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В понедельник в наукогра-
де стартовал монтаж экспо-
зиции под открытым небом 
«Память поколений».

Необычная выставка посвящена 
кинопроекту «Ильинский рубеж».
На 20 стендах размещена ин-

формация о съемках народного 
фильма и имена героев-земляков.
Как рассказал один из иници-

аторов кинопроекта «Ильинский 
рубеж», депутат Заксобрания 
Калужской области Олег КО-
МИССАР, Обнинск получил грант 
на создание аллеи-экспозиции, 
которая посвящена Великой От-
ечественной войне.

- Уникальность этой аллеи 
заключается в том, что 
здесь размещены материалы 
не только о войне в целом, 
но и о войне сквозь призму 
обнинской земли и наших 
людей. Каждый человек вос-
принимает любое событие 
детально и более душевно, 
когда оно проходит через его 
жизнь, семью и окружение, — 

считает Олег Комиссар.
По его словам, аллея призвана 

показать Великую Отечествен-
ную войну через судьбы наших 
земляков.

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПОЯВИЛАСЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПОЯВИЛАСЬ 
ЭКСПОЗИЦИЯ В ЧЕСТЬ КИНОПРОЕКТА ЭКСПОЗИЦИЯ В ЧЕСТЬ КИНОПРОЕКТА 

«ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ» «ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ» 

В ОБНИНСКЕ СНОВА ГОРЕЛА 
СТРОЙПЛОЩАДКА 
«МАЛИНЫ МОЛЛ» 

не начатое строительство, или же 
наоборот, подсказывает,что это не 
слишком хорошая идея. Помнит-
ся, много лет назад, когда проект 
«Малина Молл» обсуждался на 
градостроительном совете, многие 
говорили о том, что громоздкому 
ТЦ – не место на живописном 
берегу озера и торговый центр 
надо перенести. Собственно, с 
тех пор строительные работы так 
и не были начаты.

Строительная площад-
ка торгового центра 
«Малина Молл» на 
днях снова попала в 
сводки происшествий.

Здесь случился пожар, огонь 
перекинулся на забор, который 
граничит с парком. Пламя было 
видно из домов вдоль улицы 
Белкинской.
Как сообщили очевидцы, на 

место оперативно прибыли 
пожарные.
Напомним, после зимы на дан-

ной территории произошёл пал 
травы, а недавно кусок забора и 
вовсе свалился из-за сильного 
ветра. Видимо, Вселенная как 
может подгоняет предпринима-
телей поскорее завершить так и 

ИНФОРМАЦИЯАНОНС НЕДЕЛИ

Напомним, опрессовка проводится 
для испытаний закрытой системы 
с помощью избыточного давления. 
Гидравлические манипуляции 
или проверка воздухом, которые 
проходят под давлением, превы-
шающим нормальный рабочий 
показатель, нужны для того, чтобы 
понять, насколько хорошо система 
справляется с экстремальными 
условиями.

ОПРЕССОВКА ОПРЕССОВКА 
ПРОЙДЁТ ПРОЙДЁТ 

2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ
Согласно постановлению Ад-
министрации города, внесены 
изменения в сроки проведения 
испытаний тепловых сетей.

Опрессовка от котельной муни-
ципального предприятия «Тепло-
снабжение» (основная часть города) 
тепловых сетей жилого района 
«Заовражье», а также от ТЭЦ № 
1 ПАО «КСК» в районе Кабицыно, 
состоится 2 июня.

ИНФОРМАЦИЯВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ ГОРОЖАНЕ 
НЕДОВОЛЬНЫ НЕДОВОЛЬНЫ 

ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ 
МУСОРАМУСОРА

С этого года вывозом твёрдых бытовых отходов в 
городе занимается Калужская компания ООО «Про-
гресс», которая выиграла тендер на весь год.

С самого начала ее работы у жителей появились претензии — в 
первые дни нового года мусор вывозился нерегулярно, через день. 
Предыдущая компания «Спецавтохозяйство-Обнинск» в этом 
плане действовала более ответственно, во время зимних каникул 
в прошлом году не допускала завалов контейнеров и нареканий 
от горожан не получала.
Калужский же «Прогресс» до сих пор иногда удивляет своим 

подходом к очистке баков. На днях, например, наша читательница 
наблюдала, как происходит вывоз ТБО на Белкинской, 25.

– Спецмашина подъехала, опустошила контейнер и двинулась 
дальше, оставив кучу мусора лежать на асфальте! Пакеты и 
прочие отходы разносило ветром, вокруг них крутились вороны. 
Разве сотрудники организации по вывозу ТБО не должны убирать 
мусор, вывалившийся из контейнера? Какой тогда вообще смысл 
вывозить отходы, если часть из них остаётся на земле? – не-
годует женщина.

Владислав Шапша решил участвовать в 
выборах губернатора Калужской области. 
Вполне логичное и ожидаемое решение – для 
нас с вами. А вот федеральные эксперты 
и политологи только начинают говорить о 
молодом и активном калужском управленце, 
который регулярно попадает в топы самых 
правильных губернаторов. Вообще, это 
талант - возглавить область в кризисный 
период, но даже его обыграть себе на пользу. 
Там, где другие бы спасовали, Владислав 
Валерьевич проявил себя как качественный 
антикризисный менеджер. В общем, сразу 
показал – кто он такой и на что способен. 
Эту же уверенность чувствуют и эксперты, 
которые на этой неделе широко обсуждали 
личность руководителя Калужской области. 
Какое мнение они о нем сложили – узнаете 
из главного материала этого номера.

Удивила на этой неделе активность об-
нинских депутатов, которые на минувшем 
заседании горсобрания наперебой рвались 
задавать вопросы в рамках контрольного 
часа. Перед ними выступили главный сани-
тарный врач города Владимир МАРКОВ и 
руководитель КБ-8 Михаил СЕРГЕЕВ. Тема 
была актуальная – коронавирус, доплаты 
медикам, общее состояние инфекционного 
отделения. Народные избранники задали 
массу уточняющих и даже острых вопросов. 
Журналисты такого давненько не видели, но 
то ли действительно за людей переживают, 
то ли сказывается близость окончания депу-
татского срока… Хочется, конечно, верить в 
первый вариант. О том, как на самом деле 
обстоят дела в КБ-8, читайте на странице 6.

А теперь о главном – о нашем с вами на-
строении. В этом номере есть материал, 
который, скорее всего, вам не понравится, 
и вы сочтете автора занудой. Речь пойдет о 
банальном походе в магазин и почти столь 
же банальном поведении кассира – хмурого, 
неулыбчивого и забывающего здороваться 
с покупателями. Да-да, некоторые считают 
это нормальным – чай, не бояре пришли, 
чтоб им еще поклоны отвешивать. Но я не об 
этом, а об элементарном взаимоуважении, 
культуре и простой доброжелательности не 
только в отношениях «продавец-покупатель», 
а в любых других - «незнакомец-незнако-
мец». После выхода этой новости на сайте 
нашего портала и в группах в соцсетях по-
явилось множество комментариев о том, 
что «клиенты слишком много хотят, требуя 
от продавца приветливости». А я считаю, 
что доброжелательность в принципе никому 
никогда не повредит. А вы как думаете? 
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КАНДИДАТЫ В КАНДИДАТЫ
Хотим отметить, что в праймериз от 

«Единой России» предложить свою кан-
дидатуру могли не только члены партии 
и действующие депутаты, но и просто их 
единомышленники, сторонники, люди, 
разделяющие стратегические взгляды на 
пути развития Калужской области. 
В случае победы на основных выборах 

в сентябре депутат будет представлять 
партию «Единая Россия». Но давайте 
сначала разберемся, что такое праймериз.
Праймериз - это внутрипартийные, так 

сказать, предварительные выборы. Как 
правило, победитель этого внутрипар-
тийного голосования затем соревнуется 
с кандидатами от других политических 
сил и самовыдвиженцев в ходе основных 
выборов.

«Зачем нужны праймериз?» - спросите вы.
Их смысл в том, чтобы кандидаты и сто-

ронники от одной партии не конкурировали 
друг с другом за голоса избирателей, и 
людям было проще выбирать. 
Иногда проигравшие, не смирившиеся со 

своим поражением, всё же участвуют потом 
в основных выборах, но как независимые 
кандидаты, без поддержки своей партии.
Праймериз бывают открытыми, когда 

голосовать может любой человек, и за-
крытыми, когда право голоса имеют только 
члены партии, в которой проходит этот 
предварительный отбор.
В этом году впервые предварительное 

голосование проходит в онлайн-формате: 
с 25 по 31 мая 2020г. Проголосовать может 
любой желающий. Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте «Госуслуги», либо 
через цифровые платформы партии, или 
же проголосовать в соцсети «ВКонтакте». 
Дистанционная форма подачи голосов может 
существенно повысить явку и «включен-
ность» электората в процесс.

ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ – ПЕРВЫЕ В СЕРДЦАХ?
Важно, чтобы люди приняли участие в 

праймериз, активно помогали выбирать 
достойных кандидатов среди представлен-
ных жителей области. Потому что выбор 
будущего начинается уже сегодня: ведь 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРАЙМЕРИЗ?ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРАЙМЕРИЗ?
В депутаты Законо-
дательного Собрания 
Калужской области 
претендуют 127 кан-
дидатов. Это и дей-
ствующие народные 
избранники, и много 
новых лиц из бизнеса, 
сферы образования и 
здравоохранения.
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Оксана Копылова - директор МБОУ 
«Лицей «Держава»».

А по территории, соответствующей терри-
тории одномандатного избирательного округа 
№16, лидерами предполагаем Сотникова и 
Сатарова.

Анатолий Сотников - действующий 
депутат Заксобрания, генеральный 
директор ОАО «Агентство инноваци-
онного развития - центр кластерного 
развития Калужской области». 

Константин Сатаров - заместитель ди-
ректора по административной работе 
«МРНЦ им. А.Ф.Цыба».

ПРАЙМЕРИЗ - ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ НА ПУТИ 
К ДЕПУТАТСТВУ
Также в это время в Обнинске проходят 

праймериз и в Горсобрание.
Напомним, что Городское Собрание 

Обнинска - это выборный орган местного 
самоуправления, обладающий правом пред-
ставлять интересы населения и принимать 
от его имени в пределах своей компетенции 
решения, действующие на территории города. 
На муниципальных выборах избираются 

30 депутатов Горсобрания с образованием 
30 одномандатных избирательных округов.
На праймериз на 30 вышеупомянутых мест 

претендуют более 60 человек.
В данном случае - проходят закрытые 

праймериз, так как это не центральный 
город Калужского региона, и решение бу-
дут принимать выборщики, определенные 
оргкомитетом.
ПолитСовет утвердит принятое комиссией 

решение.
Решение о будущем составе Законода-

тельного Собрания Калужской области и 
Городского Собрания Обнинска будет много-
ступенчатым, и первая ступень -  как раз эти 
праймериз. 
Важно, чтобы они проходили грамотно, 

важно, чтобы они проходили честно, важно, 
чтобы они... не проходили мимо.

именно эти люди станут потом определять 
векторы нашего развития, придумывать 
нам законы и нормативные акты.
В Обнинске в Законодательное Собрание 

от 16 округа выбираем среди семерых 
кандидатов, в 17 округе - среди шести 
участников праймериз.
Предполагаем, что в наукограде по 

территории, соответствующей территории 
одномандатного избирательного округа 
№17, лидерами станут фамилии Комиссар 
и Копылова. Они и в списках первые, и в 
сердцах людей. 

Олег Комиссар - действующий депутат 
Заксобрания, заместитель генераль-
ного директора по науке Обнинского 
научно-производственного предпри-
ятия «Технология им. А.Г. Ромашина».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСКОБРАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВИКТОР БАБУРИН:

- Важно помнить, что Законодательное 
Собрание — это орган власти, орган 
представительной власти. И от умения 
строить отношения с исполнительной 
властью, с избирателями и, конечно, с 
населением зависит социальное спо-
койствие и развитие региона.

Реклама.

Ваше мнение важно 
для нас! Переходите в 

нашу группу и оставляйте 
свои комментарии к 
новостям. (наведите 
камеру смартфона на 

QR-cod и перейдите по 
ссылке)

МНЕНИЯММНЕНИЯ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ГЕННАДИЙ СКЛЯР:
Предварительное голосование очень 

важно проводить, потому что мы имеем 
возможность создать сильную команду 
для дальнейшего движения развития 
области. И очень важно, что многие 
наши калужане решили озвучить свои 
предложения и выйти на суд своих еди-
номышленников. Очень здорово, на мой 
взгляд, то, что в сложившейся непростой 
ситуации мы используем электронные 
возможности для того, чтобы выбрать 
самых достойных, которые потом получат 
поддержку жителей области.
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В САМЫЙ РАЗГАР СПОРТИВ-
НОГО СЕЗОНА ПРИШЛОСЬ 
РАЗОЙТИСЬ ПО КВАРТИРАМ
Как оказалось, для дзюдоиста глав-

ный соперник не тот, что на татами, 
а тот из-за которого прекращаются 
тренировки и переносятся соревно-
вания. Коронавирус и сопутствующий 
ему карантин нарушили грандиозные 
планы воспитанников спортшколы, 
буквально на пороге сорвав массу 
очень серьезных и ответственных 
соревнований, к которым ребята 
готовились на протяжении всего 
учебного года.
По словам Юрия Владимировича, у 

«Державы» была подготовлена отлич-
ная сборная для участия в первенстве 
Центрального Федерального округа по 
кудо. Парни и девушки также прошли 
отбор на первенство России по дзюдо. 
В списке был и международный турнир 
по кикбоксингу в Европе. В общем, 
задел у обнинских спортсменов был 
хороший, но, к сожалению, на этапе 
подготовке всем пришлось «разойтись 
по квартирам» и на время забыть о 
соревнованиях и турнирах – их пред-
варительно перенесли на осень.
- В данный момент наши тренеры 
работают в удаленном режиме, само 
учреждение работает, сотрудники 
выполняют административно-хозяй-
ственные и методические функции, 
- рассказывает Юрий Фрай.

ТРЕНИРОВКИ НЕ ОСТАНАВЛИ-
ВАЛИСЬ!
Надо отдать должное – в период 

карантина тренеры не теряли времени 
даром и прошли онлайн-обучение по 
нескольким курсам: изучили антидо-
пинговые и методические программы, 
связанные с нормами Трудового 
Кодекса, санитарных требований к 
спортивным учреждениям и так далее.
- Сейчас мы заняты тем, что готовим 
нашу материально-техническую базу, 
продолжаем совершенствоваться в 
надежде, что все это скоро закон-
чится, - говорит Юрий Владимирович. 
Сам же тренировочный процесс не 

останавливался, но, в соответствии 
с нынешними реалиями, проходил в 
дистанционном формате. 

- Наставники проводят онлайн-
тренировки. Понятно, что это не 
то же самое, что «живое занятие», 
но в такой период главное – любой 
ценой поддержать мотивацию и 
целеустремленность детей, не дать 
им уйти в апатию, - говорит Фрай. 
- Сейчас они удаленно занимаются 
в квартирах или на дачах. Также мы 
проводим онлайн-консультации, в 
том числе индивидуальные, особенно 
с продвинутыми ребятами, которым 
нужна помощь. Спортсмены сдают 
техническую аттестацию по дзюдо и 
кудо, повышают свою квалификацию. 
Однако сейчас обходятся без спар-
рингов. Ребята сдают нормативы, 
показывают технику выполнения 
приемов, проводят бой с тенью, 
показывая свое понимание тактики, 
стратегии и ведения боя. Все это 
проходит в режиме «онлайн» на 
разных интернет-площадках.

«СПОРТШКОЛА – ЭТО НЕ СФЕРА 
УСЛУГ, ЭТО – ИДЕОЛОГИЯ!»
Что интересно, даже в столь непро-

стых и ограниченных условиях юные 
спортсмены находят возможности не 
только для привычных тренировок, но и 
для коллективных творческих занятий, 
например, с юмором снимают фильмы, 
делают шуточно-спортивные ролики 
и всячески подбадривают товарищей 
на расстоянии.
- Мы все скреплены общим делом. 
Мы не сфера услуг, где ты пришел, 
позанимался и ушел. Мы объединены 
определенной идеологией, чувством 
коллективизма и патриотизма к сво-
ему учреждению, - говорит Фрай. - Мы 
даже удаленно поддерживаем друг 
друга, ведем непрерывные трениров-
ки, в том числе международные – с 
коллегами из других стран. Недавно, 

например, онлайн-занятие для 
группы Михаила БИДЫ проводил 
президент федерации кудо 
Украины. 
Как отмечает директор спор-

тшколы, коллектив и учащиеся 
находятся на низком старте и в 
любой момент готовы вернуться 
к очным занятиям. 
- Тренеры готовы выйти 
на уличные тренировки (на 
футбольные поля) сразу, как 
только разрешат. Мы в рабо-
чем режиме готовим себя и на 
личном примере показываем, 
что мы делаем общее дело, 
и никакие трудности не по-
зволят нам разорвать круг 
друзей и единомышленников, 
- говорит Фрай.

«НАС СВЯЗАЛИ ПО РУКАМ 
И НОГАМ»
Несмотря на всеобщую спор-

тивную «боевую готовность», 
приступить к тренировкам в стенах 
спортшколы «Держава» ученикам 
предстоит нескоро. Ввиду того, 
что в июне такой возможности 
явно не представится, решено 
было отправить сотрудников в 
отпуск раньше обычного – с 1 
июня. До этого летние каникулы 
у спортсменов и их педагогов 
были в июле – ровно один месяц. 
На это время ребята получали 
задания, чтоб даже во время 
отдыха держать себя в форме. 
- Также сейчас мы совместно 
с Управлением общего образо-
вания обсуждаем возможность 
организации летнего лагеря на 
базе спортшколы – понятно, 
что о выездном отдыхе сейчас 
речи идти не может. Поэтому 
мы готовы в июле и августе 
(по 100 детей) провести 
лагерь дневного пребывания, 
с питанием. Если его позволено 
будет открыть, то мы готовы 
ради безопасности детей провести 
его без захода в здание – только на 
улице, - рассказывает Фрай. 
По его словам, спортсмены порядком 

подустали от онлайн-режима. Для 
активных людей это ненормальная 
обстановка, и хочется поскорее вер-
нуться к привычному режиму.
- Я ежедневно нахожусь в кабинете 
в почти пустующем здании, и могу 
сказать честно - эти стены уже 

ИНФОРМАЦИЯИТОГИ НЕДЕЛИ

ЮРИЙ ФРАЙ: 
«СТЕНЫ 
СПОРТШКОЛЫ 
ВОЮТ БЕЗ 
ДЕТСКИХ 
ГОЛОСОВ…»

Для школьников всей страны прозвенел Последний 
звонок. Впрочем, прозвенел он довольно условно – с 
экрана монитора в режиме «онлайн», без возможно-
сти обняться с одноклассниками и подарить цветы 
своему любимому учителю. 
Завершение этого учебного года для школ, в том 
числе спортивных, музыкальных и художественных, 
выдалось непростым. Но все учебные заведения, так 
или иначе, прошли испытания «удаленкой» и наде-
ются с сентября заработать в прежнем полноценном 
режиме. О том, как этот год завершился для воспи-
танников спортшколы «Держава», нам рассказал ее 
директор Юрий ФРАЙ. 

воют от отсутствия детских 
голосов. Для людей, которые при-
выкли быть энергичными не толь-
ко физически, но и в поступках и 
решениях, сейчас сложный период. 
Нас связали по рукам и ногам, при-
остановили наши движения, голова 
и сердце тоскуют по непрерывным 
тренировкам. Поэтому мы готовы 
к возвращению наших детей сразу 
же, как это только будет возможно! 
– подытожил Юрий Владимирович.

Диана КОРШИКОВА 
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ВИКТОР БАБУРИН: «НУЖНО НАУЧИТЬСЯ 
ЖИТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

ИНФОРМАЦИЯСОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ

«МЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ВЫХОДЕ 
ИЗ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ»
По его словам, благодаря принятым мерам: 

введению режима самоизоляции, перепрофи-
лированию больниц, проведению дезинфекции, 
введению масочного режима, удалось удержать 
пандемию в регулируемом формате, что не 
привело к повышению смертности.

- Что такое регулируемый формат – при-
сутствующие медики знают. Что такое 
нерегулируемый – мы видели на примере 
Италии, - подчеркнул он. - Но сейчас мы долж-
ны думать о выходе из режима ограничений, 
и здесь важно не повторить новой вспышки 
заболеваний коронавирусом. За счет чего? 
Подходы прежние: соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора, социальной дистанции, 

масочный режим, высокий уровень самодисци-
плины и ответственности за себя и близких.
По его словам, многим приходится мириться 

с тем, что нельзя собираться большому коли-
честву народа. Но именно это стало залогом 
сохранения здоровья и жизней людей.
Особенно важно, как подчеркнул Виктор 

Бабурин, чтобы в полном объеме заработала 
экономика, сфера услуг, возобновилась работа 
самозанятых граждан.
- Если начинает работать экономика, то 
должен работать транспорт и другие сферы 
обеспечения тоже с соблюдением всех мер 
безопасности. С пандемией нам придется 
жить долго. Нужно научиться жить в новых 
условиях, - сказал спикер Заксобрания.
Председатель подчеркнул, что депутаты в 

этой работе должны быть инициаторами. 
- Ваш авторитет будет влиять на поведение 
людей. Давайте продолжать эту работу, - 
сказал он коллегам.

КАК ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ХРАНЯТ ПА-
МЯТЬ О ВОЙНЕ
Помимо этого, в рамках сессии народные 

избранники обсудили и другие вопросы. Так, 
Виктор Бабурин поблагодарил участников 

конкурса школьных музеев. Конкурс прово-
дился Законодательным Собранием области 
по инициативе фракции «Единая Россия» в 
преддверии великого праздника - 75-летия 
Победы. 
- В конкурсную комиссию было представлено 
110 презентаций. Некоторые из них поис-
тине бесценны, так как включают в себя 
редкие архивные материалы, документы, 
свидетельствующие о беспримерном му-
жестве солдат и офицеров Красной армии, 
партизан, подпольщиков, тружеников тыла. 
Конкурс показал, что школьники и руково-
дители музеев творчески и вдохновенно 
работают над сохранением и пополнением 
экспозиций. Считаю важным отметить 
роль именно руководителей музеев – на-
стоящих подвижников и энтузиастов своего 
дела. Это патриоты, которые делают все, 
чтобы сохранить память о той войне и 
нашей Великой Победе, - сказал руководи-
тель парламента.
Председатель подчеркнул, что победители 

конкурса будут отмечены почетными дипло-
мами Законодательного Собрания, руково-
дители музеев, ставших призерами, получат 
денежные премии. Остальные участники 
также получат дипломы и сувениры.
С итогами конкурса можно ознакомиться 

на сайте Законодательного Собрания об-
ласти по адресу: www.zskaluga.ru в разделе 
«Рабочие документы».

Открывая заседание сессии, которое состоялось 21 мая, председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор БАБУРИН коснулся самой актуальной на сегодняшний 
день темы – борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

 «ЛИЦО ГОРОДА» СТАНЕТ 
СИМПАТИЧНЕЕ
Мы же, в свою очередь, напоминали 

горожанам, что работы по реконструкции 
площади проходят в несколько этапов, 
и жителям придется некоторое время 
потерпеть неудобства.
О том, когда же, наконец, здесь завер-

шатся работы, рассказал руководитель 
региона Владислав ШАПША, который 
на этой неделе посетил Обнинск и по-
бывал на объекте вместе с врио главы 
администрации Кариной БАШКАТОВОЙ.
Владислав Валерьевич заверил, что бес-

покоиться не стоит – недавно  здесь стартовал 
второй этап работ, первый проходил в прошлом 
году – проводилась замена коммуникаций.
– В этом году площадь будет окончательно 
благоустроена, по контракту, объект должен 
быть сдан уже в августе, — заверил Шапша. 
– Думаю, после завершения работ это место 
будет долгие годы радовать жителей и гостей 
Обнинска, которые, въезжая в город, станут 
именно здесь формировать свое первое впе-
чатление о наукограде.
Кстати, одной лишь реконструкцией площади 

в этой части города преображения не закон-
чатся. Сейчас, например, ведутся работы по 

капитальному ремонту фасадов жилых домов, 
окружающих площадь. Подрядчик устанавли-
вает строительные леса по фасаду дома № 5. 

ЖЕЛАНИЕ НЕДЕЛИ

ПЕРЕШЕЕК МЕЖДУ ПЕРЕШЕЕК МЕЖДУ 
ОБНИНСКОМ ОБНИНСКОМ 

И БЕЛОУСОВЫМИ БЕЛОУСОВЫМ
Наш читатель Михаил посетовал 
на крайне безобразное состояние 
дороги, соединяющей так называ-
емый «аппендикс» между Обнин-
ском и Белоусовым.

– Перекресток с очень насыщенным 
движением, это один из первых въездов 
в город. Качество дорожного покрытия в 
примыканиях не выдерживает критики. 
Очень надеялся, что перешеек от Киевского 
шоссе до Варшавки по давней традиции 
отремонтируют к 9 мая. Уверен был, что 
непременно сделают. Ведь на 75-летие 
Победы  масса людей и делегаций едут к 
музею и памятнику Г.К. Жукову — четы-
режды Герою Советского Союза. Но не 
свершилось. То ли приоритеты другие, то 
ли коронавирус помешал. Интересно было 
бы прояснить судьбу этого перешейка в 
планах реконструкции Киевки, – говорит 
мужчина.
Действительно, состояние дороги в этом 

месте – хуже некуда, и чтобы не объезжать 
все ямы и выбоины, многие обнинские во-
дители предпочитают ехать в обход – через 
кольцо на Добром, а не по прямой.
Что касается планов «Автодора» на данную 

территорию, то там решили так: перемычку, 
ведущую в сторону Белоусова, полностью 
ликвидировать, а в районе «добринского» 
кольца построить двухуровневую развяз-
ку. Так что, судя по всему, ремонтировать 
данный участок просто нет смысла.

ИНФОРМАЦИЯОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНОВЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ОБНОВЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ 
ЛЕЙПУНСКОГО БУДЕТ СДАНА В АВГУСТЕ

Так что обновлённый центр города не будет 
контрастировать со старенькими домами, и 
вся территория будет выглядеть аккуратно и 
гармонично.

В НОВУЮ ШКОЛУ В ЗАОВРАЖЬЕ 
ПЕРВОЙ ЗАЕДЕТ ФТШ 
В рамках визита в наукоград Владислав 

Валерьевич посетил еще один строящийся 
объект - школу №18 в Заовражье.
Как сообщалось ранее, объект должен быть 

сдан к концу 2020 года. Но, как сообщил нам 
Шапша, школа будет сдана даже раньше этого 
срока, ответственные лица успевают оформить 
все необходимые юридические тонкости для 
того, чтобы в феврале сюда заехала Физико-
техническая школа. То есть, ФТШ переедет в 
новое здание в середине учебного года.
Напомним, что учебное заведение рассчитано 

на 1000 новых учебных мест, часть здания будет 
отдана под нужды ФТШ, у которой, наконец, по-
явятся собственные помещения. Другая часть 
будет работать как обычная образовательная 
школа – в ней будут учиться ребята из нового 
района Заовражья   с 1 сентября 2021 года.
– Микрорайон большой, в перспективе здесь 
будут жить более 30 000 человек. Строители 
завершили важный этап  полностью возвели 
«коробку». Остекление – на стадии завершения. 
Приступают к отделочным работам, — от-
метил Владислав Шапша.

Диана КОРШИКОВА 

В нашу редакцию не раз обращались жители города, обеспо-
коенные тем, что на площади Лейпунского затихли работы, 
зимой там была убрана техника. Грешным делом, обнинцы по-
думали, что власти окончательно «свернули» работы, и центр 
города так и останется стоять перекопанным и огороженным…
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША 

Большое горе в эти дни переживают вос-
питанники и сотрудники школы-интерната 
для детей с ограниченными возможностя-
ми «Надежда».

Их большая семья лишилась талантливого пе-
дагога, мудрого и доброго наставника – учителя 
физкультуры Николая КИРИШОВА.
Николай Васильевич проработал в учреждении 

31 год, с момента открытия школы. Он целиком по-
святил себя детям, был профессионалом с большой 
буквы. Учитель высшей категории, имел звание 
«Отличник народного образования», был лауреатом 
конкурса «Лучший педагог системы физического 
воспитания Калужской области».
– Осознать, что нашего Николая Васильевича 
больше нет с нами, невозможно. Светлая память 
о нем будет жить в сердцах коллег, учеников и 
родителей. Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким. Мы скорбим. Светлая память 
дорогому и родному человеку, — говорят коллеги.
Мы пообщались с ними, его учениками и роди-

телями учащихся, и каждый вспоминает Николая 
Васильевича как доброго, веселого и удивительного 
человека.

– Несмотря на то, что дети непростые, пове-
денчески сложные, у него хватало любви к ним, 
работать сложно без любви к таким детям. И, 
несмотря на это, у него всегда хватало мудрости 
и терпения. Он был терпелив и позитивно настро-
ен, никогда ничто не вызывало у него сложностей 
и затруднений, из любой сложной ситуации он 
всегда видел выходы, – говорят коллеги.
Они признаются, что с большой болью вспоминают 

Николая Васильевича, но при этом они благодарны 
за то, что рядом с ними работал такой учитель и 
человек, на которого всегда можно было положиться 
и брать с него пример.
– На его занятиях всегда было весело. Хотя раньше 
я не любила физкультуру, мне не нравился бег, 
но благодаря учителю я начала любить спорт, 
каждое утро я просыпаюсь и иду бегать, — рас-
сказывает одна из учениц Николая Васильевича.
Любимый учитель, предположительно, мог 

скончаться от коронавируса, который, как можно 
наблюдать, не щадит никого – даже самых добрых 
и хороших людей. Сейчас весь интернат находится 
на карантине.

ИНФОРМАЦИЯПОТЕРЯ НЕДЕЛИ

Во вторник автомобилисты, совершающие поездки по 
Киевской трассе или в сторону Жукова, обратили вни-
мание, что на перекрёстке, именуемом в народе 
«У Юры» (в честь одноименного кафе), работники до-
рожных служб устанавливали на столбы видеокамеры.

НОВШЕСТВО НЕДЕЛИ

НА КИЕВКЕ УСТАНОВИЛИ НА КИЕВКЕ УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ КАМЕРЫНОВЫЕ КАМЕРЫ

– Камеры, скорее всего, «на поло-
су» – на светофоре нет смысла 
ставить камеру на скорость, – 
считает водитель такси Андрей. 
– Здесь частенько нарушают. 
Со стороны Доброго вообще 
почти повсеместно нарушается 
разметка для поворота налево 
– все на неё наезжают, хотя по 
правилам должны объехать ее 
и только после этого встать в 
левый ряд для поворота.
Другие же водители к новшествам 

отнеслись скептически – вместо 
камер лучше бы сделали уже 
долгожданную реконструкцию 
всего шоссе.

ют на полную ставку врачам -30 тысяч 
рублей, среднему персоналу -20 тысяч 
рублей, младшему - 10 тысяч рублей.
Также Михаил Алексеевич рассказал, 

что с мая в КБ-8 на практику пришли 
студенты 4-5 курсов. Все они работают 
в «зеленой зоне» и с заболевшими ко-
ронавирусом не контактируют. 
- Практиканты принимают участие в 
работе «горячей линии», консульти-
руют людей по разным вопросам, по 
работе поликлиники. Разъясняют, как 
пройти тестирование на COVID-19, 
получить медицинскую помощь, а 
также оказывают психологическую 
поддержку, - рассказывает руководитель 
больницы.

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ РЕЗЕРВ ФМБА?
Обеспокоились депутаты и состоя-

нием заболевших медиков. По словам 
Сергеева, сейчас порядка 10 врачей 
переносят коронавирус, большинство 
из них болеют в легкой форме и на-
ходятся на амбулаторном лечении. В 
специализированной помощи коллег 
не нуждаются. 
- У нас было несколько случаев, когда 
понадобилась помощь, и в худшем из 
них сотрудники переносили болезнь 
в средней форме. Сейчас же все на 
ногах, часть уже восстановилась 
и приступила к работе, - заверил 
Михаил Алексеевич.
Тем не менее, народные избранники 

поинтересовались - хватит ли в КБ-8 
кадров, если часть из них болеет? Не 
случится ли такого, что жители Обнинска 
останутся без медиков? 
С приходом коронавируса в медуч-

реждении сотрудники были «перета-
сованы» - работа некоторых плановых 
отделений была приостановлена, а 
медики перешли на временную работу 
в структурные подразделения, кото-
рые активно задействованы в работе 
с COVID-19. К работе в регистратуре 
был привлечен средний медперсонал, к 
работе стационара инфекционного кор-
пуса – пульмонологическое отделение, к 
работе приемного отделения - смежные 
специалисты. 
Как подчеркнул Сергеев, конечно, все 

зависит от дальнейшей эпидемиологи-
ческой ситуации, но город, как бы там ни 
было, будет обеспечен специалистами. В 
крайнем случае – свой кадровый резерв 
всегда готово предоставить ФМБА России.

Диана КОРШИКОВА 

ДОКЛАД НЕДЕЛИ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВ 
ЗАВЕРИЛ, ЧТО ОБНИНСК ЗАВЕРИЛ, ЧТО ОБНИНСК 

НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
МЕДИКОВ МЕДИКОВ 

Руководитель Клинической 
больницы №8 Михаил СЕРГЕ-
ЕВ на этой неделе рассказал 
обнинским депутатам об осо-
бенностях работы медучреж-
дения в период карантина. 
Главное, в чем Михаил Алек-
сеевич заверил народных 
избранников – как бы тяжело 
в эти дни не было медикам, 
жители наукограда не оста-
нутся без квалифицированной 
помощи,кадрового недостат-
ка среди врачей не будет.

ДОСТАТОЧНО ЛИ В КБ-8 
АППАРАТОВ ИВЛ?
В первую очередь, руководитель 

больницы напомнил, что в поликлини-
ке приостановлены диспансеризация 
и плановые осмотры, родственникам 
запрещены посещения пациентов. 
Всем сотрудникам выданы средства 
индивидуальной защиты. С 1 мая раз-
вернуто инфекционное отделение для 
пациентов с COVID-19.
- На целевые средства проведен 
ремонт трех этажей, произведена 
подводка кислорода, закуплены 
средства индивидуальной защиты и 
лекарственные препараты, - сказал 
Сергеев. - На первом этаже развернуто 
отделение для пациентов в крайне 
тяжелом состоянии. 
Помимо этого, руководитель больницы 

отметил существенную помощь, которую 
оказывают спонсоры. Благодаря им, 
был проведен ремонт крыши, сделана 
электропроводка в отделении. Закупаются 
маски и перчатки, продукты питания и 
хозяйственные материалы. 
Депутаты, в свою очередь, поинтере-

совались – достаточно ли в больнице 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких?
- До начала пандемии у нас было 26 
работоспособных аппаратов ИВЛ. 
По нормативной документации, в 
инфекционном отделении мы должны 
были расположить три аппарата 
ИВЛ, а расположили десять. Помимо 
этого, со стороны ФМБА на днях 
была поставка еще двух аппаратов, 
и еще три должны поставить на 
этой неделе, - уточнил Сергеев. 

КАКИЕ ДОПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
МЕДИКАМ?
Отдельной темой стали доплаты со-

трудникам клинической больницы за 
работу с больными COVID-19.
- Медработники получают выплаты 
за счет средств ФМБА России по рас-
поряжению губернатора Калужской 
области, а также «президентские 
доплаты». Сумма начислений от ФМБА 
формируется из расчета 80% от 
средней заработной платы региона, 
среднему персоналу - 40%, младшему 
- 20%, - пояснил Сергеев. - Доплаты по 
постановлению губернатора составля-

ВОСПИТАННИКИ ВОСПИТАННИКИ 
И СОТРУДНИКИ ИНТЕРНАТА И СОТРУДНИКИ ИНТЕРНАТА 
«НАДЕЖДА» ВСПОМИНАЮТ «НАДЕЖДА» ВСПОМИНАЮТ 

ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЫФИЗКУЛЬТУРЫ
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ЭКСПЕРТ: «ШАПША ВЫИГРАЕТ ВЫБО-
РЫ ГУБЕРНАТОРА»
Сам Шапша прокомментировал такое 

решение просто и честно – чувствует свою 
ответственность перед жителями регио-
на и надеется, что ему удастся сделать 
для них еще очень многое. Сюрпризом 
такое решение, разумеется, не стало, но 
хорошо, что оно, наконец, было озвучено 
официально. 
Если говорить откровенно, учитывая 

то, как лихо Шапша взялся за бразды 
правления, сейчас, наверное трудно 
представить того, кто мог бы составить 
ему серьезную конкуренцию. И в под-
тверждение тому – мнения федеральных 
экспертов, которые пророчат Владиславу 
Шапше безоговорочную победу на выборах 
губернатора. 
Например, политолог Института ком-

муникационного менеджмента Марат 
БАШИРОВ в интервью «Газете.ru» заявил, 
что руководитель Калужской области 
весьма достойно справляется со своими 
обязанностями.
— Давайте отметим, что это новая 
волна управленцев, которых президент 
Путин «взращивает» через свои пре-
зидентские программы, при этом сам 
господин Шапша не «варяг», он руководил 
одним из городов в Калужской области, 
Обнинском, — говорит Баширов. — Об-
ласть он прекрасно знает, и оказалось, 
что это было на руку со всеми послед-
ними событиями с коронавирусом. По-
тому что Калужская область находится 
достаточно близко от Москвы, через 
нее проходят важные магистрали, в 
том числе Варшавское шоссе, и многие 
люди, которые живут в регионе, ездят 
на работу в Москву, а у москвичей очень 
много дач в Калужской области.
По мнению эксперта, Шапша принимал 

успешные социальные решения в отношении 
пострадавших слоев населения, а также 
малого и среднего бизнеса. Руководитель 
Калужской области сыграл на опережение 
даже в части налоговых послаблений и 
арендных платежей.
Также политолог подчеркнул, что Владис-

лав Валерьевич очень спокойно управляет 
подведомственной ему территорией.
— Мы знаем, что до этого там был 
губернатор-старожил, и ему удалось 
обеспечить не только экономически, но 
и политически стабильную ситуацию. 
Шапша работает с мэрами, с депута-
тами, и я думаю, что он должен идти 
на выборы губернатора, и, конечно же, 
он их выиграет, -  подчеркнул эксперт.

«КРИТИКОВАТЬ ШАПШУ ОСОБО 
НЕ ЗА ЧТО»
А вот директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга (ИН-
СОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ в рамках 
интервью «ФедералПресс» отметил, что 
изменение коммуникационной стратегии 
– это одно из главных нововведений, ко-
торое появилось благодаря новому главе 
Калужского региона.

— Шапша абсолютно открытый, он на-
ходится в диалоге с гражданами. В этом 
смысле он отвечает на запросы со сторо-
ны населения, Владислав Валерьевич им 
максимально соответствует, — говорит 
Потуремский. — Шапша связан с регионом, 
хорошо его знает. Он является выходцем 
из Обнинска, у него есть опыт управле-
ния и разрешения разных проблем, в том 
числе и политических задач. И это уже 
проявилось.

Давая оценку работе Владислава Валерьевича, 
Потуремский заявил, что это «безусловный успех». 
Кроме того, ситуация с коронавирусом стала сво-
его рода главным вызовом для Шапши, и он себя 
проявил максимально эффективно. Несмотря на 
карантин и самоизоляцию, в Калужской области 
продолжали функционировать промышленные 
и строительные предприятия. Власти удалось 
найти способ минимизировать урон экономике.

— Шапшу критиковать особо не за что, — по-
дытожил эксперт. 

ИНФОРМАЦИЯЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЙМУТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВЫХ МЕДУЧ-
РЕЖДЕНИЙ
Первой и главной темой стала медицина. 
Владислав Валерьевич рассказал о том, 

как Калужская область встретила пандемию. 
По его словам, за считанные недели увеличи-
лось количество коек более, чем в 2,5 раза.
— Сейчас у нас около 1800 коек, которые 
оборудованы необходимой техникой. Самое 
главное – кислородом, — подчеркнул глава 
региона. — Выпущено более 10 миллионов 
масок. Калужская область вошла в топ-10 
регионов по производству средств инди-
видуальной защиты от коронавирусной 
инфекции.
Также он заявил, что Калужская область 

окончательно отказывается от любых мер 
«оптимизации», которые ведут к ослаблению 
сферы здравоохранения.
Вместо этого силы региона направлены 

на повышение доступности и рост качества 
медуслуг для населения. Особое внимание 
будет уделено строительству медицинских 
учреждений и развитию сельской медицины 
— только в 2020 году на территории области 
откроют 50 ФАПов.
— Строительство новых медицинских 
учреждений станет одним из главных при-
оритетов, — подчеркнул Шапша. — Скажу, 
наверное, очевидную, но очень важную 
вещь. Курс на «оптимизацию» медицины 
в Калужской области свернут. Больше ни 
одной сокращенной койки.

А пока эксперты высказывали свое мнение по поводу кандидатуры на роль калужского губернатора, 
сам Владислав Валерьевич отвечал на вопросы журналистов со всего региона в режиме «онлайн». 
Итак, расскажем об основных моментах, которые были затронуты в рамках пресс-конференции.

ЭТИМ ЛЕТОМ ОТДЫХ В ДЕТСКИХ ЛАГЕ-
РЯХ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ!
Владислав Шапша принял решение сделать 

отдых в детских лагерях региона бесплатным 
— за счет бюджетных средств.
Деньги на эту социальную меру удалось 

сэкономить за счет перехода на дистанцион-
ную форму обучения. Сейчас дело остается 
лишь за разрешением на открытие детских 
лагерей от главного санитарного врача Ка-
лужской области. 
Каждая смена будет по 14 дней, это позволит 

охватить до 15 тысяч детей, что значительно 
превышает обычное число отдыхающих 
ребят. Запустить лагеря могут уже в июле.
— Особое внимание будет уделено детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
тем, у кого родители потеряли работу, 
детям медицинских сотрудников. Пусть 
ребята отдохнут, как следует, — сказал 
Владислав Валерьевич. — А для семей с 
детьми, которым сегодня очень нужна помощь 
государства, это станет еще одной мерой 
поддержки. Отдых детей будет организован 
как в загородных оздоровительных лагерях, 
так и в лагерях с дневным пребыванием на 
базе школ и организаций дополнительного 
образования. 
Чтобы отдых был полностью безопасен, 

организован он будет исключительно на 
территории Калужской области. Посторонним 
лицам посещать лагеря будет нельзя, все 
санитарные меры будут соблюдены.
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ОБЪЯВИЛ ОБ УЧАСТИИ ОБЪЯВИЛ ОБ УЧАСТИИ 
В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В среду руководитель Калужской области Владислав ШАПША провел онлайн-прессконференцию, посвящен-
ную ста дням работы в должности врио губернатора. Владислав Валерьевич затронул массу важных актуаль-
ных вопросов в сфере медицины и мер соцподдержки, однако главным для многих жителей Обнинска стало 
заявление бывшего мэра о том, что он будет участвовать в выборах губернатора Калужской области.

ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ЗАКРОЕТСЯ 
НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ С 1 ИЮЛЯ
Помимо прочего глава региона обсудил 

с журналистами экологическую обстановку 
и деятельность мусорных полигонов. 
Как отметил Шапша, в среднем один 

житель области выбрасывает 300 кило-
граммов мусора. Каждый год образуется 
порядка полумиллиона тонн отходов – и 
это только тех, что учтены.
В связи с этим рассматриваются стиму-

лирующие меры для организаций, которые 
занимаются переработкой отсортированного 
мусора для последующего производства 
товаров.
- Активно будем внедрять контейнеры 
для раздельного сбора мусора. Надо при-
йти к захоронению не более 20% мусора, 
- сказал Шапша.
Также глава региона напомнил, что с 1 

июля на рекультивацию закрывается полигон 
ТБО Тимашово. Сейчас разрабатывается 
проектная документация на рекультивацию 
выведенных их эксплуатации полигонов в 
других районах области, на эти цели пред-
усмотрено свыше 140 миллионов рублей.
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УНИКАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Напомним, что компании «Илокс 

ЛТД» занимается производством 
гибкой упаковки, этикетки на рулоне, 
а также межслойной печатью в ма-
лых и больших тиражах. Продукцию 
компании вы ежедневно встречаете 
в супермаркетах - это может быть 
упаковка соуса, кофе, семечек, 
печенья, чипсов и многое другое. 
Компания является стратегическим 
поставщиком завода «Самсунг» в 
части инструкций и этикеток, со-
трудничает со многими обнинскими 
организациями и компаниями, чья 
продукция распространяется по 
всей стране. 
- Сейчас мы выходим на рынок 
изготовления реторт-пакетов, - 
говорит директор компании Андрей 
БОРОДИН. – Это пленка, или мате-
риал, заменяющий собой консервную 
банку. Это новое инновационное 
производство, которое мы освоили. 
А теперь расскажем подробнее о 

том, что это такое - реторт-пакеты. 
Они изготавливаются из специальных 
многослойных пленок, обеспечиваю-

щих защиту от воздействия внешних 
факторов на продукт, поэтому их можно 
использовать в качестве альтернативы 
жестяным банкам. 
Также они подходят для стерили-

зации упакованного продукта при 
температуре выше 100 градусов 
по Цельсию. А учитывая то, что 
компания «Илокс ЛТД» является 
участником фармкластера, линия 
по изготовлению пакетов, позволя-
ет производить материал, который 
можно использовать для упаковки, 
например, одноразовых шприцев или 
реторт-пакетов для стерилизации ин-
струментов в автоклавах, – их широко 

используют в медицине 
или косметологии (тот же 
самый мастер маникюра 
стерилизует свои инстру-
менты именно в таких 
специальных пакетах).

РЕТОРТ-ПАКЕТ-- 
ГАРАНТ СВЕЖЕСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТА
Реторт-пакеты состоят 

из нескольких ламини-
рованных слоёв: по-
лиэтилентерефталат 
- глянцевая пленка, на 
внутреннюю сторону 
которой наносится пе-
чать; нейлон для защиты 
упаковки от проколов; 
алюминиевая фольга -
барьерный слой, не про-

пускает газы; полипропиленовая 
пленка - термосвариваемый слой.
В такие реторт-пакеты фасуют со-

усы, влажные корма для животных, 
кусочки мяса, супы, молоко, тот же 
«Терафлю», а также продукты, не 
требующие стерилизации, но для 
хранения которых важны барьерные 
свойства материала. Например, кофе 
– многие не знают, но обжаренные 
зерна могут выделять газ, поэтому 
в его упаковке используется специ-
альный дегазационный клапан.
Или взять, например, селедку в 

упаковке. Когда вы приносите ее 
домой – она ничем не пахнет, и ни-
чего не пачкает (разумеется, если 
упаковка герметична). И именно для 
того, чтобы содержимое пакета было 
в целости, и острые рыбьи плавники 
его не порезали, специалисты ис-
пользуют материал, состоящий порой 
из десятка слоев разных пленок, 
каждая из которых отвечает за свои 

специфические свойства, которые 
в комплексе позволяют продукту 
храниться долго и безопасно.
Также реторт-пакеты могут приме-

няться в промышленной сфере для 
расфасовки химикатов, строительных 
материалов и так далее.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО 
И ГЕРМЕТИЧНО
Реторт-упаковки могут быть не-

скольких видов: трехшовный пакет 
– это экономичная, склеенная с трех 
сторон упаковка, с запайкой верхнего 
шва, имеет небольшой вес, допол-
нительно оснащается высечками. 
Пакеты Дой-пак (doy pack) -имеют 
устойчивое дно, небольшой вес, быва-
ют с окошком, сплошные, с застёжкой 

зип-лок (zip-lock), 
клапаном дегазации. 
Такая мягкая гибкая 
упаковка удобна в 
использовании,как  
и сам ретортный 
материал с печатью 
в рулоне. Техно-
логия расфасовки 
в реторт-пакеты 
тоже весьма про-
ста и удобна: продукт 
просто укладывают в 
тару определенного 
объема и герметично 
запаивают шов.

Специалисты выделяют ряд весомых 
и очевидных плюсов в использования 
реторт-упаковки. Она отлично защища-
ет продукцию от проникновения влаги 
и бактерий, обеспечивает небольшой 
вес товара, что позволяет снизить 
транспортные расходы. Помимо этого, 
многослойный материал устойчив к 
разрывам и проколам, это важно при 
длительной транспортировке. Еще 
одна особенность – герметизация, 
если пакет оснащен дозатором-шту-
цером, то после вскрытия его можно 
снова герметизировать. 
Еще один плюс – в возможности 

изготовления прозрачных реторт-
пакетов. Благодаря этому, покупатель 
всегда может увидеть упакованный 
продукт – так же, как если бы он был 
в стеклянной банке. Кроме всего про-
чего, специалисты при использовании 
реторт-упаковки отмечают улучшение 
вкусовых качеств продукта – большая 
поверхность теплообмена уменьшает 

ИНФОРМАЦИЯТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

НАЛАДИЛО ПРОИЗВОДСТВО НАЛАДИЛО ПРОИЗВОДСТВО 
ИННОВАЦИОННЫХ ПАКЕТОВ, ИННОВАЦИОННЫХ ПАКЕТОВ, 

ЗАМЕНЯЮЩИХ КОНСЕРВНУЮ БАНКУ!
Обнинская компания «Илокс ЛТД», о которой мы однажды уже рассказывали на 
страницах нашей газеты, вновь может удивить читателей своими инновационны-
ми разработками в сфере производства упаковочного материала. 
Сейчас предприятие наладило выпуск пленки, которая по своим характеристикам 
способна в буквальном смысле заменить привычную нам жестяную банку.

время, необходимое для тепловой 
обработки, обеспечивает сохранность 
аромата и вкус компонентов, которые 
могут теряться при длительном разо-
греве еды. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Впрочем, покорение рынка реторт-

пакетов-- далеко не единственное 
инновационное достижение для 
обнинской компании «Илокс ЛТД».
Год назад, например, предприятие 

заключило соглашение по программе 
рециклинга (переработке отходов) 
с одной из немногих в мире интер-
национальных компаний, которые 
занимаются самоклеющимися 
материалами для этикирования 
бутылок и прочей продукции. Спец-
ифика таких компаний в том, что 
в процессе производства этикетки 
используется так называемая 
подложка - материал, с которого 
сдирают наклейку. На нее наносят 
силикон, за счет которого клей не 
прилипает, и вы легко можете со-
драть наклейку и прикрепить ее на 
свою продукцию. 
Но с ПЭТ-подложкой была одна 

проблема,а именно-- ее утилизация. 
Сотрудники «Илокс ЛТД» провели 
собственные исследования и вы-
яснили, что данный материал может 
быть полезен, и его можно и нужно 
перерабатывать повторно. 
По словам Андрея Бородина, 

в лабораторных условиях его 
специалисты смогли превратить 
ПЭТ-подложку в агломераты для 
дальнейшего производства изделий, 
например, стреплент, широко при-
меняющийся в логистике. Благодаря 
этим собственным исследованиям 
обнинского предприятия, финская 
компания и обратила внимание на 
наукоград и заключила контракт на 
переработку. 
Но, как тогда сказал Андрей 

Викторович, предприятие не со-
бирается зацикливаться на до-
стигнутых успехах и предпочитает 
двигаться вперед, чтобы достигать 
новых технологических вершин. 
И сегодняшние инновационные 
решения в сфере реторт-упаковки 
– тому доказательство! 

Римма СУББОТИНА

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЛОКС» ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЛОКС» 
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РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 
8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-
88 Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, 
наследственные дела, 

представительство в суде, 
составление договоров, 

кадастровые работы, 
межевания, онлайн 

регистрация любых видов 
собсвтенности. 

Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама. 

УЧАСТОК, 
6 соток.

Тел. 8-915-896-57-12
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СОВЕТ ПЕРВЫЙ: ВИДИШЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ – МАСКУ 
И ПЕРЧАТКИ НЕ СНИМАЙ
Тамара Николаевна рассказывает, что 

в суде она была в перчатках и маске, из 
здания суда ее выпускал судебный пристав, 
который видел женщину во всеоружии 
индивидуальной защиты. 

– По улице можно ходить без маски и 
перчаток, соблюдая дистанцию 1,5 метра, 
поэтому я их сняла, – признается пенсионерка. 
Женщина уверена, что полицейские виде-

ли, что она вышла из здания суда в маске.
Делаем вывод №1: в присутствии поли-
цейских даже на улице маску и перчатки 
снимать нельзя.

СОВЕТ ВТОРОЙ: НОСИТЕ ПАСПОРТ 
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!

– Сержант М. потребовал, чтобы я предо-
ставила ему свой паспорт. 
Неожиданно, но оказывается, жители 

Обнинска должны носить с собой паспорт 
всегда и везде, чтобы предъявить его по 
первому требованию полицейского. 
Вывод №2: женщинам нужно отказаться 
от привычки иметь много разных сумок, 
иначе точно не уследишь за перемещением 
документа, удостоверяющего личность.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: НЕ СПОРЬТЕ
Однако Тамара Николаевна шла из 

суда, поэтому паспорт у нее был с собой, 
но вместо того, чтобы его предъявить, она 
спросила: «На каком основании?».

– Сержант М. ответил, что я нарушила 
Постановление Правительства Калужской 
области – масочный режим и режим само-
изоляции, и пришла в Мировой суд, который 
закрыт до 31 мая (номер Постановления 
не назвал и Постановление не показал). 
Тамара Николаевна пояснила, что ее 

вызвали в Мировой суд для ознакомления 
с гражданским делом по иску к ИП Нико-
нову А.В., и на 2 июня назначено первое 
судебное заседание. 

– Сержант ответил, что я обманываю, по-
скольку в настоящее время рассматриваются 
только уголовные и административные дела. 
Вывод №3 напрашивается сам собой: 
если полицейский считает, что суд 
закрыт, не надо указывать ему на его 
неинформированность! 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: НЕ НАДО ТРЕ-
БОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПЕРЧАТОЧ-
НОГО РЕЖИМА ОТ ПОЛИЦЕЙСКОГО
А дальше пенсионерка вообще пошла 

вразнос!  Тамара Николаевна признается:
– Я сказала, что не дам ему свой па-

спорт, так как у него нет перчаток. Кстати, 
у прапорщика тоже не оказалось перчаток. 

Вот это номер! Делать замечания до-
блестным полицейским! Конечно, люди 
занервничали.
Вывод четвертый: не напоминайте про-
веряющим о том, что делать это надо 
в перчатках. 

СОВЕТ ПЯТЫЙ: НЕТРЕНИРОВАН-
НЫМ ГРАЖДАНАМ УБЕЖАТЬ 
НЕ УДАСТСЯ

– Пока сержант искал в машине перчатки, 
я попыталась уйти, но он стал кричать на 
меня, грубо схватил за руку выше локтя 
и сильно сжал, потребовал, чтобы я по-
казала ему свой паспорт, – рассказывает 
пенсионерка.
Как так? На старости лет попытаться 

сбежать от полиции после двухмесячного 
заточения в доме? Без тренировок и даже 
без занятий скандинавской ходьбой? Это, 
как минимум, опрометчиво. Наивно пола-
гать, что молодой и здоровый мужчина не 
догонит в два прыжка пытающуюся срочно 
самоизолироваться гражданку.
Вывод №5: не уверен – не убегай.

СОВЕТЫ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ: НЕ 
ПОКАЗЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЕМ НА ПРО-
ХОЖИХ И НЕ ПРОСИТЕ ПОЧИТАТЬ 
ВАМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нужно отдать должное жителям наукогра-

да, они не остались равнодушными к сцене 
погони и задержания 64-летней женщины 
бравыми полицейским! 

– В это время из окна на втором этаже 
жилого дома какой-то мужчина и проходив-
шая мимо женщина стали кричать, чтобы 
меня отпустили, – рассказывает Тамара 
Николаевна. 
Сержант надел перчатки, женщина открыла 

свой паспорт, но полицейский потребовал, 
чтобы паспорт отдали ему в руки. 

– Я спросила, почему они только меня 
остановили, хотя мимо проходили люди, 
некоторые были без масок, и ни у кого не 
спрашивали документы. После этого пра-
порщик подошёл к прохожему без маски 

и потребовал у него паспорт. В ответ муж-
чина потребовал показать Постановление 
Правительства. 
После этого нарушителей посадили в 

машину и повезли в отделение полиции 
для составления протокола об администра-
тивном правонарушении и ознакомления 
с соответствующим документом.
Вывод №6 :не надо намекать полиции 
на то, что вокруг много людей, которых 
можно отправить в «каталажку». Лучше 
отправиться в отделение без попутчиков: 
вдруг у них коронавирус! 

Вывод №7: Не надо просить полицейских 
почитать вам законы или даже Поста-
новления Калужской области.

СОВЕТ ВОСЬМОЙ: ПОМНИТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

– В дежурной части находились посетители 
(около десяти человек, некоторые 
без масок и соблюдения дистанции 
1,5 метра), – рассказывает Тамара 
Николаевна. – Меня и задержанного 
мужчину провели в кабинет для со-
ставления протокола. 
В кабинете полицейские стали 

задавать нетактичные вопросы, на-
мекать на возраст женщины, причем 
явно его преувеличивая. 

– Мои возражения о том, что мне 
не 65 лет, а 64 года, его не убедили.
А это важно! Потому как самоизо-

лироваться посоветовали в первую 
очередь гражданам 65 лет.
Полицейские подробно расспросили 

даму о наличии у нее хронических 
заболеваний. И задержанная честно 

рассказала о состоянии своего здоровья 
и добавила: 

– Мои заболевания не входят в перечень 
указанных в приложении к Постановлению 
№ 200. 
В ответ начальник ППС объяснил, что 

сесть в машину нужно было для составления 
протокола о предупреждении, после этого 
женщину отпустили бы без ознакомления 
с Постановлением. 

После ухода начальника ППС сержант 
приступил к составлению протокола. 
От обиды и стресса со слезами на глазах 

и дрожащими руками пожилая женщина 
подписала протокол и предупредила, что 
будет жаловаться.

– На что сержант уже тихим голосом за-
явил мне, что я должна понять его, что он 
выполняет свой долг и что он заботится о 
моём здоровье! 
ВЫВОД №8: Полиция переживает за 
наше состояние. Домой пенсионерку 
отправили пешком, что хорошо скажется 
на ее здоровье, особенно после пере-
несенного стресса и обиды. Но как быть 
с посещением в разгар режима самоизо-
ляции многолюдного отдела полиции? 
Логичнее было бы оградить пожилую 
женщину от лишних контактов, а не читать 
ей Постановления в помещении, которое 
вряд ли перед этим профессионально 
продезинфицировали. 

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ: ВСЕГДА МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ В СУД ИЛИ В СМИ

– Теперь мне нужно готовиться к вызову в 
городской суд, т.к. я отказалась от подписания 
ходатайства о рассмотрении администра-
тивного дела без моего участия, – пишет 
Тамара Николаевна. 
Но она совсем не уверена, что суд встанет 

на ее сторону, как, впрочем, не верит и в то, 
что о ее ситуации расскажут со страниц газет. 
Но мы считаем, что это очень поучительная 
история для многих наших читателей. 
А, следовательно, совет №9: Всегда 
можно обратиться в СМИ и в суд, чтобы 
выяснить, кто прав, а кто виноват. 

Вот и пресс-служба ОМВД по городу Об-
нинску это подтвердила в своем ответе по 
поводу инцидента с Тамарой Николаевной: 
«Действия сотрудников полиции правомерны 
и обоснованы. В соответствии с нормами 
действующего законодательства, в связи с на-
рушением режима самоизоляции в отношении 
женщины был составлен административный 
протокол. Как было установлено, в суд она 
обратилась по собственной инициативе. 
В беседе с сотрудниками полиции граж-

данка подтвердила, что находится на улице 
не с целью приобретения продуктов либо 
лекарств. На предложение полицейских 
проследовать по месту жительства, после 
предупреждения о недопустимости нару-
шения режима самоизоляции для пожилых 
граждан, ответила отказом. 
В соответствии с действующим зако-

нодательством, гражданин имеет право 
обжаловать решение в установленном 
законом порядке».

Рената БЕЛИЧ

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ ТЕМ, КТО ОКАЗАЛСЯ НА УЛИЦЕ 
БЕЗ МАСОК И ПЕРЧАТОК НА ПЕЧАЛЬНОМ
ПРИМЕРЕ ПЕНСИОНЕРКИ
В редакцию обратилась жительница Обнинска, обиженная на действия полиции. 
Тамаре Николаевне 64 года. 22 мая она вышла из здания Мирового суда, сняла 
маску и перчатки, и тут сотрудники ППС задержали ее и отвезли в полицию для 
составления протокола об административной ответственности. Что же натвори-
ла пенсионерка? Попробуем разобраться в ситуации для того, чтобы остальным 
гражданам не повторить ошибки Тамары Николаевны и не попасть под горячую 
праведную руку полицейских в разгар масочно-перчаточного режима.
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Клен ТВ (12+)
10.45 Волшебник Изумрудного 

города (6+)
11.50, 16 .45 Академия 

Стекляшкина (6+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.35 И в шутку, и всерьез (6+)
13.00, 03.40 Концерт ко дню 

защиты детей «Взрослые 
и дети» (12+)

14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Загадки подсознания 

(12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Тридцать 

девятый. Страх порождает 
войну (12+)

20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «У вас будет 

ребенок» (16+)
22.55 Вся правда о (12+)
23.45 Архивы истории. 

Документы, 
определившие время 
(12+)

00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

01.35 Х/ф «Сель» (12+)
03.10 Земская реформа (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)

08.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)

10.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00, 01.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.35 «Красная армия Германии» 
(16+)

23.10, 01.55 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 

Дачный лохотрон» (16+)
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30 «Другие Романовы» (0+)
08.00 Д /ф  «Фестиваль 

«Оперение» (0+)
08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» (0+)
11.30, 23.20 Красивая планета 

(0+)
11.50 Academia (0+)
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Но с т а л ь г и я  п о 
настоящему» (0+)

13.20 Юбилей Евгении Симоновой 
(0+)

14.10 Т/ф «Женитьба» (0+)
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского (0+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
02.30 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс» (16+)
04.40 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 

«Реал» - ЦСКА (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Сербия 
(0+)

10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 

(12+) (12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости 

(16+)
12.00 Футбол. Чемп. Германии 

(0+)
14.00 После футбола (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. 

Избранное (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30, 03.15 Футбол. ЛЧ. 2014/2015. 

Финал. «Ювентус» - 
«Барселона» (0+)

20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Кельн» - «Лейпциг» (12+)
00.00 Х/ф «Воин» (12+)
02.45 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. Елена 
дробышева» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01.10 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 
(12+)

20.00 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 
(12+)

22.35, 02.35 «Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе» (16+)

23.10, 01.55 Д/ф «Жены против 
любовниц» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Нервная Слава» 
(12+)

03.00 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
01.05 «Андрей Вознесенский» 

(12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 

гонки» (0+)
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 1 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.10 Т/ф «Король Лир» (0+)
16.15 Д/ф «Высота» (0+)
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования». 
«Тюльпаны» (0+)

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.50 Д/ф «Почему собаки 
не ходят в музей? Или 
позитивный взгляд на 
современное искусство» 
(0+)

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» (16+)

23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 2 ч. (0+)

02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» (0+)

02.45 Pro memoria (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Анимационный «Аисты» 

(6+)
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
22.15 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 

(12+)
01.40 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

03.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)

04.50 М/ф «Дракон» (0+)

05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.05 «По делам не-

совершеннолетних» 
(16+)

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 02.35 «Реальная мистика» 
(16+)

13.15, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 

(0+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

02.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва) - «Лацио» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Польша 
(0+)

10.30 «На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 

(12+) (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 
км (0+)

12.45 «Лыжницы в декрете» 
(12+)

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости 
(16+)

13.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина (16+)

15.40 Все на футбол! Открытый 
финал (12+)

16.40 «Самый умный» (12+)
17.45, 02.25 Футбол. ЛЧ. Сезон 

2015/2016. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (0+)

21.25 Обзор Чемп. Германии 
(12+)

22.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Вся правда о (12+)
11.35 Сыны России (12+)
12.15 Актуальное интервью 

(12+)
12.25 Вспомнить все. Тридцать 

девятый. Фюрер сидел 
на таблетках (12+)

12.50, 16 .45 Академия 
Стекляшкина (6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
15.40 Всемирное природное 

наследие - Коста Рика 
(12+)

18.15, 20.15 Культурная среда 
(16+)

18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Контрре-

волюция правых в Европе. 
Волки за дверью (12+)

20.00 Интересно (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
22.55 Разрушители мифов 

(12+)
23.45 Архивы истории. 

Документы, определившие 
время (12+)

00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дождь навсегда» 
(12+)

03.10 Земская реформа (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 

«Последний из атлантов» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01.15 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества» 
(16+)

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий 

к р е с т н ы й  х о д . 
Обыкновенное чудо» (0+)

07.00 Легенды мирового кино 
(0+)

07.35, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)

08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» (0+)

08.55, 00.05 Муз/ф «На эстраде 
Владимир Винокур» (0+)

09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» (0+)

11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 2 ч. (0+)

11.50 Academia (0+)
13.25 «Белая студия» (0+)
14.10 Т/ф «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно» 
(0+)

16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования». 
«Фиалки» (0+)

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(0+)

19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 
(0+)

21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (0+)

23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)

23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 3 ч. (0+)

02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

12.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
02.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)
05.10 М/ф «Слоненок» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.10 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 

«Локомотив» (Москва) 
- «Монако» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Эстония - Россия 
из Эстонии (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 

Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)

13.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Норвегия (0+)

15.05 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)

16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 03.30 Футбол. ЛЧ. 

Сезон 2016/2017. Финал. 
«Ювентус» - «Реал» (0+)

19.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)

20.50 «День, в который вернулся 
футбол» (12+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» 
(12+)

18.00 «Уроки рисования». 
«Лилии» (0+)

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)

19.15 Д/ф «Большие гонки» 
(0+)

20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Дети и деньги» (0+)
21.35 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 1 ч. (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
11.55 «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 

(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.10 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова» (0+)
05.20 М/ф «День рождения 

бабушки» (0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки 

козел» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.10 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

«На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.55 Вся правда о (12+)
11.35 Загадки подсознания 

(12+)
12.25 Вспомнить все. Тридцать 

девятый. Страх порождает 
войну (12+)

12.50 Академия Стекляшкина 
(6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.05 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40 Актуальное интервью 

(12+)
15.50 Сыны России (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Вспомнить все. Тридцать 

девятый. Фюрер сидел 
на таблетках (12+)

20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.45 Архивы истории. 

Документы, 
определившие время 
(12+)

00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

01.35 Х/ф «14 +» (16+)
03.15 Земская реформа (12+)
03.25 Х/ф «Страна садов» 

(16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 17.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.55 Разрушители мифов 

(12+)
11.35 Всемирное природное 

наследие - Коста Рика 
(12+)

12.25 Вспомнить все. Контрре-
волюция правых в Европе. 
Волки за дверью (12+)

12.50, 16 .45 Академия 
Стекляшкина (6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
15.40 Истории спасения (16+)
18.15, 21.00 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Вспомнить все. Культурная 

революция в Китае. 
Наследство и наследники 
(12+)

20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.45 Архивы истории. Документы, 

определившие время 
(12+)

00.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)

01.35 Х/ф «Москва я терплю 
тебя!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны 

Покровской. 
«Непобедимые русские 
русалки» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Вера 

Алентова» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 01.15  «Хро ни к и 

московского быта. 
Смертельная скорость» 
(12+)

18.15 Х /ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)

22.35 «10 самых… избитые 
звезды» (16+)

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
01.55 «Прощание. Вилли 

Токарев» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион» 
(16+)

03.05 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
(0+)

08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель 
экрана» (0+)

10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (0+)

11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 3 ч. (0+)

11.50 Academia (0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Т/ф «Троил и Крессида» 

(0+)
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (0+)

05.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 

(0+)
ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.55 «По делам не-

совершеннолетних» 
(16+)

09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 02.25 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25, 01.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (СПб) (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Россия - Латвия 
(0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на 

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 

Новости (16+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020. Женщины. 10 
км (0+)

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона» 
(12+)

14.20 Континентальный вечер 
(12+)

15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 
(12+)

15.45 Бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона (16+)

18.00, 03.35 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2017/2018. Финал. «Реал» 
- «Ливерпуль» (0+)

20.25 Все на футбол! (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Бенфика» - «Тондела» 
(12+)

23.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг» (12+)

01.30 «Боевая профессия» 
(16+)

01.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Земская реформа (12+)
09.40 Урожайный сезон (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Разрушители мифов 

(12+)
11.30, 15.40 Истории спасения 

(16+)
12.25 Вспомнить все. Культурная 

революция в Китае. 
Наследство и наследники 
(12+)

12.50, 16 .45 Академия 
Стекляшкина (6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35 Т/с «У вас будет ребенок» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
17.00, 18.45, 20.15 Интересно 

(16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники 

(0+)
19.00 Вспомнить все. Великая 

русская революция (12+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
22.00 Х/ф «Нужные люди» 

(0+)
23.30 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» (12+)

01.15 Х/ф «Потерянный остров» 
(16+)

02.40 Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)

04.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 20-летию фильма. 

«Брат 2». Концерт (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)

14.50, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Моя звезда». Продолжение 

(12+)
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

(12+)
14.50 «Хрустальная ловушка». 

Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет 

смерть» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить…» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 «Женщины способны 

на все» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Burito» (16+)

01.15 «Последние 24 часа» 
(16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
(0+)

08.55, 00.25 ХХ век (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» (0+)
11.20 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 4 ч. (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 «Энигма. Ланг Ланг» (0+)
14.10 Т/ф «Отелло» (0+)
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» (0+)

19.10 «Смехоностальгия» (0+)
19.35, 02.10 Искатели (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 К юбилею Олеси Николаевой 

(0+)
21.35 Х/ф «Золото Маккены» (0+)
23.40 Д/ф «Мужская история» 

(16+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

23.40 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

01.40 Х/ф «Мошенники» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.00 Х/ф «Страшная красавица» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» - «Финал» (16+)
23.35 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.40 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Миллионер на 

диване» (16+)
21.00 Д/ф «Анатомия катастроф» 

(16+)

22.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)

23.40 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

01.40 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

Финал . «Дьер» - 
«Ростов-Дон» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. 

Отбор. Сербия - Россия (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 

Матч! (12+) (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости 

(16+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Классический 
стиль (0+)

13.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/2019. 
Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» (0+)

16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(12+)

21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(12+)

23.55 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Ученик Дюкобю» 

(12+)
07.35 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном 

(12+)
09.15 Бон аппети (12+)
09.40 Урожайный сезон (12+)
10.05, 04.50 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)
14.40, 22.15 Позитивные 

Новости (12+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05 Сыны России (12+)
15.30 Х/ф «Нужные люди» 

(0+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Москва я терплю 

тебя!» (16+)
20.35 Жара в Вегасе (12+)
21.35 Театральное закулисье 

(12+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
00.50 Х/ф «Внеземной» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком  сильно 
любили» (16+)

05.40 Обзор мировых событий 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
10.20 К 20-летию фильма. 

«Граница. Таежный 
роман» (12+)

12.20, 15.20 «Граница. Таежный 
роман» (12+)

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.30 «Модный приговор» 

(6+)
04.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «У т р о  Р о с с и и . 

Суббота»z(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «Анютины глазки» 
(12+)

01.05 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.40 Православная 

энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х /ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.40 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.35 События 

(16+)
11.45 «Барышня-крестьянка». 

Продолжение (0+)
13.10 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)
14.45 «Дорога из желтого 

кирпича». Продолжение 
(12+)

17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

21.00, 02.15 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 03.20 «Право знать!» 
(16+)

23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)

00.30 «Приговор. Властилина» 
(16+)

01.10 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

01.50 «Красная армия Германии» 
(16+)

04.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить…» (12+)

05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+)

15.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)

17.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)

19.10 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)

23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

01.55 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

03.45 Анимационный 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)

05.15 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)

05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(0+)

05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15, 05.10 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)

17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и 
Миссис Смит» (16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.00 Анимационный «Полярный 

экспресс» (6+)
07.40 Х/ф «Стой! А то моя 

мама будет стрелять» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Одна бабка 
сказала! Самые опасные 
слухи» (16+)

17.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

19.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» (16+)

21.40 Х/ф «Геракл» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 

4» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30  Скачки. «Страдброкский 

гандикап» (12+)
09.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 

Новости (16+)
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ» 

(12+)
13.50 Больше, чем футбол. 

90-е (12+)
14.50 «Смешанные 

единоборства. Бои 
по особым правилам» 
(16+)

15.25, 18.30, 21.50 Все на 
Матч! (12+) (12+)

16.25  Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» 
(12+)

19.25  Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Герта» 
(12+)

21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)

22.30 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)

00.30  Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия (0+)

02.10  Реальный спорт. Гандбол 
(12+)

03.05 «Боевая профессия» 
(16+)

03.25 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца» (0+)
21.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 4 ч. (0+)
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

01.25 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.00 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

10.35 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (0+)

13.20 Земля людей (0+)
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(0+)
17.25 Д/ф «Умные дома» (0+)
18.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в театре 
«Ла Скала» (0+)

20.15 Д /ф «Не укради . 
Возвращение святыни» 
(0+)

21.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга» (16+)

22.50 Клуб 37 (0+)
00.00 Х/ф «Белый снег России» 

(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М /с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Анимационный «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

12.05 Анимационный «Облачно… 
2. Месть ГМО» (6+)

13.55 Анимационный «Шрэк» 
(6+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
05.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
06.20 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». 

Тайны «Иванушек» 
(16+)

22.50 «Международная 
пилорама» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Х/ф «Убить дважды» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Вам телеграмма…» 

(0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков» (0+)
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05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Любовь по приказу» 
(16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20-летию «Брата 2». 

«Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)

16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. 

На й т и  с в о и х  и 
успокоиться» (16+)

01.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 

мужчины» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба 

Марии» (12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… избитые 

звезды» (16+)
08.35 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
10.35 Д /ф  «Лю дм и л а 

Целиковская. Муза трех 
королей» (12+)

11.30, 14.30, 00.20 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(6+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Жены секс-
символов» (12+)

16.30 «Прощание. Михаил 
Кононов» (16+)

17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)

21.05 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано…» (12+)
01.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)
02.00 Х/ф «Когда позовет 

смерть» (12+)
03.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

НТВ
06.15 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Афоня» (0+)
03.10 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День 

Святой Троицы (0+)
07.00, 02.40 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.25 Х/ф «Белый снег России» 

(0+)
11.50 Письма из провинции 

(0+)
12.20, 01.15 Диалоги о животных 

(0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное (0+)

14.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.25 «Дом ученых» (0+)
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)
16.25, 01.55 Искатели (0+)
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с 

которыми я… Татьяна 
Друбич» (0+)

18.10 «Романтика романса» 
(0+)

19.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (0+)

21.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.15 Опера «Пиковая дама». 

1983 г. (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

20.40 Х/ф «Конг: Остров 
черепа» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Все на Матч! (12+)
06.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 

2018/2019. Финал. 
«То т т е н х э м »  - 
«Ливерпуль» (0+)

09.10 «Финал. Live» (12+)
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Германии. 

«Лейпциг» - «Падерборн» 
(0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости 
(16+)

12.35 «Открытый показ» (12+)
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 

(12+) (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вердер» - «Вольфсбург» 
(12+)

16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Шальке» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн» (12+)

20.55 После футбола (12+)
21.55 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
00.50 «Смешанные 

единоборства. Бои по 
особым правилам» (16+)

01.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)

11.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.05 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
03.00 Т/с «Если у вас нету 

тети...» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ком е д и  К л а б . 

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Плейбой под 

прикрытием» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(16+)
12.20 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры 2» (16+)
18.50 Х/ф «Геракл» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Арфа для любимой» 

(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Культурная среда (16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Урожайный сезон (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Доктор И (16+)
10.50 Откровенно о важном 

(12+)
11.20 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Театральное закулисье 

(12+)
13.50 Обзор мировых событий 

(16+)
14.05 Ландшафтные хитрости 

(12+)
14.25 Жара в Вегасе (12+)
15.25 Х/ф «Ученик Дюкобю» 

(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
20.55 Х/ф «Потерянный остров» 

(16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
00.45 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)
02.45 Х/ф «Карибское золото» 

(16+)
04.15 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» (12+)

06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» 

мэйковер-шоу (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рожде-
ственских приключениях» 
(6+)

10.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.55 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
15.55 Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)
18.30 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
21.00 Х/ф «Темная башня 

(2017)» (16+)
23.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
02.25 Х/ф «Мошенники» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.40 М/ф «Летучий корабль» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 «Сангам» Индия, 1964 

г. (16+)

И все было бы хорошо, если бы на кассе 
их не встретила хмурая и не слишком 
приветливая сотрудница.

— Здравствуйте, я бы хотел полу-
чить... — начал супруг Ксении.

— Номер заказа, — равнодушно пере-
била кассирша, не удосужившись даже 
сказать ответное «здравствуйте».
Девушка молча пробила чек, бросила на 

стол и сказала пройти к стойке с выдачей 
товара.

— Я не понимаю, как можно работать 
с такой «кислой миной», почему нельзя 
быть доброжелательнее? Я не к ней в дом 
заявилась без спроса, я пришла в магазин 
потратить деньги, можно же к клиенту 
отнестись хотя бы по-человечески, благо-
душно. И я не говорю уже об элементарных 
правилах вежливости — здороваться! — воз-
мущается Ксения.
Но на этом история не закончилась. Как 

предполагает покупательница, для этого су-
пермаркета вообще, кажется, не существует 
правил корпоративной этики.

— Пока мы ждали, когда нам вынесут наш 
товар, другая сотрудница, отвечающая на 
звонки, с кем-то ругалась по телефону. То 
ли товар пришёл не тот, то ли мужчина 
сам что-то напутал, не знаю. Но девушка, 
положив трубку, начала при покупателях 
обсуждать другого клиента! Я не исключаю 
того, что мужчина был неправ и даже, воз-
можно, сам ей хамил, но разве можно при 
покупателях плохо отзываться о другом 
клиенте магазина? Это, как минимум, 
неэтично, некрасиво и вообще, глядя на 
такое отношение продавцов и зная, что 
они за спиной и при посторонних людях 
могут тебя обсуждать, даже не хочется 
сюда приходить. Я такого никогда не ви-

дела, например, в Европе. Там всегда все 
настроены доброжелательно, люди тебе 
улыбаются, и хочется улыбнуться им в от-
вет. И вообще, в такое время, когда многие 
потеряли работу, сидят без денег, не имея 
возможности трудиться и зарабатывать, 
сотрудницы «М-Видео», наверняка, получая 
полную зарплату и имея стабильное место 
работы, все равно чем-то недовольны и 
даже не пытаются хоть сколько-то при-
близиться к европейскому уровню сервиса. 
Может, стоить их заменить на тех, кто 
хочет и может нормально работать? — 
предлагает покупательница.
Девушка, кстати, в тот же день оставила 

объективный отзыв на сайте магазина в на-
дежде, что руководство примет меры и при-
зовет подчиненных к более миролюбивому 
отношению к посетителям. 
Отреагировало оно или нет, неизвестно, но 

вот после выхода данной статьи на нашем 
сайте под новостью появилась масса поло-
жительных комментариев об этом магазине 
техники. Все, как один, стали защищать явно 
некорректное поведение сотрудников и рас-
сказывать о том, что работники в «М-Видео» 
- самые замечательные и доброжелательные.

- Складывается впечатление, что именно 
они это и писали, - предполагает Ксения. 
- Если бы они хотя бы наполовину также 
активно работали с покупателями, как за-
щищали себя в интернете, то возможно, 
и претензий со стороны покупателей не 
было бы.

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ В МАГАЗИНЕ ПОЧЕМУ В МАГАЗИНЕ 
НЕ РАДЫ КЛИЕНТАМ?НЕ РАДЫ КЛИЕНТАМ?

У жительницы Обнинска 
Ксении было отличное на-
строение — они с мужем за-
казали по интернету новую 
бытовую технику в онлайн-
магазине «М-Видео» и со-
бирались ее забрать.

Директор Обнинского Молодежного 
центра Евгений ПОТОПАЛЬСКИЙ рас-
сказал, как складывается работа во-
лонтеров города в период коронави-
руса, чем они занимаются, и можно 
ли присоединиться к их движению.

— На сегодняшний день у нас 57 заре-
гистрированных волонтеров, которые 
ежедневно оказывают помощь по доставке 
продуктов, лекарств, оплате ЖКХ нуждаю-
щимся жителям Обнинска, — рассказывает 
Евгений. – Каждый день нам поступает 
разное количество заявок, иногда 10-15, 
а иногда 50-60. Но пик прошел, и сейчас 
среднее число заявок — 25-30.
Помимо адресной помощи, активисты за-

нимаются доставкой продуктовых наборов 
– от предпринимателей города поступила 
инициатива по организации пакетов с про-
дуктами и передаче их нуждающимся. Всего 
таких наборов было собрано 1475.
Разумеется, помощь никогда не бывает 

лишней, поэтому желающие примкнуть к 
волонтерскому движению могут это сделать 
с помощью сайта Добро.рф.

— Там можно найти вкладку, посвященную 
проекту «Мы вместе». Человек должен 
оставить заявку и указать город, в кото-
ром он хотел бы быть волонтером. Сайт 
мониторится ежедневно, поэтому мы уви-
дим заявку и свяжемся с волонтером. Если 
речь идет о помощи в рамках какого-то 
определенного мероприятия, то в этом 
случае достаточно пройти инструктаж и 
выйти помогать. Если же человек хочет 
примкнуть к волонтерскому движению, то 
ему предстоит пройти обучающий курс, 
личный инструктаж, мы ему расскажем 
о технологии нашей работы, выдадим 
средства индивидуальной защиты. Когда 
человек пройдет весь цикл обучения, 
он сможет вместе с нами выйти на 
оказание помощи.

ИНФОРМАЦИЯВОПРОС НЕДЕЛИ

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ВОЛОНТЕРСКОМУ К ВОЛОНТЕРСКОМУ 
ДВИЖЕНИЮ? ДВИЖЕНИЮ? 
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Ответы на сканворд № 18(729) от 21.05.2020

ВОПРОСЫ № 19:
1. Имя директора спортшколы «Держава»

2. Должность Виктора Бабурина
3. Название компании, которая наладила производство инновационных 

пакетов.
4. Дата опрессовки

5. Как называются предварительные выборы

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 18:
1. Светлаков и Артемьев

2. 140
3. Серая неясыть

4. С 12
5. Заместитель 

директора

Пожалуй, в этом году для биз-
несменов он выдался особенно 
символичным и непростым. 
Однако президент Торгово-про-
мышленной палаты Калужской 
области Виолетта КОМИССАРО-
ВА, несмотря на все трудности 
и невзгоды, очень душевно по-
здравила коллег и вдохновила 
их на будущие свершения.
— Да, знаю- сегодня непростое 
время, да, знаю- ком проблем 
растёт, знаю- туманно наше 
будущее, но мы есть! И мы 
будем! И пусть весь мрак 
останется в прошлом, и пусть 
у вас будет только пухнуть 
и расти портфель за-
казов, и заполнятся 
рестораны, и реги-
ональные заказчики 
вдруг повернутся к 
своим поставщикам, 
поддержав регио-
нальный бизнес, и 
начнут проходить 
фестивали и боль-

шие мероприятия, позволив 
привлечь в область платёже-
способного потребителя, и 
проверяющие и контролирующие 
поймут и простят,  если что-то 
кое-где у нас порой!.. — сказала 
Виолетта Комиссарова.
Также она пожелала предпри-

нимателям реги-
она здоровья, 
терпения и 
финансовых 
возможно-
стей  без 
п о с л ед -
ствий.

Времена сейчас, по по-
нятным причинам, выда-
лись непростые, кто как 
может старается найти 
способ заработать.

Школьники же, которые в 
этом году ушли на летние 
каникулы раньше обычного, 
тоже стараются помогать ро-
дителям, а некоторые даже с 
удовольствием вносят свой 
вклад в семейный бизнес.
Так, например, на улице 

Ленина, возле одной из «Пя-
терочек», мы встретили двух 

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПОЖЕЛАЛА ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПОЖЕЛАЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

«ЗАПОЛНЕННЫХ РЕСТОРАНОВ «ЗАПОЛНЕННЫХ РЕСТОРАНОВ 
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ 

КЛИЕНТОВ»КЛИЕНТОВ»
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Также она пожелала предпри-
нимателям реги-
она здоровья, 
терпения и 
финансовых 
возможно-
стей  без 
п о с л ед -
ствий.

На этой неделе все предприниматели страны от-
мечали свой профессиональный праздник. 

СМЕКАЛКА НЕДЕЛИ

ДЕТИ НАШЛИ ДЕТИ НАШЛИ 
СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ 

В ПЕРИОД КАРАНТИНАВ ПЕРИОД КАРАНТИНА
юных продавцов картошки — брата 
и сестру. Дети вместе с родите-
лями занимаются выращиванием 
овощей и теперь помогают в их 
реализации.
Килограмм картошки у них 

можно купить за 50 рублей. Как 
признались начинающие биз-
несмены, они бы и рады были 
продавать ее дешевле, но как 
вспомнят, как пололи грядки, как 
собирали колорадского жука и 
ухаживали за корнеплодами, по-
нимают, насколько это тяжёлый 
труд, который, разумеется, и 
оплачиваться должен соразмерно.
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На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала очаровательная 
Ксения КУЛАЖЕНКО. 

Девушка работает фи-
нансистом, ведёт ак-
тивный образ жизни, 
любит читать свежую 
прессу и всегда быть 

в курсе последних но-
востей. Поздравляем 

Ксению и желаем 
ей удачи в делах!



Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.
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