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УЖЕ ПЕРЕДАН УЖЕ ПЕРЕДАН 
В «ТАЙФУН» И ТППВ «ТАЙФУН» И ТПП
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Диана 
КОРШИКОВА

По нашей информации, данное 
решение он принял по своей ини-
циативе.
Как полагают эксперты, покидая пост 

заместителя губернатора, Владимир 
Владимирович может забрать с собой 
и двух своих ставленников.
С 2015 по 2019 годы он являлся 

главой города Тобольска Тюменской 

области. А 28 мая прошлого года был 
назначен заместителем губернатора 
Калужской области.
Как сообщают тобольские инфор-

магентства, пристально следящие за 
бывшим главой, Мазур назначен на 
должность заместителя начальника 
Управления администрации прези-
дента РФ по внутренней политике.

ПРОЕКТ ПОДСВЕТКИ ПРОЕКТ ПОДСВЕТКИ 
МЕТЕОВЫШКИМЕТЕОВЫШКИ

даваться впечатление, что 
цветастые узоры движутся 
вокруг вышки или сверху 
вниз. Тематика узоров будет 
зависеть от сезона, празд-
ников и других актуальных 
для жителей наукограда со-
бытий. Сценарий освещения 
будет меняться.
Как анонсировалось в 

январе, метеовышка может 
засиять по-новому ко Дню 
города, что станет подар-
ком для жителей. Однако 
с тех пор новостей об этом 
проекте практически не по-
являлось. Но, как сегодня 
сообщил депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР, процесс 
идет полным ходом, проект 
освещения метеовышки 
готов и уже передан в ТПП 
и «Тайфун».

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПОДОЗРЕВАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПОДОЗРЕВАЮТ 
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИВ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

который должен был прини-
мать экзамены у студентов, 
получил от одного из них 
взятку в размере 20 000 
рублей - за успешную сдачу 
экзамена на комиссионной 
пересдаче.
Следователи собрали 

достаточно доказательств, 
в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным об-
винительным заключением 
было направлено в суд.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Как мы уже сообщали, 
обнинскую метео-
вышку ждут большие 
изменения — она за-
сияет всеми цветами 
радуги. 

Торгово-промышленная 
палата города выступила 
финансовым партнером в 
создании проекта нового 
облика городской мачты с 
подсветкой. Предполагается, 
что сиять она будет не хуже 
Останкинской, а может, даже 
и Эйфелевой башни.
Согласно проекту, на 

каждой площадке мачты 
установят прожекторы, они 
будут создавать яркое и 
подвижное изображение 
по всей высоте. У жителей 
и гостей города будет соз-

Следственный 
комитет Калужской 
области на днях 
завершил предвари-
тельное следствие 
по уголовному делу 
в отношении препо-
давателя одного из 
обнинских вузов.

Как полагают следова-
тели, в конце февраля 
преподаватель института, 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ЗАМГУБЕРНАТОРА ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
МАЗУРМАЗУР
УШЁЛ В ОТСТАВКУУШЁЛ В ОТСТАВКУ
Первый заместитель губернато-
ра Калужской области Влади-
мир МАЗУР ушёл в отставку.

УЖАС НЕДЕЛИ

ВАНДАЛЫ В НОЧЬ НА 9 МАЯ ВАНДАЛЫ В НОЧЬ НА 9 МАЯ 
НАРИСОВАЛИ СВАСТИКУ НАРИСОВАЛИ СВАСТИКУ 

НА ДВЕРИ ПОДЪЕЗДА НА ДВЕРИ ПОДЪЕЗДА 
и даже в ФСБ, однако свастику так ни-
кто и не закрасил, да и вандалов, ис-
портивших настроение в День Победы, 
никто не нашел.
В отчаянии люди обратились к 

журналистам. И только после нашего 
звонка в УК «Обнинск» неприглядный 
знак и прочие граффити были стерты 
с входной двери.

В нашу редакцию обрати-
лась жительница дома №12 
по улице Королева.

Женщина рассказала страшную 
и крайне неприятную историю. В 
ночь на 9 мая кто-то нарисовал на 
двери их подъезда нацистский знак.

— Нарисовали, негодяи, и ходят, 
наверное, радуются, — чуть ли не 
плакала от обиды пенсионерка.
Все эти дни жители звонили в 

управляющую компанию, полицию 

Все, что вы увидите на цветном раз-
вороте - городскому бюджету ничего 
не стоит. Речь идет о фирменном 
стиле (или бренде) Обнинска, который 
сейчас разрабатывает команда моло-
дых и творческих ребят. В статье не 
написано, но делают они это безвоз-
мездно – муниципалитет не устраивал 
никаких тендеров, не искал подрядчика 
и никому не платил за креативные идеи. 
И знаете, что любопытно - когда новость 
об их весьма интересных и находчивых 
логотипах вышла на сайте, солидные 
дяди и тети в пух и прах разнесли как 
разработанный фирменный стиль, так 
и саму идею о брендбуке. Дескать, за-
няться людям больше нечем, и вообще, 
обнинский стиль – это вонь в Старом 
городе, убогое благоустройство и т.д. 
А вписанная в лого метеовышка – это, 
цитирую, «клизма» и «колхоз». Короче, 
ребят всячески поддержали в их начи-
нании и вдохновили на будущую безвоз-
мездную работу на благо города. А я 
вам так скажу – прочитайте материал, 
посмотрите фото, почувствуйте, с 
каким энтузиазмом, азартом и огнем 
молодежь подошла к этой (без шуток) 
стратегически важной миссии по соз-
данию достойного имиджа Обнинска в 
глазах наших иностранных партнеров. 
Большой материал у нас выдался о 
школьнице, которая искала летнюю под-
работку, но так и не смогла ничего найти. 
Очень ее понимаю. Когда я окончила 9 
класс, я тоже решила найти работу, 
чтобы иметь свои карманные деньги. 
Через какую-то знакомую я устроилась 
на привокзальный рынок – торговала 
джинсами. А потом меня повысили и, 
я стала продавать обувь, а в зимние 
каникулы еще и дубленки. Я знаю все о 
том, как сделать башмаки на размер 
больше или меньше, и как одну и ту же 
пару джинс выдать за разные модели. 
И мне не стыдно – это было лучшее 
время: и работа интересная, и деньги 
в тот же день. Владельцами точек и 
продавцами тогда были, как правило, 
вьетнамцы, азербайджанцы и русские с 
двумя высшими образованиями. Так что 
и общение там было весьма интересное 
и познавательное. Для первой работы 
– отличный вариант! Но куда сегодня 
податься 14-15-летнему подростку?.. 
Читайте на странице 6.
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По его словам, финансы на эту 
социальную инициативу удалось 
сэкономить за счет перехода на дистан-
ционный формат образования. Чтобы 
реализовать эту задумку, нужно лишь 
дождаться разрешения от главного 
санитарного врача Калужской области.
Предполагается, что каждая смена 

будет по 14 дней, это позволит охватить 
до 15 тысяч детей, что значительно 
превышает обычное число 
отдыхающих ребят.
– Особое внимание будет 
уделено детям, находя-
щимся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
тем, у кого роди-
тели потеряли 
работу, детям 
медицинских 
сотрудников. 
Пусть ребята 
отдохнут, как 

следует, — сказал тогда Владислав 
Валерьевич.
Свое мнение по поводу этой инициа-

тивы высказали депутаты Обнинского 
Городского Собрания. 
Так, например, спикер ГС Владимир 

ВИКУЛИН заявил, что бесплатный 
летний отдых – это хороший подарок 
и для детей, и для их родителей.
– Это правильное, хорошее решение. 
Оно показывает, что Владислав 
Валерьевич самодостаточный и ре-
шительный человек для того, чтобы 
реализовать такую идею и выделить 
на нее часть затрат на Калужскую 
область. Я всегда говорил, что наш 
регион – достаточно успешный, но 
в случае необходимости может 
обратиться к правительству с 

предложением выде-
лить дополнитель-

ные субсидии и 
субвенции.

Владимир Васильевич на-
помнил, что Калужская 
область не считается 
дотационным регионом 
и не получает особых 
субвенций со стороны 
федерального прави-
тельства, так как сама 
может многое себе по-
зволить. И тот факт, что 
сегодня глава региона 
готов реализовывать 
подобные социальные 

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

КАК ДЕПУТАТЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ КАК ДЕПУТАТЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА РЕШЕНИЕ ШАПШИ НА РЕШЕНИЕ ШАПШИ 

О БЕСПЛАТНОМ ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕО БЕСПЛАТНОМ ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

проекты, дает еще один 
повод для гордости.

Депутат Анато-
лий ШАТУХИН 
также обеими ру-
ками поддержал 
эту инициативу.
— Люди дол-
гое  время 
находились в 
изоляции, не 
имели возможно-

сти много гулять. 

На прошлой неделе руководитель Калужской области Вла-
дислав ШАПША принял решение сделать отдых в детских 
лагерях региона бесплатным — за счет бюджетных средств.

Много времени было отдано дистан-
ционному образованию, параллельно 
нужно было заниматься стиркой, 
готовкой, уборкой. Супруги 24 часа 
находились вместе и с детьми… 
Все это привело к серьезной на-
пряженности в семьях. И когда 
возникают такие возможности, 
которые проанонсировал Владислав 
Шапша в прямом эфире, они по-
ложительным образом влияют на 
все. Таких инициатив должно быть 
много. Во время карантина я, как 
волонтер, раздавал продуктовые 
наборы и видел, как живут наши 
люди – сложно. Поэтому, когда 
есть возможность им помочь – это 
отлично. Я поддерживаю и привет-
ствую такую инициативу! – сказал 
Шатухин. 
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Оно показывает, 
Валерьевич самодо
шительный человек
реализовать такую 
на нее часть затра
область. Я всегда г
регион – достато
в случае необхо
обратиться кп

пред
ли

По ее мате-
риалам было 
возбуждено уголовное 
дело по факту хищения бюджетных средств 
в особо крупном размере при исполнении 
госконтракта по строительству Спортивного 
комплекса без зрительских мест. Оказалось, 
что некто во время работ умыкнул почти 7 
миллионов рублей.
Как сообщили в прокуратуре, с сентября 

2013 года по март 2016 года пока еще не 
установленное лицо решило завладеть 
деньгами, выделенными из средств феде-
рального бюджета в рамках госконтракта, 
заключенного между Управлением капи-
тального строительства Калужской области 
и строительной организацией. Финансы 
выделялись на работы по строительству 
в Обнинске «Спортивного комплекса без 
зрительских мест». В результате было 
похищено свыше 6,7 миллионов рублей.

По вер-
сии след-
с т в и я , 
злоумыш-

ленник по-
хитил казенные 

деньги, внеся в 
акты выполненных 

работ недостоверную ин-
формацию.

Сейчас по этому уголовному делу прово-
дятся следственные действия, устанавли-
вается лицо, совершившее преступление. 
Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 
1 миллиона рублей. 
Как сообщил «Интерфакс», контракт на 

выполнение подрядных работ по строи-
тельству этого объекта был заключен ГКУ 
Калужской области «Управление капиталь-
ного строительства» в сентябре 2013 года 
на общую сумму 78,8 миллионов рублей. 
Подрядчиком же выступила калужская ком-
пания ООО «Сапсан», которая должна была 
завершить работы 2014 году, но по факту 
сдала объект в 2016-м. Название объекта 
не уточняется, но по нашей информации 
речь может идти о волейбольном манеже. 

Диана КОРШИКОВА

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СПОРТКОМПЛЕКСА СПОРТКОМПЛЕКСА 
ПОХИТИЛИ ПОЧТИ ПОХИТИЛИ ПОЧТИ 
7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

Счетная Палата Российской 
Федерации обнаружила 
финансовые нестыковки, 
касающиеся строительства 
спорткомплекса в Обнинске. 

В Обнинске планируют почистить 
пруды от камышей и водорослей, 
делать это будут с помощью запу-
ска рыбы определенных пород.

Например, в 2019 году в Белкинские 
пруды горожане запустили карасей, а уже 
по весне  местные рыбаки вылавливали 
рыбу ведрами. Но белкинским карасям 
еды в водоеме предостаточно, а это 
значит, что питаться камышами они не 
планируют. 

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

В этом же году было принято решение 
запустить в верхний пруд белого амура 
и главного истребителя травы – толсто-
лобика. Его разводят специально для 
очистки акватории от водорослей. Если 
при выращивании карпа нужно кормить, то 
толстолобика кормить не нужно, он всегда 
самостоятельно отыщет себе еду: расти-
тельности в водоемах всегда достаточно.
Помогут рыбам очищать пруд и утки. В 

нынешнем году мама-утка вывела 12 утят, 
но сейчас их осталось только восемь.

ОЖИДАНИЕ  НЕДЕЛИ

В обнинском спорткомплексе 
«Олимп» возобновил работу 
50-метровый бассейн.

БАССЕЙН «ОЛИМПА» ОТКРЫТ БАССЕЙН «ОЛИМПА» ОТКРЫТ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 14 ПЛОВЦОВТОЛЬКО ДЛЯ 14 ПЛОВЦОВ

Но пока дорожки открыты только для 14 
профессиональных спортсменов. Перед 
началом тренировки каждого пловца ос-
матривает медсестра, она же измеряет 
температуру.

«На воду» в числе прочих вышли мастер 
спорта, чемпион России в эстафетном 
плавании Антон ВОЛОШИН и Михаил 
ВЕКОВИЩЕВ, многократный призер чем-
пионатов мира и Европы в эстафетном 
плавании, двукратный чемпион мира по 
плаванию на короткой воде. Правда, к 
каким соревнованиям нужно готовиться – 
пока не известно.

В БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ В БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ 
ЗАПУСТЯТ БЕЛОГО АМУРА ЗАПУСТЯТ БЕЛОГО АМУРА 

И ТОЛСТОЛОБИКАИ ТОЛСТОЛОБИКА
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В конце прошлой недели 
по всей Калужской об-
ласти прошел флешмоб в 
честь Последнего звонка.

В обычное время самый главный 
праздник выпускников состоялся  бы 
в стенах школы, с родными учите-
лями и одноклассниками, цветами 
и торжественными речами. Однако 
коронавирус и связанный с ним 
режим ограничений не позволили 
в этом году провести Последний 
звонок в привычном формате. Но 
педагоги и школьники нашли другой 
выход. Весь день они находились на 
связи и проводили линейки онлайн, 
а учителя и дети поздравляли друг 
друга с экрана мониторов.
В назначенное время жители 

Обнинска, учащиеся и их родители 
вышли на балкон и позвонили в ко-
локольчик, поддержав выпускников.
Начальник Управления общего 

образования администрации го-
рода Татьяна ВОЛНИСТОВА возле 
памятника первопроходцам атом-
ной энергетики в честь праздника 
запустила в небо связку шаров, 
символизирующих вечную юность, 
стремления и будущие победы.
— Конечно, интересно, когда По-
следний звонок дает возможность 
пообщаться лично всем участникам 
образовательного процесса, но, 
к сожалению, сегодня мы этого 
сделать не можем. Но я бы хотела 
пожелать нашим выпускникам но-
вых впечатлений и возможностей, 
чтобы они успешно реализовали 
свой потенциал, которым их на-
делили родители и наши школы. 
Я желаю им сделать этот мир 
лучше, и они с этим справятся. 
И еще пожелаю – никогда не от-
чаиваться и не забывать, что 
жизнь – это вечная смена черных 
и белых полос, удач и неудач. И 
главное, даже после неудачи – 
никогда не останавливаться и 
стремиться к своей цели. Их 
всему этому научили, им заложили 
мощный фундамент, чтобы они 
могли уверенно шагать по жизни и 
двигаться только вперед! – сказала 
Татьяна Волнистова.
А вот для директора 

школы №4 Владимира 
СВЕТЛАКОВА этот вы-
пуск стал особенным. 
Ровно 11 лет назад он 
возглавил учебное 
заведение и набрал 
свой первый «первый 
класс» — и именно 
эти ребята в такой 
сложный год покидали 
родную школу.

Как признался 
Владимир Борисович, этот выпуск 
– один из сильнейших за время его 
руководства. К слову, тогда, 11 лет 
назад, Светлаков и председатель 
КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ пообе-
щали первоклашкам, что доведут 
этот класс до самого выпуска и в 
праздничный день вручат им заслу-
женные аттестаты. И слово свое они 
собираются сдержать – вручение 
состоится 8 июня, даже несмотря 
на жесткие ограничительные меры.
По словам Владимира Борисовича, 

настроение у него в день Последнего 
звонка было праздничное.

— Никакой грусти, наоборот — 
чувство исполненного долга за 
то, что даже в трудных условиях 
пандемии мы достойно вышли 
из ситуации. У нас хорошие ре-
зультаты, высокие баллы, два 
золотых медалиста, — отметил 
директор школы. – Я желаю на-
шим выпускникам поступить 
в институты, у нас нет тех, 
кто не планировал бы дальше 
идти в вузы. Поэтому желаю им 
набрать высокие баллы по ЕГЭ 
и осуществить свои мечты, —
сказал Владимир Светлаков.
К слову, так как о традиционном 

июньском выпускном бале школь-
никам в этом году придется забыть, 
Владимир Борисович предложил 
своим ребятам провести его… зимой 
2021 года. Как известно, в первых 
числах февраля проводятся вечера 
встреч, поэтому выпускники этого 
года, уже будучи студентами, все 
еще смогут провести свой праздник 
в стенах любимой школы №4. 

Диана КОРШИКОВА 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ 
СМОГУТ ОТПРАЗДНОВАТЬ СМОГУТ ОТПРАЗДНОВАТЬ 
ВЫПУСКНОЙ В ФЕВРАЛЕ?ВЫПУСКНОЙ В ФЕВРАЛЕ?

И хорошо, если их деятельность не мешает людям 
спокойно отдыхать в собственных квартирах, на-
слаждаться тишиной и комфортом. Жители много-
квартирного дома на пр. Маркса, 108 и подумать не 
могли, что однажды такое соседство приведет к тому, 
что из их подъезда начнут в буквальном смысле течь 
реки крови!
Недавно в нежилом помещении многоквартирного 

дома открылась мясная лавка. С одной стороны 
удобно – жители в любой момент могут спуститься 
вниз и купить свежие продукты. С другой стороны 
появилась проблема — сотрудники магазина стали 
пользоваться контейнерным баком, располагающимся 
в помещении мусорокамеры жилого дома.
— С точки зрения закона, магазин должен выбрасы-
вать свои отходы в отдельный контейнер, который 
должен был быть предоставлен единым оператором, 
обслуживающим наш регион. Более того, должна 
быть оборудована отдельная 
мусорная площадка с соблюде-
нием всех норм, — поясняют в 
управляющей компании «ЧИП», 
обслуживающей данный дом.
Впрочем, жители отнеслись к 

новому магазинчику с понимани-
ем – соблюсти все эти правила 
очень сложно, поэтому они 
были не против использования 
домового контейнера. Но при 
условии, что сотрудники лавки 
будут тщательно герметизировать 

пакеты с отходами, хотя это и вызывало некоторые 
неудобства. Например, закрывать мусорную камеру на 
замок стало невозможно, так как в этом случае убор-
щица магазина начинала складировать мусор рядом.
Тем не менее, первое время жителям и магазинчику 

удавалось сосуществовать вполне мирно, пока пред-
принимательская деятельность не пересекла черту 
дозволенного. Работники лавки начали выкидывать 
коробки с мясными отходами или просто складировать 
их рядом с баком. В результате, по придомовой тер-
ритории потекли кровавые реки! Вдобавок, во дворе 
появился устойчивый зловонный запах, проникающий 
по стволу мусорокамеры в подъезды и квартиры. 
Представьте, каково стало жителям с приходом тепла! 
Сотрудники УК «ЧИП» делали всё, что могли, но при 
всех стараниях они физически не успевали убирать 
горы постороннего мусора и вымывать пятна крови!
Как пояснил директор обслуживающей организации 

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, 
на данный момент УК 
уже запустила меха-
низм юридического 
решения проблемы и 
надеется, что в бли-
жайшем будущем этот 
вопрос будет закрыт, 
и жителям больше не 
придется лицезреть 
неприятные картины 
и вдыхать посторон-
ние ароматы.

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ДОМА № 108 ПО ПР. МАРКСАЖИТЕЛИ ДОМА № 108 ПО ПР. МАРКСА
БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ 
ВИДЕТЬ РЕКИ ВИДЕТЬ РЕКИ 
КРОВИКРОВИ

  У СВОЕГО ПОДЪЕЗДА!У СВОЕГО ПОДЪЕЗДА!
Во многих обнин-
ских жилых домах 
на первых этажах 
расположены ма-
газины и предпри-
ятия сферы услуг.

На днях жительница науко-
града Алена решила посе-
тить места, где прошла ее 
юность, и съездила в город 
Жуков, где она училась в 
музыкальной школе.

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

– Я решила пройти мимо музыкаль-
ной школы, в которой училась. Было 
интересно посмотреть, как  и что 
там изменилось. Помню, ещё в моем 
детстве школа была в очень плохом 

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 
В ШОКЕ ОТ СОСТОЯНИЯ В ШОКЕ ОТ СОСТОЯНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЖУКОВЕМУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЖУКОВЕ

нормальных условий работы! А каково 
в это жуткое здание ходить юным 
музыкантам?! Это же просто жуть. 
Я не понимаю, почему город и отдел 
культуры и образования не уделяют 
внимания такой замечательной 
школе! Уверена, при желании всегда 
можно найти деньги в бюджете 
хотя бы на косметический ремонт, –
считает Алена.

 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ 

СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА 5 ЛЕТ

состоянии, и я была уверена, 
что за 15 лет ее наверняка 
отремонтировали и при-
вели в порядок. Но какой 
шок я испытала, когда 
увидела, что за эти годы 
там ничего не изменилось. 
Старое здание даже сна-
ружи не потрудились от-
ремонтировать, сделать 
приличный фасад! — пере-
живает Алена.
По словам женщины, 

вместо облицовки там про-
сто покрасили кирпич белой 
краской. Единственное, что  
появилось из нового — это 
пандус. Но и тот – просто насмешка 
над теми, кто может приехать сюда на 
коляске. Подъезда к пандусу просто 
нет! Чтобы к нему пробраться, надо 
пройти сквозь камни и кусты!
– Вы не представляете, как мне 
обидно это видеть! Там всегда были 
талантливые и очень хорошие, 
сильные учителя! Они заслуживают 
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ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА
Депутат Анатолий СОТНИКОВ этот 

созыв посвятил той теме, в которой он 
является профи – инновациям.
По его словам, на выборы в 2015 году 

он шел с ключевой идеей,  совпадающей 
с деятельностью Агентства инноваци-
онного развития Калужской области, 
которое он возглавляет: Обнинск - как 
территория инновационного развития. 
По его мнению, во всем мире подобные 

известные территории, как например, 
Силиконовая долина, Массачусетский 
технологический институт, Кембридж 
– это территории с высоким уровнем 
жизни и самым продвинутым развитием 
экономики.

- Путь успеха у каждого из них свой, 
но есть несколько ключевых пара-
метров, которые их объединяют, 
- говорит Анатолий Сотников. – Это 
фокусирование на развитии экономики 
- кластерное развитие; эффективное 
взаимодействие власти, бизнеса науки 
и образования; создание комфортной 
среды для проживания. 
Именно эти три ключевых направления 

лежали в основе деятельности депутата 
все эти годы. 
- Радует то, что в 2017 году была при-
нята стратегия развития Обнинска на 
ближайшие  10-15 лет, и упомянутые 
тезисы нашли в ней свое отражение, 
- говорит Анатолий Александрович. 
Сегодня Обнинск является центром 

развития кластеров - фармацевтики, 
композитных материалов, ядерных тех-
нологий, кластера образования и науки.  
Ярче всех в этом плане развивается 
фармкластер, который за последние 
семь лет, по словам Сотникова, вырос 
в 10 раз - на 2019 год выручка от его 
продукции превысила 50 миллиардов 

рублей. Однако упор здесь делался не 
только на получение выгоды, но и на 
другие немаловажные сопутствующие 
моменты – создание рабочих мест, по-
полнение за счет налогов городского и 
областного бюджетов. 
В рамках развития кластера ядер-

ных технологий было сформировано 
соглашение между «Росатомом» и 
администрацией города, которое дало 
начало созданию проекта атомной 
технологической долины. Появление 
парка атомных и медицинских техноло-
гий, по мнению Сотникова, даст новый 
дополнительный рывок для развития 
Обнинска. 
Важнейшим этапом в деятельности 

депутата также стало расширение границ 
города, которое позволило развивать 
технологические предприятия и совер-
шенствовать рекреационные зоны для 
создания комфортной городской среды. 
Также упор был сделан и на непо-

средственном экономическом развитии 
города – поднятии бюджетной обеспечен-
ности Обнинска как ключевой задаче.
- Как показывает анализ бюджетной 
обеспеченности городов Центрального 
федерального округа, Обнинск в этом 
плане превосходит другие муниципа-
литеты в 2-3 раза, - говорит Сотников. 
Однако помимо амбициозных и 

стратегически важных задач, народный 
избранник уделял время и более при-
земленным вопросам, таким, например, 
как капремонт. 
- Это был сложный, тяжелый вопрос, 
но сегодня мы видим, что в Обнинске 
проводится замена лифтов, в Старом 
городе десятки домов обновили свои 
фасады, эта часть города меняется 
в лучшую сторону, - уверен парла-
ментарий.

СОХРАНЯТЬ ИСТОРИЮ И РАБОТАТЬ 
НА РЕЗУЛЬТАТ
Другой депутат Заксобрания от Обнин-

ска, Олег КОМИССАР, также принимал 
самое активное участие в разработке 
стратегии развития наукограда до 
2025 года. 
Олег Николаевич участвовал в заседа-

ниях Комитета по науке Государственной 
Думы по изменениям в Федеральный 
Закон о науке и принятию нового закона 
о научно-технической и инновационной 
деятельности в части сохранения на-
укоградов страны и государственных 
научных центров.
Комиссар подготовил «Дорожную 

карту» законодательной инициативы 

для депутата Госдумы Вячеслава 
ФЕТИСОВА о внесении изменений в 
Федеральный Закон о памятных датах. 
Участвовал в подготовке замечаний к 
новому федеральному закону о семей-
ном насилии. 
Также Олег Николаевич принял 

активное участие в работе по расши-
рению земельных границ Обнинска, 
возглавил рабочую группу Заксобрания, 
обеспечил разработку и принятие за-
кона об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества на территории 
Калужской области, содействовал при-
своению Боровску почетного звания 
Калужской области «Город воинской 
доблести», обеспечил финансирова-
ние ремонта части дворов Обнинска 
по федеральному проекту «Городская 
среда» и оказал финансовую помощь 
в ремонте подземных коммуникаций 
города по программе «Чистая вода».
Многим обнинцам наверняка за-

помнилось то, как парламентарий 
проявил себя в помощи съемкам в 
Калужской области художественного 
фильма «Подольские курсанты». Он 
лично руководил работами по созданию 
военно-исторических туров по подвигу 
курсантов для молодежи Обнинска и 
региона и оказал помощь в открытии 
памятной доски в школе № 3 Обнинска 
Петру ЛАРИНУ – подольскому курсанту и 
директору школы. Выступил в Московской 
областной Думе с обоснованием Дня 
памяти подвига Подольских курсантов. 
Обеспечил создание информационно-
лекционных материалов по подвигу 
Подольских курсантов и обеспечил их 
передачу в 100 школ и учреждений, 
занимающихся патриотическим воспи-
танием молодежи и изучением истории 
Великой Отечественной войны. 

- Для меня было полной неожидан-
ностью, когда результаты моей 
депутатской работы были высоко 
отмечены медалью губернатора Ка-
лужской области «За особые заслуги 
перед Калужской областью» 3 степени 
и медалью Минобороны РФ «Памяти 
героев Отечества» за вклад в раз-
витие военной истории, - признался 
Олег Комиссар. 
По его словам, он и его коллеги по 

депутатскому корпусу будут с удовлет-
ворением вспоминать и общие успеш-
ные решения. Например, принятие 
социально ориентированных бюджетов 
области на 2016-2020 годы, реализацию 
федеральных проектов партии «Единая 
Россия» с привлечением в область зна-
чительного финансирования, которое 
позволило провести ремонт сельских 
домов культуры, школьных спортзалов, 
городских мест общего пользования, 
создание современных кинотеатров в 
малых городах типа Боровска. 

Римма СУББОТИНА

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ ТОРГОВЦЫ ПОЧЕМУ ТОРГОВЦЫ 
НА ПРИВОКЗАЛЬНОМ НА ПРИВОКЗАЛЬНОМ 
РЫНКЕ ИГНОРИРУЮТ РЫНКЕ ИГНОРИРУЮТ 

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ?РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ?

Продавцы товаров, не 
включенных в список раз-
решённых для торговли в 
период изоляции, послушно 
соблюдают ограничительные 
меры и не открывают свои 
бутики.
Но почему-то некоторые 

считают, что им разрешено 
торговать, несмотря ни на 
какие запреты. Так, напри-
мер, жителей Обнинска 
возмутил тот факт, что во 
время самоизоляции на 
привокзальной площади со 
стороны посёлка ведётся 
активная торговля.
— На выходе из подземки 
как продавали трусы, так 

Как мы уже сообща-
ли сегодня, жите-
ли региона могут 
получить единов-
ременную выплату 
в размере 10 000 
рублей.

Она предоставляется на 
каждого ребенка от 3 до 16 
лет, достигшего этого воз-
раста с 11 мая по 30 июня 
этого года. Таких детей в Ка-
лужской области свыше 140 
тысяч. На данный момент 
с заявлениями обратилось 
71,5 тысяч семей. Все за-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

3000 СЕМЕЙ, КОТОРЫМ ПФР 3000 СЕМЕЙ, КОТОРЫМ ПФР 
ВЕРНУЛ ДОЗАПОЛНИТЬ ВЕРНУЛ ДОЗАПОЛНИТЬ 

ЗАЯВКИ НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, ЗАЯВКИ НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, 
МОГУТ ПОДАТЬ ИХ ВНОВЬМОГУТ ПОДАТЬ ИХ ВНОВЬ

явки обработаны, а 
на банковские счета 
68 тысяч заявителей 
(95,3 тысячи детей) 
в первый день лета 
было перечислено 
953 миллиона рублей. 
Однако по трем 

тысячам заявлений 
Пенсионный фонд 
России был вынужден 
принять отказные 

решения. Это было связано 
с банальными ошибками в 
заявках – где-то содержа-
лись неточности в данных 
о детях, а где-то были не-
верно указаны банковские 
реквизиты. В результате эти 
документы не прошли сверку 
на федеральном уровне. Но 
это не значит, что данные 
семьи не получат обещанные 
выплаты. Все эти заявки 
были направлены семьям 
для исправления ошибок 
и уточнения данных.
Подать же заявки вновь 

можно до 1 октября.

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

  
ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ 

СВОЕЙ РАБОТЫ ЗА 5 ЛЕТСВОЕЙ РАБОТЫ ЗА 5 ЛЕТ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ

Законодательное Собрание Калужской области 11 июня проведет очеред-
ное заседание, на котором будут подведены итоги деятельности парламен-
тариев шестого созыва. Мы же решили до официального заседания узнать у 
народных избранников от Обнинска, как они оценивают свою работу, все ли 
удалось выполнить и есть ли у них повод для гордости?

Анатоллий СОТНИКОВ
Олег КОМИССАРОВ

и продают! Какие-то водо-
лазки на манекенах! Рядом 
— целая гамма лифчиков! 
Вряд ли их можно отнести 
к товарам первой необ-
ходимости. Я поражаюсь 
наглости продавцов! Они и 
так вечно оккупируют это 
место своим ширпотребом, 
что аж стыдно перед теми, 
кто приезжает в город 
впервые. Так теперь не 
стесняются вести бизнес 
во время карантина. Я не 
понимаю, почему никто их 
не контролирует? Неужели 
эта торговля санкциониро-
вана и законна? — негодует 
жительница.

Режим ограничений в Калужской области 
продлён до 15 июня.
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ОБНИНСКИЙ МОЛОДЕЖ-
НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОРАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО
Для начала позвонила в 

Обнинский молодежный центр, 
наивно полагая, что именно 
там и решают проблему тру-
доустройства молодежи. 
Но там Катерине предложили 

только работу волонтером в 
проекте «Мы вместе». Однако 
услышав, что девушке нет 18 
лет, и в этом ей отказали. Зато 
предложили поучаствовать в 
акциях, которые организовывает 
администрация во время всяких 
праздников и мероприятий.
– Вообще-то я не развлекаться собираюсь, 
а работать, – даже обиделась девушка, 
которую обещание выдать книжку во-
лонтера почему-то не вдохновило. – Я, 
конечно, уважаю активных граждан, которые 
готовы работать бесплатно, но я хотела 
бы помочь маме в это трудное время. У 
нее конкретные проблемы. По-моему, в 
этой ситуации с моей стороны работать 
бесплатно – это просто аморально.

ШКОЛЬНИЦА НЕ СУМЕЛА ДОЗВОНИТЬ-
СЯ ДО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
Не получив поддержку от ОМЦ, девушка 

решила обратиться в Центр занятости и 
для начала зашла на сайт организации. 
Телефоны, указанные на сайте, почему-то 
не отвечали или были заняты. 
– Вообще-то там предлагают только 
работу озеленителей, – пред-
упредила дочь опытная мама.

– Ну, я не против, вопрос, 
сколько за это заплатят, – 
ответила дочь, твердо решив-
шая поддержать родителей в 
трудные времена повальных 
самоограничений.
Однако дозвониться потен-

циальной работнице до Центра 
занятости не удалось. Зато 
подруга подкинула идею найти 
работу в Интернете. Где еще 
можно узнать что-то о работе 
для школьников и студентов?

ДЕВОЧКАМ С 10 ЛЕТ ПРЕДЛАГАЮТ 
РАБОТУ ОБНАЖЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ
Катя забила в поисковик «Работа для 

школьников в Обнинске». Не успела допе-
чатать, как появилось продолжение запроса 
«Работа для школьников в обнаженке». 
Любопытная девочка зашла на сайт и 

увидела предложение для девушек от 
10 лет до 27 лет. Предлагалось работать 
фотомоделью или натурщицей в стиле 
«боди арт» и ню. Зарплата от 300 до 500 

тысяч рублей. Да еще обе-
щались съемки в журналах, 
газетах и рекламе на ТВ. 
Где работодатель видел 
обнаженных десятилетних 
детей на телевидении или 
в газете? Неизвестно.

«Возможна работа в Ва-
шем городе, при наборе 
нескольких анкет мы ор-
ганизуем кастинг в вашем 
городе». Далее предложение 
прислать 2-3 фотографии 
хорошего качества, в том 
числе и в полностью об-

наженном виде. «Отсутствие боязливости 
к этому виду съемок обязательно». Фото 
предлагается высылать исключительно на 
сайт http://work-for-women.narod.ru/ 
Катя показала объявление матери, а та 

обратилась в редакцию.
– Идет ли какая-то борьба по защите от 
подобных предложений в Интернете? – 
интересуется мама школьницы. 

ЕСТЬ ЛИ САЙТ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ОБНИНСКА?
Ловушек для наивных 

школьниц во Всемирной 
паутине оказалось немало 
даже на более приличном 
сайте «Работа для школь-
ников в Обнинске». http://
rabota-shkolnikov.ru/gorod/
obninsk/ Сайт имеет более 
7 тысяч подписчиков и Катя 
сразу воспряла духом. 
Каких только предложений 
там не было: 

«Тут размещены ва-
кансии для подростков 

и школьников по профессиям промоутера, 
курьера, грузчика, расклейщика объявлений и 
подработке в интернете и на стройке на лето, в 
каникулы и выходные дни», – уверяли на сайте. 
Но при ближайшем рассмотрении ока-

залось, что это совсем не обнинский сайт, 
более того, школьников, ищущих работу, там 
было намного больше, чем предложений от 
работодателей. Ребята из Уфы, Караганды, 
Саратова, Екатеринбурга вряд ли собирались 
трудоустраиваться в наукограде.  
В общем, оказалось, что на сайт бросали свои 

«резюме» школьники со всех городов России. 
Для обнинцев было одно предложение: до-

ставка еды из местных ресторанов. Правда, 
объявление висело с 2015 года и контактное 
лицо - некто Владислав - на телефонные 
звонки не отвечал. 

«ЗАПЛАТИТЕ СТРАХОВОЙ ВЗНОС»
Зато активно заманивали наивных подростков 

скидками в 30% фирмы по продаже косметики. 
Покупаешь товар, продаешь его и снова покупаешь. 
– Гербалайф жил, Гербалайф жив, Гербалайф 
будет жить! – сказала мама загадочную фразу, 
заинтриговав школьницу. Пришлось объяснять 
наивному ребенку, как работают подобные фирмы 
и в чем их подвох. 

– А вот работа наборщика текста! – обра-
довалась Катя. – Заодно печатать подучусь.

– «Заплатите страховой взнос!», – далее 
прочитала мама.
Работодатель обещал заплатить за работу 

12 тысяч, но требовал 1200 рублей страхового 
взноса. Красноречиво объясняя, что без этого 
никак. 
– Мам, но ведь это совсем немного, – обрадо-
валась Катерина.

– Да, но денег ты не получишь! – заверила 
мать. – Честный работодатель никогда не 
требует денег! Это аксиома! 

– А вдруг? – не поверила десятиклассница. – 
Вдруг все же заплатят.

– Даже не пытайся! Так никто не работает. Ты 
просто поощряешь паразитов и мошенников.
Поощрять мошенников и паразитов школьница 

не хотела. 

ЭКСПЕРЕМЕНТ НЕДЕЛИ

КАК ОБНИНСКАЯ     
РАБОТУРАБОТУ   ИСКАЛАОбнинская десятиклассница Катя 

сидеть дома за время режима 
самоизоляции устала. Но если 
в прошлом году она с радостью 
провела лето, бегая с друзьями 
по крышам, то нынче бессмыс-
ленное времяпрепровождение 
ее не привлекает. Вот и решила 
девушка летом поработать. 

Начало. Продолжение на стр. 7

РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕТ, ПОДОЗРЕВАЕТ, 
ЧТО БОМБУ В ЧТО БОМБУ В 
ДЕТСКИЙ САД ДЕТСКИЙ САД 
ПОДЛОЖИЛ ПОДЛОЖИЛ 
ОХРАННИК ОХРАННИК 

В Обнинске 2 июня, 
около часа дня, на тер-
ритории детского сада 
№ 19 «Капелька» (Гурья-
нова, 9) во время обхода 
территории охранник 
нашел подозрительный 
предмет с проводами. 

О находке было сообщено по 
телефону «112». Тридцать детей 
и сотрудники детского сада были 
эвакуированы в соседнее здание.
На место происшествия прибыли 

ФСБ, МЧС и полиция. Собака кинологов 
тротил не выявила. Впрочем, это не 
означало, что взрывного устройства 
там нет. Для безопасности его при-
крыли бронежилетами и вызвали 
специалистов из Калуги.
Прибывшие профессионалы опре-

делили, что опасности сверток не 
представляет. 
В  ходе  дальнейшей  проверки 

и опроса возможных очевидцев, 
правоохранители обратили внима-
ние на охранника, сообщившего об 
обнаружении данного предмета. В 
его словах следователи усмотрели 
определенные расхождения.
По версии полицейских, мужчина 

сам положил предмет на данный 
участок местности и сообщил о «на-
ходке» по телефону «112».
Что побудило гражданина совер-

шить данный поступок, предстоит 
выяснить в ближайшее время право-
охранителям.
По данному факту территориальным 

органом внутренних дел возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». 
Расследование продолжается.
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ЕСТЬ ЛИ В ИНТЕРНЕТЕ 
ЧЕСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
– Да что же это такое: наши дети 
нужны мошенникам, развратникам 
и гербалайщикам, а молодежному 
центру и центру занятости нет? 
– возмутилась мать.
А дочурка тем временем за-

интересовалась новым пред-
ложением: «Внимание! Срочно! 
Ведется набор сотрудников - жен-
щин для развития и расширения 
сети интерне-магазинов. Работа 
удаленная. Обучение бесплатное. График 
работы свободный. Актуально для женщин 
в декрете, студентов, а также в качестве 
дополнительной работы». 

– А вдруг это те, кто обманывает людей, 
обещает товар, заставляет перечислить 
деньги, а потом исчезает? – заволновалась 
мама. – Вот и сообщение: «Администрация 
сайта не несет ответственности за неправо-
мерные действия работодателя! Будьте 
внимательны при выборе работы!» 
Далее мама забраковала работу в соцсетях 

и даже «Контакт Сервис», уверявший, что 
он один из ведущих сall-центров России, с 
филиалами в Санкт-Петербурге, Пскове и 
Астрахани. «Мы работаем уже более 12 лет, 
и одни из первых в Санкт-Петербурге на-
чали предоставлять услуги телемаркетинга, 

ЭКСПЕРЕМЕНТ НЕДЕЛИ

РАБОТУ   ИСКАЛАИСКАЛА

горячих линий и маркетинговых исследо-
ваний. «Контакт Сервис» вошёл в ТОП-15 
ведущих колл-центров страны в рейтинге 
РБК «Российский рынок аутсорсинговых 

call-центров».
– Я что-то вообще 
сомневаюсь, что в 
интернете можно 
найти безопасную 
работу, – вздохнула 
мама и пообещала 
разочарованной до-
чери пойти старым 
проверенным путем: 
поговорить со зна-
комыми. 

160 ЗАЯВОК ОТ 
ОБНИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ
– Что предлагают 
в нынешнем году 

работодатели подросткам? – поинте-
ресовались мы у начальника отдела 
образования администрации Татьяны 
ВОЛНИСТОВОЙ.

– В связи с режимом самоизоляции, в этом 
году работать школьники смогут не раньше, 
чем с 1 июля, – ответила Татьяна Валерьев-
на. – У нас уже 160 заявок от желающих 
поработать летом. В прошлые годы ребята 
были задействованы на озеленении города, 
но в этом году пока там справляются своими 
силами. Заявок от предприятий города тоже 
нет, там прошла аттестация рабочих мест и 
теперь вряд ли они смогут трудоустроить на 

них школьников. В основ-
ном, это работа, которую 
предлагают в школе.
– Куда и кому подавать 
заявки?

– Своему классному руко-
водителю. Сейчас сделать 
это можно удаленно.
– С кем школьник может 
обсудить предложенные 
в интернете вакансии?

– В Обнинском методиче-
ском учебном центре есть 
психолог и специалист по 
профориентации. Но они 
помогают определиться с 
профессиональным вы-

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА

Окончане. Начало на стр. 6

бором, работу на лето они, конечно, не 
предлагают. 
– В Интернете много различных пред-
ложений по заработку для школьников. 
Родители с подобным не встречались и 
заметить сразу обман или откровенное 
мошенничество не могут. Кто-либо может 
проконсультировать ребенка, стоит ли ему 
соглашаться на предложения в соцсетях 
или и во всемирной паутине?

– Безопасности работы в Интернете много 
внимания уделяют классные руководители, 
но они, конечно, не всегда в курсе того, 
на какие вакансии можно отзываться, а с 
какими работодателями лучше прекратить 
общение сразу. Определенную работу ведут 
сотрудники полиции, они раздают памятки 
для детей и родителей. Но это основные 
правила поведения в Интернете, конкретно 
о работе там речь не идет.
В общем, интересная получается ситуа-

ция: детям в школе рассказывают о законах 
физических и математических, но никто не 
рассказывает о том, с чем реально стол-
кнутся практически все выпускники школы.  

Рената БЕЛИЧ

Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, 
начальник отдела образования 
администрации г. Обнинска

В конце мая исполнилось 
100 дней с момента назначения 
Владислава ШАПШИ врио гу-
бернатора Калужской области.

Наверное, вас интересует, почему 
это событие так широко освещается 
в эти дни?
Дело в том, что во всем мире «первые 

100 дней» считаются рубежной датой, 
когда традиционно подводятся первые 
итоги работы. По «первым ста дням» 
нового президента или губернатора 
эксперты и политологи могут опреде-
лить, какими ключевыми чертами будет 
характеризоваться его правление. В 
частности, можно понять, какие у нового 
руководителя будут приоритеты, стиль 
управления и самое главное — резуль-
тативность.
На днях эксперты составили ана-

литический доклад о первых ста днях 
работы Владислава Шапши, где выска-
зали свое мнение о его управленческих 
приоритетах.

«Буквально с первых шагов на посту 
руководителя Калужской области Вла-
диславу Шапше пришлось действовать в 
условиях угрозы эпидемии коронавируса.
От нового главы региона потребова-

лось решение важнейшей проблемы: 
найти способы обеспечить безопасность 
жизни и здоровья населения и сохранить 
экономику области.
Действия Владислава Шапши свиде-

тельствуют, что он принял этот вызов. 
Ключевыми приоритетами его работы в 
течение всего периода стали: укрепление 
системы здравоохранения региона и ее 
адаптация к условиям борьбы с эпиде-
мией; меры социальной поддержки на-
селения; снижение последствий кризиса 
для экономики региона», — говорится 
в докладе.
Помимо этого, как полагают эксперты, 

важной особенностью решений и мер, 
принимаемых Владиславом Валерье-
вичем, является их ориентированность 
на перспективу, на выход из кризисной 
ситуации, так сказать, на завтрашний 
день.
Также плюсом стал и тот факт, что 

Шапша, по мнению народа, – свой, 
калужский.

«Шапша своими действиями подтверж-
дает это — он действительно свой для 
региона, относится к нему очень лично 
и ответственно», — подчеркивается в 
документе.

ДОКЛАД НЕДЕЛИ

«ШАПША – СВОЙ, «ШАПША – СВОЙ, 
КАЛУЖСКИЙ»: КАЛУЖСКИЙ»: 

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО 

ГЛАВЫ РЕГИОНАГЛАВЫ РЕГИОНА
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КАКОЕ ОНО – ЛИЦО 
ОБНИНСКА?
Брэндбук – это официальный доку-

мент компании, в котором описывается 
концепция брэнда и его атрибуты. 
Он содержит подробное описание 
использования каждого фирменного 
элемента на различных носителях, 
как рекламных, так и корпоративных.  
Главная задача брэндбука – описать 
основные элементы идентичности и 
атрибуты брэнда (суть, позиция, миссия, 
философия, ценности, индивидуаль-
ность). Грубо говоря, сделать так, чтобы 
взглянув на элемент фирменного 
стиля, любой мог сразу сказать: «О, 
это же Обнинск!».
Первым слово взял председатель 

Контрольно-счетной палаты Геннадий 
АРТЕМЬЕВ, который рассказал, что 
еще задолго то этого «круглого стола», 
когда рассматривались пути развития 
Обнинска на перспективу, каждый 
задавался вопросом – каким должен 
быть наукоград через 20 лет? 
- Что такое Обнинск? Какой он? Как 
он меняется? Тридцать лет назад 
он был – один, а потом возникла 
наукоградская программа, которая 
привела к изменениям, - сказал 
Геннадий Юрьевич. - Здесь начали 
реализовываться проекты между-
народного уровня, вектор был взят 
на развитие Обнинска как города-
университета, его лицо изменилось. 
Как сейчас воспринимаем его мы, 
и как он выглядит в глазах наших 

зарубежных партнеров, 
как позиционирует себя 
в мире?
Собственно, именно для 

того, чтобы это понять и 
дать ответы на эти во-
просы, и был организован 
«круглый стол». 

ГОРОД-БРЕНД
Вице-мэр по экономи-

ке Геннадий АНАНЬЕВ, 
в свою очередь, на-
помнил собравшимся, 
что согласно стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Обнин-
ска как наукограда, 
его миссия – стать 

центром инноваций мирового уровня.
- Формируя стратегию, мы поняли, 
что все это должно быть воплощено 
в некую визуализационную форму, 
то, через что нас должны узнавать, 
- уточнил Ананьев.
В ходе обсуждения участники от-

метили, что само название «Обнинск» 
уже давно стало брендом – оно на 
слуху, оно известно и презентабель-
но, о городе знают за рубежом. То 
есть, если кто-нибудь скажет, что 
он из Обнинска, то вряд ли в ответ 
услышит что-то вроде «А где это?», 
скорее, увидит одобрительный кивок 
и получит комментарий о том, что в 
этом городе есть атомная станция. 
Также у города есть свой хорошо 

известный жителям слоган – «Идеи 
воплощаются здесь!» 

То есть, со «звуковой» 
узнаваемостью у нас 
все «окей», но вот с ви-
зуальной составляющей 
- городским логотипом-
символом – пока дела 
обстоят не очень. 

ОБРАЗ НЕ ДОЛЖЕН 
ФОРМИРОВАТЬСЯ 
СТИХИЙНО
Председатель Ко-

митета по взаимодей-
ствию со средствами 
массовой информации 
администрации Андрей ИЛЬНИЦКИЙ 
высказал любопытную мысль - образ 
формируется стихийно, а вот имиджем 
можно управлять. 
- Сейчас, на этапе современного 
развития города, мы не можем по-
зволить себе, чтобы наш образ в 
глазах мировой и зарубежной обще-
ственности, а также внутри страны 
формировался стихийно – его нужно 
формировать самим, - уверен Андрей 
Анатольевич.
И кое-что в этом направлении уже 

сделано, и возможно, вы сами обратили 
на это внимание, если смотрели он-
лайн-отчет врио главы администрации 
Карины БАШКАТОВОЙ.
Как отметил Ильницкий, у мэрии, 

которая погружена в текущую опера-
тивную работу, не всегда достаточно 
сил, чтобы заниматься такой весьма 
специфической тематикой, как разра-
ботка фирменного стиля. Поэтому, как 
правило, в таких случаях привлекают 

людей, которые могут предложить 
яркие и сочные идеи. И в Обнинске 
с легкой руки владельца компании 
«Арт Стоун» Михаила ПАХОМЧИКА 
такая творческая команда молодых 
и креативных ребят нашлась – это 
компания Rise Up. 
Именно они занимаются разра-

боткой брендинга Обнинска и свои 
первые наработки уже воплотили в 
рамках отчета Карины Башкатовой. В 
ее презентации были использованы 
элементы, шрифтовые решения и 
новая символика, созданные твор-
ческой группой. 
Пока это лишь эксперимент – первые 

из множества вариаций символов и 
логотипов, разработанных специально 
для наукограда. Все это в дальнейшем 
будет дорабатываться, шлифоваться 
и оттачиваться до тех пор, пока не 
появится идеальный визуальный 
образ Обнинска.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ 
ЛАМПОЧКА?
Пока же центральным символом 

первого наукограда в логотипе 
стала… лампочка, заключенная 
в атом. Да, на первый взгляд, 
необычно. С чего вдруг именно 
лампочка? Почему не первая в 
мире АЭС? Не метеовышка, 
которая, кстати, согласно 
данным опроса жителей, 
является главным симво-
лом города? Объяснений 
здесь несколько, и одно 
из них озвучил Андрей 
Ильницкий.
- Лампочка - удачный символ, 
он разрешает давний спор 

физиков , 
которые долго 
решали, почему 
обнинская атомная 
станция является 
первой в мире, если 
в 1951-м году в 
штате Айдахо был 
запущен реактор 
EBR-I, который дал 
генерацию, и при 
помощи энергии 
атомного топлива 

тогда зажглись четыре лампочки. 
Принципиальная разница в том, 
что электричество нашей атом-
ной станции было подано в сеть. 
Оно стало промышленным вкладом 
атомной энергии в общую электри-
фикацию. И эта лампочка, которую 
мы зажгли от пуска АЭС, отлично 
ложится на представления о том, 
что такое Обнинск - это атомный 
город с лампочкой внутри.
А вот второе значение лампочки 

чуть позже раскрыла автор этой 
идеи Алена ЛЕОНТЬЕВА, которая 
от команды Rise Up захватывающе 
и эмоционально представила про-
ект брендбука, и рассказала, как он 
создается и какие смыслы в него 
вкладываются.

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

«АТОМНЫЙ ГОРОД «АТОМНЫЙ ГОРОД 
С ЛАМПОЧКОЙ ВНУТРИ»: С ЛАМПОЧКОЙ ВНУТРИ»: 

Если вы думали, что такие понятия, как «стиль», «бренд» и «имидж» применимы только к людям или их фир-
мам, то вы ошибались. Сегодня свой личный узнаваемый бренд должен быть даже у города, а у первого на-
укограда страны – в особенности.  О цвете, логотипах и символах Обнинска на этой неделе поговорили на 
необычной презентации, которую устроили для журналистов и редакторов городских СМИ представители адми-
нистрации и молодой творческой команды креативщиков, занимающихся созданием брендбука города.

Начало. Продолжение на стр. 9
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- Фирменный стиль – это визу-
альное отображение, набор гра-
фических элементов, совокупность 
изображений. Восприятие города 
бывает двух видов – функцио-
нальное и эмоциональное. Функ-
циональное восприятие-- это то, с 
чем мы сталкиваемся каждый день: 
дороги, ЖКХ, экология, образова-
ние, досуг. Эмоциональное - это 
то, как мы чувствуем свой город. 

Когда здесь хочется влюбляться, 
гулять, работать, учиться. И одна 
из задач брендинга – изменить 
восприятие с функционального на 
эмоциональное, положительное, 
создать определенное настроение 
в обществе. Фирменный стиль 
призван создавать дружелюбную 
атмосферу, - пояснила Алена.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СИНИЙ ЦВЕТ?
По ее словам, участниками бренда 

являются две группы – внутренняя и 
внешняя. 
- Внутренняя - это мы с вами, горожа-
не, и здесь задача бренда - вовлечь и 
объединить нас. Внешние участники 
– это инвесторы, которые хотят 
прийти в Обнинск, чтобы разместить 
здесь свои производства. Также это 
туристы, делегации, которые при-
езжают в наукоград, и те, которые 
презентуют наш город в других 
странах. Абитуриенты, которые 
думают, в какой институт и в каком 
городе им поступать. В этом случае 
задача бренда – заинтересовать, 
создать магнит, притянуть людей для 
будущего развития города.
Команда креативщиков подошла к 

делу очень ответственно и 
прежде, чем создавать образы, 

подходящие для логотипа, внима-
тельно ознакомилась со стратегией 
социально-экономического развития 
наукограда,  выделила для себя глав-
ную миссию Обнинска - генерировать 
научные и образовательные идеи и 
быть центром развития инноваций 
мирового уровня.
- Мы выделили ряд смыслов. Обнинск 
– умный город, место действия ак-
тивного гражданского сообщества, 
город спортивной жизни… Все эти 
смыслы формируют образ города, - 
говорит девушка. - Далее подумали 
о визуальных символах, которые 
могут представлять Обнинск. 

Первый герб содержал реалистичное 
изображение атомной станции, и с 
точки зрения гербоведческих норм, 
не соответствовал им, так как там 
также были надписи, числа. Сейчас он 
имеет серебряные лавровые ветви, 
атом и волны - символ реки Протвы 
и учебного центра ВМФ. Синий цвет 
фона – цвет развития.

НАЙДИ «СЕРДЕЧКИ»
Собрав и переработав огромное 

количество информации, команда 

приступила к поиску 
символа, который можно 

было бы использовать в качестве 
бренда. Первая АЭС, Белкино, 
метеовышка, ВМФ, атом, электрон, 
энергия, энергетика… Набор 
символов пересекался между 
собой, и постепенно приходило 
общее понимание, вокруг чего 
нужно «плясать». 
- Больше всего зацепило пере-
сечение атома и лампочки: 
лампа внутри атома, атом 
внутри лампы или над ней, мы 
по-разному прорабатывали изо-
бражение, но лампочка имела 
центральное значение. Почему? 
Мы вспомнили обнинский слоган 
– «Идеи воплощаются здесь!». 
Лампочка – это идея. Даже в 
мультиках, если персонажу пришла 
удачная идея – над его головой 
загорается лампочка. Полное 
пересечение образов, - объясняет 
Алена Леонтьева.
Ну а дальше ребята начали 

«играть» с атомными орбиталями, с 
типографикой-- и понеслось… 
- На момент отчета главы мы 
сформировали предварительное 
руководство по фирменному стилю, 
которое тогда пошло в базу отчета. 
Слайды имели синий цвет, обте-
каемые формы, мы использовали 
пиктограммы и лампу, - рассказывает 
Алена. - После отчета мы получили 
обратную связь – нам сказали, что 
логотип выглядит очень официаль-
но и попросили сделать его более 
молодежным. Поэтому потом мы 
сделали более динамичные орбитали 
– если к ним присмотреться, то на 
их пересечении можно увидеть шесть 
сердец. А внутрь лампы поместили 
метеовышку, которую впоследствии 
сделали более утонченной. В резуль-
тате, мы выбрали два промежуточных 
варианта. Первый – официальный 
и деловой, второй – молодежный и 
динамичный.

в рекламе, афишах, в городской 
транспортной системе, в схе-
мах на остановках, указателях, 
печатных материалах, деловой 
документации, в наградной 
символике – кубки, медали, 
грамоты,  а также в оформле-
нии социальных сетей, - пере-
числила Алена после чего для 
наглядности достала пакеты 
и продемонстрировала, как 

это все может выглядеть.
Тут были футболки с «ламповым» 

логотипом и надписью «Свечу 
всегда, свечу везде!», фирменные 
кружки, магнитики, нагрудные значки 
и стилизованные блокноты – их, 
разумеется, подарили журнали-
стам. И если это только первые 
наработки – то это уже более, чем 
достойно и стильно! 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
БРЕНДА ОБСУДЯТ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ
Присутствующие представители 
СМИ пришли в нескрываемый 
восторг, но ради солидности 
все равно задали уточняющие 
вопросы и высказали свои 
пожелания. 
Например, было бы хорошо, 

если бы в обсуждении этой темы 
смогли принять непосредствен-
ное участие и сами жители. Для 
этого можно было бы на сайте 
мэрии представить несколько 
вариантов фирменного стиля и 

дать людям возможность высказать 
свое мнение и, возможно, внести 
какие-то корректировки. Как заверили 
журналистов, такая возможность у 
обнинцев будет – когда завершится 
карантин, в «Точке кипения» соберут 
еще один «круглый стол» с участием 
дизайнеров, разработчиков и всех 
причастных. И уже когда будут вы-
браны несколько окончательных и 
самых успешных вариантов – их 
представят общественности.
- Обнинск всегда был уникальным 
городом, потому что отличался 
не только научным насыщением, 
но и свободомыслием. Мы все, кто 
живёт здесь, кто родился здесь 
- это те люди, которые делают 
историю, собственно, и от нас с 
вами зависит - что будет на этой 
земле и как далеко мы сможем 
продвинуться в пределах России 
и даже в пределах планетарных, 
- подчеркнул Михаил Пахомчик.
Как отметил депутат Госдумы 

Геннадий СКЛЯР, когда мы об-
суждаем новый имидж города, 
важно понять, что именно мы 
несем в мир.
- Мы – атомный город, кото-
рый участвует в решении 
мировых проблем. Поэтому 
можно сказать, что лампоч-
ка из Обнинска даст свет 
всему миру! – подытожил 
Геннадий Иванович.

Диана КОРШИКОВА 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ НАУКОГРАДАБЫТЬ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ НАУКОГРАДА

СВЕТИТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!
Что касается цветовой гаммы, то 

разработчики решили оставить ее 
синей, как на гербе. По их мнению, 
синий цвет удерживает внимание, 
именно поэтому его используют тот же 
«Фэйсбук» или «ВКонтакте» - чтобы 
посетители подольше оставались 
и изучали контент. Таким образом, 
в основу лег темно-синий цвет, а 
разбавляет его небесно-лазурный.
- Эти образы можно применять на 
различных элементах - информаци-
онные материалы, путеводители, 
карты города, сборники, инфо-
графика, сувенирная продукция: 
сумки, футболки, зонты, обложки 
паспортов, городская одежда, 
школьная или спортивная форма. 
Также символы можно использовать 

Продолжение. Начало на стр. 8
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

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. 
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

Реклама. Реклама.

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

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

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55, 02.00 Театральное закулисье 

(12+)
10.10 Анимационный «Маугли 

дикой планеты» (6+)
11.40 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 01.35 Истории спасения 

(16+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
13.50 Ландшафтные хитрости (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Сверхспособности (12+)
16.45 Земская реформа (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. Великая 

русская революция (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «У вас будет 

ребенок» (16+)
23.00 Один день в городе (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
02.15 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция «Голем» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
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 «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
07.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(6+)
08.40 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

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

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

13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж 

(16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
Рейхе» (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 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (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+)
07.35 «Другие Романовы» (0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» (0+)

09.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 

детства» (0+)
11.25, 16.40, 02.35 Красивая 

планета (0+)
11.45 Academia (0+)
12.30 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Московский хор» 

(0+)
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 

(0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Леонид гайдай… и 

немного о «Бриллиантах» 
(0+)

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, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

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

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)
02.30 Х/ф «Без злого умысла» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020» (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 

Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 

Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии 

(0+)
13.00 После футбола (12+)
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 

(12+)
15.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» 
(0+)

17.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+)

20.05 «Смешанные единоборства. 
Бои  п о  о с о бым 
правилам» (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (12+)

01.35 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

03.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

04.35 «Боевая профессия» 
(16+)

05.00 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

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

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

13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 

быта (12+)
02.50 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (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, 01.15 Т/с «Морские 

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

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.15 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 

(0+)
11.35 Дороги старых мастеров 

(0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Серебряный век» 

(0+)
16.15 К 95-летию со дня 

рождения Гурия Марчука 
(0+)

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
(0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!» (0+)

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени» (0+)

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома» (16+)
11.35 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.20 Анимационный «Шрэк» 

(6+)
20.00 Х /ф  «Стартре к . 

Возмездие» (12+)
22.30 Т/с «Выжить после» 

(16+)
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)

13.25, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х /ф  «Ве с е н н е е 

обострение» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет 

хорошо» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

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

(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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (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
0 5 . 0 0  «Те р р и т о р и я 

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  «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, 23.30 «Загадки 

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 «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

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

02.30 Х /ф «Майкл» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски 

Тур 2020». Мужчины. 
15 км (0+)

07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 

Все на Матч! (12+)

08.20  Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Испания (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 
Новости (16+)

10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 «Самый умный» 

(12+)
12.20 Тотальный футбол 

(12+)
13.20 «Дома легионеров» 

(12+)
14.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)

16.00 Bellator. Женский 
дивизион (16+)

17.10  Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 
(0+)

20.05 «La Liga Карпина» 
(12+)

20.40 Все на футбол! (12+)
21.40  Футбол. Кубок Германии. 

«Саарбрюккен» - 
«Байер» (12+)

00.15 Х /ф «Путь дракона» 
(16+)

02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)

03.05 Д/ф «Шаг на татами» 
(12+)

04.00 Футбол. Вручение 
наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 
2019» (0+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

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

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05, 03.10 Истории спасения 
(16+)

13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 
будет ребенок» (16+)

16.45 Земская реформа (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Приходские хроники 

(0+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Карибское золото» 

(16+)
03.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
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, 03.20 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны 
Ивана Кожедуба» (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 «Анка с молдаванки» 
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение 

резидента» (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» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 

38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (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, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.05 ХХ век (0+)
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» (0+)
11.15 Д/ф «В Стране чудес 

Валентины Кузнецовой» 
(0+)

11.45 Academia (0+)
12.35 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Ретро» (0+)
16.35 Красивая планета (0+)
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 

(0+)
18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и страшный 
Серый Волк» (0+)

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова (0+)

22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия 
Белютина» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 Анимационный «Шрэк 

третий» (6+)
20.05 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.55 Х/ф «Король Ральф» 

(12+)
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
05.10 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 
(0+)

05.20 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.00 «По делам несо-

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

(16+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс 

два» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

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

(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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». Мужчины. 34 км 
(0+)

07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! (12+)

08.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Иран (0+)

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости (16+)

11.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 
(0+)

14.10 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам» (16+)

14.40 «Открытый показ» (12+)
16.05 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Сельта» (0+)
17.50 «Русская Сельта» (12+)
19.00 Ф у т б о л .  Ку б о к 

Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

«Бавария» - «Айнтрахт» 
(12+)

00.10 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

02.45 Бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера (16+)

04.40 «Боевая профессия» 
(16+)

05.00 Д/ф «Бату» (16+)

19.15, 01.55 Больше, чем любовь 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

23.00 Д/ф «Пусть крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 «Детки-предки» (12+)
09.05 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

10.45 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

12.20 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Миша портит все» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.45 Х/ф «Падение ангела» 

(16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» 

(12+)
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несо-

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

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

(16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее 

обострение» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

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

(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+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 «Где логика?» (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, 03.20 «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 «Право на справедли-

вость» (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 «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)

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+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (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 «Засекре-

ченные 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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 3 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)

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

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Истории спасения (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» 
(16+)

03.30 Х/ф «Райский проект» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.30, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Сверхспособности 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
11.55 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.20 Позитивные Новости 

(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «У вас 

будет ребенок» (16+)
16.45 Земская реформа (12+)
18.15, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Райский проект» 

(16+)
03.10 Истории спасения (16+)
03.35 Х/ф «Титан» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 

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

(16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идет 

в онлайн» (16+)
04.00 «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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Возвращение к 

себе» (16+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
00.00 Х /ф  «Б е р е г и с ь 

автомобиля» (0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» 

(16+)
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (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, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мост» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Моя любовь - Россия! 

(0+)
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 Х/ф «Новая Москва» 

(0+)
11.35 Цвет времени (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Где мы? Оо!…» (0+)
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр России им. Е. 
Ф. Светланова (0+)

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

18.00 «Уроки рисования» (0+)
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам несо-

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

(16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Два плюс два» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «На краю 

любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

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

(16+)
05.50 «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 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (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, 04.10 «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  «З а 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, 0 2 . 3 0  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019/2020. 
Мужчины. 15 км (0+)

06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 
Все на Матч! (12+)

07.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Финал. Россия - Аргентина 
(0+)

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

09.20 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
(0+)

12.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Портимоненсе» - 
«Бенфика» (0+)

14.05 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» 
(0+)

16.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» 
(0+)

18.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» 
- «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

20.55 «Vamos Espana» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Севилья» - «Бетис» (12+)
01.25 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.20 Академия Стекляшкина 

(6+)
08.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Новости (16+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 

(16+)
09.45 Сверхспособности 

(12+)
10.30, 15.45 Архивы 

истории. Документы, 
определившие время 
(12+)

11.10 Анимационный 
«Волшебное 
королевство 
щелкунчика» (0+)

12.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Новости (12+)

12.40, 19.00 Вспомнить 
все. Великая русская 
революция (12+)

13.40 Т/с «У вас будет ребенок» 
(16+)

14.45 Один день в городе 
(12+)

15.15, 16.45 Земская реформа 
(12+)

17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники 

(0+)
19.45, 04.05 «Луна - 

парк». Группа Би-2. 
Концерт (12+)

21.45 Т/с «Девичник» (16+)
00.05 Х/ф «Край» (16+)

02.10 Ландшафтные хитрости 
(12+)

02.40 Х/ф «Городские птички» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)
06.10, 03.10 «Россия от края 

до края» (12+)
07.00 «День  Рос сии». 

Праздничный канал 
(12+)

10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 
(12+)

18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» 

(16+)
00.25 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «100янов. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» 

(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20.40 Концерт, посвященный 
Дню России «Мы - 
вместе!» (12+)

22.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 «Молодости нашей 

нет конца». Концерт 
(6+)

07.45 Х /ф «Сверстницы» 
(12+)

09.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» (12+)

11.30, 14.30, 20.50 События 
(16+)

11.45 Х /ф  «Б е р е г и с ь 
автомобиля» (0+)

13.30, 1 4 . 4 5  Х / ф 
«Кассирши» (12+)

17.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

21.05 «Приют комедиантов» 
(12+)

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что 
происходит…» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

00.15 Д /ф  «Жизнь  без 
любимого» (12+)

00.55 Х /ф  «Наградить 
(посмертно)» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

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

13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 
(16+)

21.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мост» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Мировая закулиса. 

Тайные общества» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Шумный день» 

(0+)
11.40 Земля людей (0+)
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 

лебеди» (0+)
12.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается… концерт 
(0+)

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (0+)

15.30 Х/ф «Не было печали» 
(0+)

16.40 «Пешком…» (0+)
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!» (0+)
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 

(0+)
20.15 Великие реки России 

(0+)
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 

(0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.35 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10 «Миша портит все» 

(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Анимационный 

«Крякнутые каникулы» 
(6+)

11.00 Анимационный 
«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
(6+)

12.35 Анимационный 
«Смешарики. Дежавю» 
(6+)

14.15 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

15.45 Х /ф «Напарник» (12+)
17.35 Х /ф «Дорогой папа» 

(12+)
19.15 Х /ф  «Подаро к  с 

характером» (0+)
21.00  Х /ф «Миллиард» (12+)
23.00 Х /ф «Нищеброды» 

(12+)
00.35 Х /ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х /ф  «Челове к  в 

железной маске» (0+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15  М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (16+)
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.55 Х /ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 
(16+)

15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
01.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
04.10 Д /с «Чудотворица» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «Стрелок» (16+)
10.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
14.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Х /ф «Решение  о 

ликвидации» (16+)
00.00 Т/с «Честь имею!.» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Сезон 2019/20. 
Мужчины 4х7, 5 км (0+)

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 
22.25 Все на Матч! (12+)

07.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

10.25 «Vamos Espana» (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 

Новости (16+)
12.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. 

Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан 
(0+)

14.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол (12+)

14.50 Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша 
(16+)

16.20 «Нефутбольные 
истории» (12+)

16.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (12+)

20.25  Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» - «Хетафе» 
(12+)

22.55  Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» 
(12+)

00.55 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)

03.25 Бокс . Эрисланди 
Лара против Рамона 
Альвареса (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Х/ф «Последняя 

реликвия» (12+)
07.30 Земская реформа (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.15, 2 1 . 3 0  А р х и в ы 

истории. Документы, 
определившие время 
(12+)

09.00 Откровенно о важном 
(12+)

09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.10 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Обзор прессы (0+)
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду 

«Спящая красавица» 
(12+)

12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Анимационный «Пчелка 

Майя и кубок меда» (0+)
14.35 Обзор мировых событий 

(16+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05, 22.10 Театральное 

закулисье (12+)
15.20 Т/с «Девичник» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Фильм к юбилею В. 

Сударенкова (16+)
19.40 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

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

чистого листа» (16+)
02.05 Х/ф «Это случилось на 

лестнице» (16+)
03.35 Ландшафтные хитрости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». 

Александр Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра 

Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

11.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

13.40 Х /ф  « Б л а г и м и 
намерениями» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 

(12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х /ф  «Жи з н ь  и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Православная 
энциклопедия (6+)

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

09.30 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События 

(16+)
11.45 «Вот такое наше лето» 

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
17.00 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 03.25 «Право знать!» 

(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная 

и проданная» (16+)
01.10 Хроники московского 

быта (12+)
01.50 Специальный репортаж 

(16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)

15.05 Х /ф  «Подарок  с 
характером» (0+)

16.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.50 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(18+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.30 Анимационный 

«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)

03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.15 М/ф «Горный мастер» 
(0+)

05.35 М/ф «Петух и краски» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х /ф «Как извести 

любовницу за 7 дней» 
(16+)

10.45, 01.00 Т/с «Осколки счастья» 
(16+)

14.40 Т/с «Осколки счастья 2» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Звезды говорят» (16+)
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(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+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.50 Анимационный 

«Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

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

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

списки. Прорвемся! 
11 способов сберечь 
свои деньги» (16+)

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

19.40 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

21.40 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)

01.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(16+)

08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! (12+)

08.20 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости (16+)

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» (0+)

13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» 
(12+)

16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 
/ «Зенит» - ЦСКА 
2014-2015. Избранное 
(0+)

17.00 «Идеальная команда» 
(12+)

18.05 Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша 
(16+)

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

21.30 «Футбольная Испания» 
(12+)

22.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Испании. «Мальорка» 
- «Барселона» (12+)

00.55 Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+)

02.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги 
(16+)

04.30 «Vamos Espana» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

19.10 «2 Верник 2» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.55 «Энигма .  Бобби 

Макферрин» (0+)
21.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду…» (0+)
00.50 Фестиваль Вербье (0+)
02.00 Больше, чем любовь 

(0+)
02.40 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.10, 15.00 «Миша портит 

все» (16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на 

проводе» (16+)
11.40 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.25 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
20.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.25 Т/с «Выжить после» (16+)
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 

(0+)

14.50 Х/ф «Граф Макс» (0+)
16.35 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
16.50 К 70-летию Вячеслава 

полунина (0+)
17.45 Д /ф  «Достояние 

Республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира» (0+)

18.25 Классики советской 
песни (0+)

19.20 «Романтика романса» 
(0+)

20.15 Великие реки России 
(0+)

20.55 Х/ф «Роксанна» (0+)
22.40 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт (0+)
00.10 Х/ф «Не было печали» 

(0+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «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, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.15 Анимационный «Рио» 

(0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» 

(0+)
14.00 «Детки-предки» (12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Батальон» (16+)
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 Х/ф «Черный пес» (12+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Павел Кашин 
(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
04.00 «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 

(0+)
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 

Орехов. Беличьи истории» 
(0+)

12.35 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Фестиваль народного 

искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» (0+)
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05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

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

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные 
истории» (16+)

15.45 Х /ф  «Свадьба  в 
Малиновке» (0+)

17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» 

(18+)
01.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» 

(6+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 

(12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-лопушки» 

(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+)
12.15 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья (12+)

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Высота» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Горбун» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

(0+)
11.30, 00.10 События (16+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского 

быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Подъем с 

глубины» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
02.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

НТВ
04.45 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «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 Х/ф «Кто я?» (16+)

00.45 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.10, 23.35 Х/ф «Первая 

перчатка» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.55 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (0+)
12.15 Письма из провинции 

(0+)
12.40, 00.55 Диалоги о животных 

(0+)
13.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора (0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.00 Х/ф «В трудную минуту». 

«Музыка Верди». «Три 
часа дороги» (0+)

16.30 «Пешком…» (0+)
17.00 70 лет семену Спиваку 

(0+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 

(0+)
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской кон-
серватории (0+)

20.15 Великие реки России. 
«Северная Двина» (0+)

20.55 Х/ф «Weekend (уик-энд)» 
(0+)

22.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E. 
Музыка альбома «Темная 
сторона Луны» (0+)

01.35 Искатели (0+)

18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

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

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 

Все на Матч! (12+)
08.30 Ф у т б о л .  Ч е м п . 

Испании. «Сельта» - 
«Вильярреал» (0+)

10.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» 
(0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости (16+)

12.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» (12+)

13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» 
(12+)

15.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» - 
«Белшина» (12+)

18.00 После футбола (12+)
19.00 «Нефутбольные 

истории» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Эйбар» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» - 
«Осасуна» (12+)

00.55 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

01.20 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)

04.50 Д/с «Звезды говорят» 
(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 «Кредо убийцы» 

(16+)
19.05 «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 «Кибер» (16+)
10.20 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» 

(16+)
14.15 Х/ф «Неудержимые 3» 

(16+)
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00 Анимационный «Пчелка 

Майя и кубок меда» 
(0+)

07.25 Обзор прессы (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Приходские хроники 

(0+)
09.15 Урожайный сезон (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х /ф  «Последняя 

реликвия» (12+)
14.35 Обзор мировых событий 

(16+)
14.50 Ландшафтные хитрости 

(12+)
15.20 Т/с «Девичник» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Край» (16+)
21.00 Х/ф «Городские птички» 

(16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

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

чистого листа» (16+)
00.40 Х/ф «Пассажир из сан 

Франциско» (16+)
02.45 Х/ф «Сломленные» 

(16+)
04.15 Х/ф «Гоголь.ближайший» 

(12+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «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 «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. 

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

мэйковер-шоу (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.25 Анимационный 

«Смешарики. Дежавю» 
(6+)

13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный 

век» (16+)

– Мы искренне рады тому, что 
наша акция стала такой востре-
бованной. В настоящее время не 
наблюдается спада в подаче заявок. 
Наоборот, их очень много, как от 

организаций, так и от 
отдельных людей. А 
это значит, что мы 
продолжим нашу работу 
в этом направлении, - 
заявляют сотрудники  
штаба партии «Новые 
люди» в Калужской об-
ласти.
Данная акция стартова-

ла 18 апреля 2020 года и 
охватила такие города, 
как Калуга, Обнинск, 
Малоярославец , 
Киров, Балабаново, 
Белоусово, Кондрово 
и другие населенные 
пункты региона. Цель 

мероприятий – оказание посиль-
ной  помощи калужанам в борьбе 
с пандемией коронавируса.
Наборы содержат два тюбика 

санитайзера и памятку о том, какие 

меры можно предпринять, чтобы со-
хранить свое здоровье и остановить 
распространение вируса. Волонтеры 
доставляют дезинфицирующие сред-
ства гражданам домой бесконтактным 
способом. Каждому волонтеру предо-
ставляется 

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
РАСПРОСТРАНИЛА 10 000 НАБОРОВ РАСПРОСТРАНИЛА 10 000 НАБОРОВ 

С САНИТАЙЗЕРАМИ СРЕДИ С САНИТАЙЗЕРАМИ СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ КАЛУГИ И ОБЛАСТИЖИТЕЛЕЙ КАЛУГИ И ОБЛАСТИ

б-

а-
и 
 

е 

а 
е 

Гуманитарная акция всероссийской 
политической партии «Новые люди» 
по распространению санитайзеров 
среди жителей Калужской области 
приобретает все более масштабный 
характер. На сегодняшний день 
активисты и волонтеры партии бес-
платно раздали более 10 000 набо-
ров с этими гелями-антисептиками, 
позволяющими бороться с бактерия-
ми и вирусами на поверхности кожи. 
В региональном отделении партии 
сообщают, что не намерены завер-
шать акцию, пока поступают заявки 
от организаций и граждан, желаю-
щих получить данный вид помощи.

маска, перчатки и средства дезин-
фекции, чтобы никто  не рисковал 
своим здоровьем. 
Данные дезинфицирующие сред-

ства от партии «Новые люди» полу-
чили медицинские 
учреждения, центры 
социальной помощи 
семье и детям, во-
лонтерское объеди-
нение «Лиза Алерт», 
общественная орга-
низация «МНОГО-
МАМА» и многие 

другие организации. Они были 
предоставлены 17-ти медицин-
ским учреждениям города Калуги.
Получить санитайзер может 

каждый желающий житель региона, 
оставив заявку в группе партии в 
социальной сети «Вконтакте» (https://

нтактным 
ру предо-

другие ор
тав

vk.com/newpeople.obninsk). После 
чего волонтеры доставят необходи-
мые средства физическим лицам и 
организациям.
На сегодняшний день работают 

5 пунктов выдачи в Калуге и 9 в 
области. 
Подобные мероприятия пред-

ставители партии проводят также 
в  Краснодаре, Нижнем Новгороде, 
Костроме, Белгороде, Воронеже и 
других регионах. 
Напомним, что политическая 

партия «Новые люди» была соз-
дана 1 марта 2020 года. Возглавил 
организацию известный российский 
предприниматель Алексей Нечаев.

В 2020 году в Обнинске должны заменить 38 лифтов 
в 12 жилых домах. На это Фонд капремонта выделяет 
свыше 68 миллионов рублей. Конкурс на проведение 
этих работ выиграла компания «РусЛифт», которая 
являлась также разработчиком проектно-сметной 
документации. Тем самым, Фонду капремонта и, 
соответственно, нам с вами замена одного лифта 
обходится примерно в 1 800 000 рублей. Как сооб-
щили в Фонде капремонта, на данный момент все 
работы произведены, на этой неделе будет приемка 
последних лифтов.
Напомним, что когда Фонд капитального ремонта 

только начал действовать, многие жители региона 
были настроены скептически и задавали массу во-
просов по поводу расходования средств, которые 
собирались с каждого дома в отдельной новой строке. 
Однако сегодня мы видим, как ремонтируются фасады 
и приводятся в порядок подъезды. И замена лифтов 
в этом случае – еще один пример того, насколько 
эффективно работает данная инициатива.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 ПОЛУЧИТ «РУСЛИФТ»  ПОЛУЧИТ «РУСЛИФТ» 
НА ЗАМЕНУ НА ЗАМЕНУ 

38 ЛИФТОВ В ОБНИНСКЕ38 ЛИФТОВ В ОБНИНСКЕ

СВЫШЕ СВЫШЕ 
68 МИЛЛИОНОВ 68 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

Жители Обнинска периодически задаются 
вопросом о ремонте лифтового оборудования 
в их многоквартирных домах.

Но немногие знают, что все ответы можно получить на 
сайте Фонда капитального ремонта, который курирует 
данный вопрос. Там собрана вся статистика по количе-
ству отремонтированного и замененного оборудования, 
информация о подрядчике и стоимости работ. 
Итак, с 2015 по 2019 годы в наукограде было за-

менено 385 лифтов в 120 домах, общая стоимость 
работ составила почти 672 миллиона рублей.
В 2015 году подрядчиком выступала компания 

«Карачаровский механический завод», в 2016 и 2017 
– «РусЛифт», в 2018 году – ООО «Мосрегионлифт», 
в 2019-м подрядчиков было двое – «РусЛифт» и ОАО 
«ЩЛЗ». По большому счету, обнинцы вряд ли могли 
бы заметить смену ответственных организаций, так 
как во всех случаях особых проблем не возникало, 
и работы выполнялись вполне качественно и в срок.

Телефон кол-центра: 8 910 864 05 38
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

Ответы на сканворд № 19(730) от 04.06.2020

ВОПРОСЫ № 20:
1. Какую рыбу запустят в Белкинские пруды?

2. Адрес дома, где текут «кровавые реки»
3. Скольким семьям нужно будет дозаполнить заявки на пособия?

4. Должность Геннадия Артемьева 
5. Сколько миллионов рублей выделено «Руслифту» не замену 38 

лифтов?

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 19:
1. Юрий Фрай

2. Председатель 
Заксобрания Калужской 

области 
3. «Илкос»
4. 2 июня

5. Праймериз

Несмотря на опасности пандемии COVID-19, жизнь про-
должается, и у каждого из нас есть дела, которые не 
хочется откладывать на неопределенный срок. Теперь у 
обнинцев, которые живут в домах, обслуживаемых компа-
нией «ПИК-Комфорт», появилось много новых возможно-
стей решать бытовые вопросы, не выходя из дома.

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» в очередной раз подтвер-
дила собственную репутацию самой технологичной и инновационной 
компании в сфере ЖКХ. В результате проведенного обновления, 
жители Обнинска, обсуживающиеся в УК «ПИК-Комфорт», могут 
воспользоваться не только web-версией Личного кабинета, но и 
удобным и простым мобильным приложением «Личный кабинет 
ПИК-Комфорт», предварительно скачав его в свой смартфон.
Регистрация в нем займет не больше минуты. Для этого нужно:

1. ввести номер телефона;
2. верифицировать номер телефона SMS-кодом;
3. заполнить ФИО;
4. ввести свой адрес (улица, номер дома и квартиры).

После этого вам станет доступен функционал отправки заявок 
в “Службу заботы".
Регистрация в приложении “Личный кабинет ПИК-Комфорт” 

значительно упрощена. Раньше требовалось обязательно указать 
еще и лицевой счет, а сейчас для этого достаточно только номе-
ра мобильного телефона. Теперь любой житель сможет начать 
пользоваться “Личным кабинетом” еще до момента открытия ему 
лицевого счета.
Это очень ожидаемые для наших жителей нововведения, так как 

дают возможность просто и быстро - буквально в два клика - офор-
мить любую заявку и отслеживать ее статус вплоть до выполнения. 
Больше не нужно звонить на телефон горячей линии, не нужно 
ходить в офис управляющей компании - ведь можно потратить это 
время на гораздо более интересные дела. 
Тестирование нового канала коммуникации с клиентами под-

твердило, что алгоритм формирования заявки стал проще, срок 
ответа короче, а исполнение — прозрачнее.
Скачивайте мобильное приложение «Личный кабинет ПИК-

Комфорт» с удобным и простым интерфейсом
Google Play clck.ru/LxF6x
App Store clck.ru/LxF9M

Контакты Пресс-службы:
+7 985 970-15-83 pressa@pik-comfort.ru

ИНФОРМАЦИЯТЕХНОЛОГИИ НЕДЕЛИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
С УК «ПИК-КОМФОРТ»: 
РЕШЕНИЕ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. В ДВА КЛИКА!

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)
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На этой неделе с победой 
в конкурсе от «Теди» наша 

редакция поздравляет 
Игоря ПРОНЬ!

Игорь учит детей танцевать. Нашу 
газету читает уже 10 лет, но в 

конкурсе участвует впервые. И 
сразу такой успех!

Поздравляем нашего читателя 
с победой и желаем ему креп-

кого здоровья и новых успехов!
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