«краСнодар». прямая 
ТранСляция из авСТрии
21.25 баСкеТбол. чемпионаТ 
европы. женщины. 1/4 финала. 
прямая ТранСляция из Сербии
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 леТняя 
универСиада — 2019 г. 
ТранСляция из иТалии 0+

Пятница,
5 июля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00, 9.25 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.55, 3.00 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 
«время покажеТ» 16+
15.15 «давай поженимСя!» 16+
16.00, 3.45 «мужСкое/женСкое» 
16+^p18.50 «на Самом деле» 16+
19.50 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ЖУРНАЛИСТ» 18+ 
1.25 «РОККИ 3» 16+
4.30 «конТрольная закупка» 6+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «уТро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСТи
9.55 «о Самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 меСТное 
время. веСТи
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минуТ» 12+
14.45 «кТо проТив?» 12+
17.25 «андрей малахов. 
прямой Эфир» 16+
21.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+
0.55 «СЕКТА» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 «великие обманщики. 
по Ту СТорону Славы» 12+
6.00 «наСТроение»
8.00 «лариСа лужина. за вСе 
надо плаТиТь.» 12+
8.55, 11.50 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СобыТия» 16+
13.00, 15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
14.50 «город новоСТей»
17.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05 «МЕХАНИК» 16+
22.00 «в ценТре СобыТий»
23.10 «приюТ комедианТов» 12+
1.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
2.35 «пеТровка, 38» 16+
2.55 «БЕССМЕРТИЕ» 18+ 
4.50 «обложка. войны 
наСледников» 16+

НТВ
5.15 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «уТро. Самое лучшее» 16+
8.05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «чрезвычайное 
проиСшеСТвие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
1.30 «кварТирный вопроС» 0+
2.25 «их нравы» 0+
2.55 «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«новоСТи кульТуры»
6.35 «пешком...» 
моСква клубная
7.05, 13.35 «СекреТы луны»
8.00 «легенды мирового кино». 
марчелло маСТроянни
8.25 «первые в мире»
8.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «больше, чем любовь». 
илья репин и наТалья 
нордман
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «полиглоТ». английСкий 
С нуля за 16 чаСов! № 4
13.20 «оТкрыТое пиСьмо». 
«порТреТы Эпохи. 
фоТооТкрыТка»
14.30 «наТалья бехТерева. 
магия мозга».
15.10 «ТеаТр на Экране». 
СпекТакль ТеаТра «ленком» 
«жениТьба»
17.15 «ближний круг марка 
захарова»
18.10 «камерная музыка». 
алекСандр бузлов, юрий 
башмеТ и камерный анСамбль 
«СолиСТы моСквы»
19.00 «СмехоноСТальгия»
19.45, 1.55 «иСкаТели»
20.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
23.20 «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО»
0.55 «Take 6» в моСкве
2.40 мульТфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.25 «СТрах в Твоем доме» 16+
6.10, 9.25 «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 5.10 «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, 4.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСТва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
1.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+
3.10 «КОНЧЕНАЯ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «декораТивный огород» 12+
6.25 «ЭкСперименТаТоры» 12+

6.40 «мульТфильм» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00, 20.15, 5.15 «инТереСно» 16+
9.15 «мой герой» 12+
10.00 «дороже золоТа» 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50 «звездная поляна» 12+
12.15 «и в шуТку, и вСерьез» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30 
«новоСТи»
12.40 «незабыТые мелодии» 12+
12.55 «пяТь первых» 12+
13.00 «мерТвое золоТо 
филлипин» 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 «говориТе правильно» 0+
14.50 «кульТурная Среда» 16+
15.05 «букеТ» 12+
15.20 «позиТивные новоСТи» 12+
15.50 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 6+
17.15 «приходСкие хроники» 0+
17.30, 18.30 «новоСТи 
С Сурдопереводом»
17.50 «оТкровенно о 
важном» 12+
18.20 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
18.50 «моё родное» 12+
20.00 «иСТории уСпеха» 12+
20.30 «невидимый фронТ» 12+
20.45 «угра.поСледний 
рубеж» 12+
22.45 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
0.35 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
2.10 «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ» 16+
3.30 «БРАТЬЯ Ч» 16+
5.30 «новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
6.30 «удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
3.05 «ЭффекТы маТроны» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 новоСТи дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
10.00, 14.00 военные новоСТи
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «Самые Сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 
новоСТи
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 
«вСе на маТч!» прямой 
Эфир. аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
9.00 «авСТрийСкие игры» 12+
9.20 фуТбол. кубок паримаТч 
премьер. «СпарТак» (моСква) — 
«краСнодар». ТранСляция 
из авСТрии 0+
11.20 «авСТрия. Live» 12+
12.30 профеССиональный 
бокС. джермелл чарло 
проТив хорхе коТы. гильермо 
ригондо проТив хулио Сехи. 
ТранСляция из Сша 16+
15.25, 17.25, 19.35 леТняя 
универСиада — 2019 г. прямая 
ТранСляция из иТалии
18.25 пляжный фуТбол. 
евролига. мужчины. роССия — 
азербайджан. прямая 
ТранСляция из порТугалии
21.25 «кубок африки» 12+
21.55 фуТбол. кубок 
африканСких наций- 2019 г. 1/8 
финала. прямая ТранСляция 
из египТа
0.25 «кибераТлеТика» 16+
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 леТняя 
универСиада — 2019 г. 
ТранСляция из иТалии 0+

Суббота,
6 июля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
9.00 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
9.45 «Слово паСТыря» 0+
10.15 «муСлим магомаев. неТ 
Солнца без Тебя.» 12+
11.10 «чеСТное Слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «муСлим магомаев. «Ты 
моя мелодия.» 16+
17.20 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?» 12+
18.55 «фуТбол. Суперкубок 
роССии- 2019 г. «зениТ» — 
«локомоТив». прямой Эфир 
из моСквы»
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ» 16+
1.45 «РОККИ 4» 16+
3.10 «модный приговор» 6+
3.55 «мужСкое/женСкое»
4.40 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
5.00 «уТро роССии. СуббоТа»
8.15 «по СекреТу вСему СвеТу»
8.40 меСТное время. СуббоТа 12+
9.20 «пяТеро на одного»
10.10 «СТо к одному»
11.00 веСТи
11.20 меСТное время. веСТи
11.40 «выход в люди» 12+
12.45 «далёкие близкие» 12+
13.50 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
1.30 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «линия защиТы» 16+
6.05 «марш-броСок» 12+
6.35 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

8.30 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.55 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 0+
10.35 «Сломанные Судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «СобыТия» 16+
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00 «поСТСкрипТум» 16+
22.10 «90-е. чёрный юмор» 16+
23.00 «90-е. преданная 
и проданная» 16+
0.00 «право голоСа» 16+
3.10 «прокляТие двадцаТи» 16+
3.45 «прощание. владимир 
выСоцкий» 16+
4.35 «удар влаСТью. муаммар 
каддафи» 16+

НТВ
5.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 «СПОРТЛОТО-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «гоТовим С алекСеем 
зиминым» 0+
8.55 «кТо в доме 
хозяин?» 12+
9.30 «едим дома» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёрТвая» 12+
12.00 «кварТирный вопроС» 0+
13.10 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСТвие вели.» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.35 «международная 
пилорама» 18+ 
0.25 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
1.30 «фоменко фейк» 16+
1.50 «дачный оТвеТ» 0+
2.40 «их нравы» 0+
3.00 «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий СюжеТ»
7.05 мульТфильм
8.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
9.50 «передвижники. 
конСТанТин коровин»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 «кульТурный оТдых»
13.15, 1.10 «дикая природа 
оСТровов индонезии»
14.10 звезды цирка пекина. 
«легенда о мулан»
15.40 «больше, чем любовь». 
владимир баСов 
и валенТина ТиТова
16.20 «ДАЧА»
17.50 «предки наших предков»
18.30 дмиТрий певцов. 
концерТ в моСковСком 
гоСударСТвенном ТеаТре 
ЭСТрады
19.25 «вилли и ники»
20.20 «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
22.30 авишай коЭн и «нью-йорк 
дивижн»
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.05 «иСкаТели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 «СЛЕД» 16+
0.40 «СвеТСкая хроника» 16+

ТНТ
6.00, 5.30 «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 «где логика?» 16+
14.30 «комеди клаб»
20.20 «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
1.35 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.50 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
7.20 «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
9.15 «минТранС» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная Тайна» 16+
18.20 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
1.40 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+
6.50 «букеТ» 12+
7.05 «ЭлекТронный 
гражданин» 12+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новоСТи 
С Сурдопереводом» 12+
8.20 «оТкровенно о важном» 12+
8.50 «вСя правда о... 0+»
9.00 «медицинСкая правда» 12+
9.25 «планеТа Собак» 12+

9.55 «ремеСло» 12+
10.20 «позиТивные новоСТи» 12+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «мой герой» 12+
11.45 «загородные 
премудроСТи» 12+
12.10 «и в шуТку, и вСерьез» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «Ток-шоу. глушенковы» 16+
13.30 «моё родное» 12+
14.15 «невидимый фронТ» 12+
14.50 «приходСкие хроники» 0+
15.05 «угра.поСледний 
рубеж» 12+
15.45 «шТучная рабоТа» 12+
16.10 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
17.35 «оружие» 12+
17.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
19.50 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
21.50 «докТор и» 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
1.25 «ЛЕРА» 16+
3.00 «Твердыни мира» 12+
3.40 «проLive» 12+
4.35 «ПРОПАЛА 
МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «удачная покупка» 16+
6.55, 3.00 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+
8.50 «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» 16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «АННА» 16+
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4.35 «маТрона моСковСкая. 
иСТории чудеС» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
7.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новоСТи дня

9.15 «легенды цирка 
С Эдгардом запашным». 
анаТолий Сокол 6+
9.40 «поСледний день». 
Савелий крамаров 12+
10.30 «не факТ!» 6+
11.00 «улика из прошлого». 
«нехорошие кварТиры» 16+
11.55 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «израиль. 
СТановление гоСударСТва» 12+
13.15 «СекреТная папка». «Сила 
Тока. биТва за моСкву» 12+
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
16.50, 18.25 «первая мировая» 12+
2.20 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
5.20 «раздвигая льды» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «команда мечТы» 12+
7.00 «Также извеСТен, 
как каССиуС клЭй» 16+
8.30 фуТбол. кубок паримаТч 
премьер. ТранСляция 
из авСТрии 0+
10.30 «авСТрийСкие игры» 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 
новоСТи
11.10 пляжный фуТбол. 
кубок европы. женщины. 
роССия — нидерланды. прямая 
ТранСляция из порТугалии
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 «вСе на маТч!» прямой 
Эфир. аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
12.40 пляжный волейбол. 
чемпионаТ мира. мужчины. 1/4 
финала. прямая ТранСляция 
из германии
13.45 «авСТрия. Live» 12+
14.55, 17.35 леТняя 
универСиада — 2019 г. прямая 
ТранСляция из иТалии
16.25 пляжный фуТбол. 
евролига. мужчины. роССия — 
Турция. прямая ТранСляция 
из порТугалии
18.55 фуТбол. кубок 
африканСких наций- 2019 г. 1/8 
финала. прямая ТранСляция 
из египТа
21.35 «кубок америки. Live» 12+
21.55 фуТбол. кубок америки. 
маТч за 3-е меСТо. прямая 
ТранСляция из бразилии
0.25 пляжный волейбол. 
чемпионаТ мира. мужчины. 
1/2 финала. ТранСляция 
из германии 0+
1.25 пляжный фуТбол. кубок 
европы. женщины. роССия — 
великобриТания. ТранСляция 
из порТугалии 0+
2.35, 3.20, 4.50 леТняя 
универСиада — 2019 г. 
ТранСляция из иТалии 0+

Воскресенье,
7 июля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.35, 6.15 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непуТевые замеТки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.10 «видели видео?» 6+

12.15 «живая жизнь» 12+
15.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные Тайны» 16+
18.30 концерТ «день Семьи, 
любви и верноСТи» 12+
21.00 «время»
21.30 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «ФОРМА ВОДЫ» 18+ 
1.45 «на Самом деле» 16+
2.35 «модный приговор» 6+
3.20 «мужСкое/женСкое» 
4.05 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
5.10 «СВАТЫ» 12+
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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 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 «поСледний 
шТурмовик» 12+
2.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
4.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
7.40 «факТор жизни» 12+
8.15 «короли Эпизода. 
СвеТлана хариТонова» 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+

10.40 «СпаСиТе, я не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.30, 0.05 «СобыТия» 16+
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 «Смех С доСТавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «женщины алекСандра 
абдулова» 16+
15.55 «прощание. андрей 
панин» 16+
16.40 «хроники 
моСковСкого быТа» 12+
17.35 «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
1.20 «пеТровка, 38» 16+
1.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
5.05 «дикие деньги. убиТь 
банкира» 16+

НТВ
5.10 «ТаинСТвенная роССия» 16+
6.00 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «у наС выигрываюТ!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
10.55 «чудо Техники» 12+
11.50 «дачный оТвеТ» 0+
13.00 «нашпоТребнадзор» 16+
14.00 «СекреТ на миллион» 16+
16.20 «СледСТвие вели.» 16+
19.35 «ПЁС» 16+
23.20 «ТЭфи — kids 2019» 6+
0.50 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
4.00 «их нравы» 0+
4.25 «АДВОКАТ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 человек перед богом. 
«ТаинСТво крещения»
7.00, 2.20 мульТфильм
7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «обыкновенный концерТ 
С Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
12.45, 0.40 «дикая природа 
оСТровов индонезии»
13.40 «карамзин. проверка 
временем»
14.10 «первые в мире»
14.25 «мой Серебряный шар. 
игорь ильинСкий»
15.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «пешком...» моСква 
парковая
17.20 «пёТр капица. опыТ 
поСТижения Свободы»
18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
19.30 «новоСТи кульТуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 80 леТ Со дня рождения 
примадонны. «оперный 
бал елены образцовой» 
в большом ТеаТре. 
запиСь 2014 г.
23.10 «ДАЧА»
1.35 «иСкаТели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СвеТСкая хроника» 16+
7.05 «вСя правда о» 12+
9.00 «моя правда» 16+
10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
3.15 «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 «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
14.40 «комеди клаб»
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «sTand up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТнТ musiC» 16+
2.10 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
8.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0.00 концерТ. 
гарик Сукачев «11:59»
1.00 «военная Тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «шТучная рабоТа» 12+
6.25 «ЭкСперименТаТоры» 12+
6.40 «ландшафТные 
хиТроСТи» 12+
7.05 «ЭлекТронный 
гражданин» 12+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00, 12.30 «новоСТи» 12+
8.20 «приходСкие хроники» 0+
8.35 «медицинСкая правда» 12+
9.00 «Твердыни мира» 12+
9.45 «оружие» 12+
10.00 «декораТивный 
огород» 12+
10.25 «докТор и» 16+
10.45 «кульТурная Среда» 16+
11.00 «оТкровенно о 
важном» 12+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.50 «клён Тв» 12+
13.00 «незабыТые мелодии» 12+
13.15 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 6+
15.40 «моё родное» 12+
16.25 «ЛЕРА» 16+
18.05 «американСкий СекреТ 
СовеТСкой бомбы» 16+
18.45 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «АННА» 16+
21.45 «мерТвое золоТо 
филлипин» 12+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА» 16+
4.30 «ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ» 16+
5.50 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25 «ванга. предСказания 
СбываюТСя» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «удачная покупка» 16+
6.50 «БАЛАМУТ» 16+
8.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» 16+
14.35 «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.55 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+
2.30 «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» 16+
4.05 «джуна: поСледнее 
предСказание» 16+
4.55 «гадаю-ворожу» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00, 18.00 новоСТи дня
9.15 «военная приемка» 6+
10.50 «код доСТупа». 
«поСледняя 
Тайна че гевары» 12+
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25 «легенды СовеТСкого 
СыСка» 16+
22.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
0.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
2.30 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
3.45 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
5.20 «афганСкий дракон» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «команда мечТы» 12+
6.30 «СпорТивные иТоги 
июня» 12+
7.00 «ПЕЛЕ» 12+
9.00 авТоСпорТ. ралли-рейд 
«шёлковый пуТь» 0+
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 
новоСТи
9.25 «авСТрия. Live» 12+
9.55, 14.35 «профеССиональный 
бокС. нокауТы» 16+
10.25 «Сделано 
в великобриТании». С/о 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 «вСе 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
11.55, 16.55 леТняя 
универСиада — 2019 г. прямая 
ТранСляция из иТалии
15.05 «авСТрийСкие игры» 12+
15.35 «кубок африки» 12+
18.55 фуТбол. кубок 
африканСких наций- 2019 г. 1/8 
финала. прямая ТранСляция 
из египТа
20.55 «Суперкубок роССии. 
Live» 12+
22.25 «вСе на фуТбол!»
22.55 фуТбол. кубок америки. 
финал. прямая ТранСляция 
из бразилии
1.25 пляжный фуТбол. 
евролига. роССия — иСпания. 
ТранСляция из порТугалии 0+
2.35, 3.45, 5.00, 5.30 леТняя 
универСиада — 2019 г. 
ТранСляция из иТалии 0+
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Это лето можно уже сей-
час назвать одним из са-
мых жарких и сухих. По-
этому неудивительно, что 
постоянно тянет к водо-
емам и на море. К тому же 
пляж — это место, где мож-
но ловить восторженные 
взгляды мужчин к своей 
фигуре, а подчеркивает её 
конечно, купальник. По-
этому не стоит отклады-
вать покупку такой значи-
мой вещи.

Показ купальных костю-
мов этого сезона прошел 
еще весной, в городе Май
ями (Соединенные штаты 
Америки). Именно он счи-
тается источником модных 
пляжных тенденций.  

Одна из самых популяр-
ных моделей — бикини. 
Они могут быть однотон-
ными, с узорами, ук-
рашенные пайетками 
или небольшими рю-
шами. Такой купаль-
ник максимально от-
крывает женское тело 
солнечным лучам. И 
если вы специально 
худели к лету, то этот ва-
риант костюма дает воз-
можность подчеркнуть ре-
зультат.

Еще одна тенденция, 
порадует тех, кто приво-
дил свое тело в идеальную 
форму — открытые бедра, 
а подчеркнут их завышен-
ные вырезы на плавках.

Неожиданное дополнение 
— пояс, он должен сочетать-
ся с лифом или плавками. 

На некоторых 
моделях пока-
за он служил 
продолжени-
ем и подчер-
кивал линию 
талии.

Эффект пе-
ресекающихся ремешков — 
еще один хит сезона, кото-
рый встречается в лифах 
бикини в моделях слитных 
купальников — монокини. 
Ими могут быть бретели, ко-
торые красиво подчеркива-
ют декольте, шею, ключицы. 

Майо (так правильно на-
зывать классический вид 

закрытых купальников) 
популярен в двух вариан-
тах: с длинными рукавами; 
через одно плечо. Первый 
вариант интригует выре-
зом на лифе или под ним. 
Второй привлекает вни-
мание рюшами. Слитные 
купальники создали с ро-
мантическими рисунками 
в виде цветов и различной 
комбинацией тканей.  

Некоторые дома моды 
вдохновились спортом. 
Несмотря на то что ку-
пальники лаконичные 
и не призваны привлекать 
внимание, их украсили 
геометрическими рисун-
ками и надписями. Это на-
правление продолжилось 
и в выборе основных цве-
тов сезона — золотой, се-
ребряный и медный «ме-
талик».

Еще одним вдохновени-
ем стало ретро. Рисунок 
в горох и в клетку дает воз-
можность вспомнить 60е 
и 80е годы прошлого сто-
летия. Еще один тренд — 
завышенная талия на плав-
ках — позволит скрыть пару 
лишних сантиметров. 

Часто в магазинах мож-
но встретить значитель-
ную разницу в ценовом 
сегменте между моделя-
ми. Она возникает не изза 
количества используемого 
материала, а изза  акту-
альности модели, качест-
ва ткани, украшений. Поэ-
тому, чтобы не ошибиться 
с выбором, лучше обратить 
внимание на особенности 
собственной фигуры.

Модный вариант откры-
того купальника — бикини 
подойдет стройным девуш-
кам, и тем, у кого отличают-
ся размеры лифа и плавок. 
Некоторые консультанты 
фирменных магазинов ре-
комендуют комбинировать 
цвет и структуру. Например 

тем, у кого широкие бедра, 
можно взять плавки спо-
койного оттенка с завышен-
ной талией, а ярким лифом 
с рюшами или пайетками 
подчеркнуть верх. Или на-
оборот, отвлечь взгляд от 
пышной груди, выбрав яр-
кий низ с ремешком на та-
лии и спокойный верх.

При выборе бикини нуж-
но учитывать несколько 
нюансов

— возможное увеличение 
расходов на солнцезащит-
ные крема, так как кожа 
живота более уязвима для 
ожогов;

— от дешевой и некачест
венной бижутерии лучше 
всего отказаться. Стеклян-
ная основа может произ-
вести эффекты линзы, 
а темный пластик быст-
ро нагреется — это грозит 
ожогами кожи;

— соединительные коль-
ца и застежки должны быть 
из прочного металла, что-
бы не сломались.

Закрытые купальни-
ки майо и монокини явля-
ются трендом в этом сезо-
не. Такой вариант подойдет 
девушкам с любыми фор-
мами. Но перед тем как по-
купать слитный купальник, 
осмотрите себя в зеркале. 
Подчеркнуть лучше ту часть 
тела, которая больше все-
го близка к совершенству. 
Это могут быть бока, спина 
ключицы. Также посмотри-
те, выглядят ли пропорцио-
нально живот, бедра и грудь. 
Если вы считаете, что у вас 
красивая линия декольте 
или ключицы, то вам по-
дойдут варианты с вырезом 
на лифе и купальники через 
одно плечо. Плоский живо-
тик подчеркнет вырез под 
бюстом. Изящные изгибы 
спины или талии подчерк-
нет монокини с эффектом 
пересекающихся ремней и 

открытая спина. Чтобы на 
пляже быть яркой, выби-
райте актуальные рисунки 
и цвета.

Перед покупкой обя-
зательно примерьте ку-
пальник. Сейчас это раз-
решается почти во всех 
магазинах, так как про-
изводители позаботились 
о гигиене будущих поку-
пателей и поместили спе-
циальную прокладку на 
плавки и нижнюю часть 
изделия. Не забудьте про-
верить ее наличие. Понра-
вившийся купальник обя-
зательно нужно испытать: 
присядьте в нем, вытяните 
руки, вверх вниз, попры-
гайте, сядьте, расставьте 
ноги. Он сидит на вас иде-
ально, если:

— на плавках не образу-
ется складок;

— интимные места оста-
ются закрытыми;

— швы не врезаются в ко-
жу, не оставляют следов;

— из лифа ничего не вы-
прыгивает, завязки нахо-
дятся на своих местах;

— кольца не раскрывают-
ся и не оставляют следов;

— пайетки и аксессуары 
сохранили свое положение;

— плотность ткани рав-
номерная;

— застежка легко засте-
гивается, а между лифом 
и телом свободно прохо-
дит кулак.

Если испытания купаль-
ник прошел, то перед тем 
как идти на кассу, обрати-
те внимание на пляжные 
накидки. Они помогут со-
здать романтичность об-
раза, защитят вашу кожу от 
солнца, пока вы не в воде. 
Накидки бывают разной 
длины. Макси — до пят, по 
колено или до бедер, а для 
их изготовления исполь-
зуются тонкие прозрачные 
и натуральные ткани. 

Купальник считается важной частью гардероба для отды-
ха и спорта. Именно он — тот незаменимый атрибут в лет-
нем сезоне, который нужен, чтобы выйти на пляж.

Идеальный купальник этого сезона
Мода

Майо — на-
звание клас-
сического вида 
закрытых ку-
пальников

Транспорт 

В период отпусков в аэропор-
тах происходят настоящие страс-
ти. Одни не успевают на рейс, 
другим его задерживают, третьи 
хотят купить билеты, четвер-
тые вернуть. Все это происходит 
в здании, которое по размерам 
больше нашего городка.

Чтобы не столкнуться с боль-
шинством проблем, желательно 
делать все по порядку и забла-
говременно. Если вы путешест
вуете впервые или первый раз 
за несколько лет, то рекомен-
дую сначала проконсультиро-
ваться с врачом. Противопо-
казаний для перелетов изза 
перегрузок во время посадки 
и взлета много: перенесенные 
инсульты, проблемы с серд-
цем и венами, скачки давления 
и многое другое. Беременные 
женщины для полета обязаны 
предоставлять сотрудникам аэ-

ропорта справку, с разрешени-
ем лечащего доктора.

Если ограничений врач не на-
шел, то следующий шаг — опре-
делиться с багажом. Большинс-
тво авиакомпаний за последние 
несколько лет уменьшили вес 
разрешенной ручной клади на 
борту. Сейчас он составляет от 3 
до 10 килограмм. Всё что выше 
этого веса, могут оставить в аэ-
ропорту, либо за него придется 
платить, или положить в багаж. 
Поэтому перед покупкой биле-
та лучше всего  взвесить все не-
сколько раз.

В ручную кладь, к сожалению, 
все что хочется, брать нельзя. 
Строго запрещены все колюще
режущие предметы, включая ма-
никюрные наборы, а также желе-
образные продукты и косметика. 
С собой можно взять медика-
менты с инструкциями по при-

менению, орехи, пару бутербро-
дов, покупки с чеком и в пакете 
от DutyFree (беспошленные ма-
газины) и одежду. Размеры руч-
ной клади не должны превышать 
56 сантиметров по длине, 46 сан-
тиметров по высоте и 25 санти-
метров по ширине. В ручную 
кладь обязательно кладут лич-
ные документы и гаджеты, так 
как багаж может прибыть следу-
ющим самолетом.

Третий шаг — выбор и покупка 
билетов. Вариантов много: купить 
через сайт аэропорта, у официаль-
ных перевозчиков, в специальных 
кассах или воспользоваться услу-
гами туроператоров. 

Некоторые агентства продают 
проездные документы на свои 
чартерные рейсы, но большинс-
тво предпочитают продавать 
полностью тур. Решать вам: при 
экономии на билетах вы може-
те потерять в общей стоимости 
тура. Если вы хотите купить би-
леты на регулярный рейс, то вас 
тоже могут ждать нюансы. На-
пример, при покупке билета есть 
возможность «выбора места», ус-
луга эта платная, но она полно-
стью может потерять смысл, если 
самолет набирается неполный 

и перевозчик решает поменять 
воздушное судно на меньшее. 
Возврат денег за данную услу-
гу не предусмотрен, а в самом 
салоне вам могут отказать по-
садить на желаемое место.  По-
этому те, кто путешествует пос-
тоянно и любят комфорт, обычно 
заранее узнают на горячей ли-
нии авиакомпании, сколько мест 
уже продано, и если их больше 
половины, они смело пользуют-
ся данной услугой.

Если у вас есть возможность 
вылететь в любой момент и име-
ются современные гаджеты, то 
можно воспользоваться специ-
альными приложениями и ку-
пить билет со скидкой. Как пра-
вило, это билеты на чартеры 
туроператоров.

В день вылета прибыть в аэ-
ропорт лучше заблаговремен-
но, особенно в первый раз. За 
4 часа будет достаточно. В свя-
зи со сложностью подъезда к аэ-
ропорту многие путешествен-
ники советуют пользоваться 
аэроэкспрессами либо специаль-
ными автобусами, которые за-
езжают, как правило, по выде-
ленной полосе на территорию. 
По прибытии осмотритесь, уз-

найте, где стойка информации, 
на информационном табло пос-
мотрите свой рейс — задержива-
ют ли его или нет. Затем можно 
пройти к столу регистрации. Там 
проверят ваши документы, вес 
ручной клади и багажа; если все 
нормально, можно отправлять-
ся на досмотр. 

Если время осталось, то можно 
погулять по магазинам, переку-
сить или полноценно пообедать. 
На посадку лучше подойти зара-
нее. В руках держать документы 
и билет на самолет, а также чеки, 
если чтото купили в беспошлен-
ных магазинах. Места занимают 
соответственно билетам. Если 
появились какието проблемы 
с соседями, обращайтесь к стю-
ардессам. Также к ним стоит об-
ращаться, когда появляются про-
блемы со здоровьем. 

Если ваш рейс задерживают, 
то спустя час можно требовать 
воду, спустя четыре часа — бес-
платное питание, спустя 6 ча-
сов — ночлег.

По прибытии в пункт назначе-
ния, если вы находитесь за тер-
риторией нашей страны требует-
ся пройти регистрацию и забрать 
багаж.

Путешествие на самолете считается одним из 
самых безопасных и быстрых. Например, что-
бы попасть на Дальний восток, на воздушном 
транспорте вам потребуется около 12 часов, а на 
поезде — больше недели.

Путешествие на самолёте

Материалы — Надежды ЗБАРАЖСКОЙ
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Мини-пироги 
из лаваша «Юрта»

Бедро куриное (вареное) — 4 шт., 
лаваш — 2 шт., картофель (отварной) — 
4 шт., майонез — 100 г, чеснок, сыр твер-
дый — 200 г, яйцо куриное (для склеива-
ния лаваша) — 1 шт.

Готовим начинку: куриные бёдрышки 
отварить, отделить мясо от костей, от-
варить картофель, порезать кубиками 
и добавить к мясу, раздавить туда же 
зубчик чеснока, добавить майонез, всё 
перемешать, можно посолить по вкусу. 
Лаваш нарезать на квадратики, в центр 
положить начинку и смазать края взби-
тым яйцом, чтоб лучше склеивались.

Сверху кладём второй квадратик 
и тщательно склеиваем по краям, можно 
край ещё раз смазать и завернуть. Сверху 
смазываем лаваш майонезом и посыпаем 
сыром. 

Ставим в разогретую духовку до 180–
200 градусов. Когда лаваш подрумянится, 
вынимаем.

Рулет из лаваша «Рыбка моя»
Лаваш (2 листа) — 1 упак., рыба (крас-

ная малосольная или подкопченая) — 200 
г, сыр колбасный — 250 г, перец бол-
гарский (зимой использую маслины 
или оливки, сладкую кукурузу) — 2 шт., 
огурец (по сезону — свежих или мари-
нованных) — 2 шт., зелень, яйцо (варе-
ное) — 2 шт., соус — 1 упак.

Колбасный сыр и отварные яйца на-
тереть на мелкой терке, красную рыбу, 
болгарский перец порезать неболь-
шими кубиками. Огурец нашинковать 
тонкими полосками. Зелень мелко 
порубить.

Смешать сыр, яйца, зелень, соус, хо-
рошо вымешать, добавить болгарский  
перец. Соль по вкусу. 

На рабочую поверхность выкладываем 
лист лаваша, наносим четверть начинки, 
хорошо разглаживаем, сверху выклады-
ваем половину рыбы и ломтики огурца, 
еще четверть начинки. Накрываем 
вторым листом лаваша. На него опять 
начинку и остатки рыбки. 

Сворачиваем плотненько рулетиком, 
заворачиваем в пищевую пленку, в хо-
лодильник на 2 часа.  

Нарезаем и наслаждаемся! Можно 
вместо соуса использовать и майонез, но 
с соусом намного оригинальнее вкус.

Кабачковые рулетики
Кабачок — 2 шт., лаваш — 2 шт., сыр 

твердый (плавленный, сливочный — по 
вкусу) — 200 г, чеснок (по желанию) — 2 зуб., 
зелень (по вкусу) — 50 г, майонез, мука, 
масло растительное, специи (соль, перец).

Приготовим начинку. Пробовала с раз-
ными видами сыра, больше понравилось 
с твердым. Итак, твердый сыр натираем 
на терке, добавляем измельченный чес-
нок, заправляем майонезом.

Нарезаем на тонкие пластинки кабачки. 
Солим и перчим их. Обваливаем каждый 
«лепесток» в муке. 

Обжариваем с двух сторон на расти-
тельном масле. 

Горячие кабачки сразу выкладываем 
на лаваш, промазываем начинкой и по-

сыпаем зеленью. Сворачиваем рулетом. 
Они должны полежать минут 15. Затем, 
можно нарезать на кусочки.

«Вреднючки»
Лаваш (тонкий), сыр плавленый (мяг-

кий в ванночках), огурeц (маринованный 
или соленый), зелень.

Нарезаем наш лавашик на квадратики. 
Очень важно, чтобы они были именно 
квадратиками! Небольшими, пример-
но 5×5 см. Для начинки мелко режем 
огурчики. Рубим зелень. Возьмем наш 
квадратик. Положим в центр немного 
плавленого сыра (можно взять и твердый, 
натертый на терке). Сверху немного огур-
чика и зелени. Смочим краешки лаваша 
водой или яйцом. Складываем пополам 
и хорошенько прижимаем края. Края 
должны хорошо склеиться. Можно при-
жать по краю вилочкой. Главное, брать 
самый свежий лаваш, иначе скрепляться 
края будут трудновато. Теперь их можно 
зажарить в масле или запечь в духовке. 
Запекать 7–10 минут при 180–200ºС.

Приятного аппетита!



Пятница, 5 июля

ночью облачно

+14...+16
ветер з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер с-з. 3 м/с

Вторник, 2 июля
ночью облачно

+18...+20
ветер з. 2 м/с

днём облачно, 
с прояснениями
+23...+25
ветер з.3 м/с
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Среда, 3 июля

ночью облачно

+19...+21
ветер з. 2 м/с

днём облачно, возмо-
жен дождь
+23...+25
ветер з. 2 м/с

Суббота, 29 июня

ночью облачно, не-
большой дождь 
+11...+13
ветер с-з. 6 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+14...+16
ветер с-з. 5 м/с

Четверг, 4 июля

ночью ясно

+19...+21
ветер с-з. 3 м/с

днём малооблачно

+23...+25
ветер з. 4 м/с

Понедельник, 1 июля

ночью облачно с про-
яснениями
+16...+18
ветер с-з. 1 м/с

днём облачно с прояс-
нениями
+21...+23
ветер с-з. 2 м/с

Воскресенье, 30 июня

ночью облачно, не-
большой дождь
+12...+14
ветер с-з. 4 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+16...+18
ветер с-з. 5 м/с

Частные объявления

Продаётся дача в д. Гранный холм.  
Тел. 8 910 915-07-58.

Многодетная семья КУПИт для ребенка-инва-
лида спортивный уголок б/у недорого.  
Тел: 8 910 595-35-40.

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

П род а ё тс я  2-комнатная квартира в Сосен-
ском, площадью 46,6 м2, 2 этаж пятиэтажного кир-
пичного дома, ул. Кирова, д. 18, не угловая, комнаты 
раздельные, окна стеклопакеты. Кухня, ванная, туа-
лет — кафельная плитка. Балкон остеклён. Частично 
мебель.  Собственник один.  
Тел. 8 910 597-95-43.

сд а ё тс я  двухкомнатная квартира на дли-
тельный срок, в Сосенском дом по ул. Кирова  
тел.-8-920-744-47-02.

сд а ё тс я  однокомнатная квартира на дли-
тельный срок, в Сосенском: ул. Космонавтов д.1  
тел.-8-910-521-31-46.
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Институт управления,
бизнеса и технологий

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

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

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

Выпускники получают
государственный диплом столичного вуза.

Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.
Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вы можете проявить небывалую актив-

ность. В ближайшие дни то, о чем вы бу-
дете много думать, вполне может как раз 
произойти. События, которые произойдут 
в конце недели, могут избавить вас от пароч-
ки застарелых комплексов. Не исключены 
любовные приключения. Но лучше не терять 
головы. Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Возрастут одновременно и ваши запросы, 

и требования по отношению к себе, и пре-
тензии к окружающим. Удачное время для 
перехода на новую работу. Не стоит плани-
ровать ничего серьезного, ваши намерения 
вряд ли осуществятся в том виде, в каком бу-
дут задуманы. Проведите выходные в кругу 
семьи. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вам представится уникальный шанс 

превратить противников в союзников, но 
действовать необходимо осторожно и дип-
ломатично. Ожидайте важных событий 
и новостей в личной жизни. Возможно осу-
ществление давних планов и воплощение 
в жизнь заветной мечты. Вас окружат любо-
вью и заботой. Благоприятный день — пят-
ница, неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы можете столкнуться с обстоятель-

ством, которое изменит вашу жизнь в луч-

шую сторону. Попытайтесь заниматься 
делами, не претендующими на глобаль-
ность, но тоже важными. Дети могут пот-
ребовать от вас пристального внимания. 
Проявите большую корректность при 
общении с коллегами по работе. Выход-
ные лучше провести с давними друзьями 
и поговорить по душам. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный день — 
четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы можете проявить себя слишком эмо-

циональным человеком и доставить много 
хлопот не только себе, но и окружающим. 
Будьте осторожны в отношении новых 
знакомых. Не следует принимать скоропа-
лительные решения, лучше прислушать-
ся к интуиции и не идти против течения. 
Период удачен для поисков работы и на-
лаживания отношений. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Смотрите вперед, думайте о будущем 

и не оглядывайтесь назад. Вам помогут 
советы близких людей, которые окажутся 
неожиданно мудрыми и своевременными. 
Будьте осторожны в высказываниях, умей-
те беречь свои и чужие секреты. В ваших 
руках могут оказаться бразды правления, 
но, получив их, не становитесь диктато-
ром. В выходные вы рискуете стать жерт-
вой заблуждения или обмана. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы сможете положительно зарекомендо-

вать себя в коллективе, проявить себя ярко 
и оригинально. Но при этом учитывайте 
и интересы других людей. Любая мелочь 
может оказаться существенной для вас. 
Нужно решить накопившиеся проблемы, 
постарайтесь избежать поспешных и опро-
метчивых решений как в деловых вопросах, 
так и в проблемах личного характера. В вы-
ходные проявите определенную снисходи-
тельность к детям. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
На отношение к служебным и профессио-

нальным вопросам положительное влияние 
окажет жажда разнообразия и новизны. Од-
нако придется приложить некоторые усилия, 
чтобы сосредоточиться на конкретном деле 
и получить солидную прибыль. В выход-
ные возможно непредвиденное изменение 
планов, которое изменит жизнь в лучшую 
сторону. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день —  суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Не пытайтесь решать проблемы с по-

мощью силы и прямых конфликтов. Вы 
можете оказаться перед необходимостью 
сделать выбор, действуйте спокойно, об-
думанно и без спешки. Никому не поз-
воляйте вставлять вам палки в колеса 
и понижать самооценку. В выходные вы-
бирайтесь на природу и проведите время 
в компании друзей, устройте праздник 

и не думайте о проблемах. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагоприят-
ный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Неделя ожидается чрезвычайно продуктив-

ная, предельно насыщенная разнообразными 
событиями. Чем активнее, подвижнее и гибче 
вы окажетесь, тем больше сумеете отыскать 
верных решений и тем большему сумеете на-
учиться. Друзья и близкие окажутся плохи-
ми советчиками, полагайтесь только на себя. 
Старайтесь не упрямиться в выходные только 
из-за страха перемен. Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Прежде чем начинать действовать, стоит 

продумать все до мелочей. Есть опасность 
повторить свои ошибки в личной жизни 
только потому, что вам удобнее ходить по 
протоптанной тропе. Самое время занять-
ся изучением новых технологий и языков. 
В выходные стоит предпочесть одиночество 
шумной компании. Благоприятный день — 
вторник, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Не позволяйте искушению сбивать вас 

с пути истинного, от добра добра не ищут. Вы 
можете стать объектом интриги. Появится 
возможность для самореализации в твор-
честве. Спросите совета у надежных друзей 
или у родственников, которым вы доверя-
ете. В выходные детям понадобится ваша 
поддержка. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — понедельник..

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет  с днем 
рождения Лидию Афанасьевну Исаеву

С днём рожденья поздравляем,
Много радости желаем!
Море счастья, море смеха,
Чтобы каждый день — успехи,

Чтобы солнышко светило,
Чтоб здоровье крепким было,
Чтобы слёзы и беда,
Не нашли вас никогда!

Коллектив редакции газеты «Наш го-
род»  поздравляет Надежду Николаевну 
Тюленеву с днем рождения! 

Вас в день рожденья поздравляем, 
Желаем мира и тепла.
Пускай сбывается всегда
Ваша заветная мечта!

Чтоб вас удача не бросала,
А жизнь еще счастливей стала,
Уюта в доме и тепла,
Веселья, радости всегда.

Чтоб каждый миг дарил вам радость,
Пускай о вас забудет старость,
Во всех делах — всегда порядок,
А в доме — мир, любовь, достаток!

Поздравляем!

Расписание богослужений на июль 
в храме преподобного 
Серафима Саровского

6, суббота
9:00 — Владимирской иконы Божией матери. Молебен. 

Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

7, воскресенье
9:00 — Рождество честного Пророка, Предтечи и Крести-

теля Господня Иоанна. Божественная литургия.
11, четверг

17:00 — Всенощное бдение.
12, пятница 

9:00 — Святых и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Божественная литургия.
13, суббота

9:00 — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. 
Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.
14, воскресенье

9:00 — Бессребреников Космы и Дамиана. Божественная 
литургия.
20, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

21, воскресенье
9:00 — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани. Божественная литургия.
27, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

28, воскресенье
9:00 — Равноапостольного великого князя Владимира, во 

святом Крещении Василия. Божественная литургия.
31, среда

17:00 — Всенощное бдение.
1 августа, четверг

9:00 — Обретение мощей преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца. Престольный праздник. Архи-
ерейская служба.


