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НАШЛА НАРУШЕНИЯ 
НА ОБНИНСКИХ ЗАПРАВКАХ

КАК ВЛАДИМИР КАК ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВИЧ 

С ВЛАДИМИРОМ С ВЛАДИМИРОМ 
ВАСИЛЬЕВИЧЕМВАСИЛЬЕВИЧЕМ

ПРОГУЛЬЩИКОВ ПРОГУЛЬЩИКОВ 
ЗАЩИЩАЛИЗАЩИЩАЛИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДАПРОКУРАТУРА ГОРОДА
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«ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЙ «ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЙ 
С ОЧИСТНЫМИ БОЛЬШЕ С ОЧИСТНЫМИ БОЛЬШЕ 

НЕ ПОВТОРИТСЯ»НЕ ПОВТОРИТСЯ»

ЮРИЙ ФРАЙ:ЮРИЙ ФРАЙ:



В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ 35 В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ 35 
НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РСО    НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РСО    

ОБНИНСКИЙ ЭКСГИБИЦИОНИСТ 
ПОЛУЧИЛ 7 ЛЕТ СТРОГО РЕЖИМА
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Владислав Валерьевич принял 
решение назначить заместителем 
губернатора Калужской области, 
который будет курировать строи-
тельство, жилищно-коммунальную 
сферу и дорожное хозяйство, Ольгу 
ИВАНОВУ.
— Сейчас горячая пора: кипит 
стройка, идёт подготовка к ото-
пительному периоду, ремонтиру-

ются дороги. Эти стратегические 
направления требуют строгого 
контроля, — пояснил своё решение 
глава региона.
Напомним, что неделю назад 

первый замгубернатора Влади-
мир МАЗУР по своей инициативе 
покинул свой пост и перешел на 
работу в Управление президента по 
внутренней политике, где получил 
должность заместителя начальника.
При этом на место Ольги Влади-

мировны временно исполняющим 
обязанности министра дорожного 
хозяйства Калужской области на-
значен Михаил ГОЛУБЕВ.
Общий трудовой стаж Ивановой 

составляет 22 года. Стаж работы 
в отрасли — 16 лет.

Начальник 3 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 
Калужской области Иван 
ДЬЯЧЕНКО рассказал 
о ситуации с паводком.

По его словам, из-за сильных про-
ливных дождей вода поднялась до 
отметки в 5 метров и 28 сантиметров.
Больше всего досталось СНТ 

«Электромонтажник» и «Нептун».
— На сегодня отметка — 3 метра 
90 сантиметров, то есть вода 
спадает, а при отметке 3 метра 
и 70 сантиметров пострадавшие 
СНТ будут сухие. Вода уходит, и 

А чтобы жители не 
путались, на каждый из 
контейнеров прикрепили 
наклейку с указанием вида 
мусора, который можно 
складывать. После того, 
как баки наполняются, 
раздельные отходы на-
правляются на вторичную 
переработку. 
Места установки новых 

контейнеров для раздель-
ного сбора мусора нанесены 
на специальную карту на сайте 
мэрии.

Однако в ходе расследования 
оперативно установить личность 
эксгибициониста не удалось. И 
только в феврале прошлого года 
в результате целого комплекса 
следственно-оперативных меро-
приятий, совместно с областным 
подразделением УМВД, личность 
и местонахождение негодяя 
были установлены. Мужчина 
полностью признал свою вину.
В результате суд назначил ему 

семь лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

Благодаря установке 35 новых 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора в Обнинске 
общее число специализиро-
ванных баков достигло 145. 
Современные контейнеры 
появились в 32-м, 40-м, 51А, 
52-м микрорайонах, а также в 
Зайцево и жилых комплексах 
«Циолковский», «Скандина-
вия», «Звездный городок» 
и «Мирный». Помимо этого, 
стало больше баков для раз-
дельного сбора отходов в 
«Солнечной долине», а также 
дополнительно их установили 
на территории 19-го, 27-го и 
35-го микрорайонов. 

В Обнинске вы-
несли приговор 
в отношении 
местного жителя, 
который был при-
знан виновным в 
совершении трех 
эпизодов разврат-
ных действий в 
отношении несо-
вершеннолетнего 
и действий сексу-
ального характе-
ра в отношении 
малолетнего.

Как установили следователи, 
в 2018 году мужчина выходил на 
улицу и вблизи детских учрежде-
ний (школы, школы-интернаты), 
привлекая внимание девочек, 
показывал им свои обнаженные 
половые органы. И дети на тот 
момент не могли оказывать со-
противления противоправным 
действиям обвиняемого в силу 
малолетнего возраста. Помимо 
этого, обнинец появился в «ко-
стюме Адама» и перед двумя 
подростками 14 и 15 лет. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА СТАЛА ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА СТАЛА 

МИНИСТР ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Сегодня руководитель Калужской 
области Владислав ШАПША со-
общил об очередных кадровых из-
менениях в правительстве региона.
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МИНИСТР ДОРОЖНОГМИНИСТР ДОРОЖНОГ
Сегодня рук
области Вла

рур

общил об о
менениях в

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ОТ ПАВОДКА СИЛЬНЕЕ ОТ ПАВОДКА СИЛЬНЕЕ 
ВСЕХ ПОСТРАДАЛИ ВСЕХ ПОСТРАДАЛИ 

мы прогнозируем, что в течение 
двух дней там уже будет сухо, — 
заявил Дьяченко.
Кроме того, он напомнил го-

рожанам, что купаться еще рано 
– вода слишком холодная. Также 
стоит помнить, что в городе только 
одно официальное и разрешенное 
место для купания – это городской 
пляж на Протве. Однако даже там 
вода не слишком пригодна для 
плавания – уже долгие годы СЭС 
не рекомендует купаться в местных 
водоемах. И ситуация пока не из-
менилась.

СНТ СНТ 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК»«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК»

 И «НЕПТУН» И «НЕПТУН»

Иногда я искренне удивляюсь терпению 
обнинцев. Вот уже долгие месяцы наша 
редакция следит за развитием событий в 
UP-квартале «Олимп», жители которого 
вместо того, чтобы радоваться новоселью 
в новом доме, вынуждены терпеть разного 
рода неудобства. То их «кошмарила» соб-
ственная УК, не желающая исправлять 
«косяки» застройщика, то им навязывали 
новое домофонное оборудование, а теперь 
и вовсе отрубили свет во дворе и на парков-
ке. В домах №№221 и 223 по улице Ленина 
живут несколько моих знакомых молодых 
семей, и то, с какой регулярностью они 
делятся своими историями о чудачествах 
застройщика, начинает действительно 
пугать. Мы уже давно перестали разгова-
ривать на житейские темы – например, 
как подрастают их детки, и что нового на 
работе. Диалоги свелись исключительно к 
проблемам «Олимпа». Неужели это то, о 
чем должны всерьез переживать молодые 
пары и семьи с детьми, у которых и без того 
куча проблем – например, как оплатить 
ипотеку за квартиру в доме, где уже даже 
не хочется жить? Об очередной проблеме 
«олимпийцев» читайте на странице 4.
Я очень люблю творческих людей и считаю, 
что это здорово, когда они попадаются 
и среди обнинских депутатов. Например, 
Анатолий ШАТУХИН в дни карантина не 
терял времени даром и успевал не только 
заниматься спортом и волонтерством, но 
и живописью - он написал пару картин, о 
чем скромно умалчивает. А вот некоторые 
творения другого народного избранника 
– Дмитрия Самбурова – украшают каби-
неты аппарата горсобрания. Речь идет о 
фотокартинах подводного мира – депутат 
долгие годы увлекается дайвингом и в ми-
нувшие выходные вместе с президентом 
«Усадьбы Белкино» Андреем ДРОЗДОВЫМ 
погрузился на дно Белкинского пруда, чтобы 
очистить его от мусора.
Кстати, именно в этом материале у нас 
чуть не вышел «ляп». Вместо «дайверы» 
я написала «драйверы». Впрочем, Дмитрий 
Анатольевич отнесся к опечатке с юмо-
ром и сказал, что в погружении без драйва 
точно никуда. 
 И наконец-то, можно подвести итог 
скандальной истории с испорченным бен-
зином, когда на «киевке» после заправки 
на обнинской «Газпромнефти» встали с 
десяток автомобилей – накрылся движок. 
Почему это произошло, какое наказание 
понесет владелец и безопасны ли для 
водителей другие заправочные колонки 
города – читайте на странице 6. 
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«ЕДРО» ДЕЛАЕТ СТАВКУ

Из 18 глав регионов, которые 
будут участвовать в сентябрьской 
кампании, «ЕдРо» может уверенно 
выставить на данный момент девя-
терых. И в данном заседании пре-
зидиума приняли участие именно те 
кандидатуры, которых партия будет 
рекомендовать на губернаторских 
выборах. Речь идет о руководите-
лях Калужской Архангельской, Ко-
стромской, Тамбовской, и Брянской 
областей, а также Севастополе, 
Татарстане, Краснодарском крае 
и Еврейской автономной области.

Тот факт, что руководитель Калуж-
ской области Владислав ШАПША 
оказался в этом списке, говорит о 
том, что партия воспринимает его 
как одного из наиболее успешных 
глав регионов в стране.
Выступая на Генсовете, Владислав 

Валерьевич озвучил основные при-
оритеты для себя, как руководителя 
региона, и для партии, которая его 
поддержала. Он акцентировал вни-
мание на сохранении экономического 
лидерства Калужской области, от-
крытии новых предприятий, создании 
новых рабочих мест и социальном 
развитии региона. 

- Мы понимаем задачи, которые 
сегодня стоят перед Калужской 
областью, перед партией и перед 
страной. Будем выходить из непро-
стой ситуации, сложившейся из-за 
коронавируса. «Единая Россия» уже 
развернула мощную волонтерскую 
работу, помогая нуждающимся во 
время пандемии. Но надо смотреть 
дальше. Сегодня мы обязаны обеспе-
чить людям безопасность, достойные 
доходы, возвращение к экономическому 
росту в регионе, - сказал Шапша.

«НЕЛЬЗЯ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА ЦИФРАХ РОСТА»
По его словам, Калуга должна стать 

центром современной инновационной 
экономики в России. 
- Это наша ключевая идея, которую 
мы реализуем уже не первый год. 
Регион заслуженно гордится своими 

достижениями, и мы ставим себе за-
дачу упрочить лидерство, несмотря 
на эпидемию и сложности в мировой 
экономике. Буквально на днях я под-
писал соглашение о строительстве 
нового предприятия по производству 
уникального энергетического обо-
рудования. Объем инвестиций – 10 
миллиардов рублей, - подчеркнул Шап-
ша. – Кроме того, новый комбинат по 
производству стального и чугунного 
литья будет построен в Мещевске. 
Это сотни новых рабочих мест с хо-
рошей зарплатой, серьезные доходы 
в бюджет области и всей страны.
При этом, как уточнил Шапша, нельзя 

замыкаться только на цифрах роста 
промышленности.
- Наша задача – чтобы люди 
почувствовали отдачу от эко-
номического лидерства и в своей 

повседневной жизни. Эпидемия 
выявила слабые места, и одним из 
них у нас, как и наверное, во всем 
мире, стала медицина. Именно по-
этому мы решили сосредоточить 
на этой теме особое внимание. 
Уже в этом году мы установим 50 
новых фельдшерско-акушерских  
пунктов, отремонтируем и пере-
ведем в новое здание станцию 
скорой помощи в Калуге. Кроме 
того, планируем построить новую 
детскую поликлинику и проекти-
руем новый больничный комплекс 
в третьем по величине городе 
Калужской области - в Людино-
ве. Я считаю выполнение нашей 
совместной с партией «Единая 
Россия» программы своей личной 
ответственностью.

Диана КОРШИКОВА
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достижениями имыставимсебеза повседневной жизни Эпидемия
Во вторник партия «Единая Россия» провела онлайн-заседа-
ние Президиума Генерального совета. Как полагают экспер-
ты, в данный момент партия власти нуждается в сильных 
кандидатурах на будущие выборы губернаторов, поэтому 
делает ставку на тех, у кого наибольшие шансы на победу. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
РЕШИЛА СУДЬБУРЕШИЛА СУДЬБУ

ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВА 
ШАПШИШАПШИ

Ровно пять лет назад на одном из последних заседаний обнинского Городского Со-
брания горели настоящие страсти: так называемая оппозиция под занавес решила 
высказать все, что думает о депутатах от «ЕдРа» и публично озвучила все их грехи. Осо-
бенно тщательно они прошлись по посещаемости, дескать, в комитете ЖКУ слишком 
много депутатов-прогульщиков, которые просто не приходят на заседания. А ведь на 
их месте могли бы быть ответственные и трудолюбивые представители оппозиции, 
которых в свое время «не впустили» в состав комитета. Прошло пять лет, и вот уже сно-
ва близятся выборы. В дружном депутатском коллективе, состоящем из сторонников 
правящей партии, ябедничать некому и не на кого. Но улучшилась ли посещаемость?

ТАЙНА НЕДЕЛИ

Начало. Продолжение на стр. 11

, а также Севастополе, 
Татарстане, Краснодарском крае 
и Еврейской автономной области.
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крытии новых предприятий, созд
новых рабочих мест и социаль
развитии региона. 

Ровно пять лет назад на одном из последних заседаний обнинского Городск
брания горели на

ТАЙНА НЕДЕЛИ

КАК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КАК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С ВЛАДИМИРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМС ВЛАДИМИРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ

ПРОГУЛЬЩИКОВ ЗАЩИЩАЛИПРОГУЛЬЩИКОВ ЗАЩИЩАЛИ

ЖИТЕЛЯМ НЕ НАДО ЗНАТЬ, КАК ЧАСТО 
ПРОГУЛИВАЮТ ДЕПУТАТЫ?
А ведь и вправду любопытно – насколько 

качественно наши «слуги народа» от-
работали этот созыв: кто и как часто 
посещал комитеты и заседания, а если 
пропускал – то почему? Раньше, напри-
мер, эта информация была открыта, 
и мы периодически информировали о 
том, что депутаты стали реже прогули-
вать заседания или, наоборот – в 
горсобрании завелся первый 
прогульщик комитетов. В общем, 
электорат всегда был в курсе 
явки своих представителей 

я ответственен за проведение комите-
тов и заседаний. Вы нигде не можете 
ее получить, эта информация только 
для меня, - подчеркнул Наволокин.

- То есть, Вы считаете, что жители 
не имеют права знать, насколько 
часто их депутат ходил на заседания  
комитетов?

- Жителям нужна другая ин-
формация, им нужно видеть и 
знать, как депутаты работают 

в своих округах, а цифры – это цифры, - отмах-
нулся Владимир Васильевич.
- Но ведь цифры – это самый точный по-
казатель. Ведь если депутат не ходит на за-
седания – это важный знак для избирателя…

- Ну нет у меня этой информации для прессы, 
- откровенно юлил Наволокин.
- То есть, она есть, но Вы ее не озвучите?

- Ну считайте, что ее уже нет, - пошел на 
принцип вице-спикер горсобрания. 

«НЕРАДИВЫХ ДЕПУТАТОВ У НАС 
НЕТ И НЕ БЫЛО»
Пожалуй, этот диалог прекрасно характеризует 

то, насколько откровенны народные избранники 

перед людьми, которые их выбирали. Казалось 
бы – если явка хорошая, то чего ее скрывать? 
Пусть общественность видит, кто и как часто 
чтит своим присутствием зал совещаний. Но 
Владимир Наволокин уверяет – это не главное.

- Есть депутаты, которые регулярно посещают 
все заседания , но их работа в избирательном 
округе не так заметна - голые цифры ничего не 
скажут, - настаивает Наволокин. - Я сам рабо-
таю с депутатами. Если кто-то не пришел раз, 
второй, то я звоню, спрашиваю, что у него за 
причина? У большинства из них причины очень 
объективные, так как все работают на непо-
стоянной основе, многие занимают серьезные 
должности и не всегда могут взять и сбежать с 
работы. Та же, например, Людмила СЕРГЕЕВА 
(заведующая детской поликлиникой) - как ей 
сейчас просто так взять и сбежать на комитет? 
Если ее нет, то я точно знаю, что она занята на 
работе, и никаких претензий у меня к ней быть 
не может. Но если депутат не может объяснить 
причину своего отсутствия, тогда я, как старший 
товарищ, провожу с ним определенную работу. 
Но, как правило, если человека не было на 
комитете, то в 99% случаев на то у него была 
уважительная причина.
Также Наволокин заверил, что за время этого 

созыва кворум не набирался лишь пару раз.
- Это редкое явление. Прогульщиков или 

нерадивых депутатов у нас нет и не было, - 
подчеркнул Владимир Васильевич.

на официальные совещания. Однако все эти 
новости относились к прошлому созыву, а вот 
что касается последнего, то тут тема прогулов 
оказалась под семью замками. 
Как выяснилось, на любом комитете и засе-
дании обязательно учитывается явка каждого 

«парламентария», а вот саму статистику и 
анализ этой посещаемости в горсобрании 
ведет лишь один человек – заместитель 

председателя ГС Владимир НАВО-
ЛОКИН. Предоставлять или нет эти 
данные журналистам (а через них, 
соответственно, и жителям) Владимир 
Васильевич решает исключительно сам. 
- Эта информация лично для меня, 
так как я работаю с депутатами, и 
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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ

– Такая красивая дата – 2020 
год, нужно что-то сделать, 
чтобы запомнить, что это 
было в этом году, – размышляли 
в феврале одиннадцатикласс-
ники, – например, роскошный 
выпускной. И последний звонок. 
Но коронавирус рассудил иначе: 

вместо привычного праздника, 
дружного веселья и печали 
выпускного вечера у ребят слу-
чился такой выпускной, который 
запомнится надолго не только 
выпускникам и их родителям, но и всей стране. 
Директор школы в красной маске! Вряд 

ли, когда родители собирали деньги на вы-
пускные вечера, кто-то мог представить, в 
каком формате будут вручаться аттестаты. 
Зато состоялось присутствие Геннадия Ар-

темьева в день прощания выпускников-2020 
со школой, как это и предсказали 11 лет на-
зад, когда шестилетние первоклашки только 
начинали свой тернистый и интересный путь 
знаний. 

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В белой маске и черных перчатках поздравил 
с окончанием школы обнинских выпускников 
председатель КСП, пожелав удачной сдачи ЕГЭ.
В предыдущие годы сколько раз за обыч-

ный выпускной вечер средний выпускник 
мыл руки? А сколько раз обрабатывал руки 
санитайзером? И кто обрабатывал помещение 
после вручения каждого аттестата? Входили 
вчерашние школьники в одну калитку, а вы-
ходили во взрослую жизнь уже через другую. 
В общем: фантастика! 

СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА УХОДИЛИ 
С АТТЕСТАТАМИ И ДВУМЯ 
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

Уставшие от различных неожидан-
ностей родители и выпускники пере-
живали из-за отсутствия традицион-
ных торжеств. Очень сочувствовали 
вчерашним одиннадцатиклассникам 
и педагоги. Одна учительница даже 
расплакалась, когда говорила о том, 
что у ребят не было праздника с при-
вычным «когда уйдем со школьного 
двора под звуки нестареющего валь-
са», но просила ее имя не называть 
– стесняется. Мужчины педагоги 

более суровы.
– Понятно, что не хватает торжественной 
атмосферы, – разводит руками Владимир 
Светлаков. – Хотелось бы, чтобы собра-
лись все ученики, педагоги и родители. 
Но если пандемия диктует свои правила, 
мы обязаны соблюдать все требования 
Роспотребнадзора. Аттестаты вручали 
в индивидуальном порядке с интервалом 
в пять минут с соблюдением всех норм 
и требований.

Свои аттестаты получили 46 выпускников, 
двое из них окончили школу с золотыми 
медалями.
– Сегодня происходит то, что началось 
еще 11 лет назад, – прокомментировал 
церемонию Геннадий Артемьев. - Когда 
мы с Владимиром Борисовичем на этих 
самых школьных ступеньках встречали 
первоклашек, которые сегодня получают 
свои аттестаты. Этим ребятам в этом 
году, на фоне окончания школы, выпало 
непростое испытание, и они с ним спра-
вились. А это значит, что в будущем им 
будет легче добиться успехов. 
Выпускники в нарядных защитных масках 

с надписью «11 «Б» поблагодарили своих 
учителей и пожелали школе хороших учеников
– Пусть мои любимые учителя остаются, 
а школа пусть расцветает, – сказала на 
прощание вчерашняя одиннадцатикласс-
ница Лиза. 
Удачи всем участникам необычного вру-

чения аттестатов. Все только начинается, 
пусть и несколько необычно – в перчатках 
и масках! 

Рената БЕЛИЧ

В обнинской школе №4 дирек-
тор школы Владимир СВЕТЛАКОВ 
вместе с Геннадием АРТЕМЬЕВЫМ, 
председателем контрольно-
счетной палаты обнинского 
горсобрания вручали вы-
пускникам-2020 аттестаты. 
Раньше документ об окон-
чании школы назывался 
аттестатом зрелости, но 
никогда за всю историю 
российской школы вы-
пускники не получали 
аттестаты в разгар пан-
демии.

В БЕЛОЙ МАСКЕ
И ЧЕРНЫХ 
ПЕРЧАТКАХ
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ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СВЕТА 
УЖЕ ПРОИЗОШЛИ ДТП

Бэкграунд у «Олимпа» внушительный. 
Вспомнить хотя бы историю о том, как 
жители жаловались на многочисленные 
«косяки» при строительстве дома, а 
потом пытались уйти от, как говорят, 
«дружественной» застройщику управ-
ляющей компании, покрывающей все 
недочеты, а та всеми силам пыталась 
удержать людей и даже подделывала 
подписи жителей в протоколах общедо-
мового собрания. В общем, скандалы 
продолжались довольно долго, но в 

По их словам, одно из отключений 
произошло еще 21 марта после 
того, как в подстанции был замечен 
сотрудник ПАО «КСК», - жители ус-
лышали щелчок, затем освещение 
отключилось аж до 3 апреля. За 
это время, как уверяют соседи, на 
придомовой территории произошло 
несколько ДТП.
В начале апреля жители связа-

лись с сотрудником «КСК», который 
заявил, что эта сеть принадлежит 
застройщику и, дескать, только он 
решает – работать ей или нет. Тем не 
менее, специалист сбытовой компа-
нии выехал на место и в присутствии 
жителей включил трансформаторную 
подстанцию, из чего они сделали 
вывод, что оборудование находится 
в рабочем состоянии и отключают 
его нарочно. 

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

«ВОЙНА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ? МРАЧНОЕ РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ 
ЗАКЛАДЧИКОВ
Однако радость была недолгой – уже 

через три дня свет вырубился вновь.
«Собственниками это трактуется как 

намеренное отключение ввиду неже-
лания застройщика нести расходы за 
освещение. При этом, освещение по 
периметру соседнего дома №221 горит 
постоянно и без перебоев», - написали 
в своем заявлении люди.
По их словам, их новая УК обращалась 

к застройщику и в прокуратуру для ре-
шения этой проблемы, однако, согласно 
ответу, обращение было перенаправлено 
в Госжилинспекцию. Но в каких бы ве-
домствах ни затерялись письменные 
мольбы людей, на сегодняшний день 
(а на дворе- на минуточку- уже лето!) 
ситуация не то что не разрешилась, а 
стала еще хуже – пять дней назад свет 
перестал гореть и во дворе дома №221.
В своем апрелевском заявлении жители 

составили целый список того, чем опас-
но отсутствие света на их придомовой 
территории (это и ДТП, и потенциальная 
опасность для прохожих, и благоприятные 
условия для закладчиков, которые и без 
того вечно околачиваются в здешнем лесу), 
но ничего из этого, видимо, никого так 
и не впечатлило. Сейчас единственная 
надежда людей – донести свою боль до 
ответственных лиц через газету. Может 
хотя бы так на их проблему обратят 
внимание. Или им нужно ждать до тех 
пор, пока из-за отсутствия света здесь 
не случится трагедия?..

Диана КОРШИКОВА 

итоге людям удалось «сбежать» от 
ненавистной УК и выбрать себе новую. 
Однако и она не спасла их от проделок 
застройщика.
Сейчас у жителей 223-го дома но-

вая проблема. В письме, которое они 
направили в надзорные ведомства, 
говорится так:

«Мы, жители указанного МКД, про-
сим провести проверку в отношении 
ООО «Калуга-Лидер», являющегося 
застройщиком UP-квартала «Олимп», 
в состав которого входит наш дом, а 
также в отношении ПАО «Калужская 
сбытовая компания», которая обслу-
живает трансформаторную подстан-
цию, расположенную на придомовой 
территории, в связи с принудительным 
и намеренным отключением уличного 
освещения в нашем дворе и на при-
мыкающей парковке», - написали 
измученные люди.

Еще чуть-чуть- и дом №223 
по проспекту Ленина (UP-
квартал «Олимп») станет 
чем-то нарицательным. 
Ведь именно здесь еще 
с прошлого года ведется 
«война» с застройщиком, 
который долгие месяцы 
«кошмарит» жителей своего 
же жилого комплекса. И 
сегодня люди измотаны уже 
даже не коммунальными 
проблемами внутри дома, 
а ситуацией снаружи – в их 
дворе и на парковке с марта 
нет уличного освещения!

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ 

ПРОВЕРКУ ПРОВЕРКУ 
В ОТНОШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 

«КАЛУГА-ЛИДЕР» «КАЛУГА-ЛИДЕР» 

Двор на Ленина, 223 - 
не горит ни один фонарь В соседнем дворе на Ленина, 221 

освещение было, но и его уже 
тоже отключили
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По ее словам, 2019 год был до-
статочно благоприятным. По многим 
основным социально-экономическим 
показателям регион получил рост. 
Индекс промышленного производ-
ства составил 102,8%, сельского 
хозяйства - 111,8%.

 Как отметила Яшанина, основная 
цель при исполнении бюджета со-
стояла в сохранении устойчивости 
и платежеспособности, что и было 
выполнено в полной мере. Финансо-
вые ресурсы концентрировались на 
наиболее значимых направлениях.

 Она напомнила, что дотаций из 
федерального бюджета область 
в прошлом году не получала. При 
этом росли поступления по ряду 
собственных налогов. Удалось со-
хранить профицит бюджета на уровне 
1,1 миллиарда рублей.

 Финансирование расходов со-
циального характера, по ее словам, 
выше уровня прошлого года на 4 
миллиарда.

 Председатель комитета отметила, 
что в 2019 году районы дополнительно 
получили к уровню 2018 года 447 
миллионов рублей, акцентировав 
внимание на новых вызовах, которые 
стоят перед руководством региона 
в 2020 году в связи с пандемией.
Стоит отметить, что продолжит-

ся работа над проектом закона в 
комитетах, а рассмотрен он будет 
на ближайшем заседании сессии.

КАК БЫЛ ИСПОЛНЕН ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД

Проект закона об исполнении об-
ластного бюджета за прошлый год 
на публичных слушаниях предста-
вила министр финансов Валентина 
АВДЕЕВА. По ее словам, доходы 
региональной казны составили 69 
миллиардов 217 миллионов рублей.
Налоговые и неналоговые дохо-

ды поступили в размере почти 54 
миллиардов, что на 5 миллиардов 
рублей или на 10% больше, чем 
за 2018 год. Расходы составили 68 
миллиардов 38 миллионов рублей. 
Это на 6,98 миллиардов рублей, 
или на 10% больше 2018 года. На 
финансирование расходов соци-
ального характера направлено 37,7 
миллиардов рублей, что составляет 

56% от общего объема расходов. 
Существенные расходы связаны с 
реализацией региональных проектов, 
которые являются составляющими 
национальных. В этой части они 
составили 13,8 миллиардов рублей. 
Значительные средства направ-

лены на социальную поддержку 
льготных категорий граждан по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг – 1,7 миллиардов рублей. 
Данные льготы получили 199 тысяч 
граждан или каждый пятый житель 
Калужской области.
На социальную поддержку де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направлено 
630 миллионов рублей. Этими ме-
рами поддержки воспользовались 
более 6 тысяч человек. Кроме того, 
для детей-сирот приобретена 131 
квартира на сумму 195 миллионов 
рублей.
Более 44 тысяч граждан полу-

чили различные виды пособий и 
компенсаций на детей. На эти цели 
направлен 1,4 миллиарда рублей. 
На выплаты при рождении детей 
и материнский капитал направлен 
1,4 миллиарда рублей.
Расходы на реализацию госпро-

граммы «Развитие здравоохранения 
в Калужской области» составили 
свыше 10 миллиардов рублей. По 
госпрограмме «Развитие общего и 
дополнительного образования в Ка-
лужской области» -  12,7 миллиардов 
рублей. На физическую культуру и 
спорт направлено 2,1 миллиарда 
рублей. На «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Калужской 
области» - 3,2 миллиарда рублей.
Расходы Дорожного фонда со-

ставили 9,6 миллиарда рублей. В 
рамках реализации регионального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» введено в 
эксплуатацию более 180 километров 
автомобильных дорог.
За счет средств, выделенных 

местным бюджетам, отремонтиро-
вано более 138 километров дорог 
в населенных пунктах.
В целом, по словам Валентины 

Авдеевой, по итогам исполнения 

областного бюджета за 2019 год 
сложился профицит в объеме 
1 миллиарда 179 миллионов рублей. 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ИДЕЮ О ПОПРАВКЕ 
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

В этот же день состоялось заседа-
ние комитета по бюджету, финансам 
и налогам под председательством 
Ирины Яшаниной. Депутаты под-
держали проект закона «Об ис-
полнении областного бюджета за 
2019 год», который ранее обсудили 
на публичных слушаниях.
Кроме того, нашла поддержку 

инициатива, внесенная врио гу-
бернатора области Владиславом 
ШАПШОЙ, касающаяся изменений 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Ее планируется на-
править в Государственную Думу. 
Предлагается сохранить право на 
понижение ставки налога на при-
быль организаций, подлежащей 
зачислению в бюджеты субъектов, 
для регионов-доноров после 1 
января 2023 года.
Дело в том, что у субъектов Рос-

сийской Федерации с 1 января 2023 
года право на понижение этой ставки 
сохранится исключительно для 
резидентов особых экономических 
зон и территорий опережающего 
развития, а также участников регио-
нальных инвестиционных проектов 
и федеральных специальных инве-
стиционных контрактов. Остальные 
же категории инвесторов в 2023 
году этой льготы лишатся.
При этом льгота является эф-

фективным инструментом стиму-
лирования притока инвестиций и 
действенной мерой государственной 
поддержки ключевых отраслей ре-
гиональной экономики. К примеру, в 
Калужской области почти четверть 
организаций, созданных за период с 
2009 по 2019 годы, воспользовалась 
этой преференцией.
Рассмотрели на заседании коми-

тета и вопрос о назначении даты 
выборов Губернатора Калужской 
области и депутатов Законодатель-
ного Собрания. Предполагается, 
что этот вопрос будет рассмотрен 
на ближайшем заседании сессии, 
а выборы пройдут 13 сентября 
2020 года.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Калужской области

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

В ЗАКСОБРАНИИ ОБСУДИЛИ В ЗАКСОБРАНИИ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2019 ГОДАОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2019 ГОДА

Четвертого июня в Законодательном Собрании Калужской области прошли публичные 
слушания по проекту закона об исполнении областного бюджета 2019 года. Их итоги 
подвела председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Ирина ЯШАНИНА.

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Зеленый патруль» опубли-
ковала очередной «Наци-
ональный экологический 
рейтинг», по итогам кото-
рого Калужская область за-
няла 11 место, поднявшись 
на две строчки.

Лидером же по-прежнему 
остается Тамбовская область, 
аутсайдером является Иркутская.
Отметим, что национальный 

эко-топ регионов страны экологи 
рассчитывают каждый сезон, 
начиная с 2007 года. При со-
ставлении рейтинга они исходят 
из состояния воздуха, воды, 
выбросов, а кроме того учиты-
вают эффективность деятель-
ности местных общественных 
организаций и ответственность 
властей.
Как отметила министр при-

родных ресурсов и экологии 
Калужской области Варвара 
АНТОХИНА, крайне важно то, 
что сейчас современные люди 
думают об экологии. По ее 
мнению, наше население идет 
в ногу со временем.

По его словам, только за два 
выходных дня в Обнинске были 
получены 60 положительных тестов 
на COVID-19.
В связи с этим Владимир Федоро-

вич напомнил горожанам, что рас-
слабляться еще рано – им все еще 

ОПАСЕНИЯ НЕДЕЛИ

необходимо соблюдать все меры 
личной безопасности, соблюдать 
масочный режим и так называемую 
социальную дистанцию.
Напомним, что на сегодняшний 

день в Обнинске болеют свыше 
600 человек.

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

— Люди хотят знать, чем ды-
шат, где живут. Их волнуют 
проблемы загрязнения водоемов 
и почв, вырубки лесов, выбросов в 
атмосферный воздух, — считает 
Антохина. — Они обращаются 
в министерство не просто с 
проблемой, но и с решением. 
Мы рады тому, что работаем 
в одной команде.
Также она подчеркнула, что 

высокая позиция в экологиче-
ском рейтинге – это совместный 
результат работы региональных 
властей и инициативных граждан.
Напомним, что в рамках прямого 

эфира, посвященного 100 дням 
в должности, врио губернатора 
Владислав ШАПША уделил особое 
внимание вопросам экологии и 
отметил неоспоримое требование 
— соблюдение экологических 
норм. Так, например, с 1 июля 
будет закрыт полигон в деревне 
Тимашово Боровского района. 
Захоронение ТКО должно быть не 
более 20% — остальное в пере-
работку. Также в регионе сейчас 
активно внедряется раздельный 
сбор мусора, а контейнеров 
становится больше.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ДВА ПУНКТА ПОДНЯЛАСЬ НА ДВА ПУНКТА ПОДНЯЛАСЬ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ

Как сообщил на планерке в администрации Обнинска глав-
ный санитарный врач города Владимир МАРКОВ, ситуация с 
заболеванием новой коронавирусной инфекцией продолжа-
ет оставаться тяжелой и напряженной.
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ЧТО ЗАЛИЛИ В БЕНЗОБАК НА 
АЗС - 430?

Скандал начался на 101 километре 
Киевского шоссе, когда изумленные 
клиенты АЗС №430 поняли, что 
вместо топлива им залили бензин 
несоответствующего качества.
– Только что заправились, и машин 
12 теперь стоят возле «Венталла» 
на светофоре. Что залили туда 
– непонятно, но движки больше 
не запускаются! – разлетелось по 
соцсетям вместе с предупреждением 
не заправляться на данной колон-
ке. – Машины встают сразу после 
заправки, и всем нужен эвакуатор.
Паника распространилась мгно-

венно  не только в Обнинске, но и 
в других городах страны. Водители 
опасались обслуживаться на заправках 
«Газпромнефти». Естественно, тут уж 
отмахнуться от претензий клиентов 
не удалось.
Скандальность ситуации была 

такова, что некоторые пользователи 
предположили, что это может быть 
провокация, и конкуренты намеренно 
распустили слухи и инсценировали 
поломки. Однако проверка отмела 
все эти предположения. 

ОТКУДА В БЕНЗИНЕ ГРУНТОВЫЕ 
ВОДЫ?

Сеть АЗС «Газпромнефть» взяла 
пробы топлива для анализа в испыта-
тельной лаборатории. Пресс-служба 
компании заявила, что бензин этот и 
не с Омского НПЗ и не с московского 
предприятия «Газпромнефти». 
– Откуда? – спрашивали клиенты 
в соцсетях, но ответа не получали. 

«В результате аварийной разгер-
метизации 27.02.20 на АЗС №430 
в Обнинске произошло попадание 
грунтовых вод в резервуар с бензи-
ном АИ-95. Реализация АИ-95 была 
оперативно остановлена. Аналогичных 
жалоб в других регионах не поступало», 
– заверили в пресс-службе компании. 
– То, что в топливе оказалась вода, 
и так понятно, – настаивали клиен-
ты. – Вопрос в другом: как она туда 
попала? Кто-то решил разбавить 
бензин водой? 
В ответ на запрос журналистов 

пресс-служба сообщила, что при-
чиной «попадания вод» в бензин 
названа негерметичность соединения 
трубопровода, в результате чего в 
резервуар с бензином АИ-95 и попали 
грунтовые воды. 

«На АЗС были проведены техни-
ческие работы по устранению по-
следствий ЧП, а также комплексное 
обследование всего технологического 
оборудования станции. Обратившимся 
за компенсацией автовладельцам 
были возмещены расходы на заправку 
и сервис», – заверили в компании.
Однако данный случай стал поводом 

для проведения проверки прокура-
турой Обнинска в отношении других 
АЗС наукограда и его окрестностей.

ПРОВЕРКИ ПРОВОДИЛИСЬ 
С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТА 
РОССТАНДАРТА 

Помощник прокурора города Алексей 
ДЕДОВ прокомментировал резуль-
таты проверки заправок наукограда. 
По его словам, был отправлен 

запрос на выделение специалиста 
Росстандарта. И 11 марта на один 
день он прибыл, чтобы осмотреть 
заправки на территории города 
Обнинска, Малоярославецкого и 
Боровского районов. Оказалось, 
что и за один день можно успеть 
очень много.
Понятно, что на все наукоград-

ские заправки попасть не удалось. 
В частности, потому, что как только 
по городу разлетелся слух о том, что 
идут проверки, некоторые АЗС тут 
же развесили цветные ленточки и 
закрылись. Проверить удалось четыре 
АЗС, и на каждой были обнаружены 
те или иные нарушения.
Алексей Дедов рассказал: в ходе 

проверок установлено, что не на всех 
заправках обеспечивается просле-
живаемость топлива и соблюдаются 
нормы законодательства о защите 
прав потребителей в части отобра-
жения и наличия необходимой для 
покупателя информации.

СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ У ОДНОЙ 
ПАРТИИ БЕНЗИНА?

– Проверялось исполнение миграцион-
ного и трудового законодательства, 
законодательства о безопасности 
дорожного движения, о защите 
прав потребителей, -сообщил Де-
дов. – Установлено, что на чеках 

и стендах АЗС информация до 
потребителей доводилась 
ненадлежащим образом: 
отсутствовала информа-
ция о наименовании и марке 
топлива, в том числе об 
экологическом классе. На 
одной из заправок подобные 
нарушения допущены и 
при размещении топлив-
но-раздаточных колонок. На 
трех заправках отсутствовали 
декларации на топливо.
Предоставленные паспорта на него 

также не соответствовали предъ-
являемым требованиям, вызывали 
сомнения в качестве топлива, в част-
ности, в ряде паспортов указывалось 
два изготовителя. 
– А такого быть не может, – пояснил 
Алексей Дедов. – В случае поставки 
некачественного топлива вина 
производителя или поставщика не 
прослеживается. Документы поданы 
на унификацию.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ
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ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

По факту выявленных наруше-
ний прокуратурой города принят 
комплекс мер прокурорского ре-
агирования, акты прокурорского 
реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности и административной 

ответственности в виде 
предупреждений. Вы-
явленные нарушения 
устранены . Мягкое 
решение было принято 
потому, что такие нару-
шения выявлены впер-
вые и сразу устранены. 
Проведение проверок в 
сфере реализации ав-
томобильного топлива 
на территории города 
будет продолжено.

ПРОВЕРЕНЫ 
ЗАПРАВКИ ПО 
ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В целом, органами 
прокуратуры региона 
совместно с террито-
риальным отделом по 
Калужской области 

ЦМТУ Росстандарта проведены 
проверки автозаправочных станций, 
по результатам которых выявлено 
более 40 нарушений, внесено 11 
представлений, возбуждено семь 
административных дел.
Проверки организаций, эксплу-

атирующих АЗС, показали, что 
требования технических регламен-
тов в части наличия деклараций 
соответствия, осуществления про-
изводственного контроля качества 
топлива, а также законодательства 
о защите прав потребителей в 
части отображения необходимой 
информации на кассовых чеках 
не всегда соблюдаются.
По указанным фактам проку-

рорами Обнинска, Боровского, 
Жиздринского, Малоярославецкого 
и других районов внесены пред-
ставления недобросовестным 
хозяйствующим субъектам, в 
отношении них возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях.

Рената БЕЛИЧ

Качество топлива на некоторых заправках в 
Обнинске и его окрестностях временами вызы-
вает нарекания владельцев автомобилей. 
К сожалению, клиенту доказать факт несоответ-
ствия качества топлива весьма проблематично. 
Однако случай, произошедший 27 февраля на 
заправке «Газпромнефть», стал основанием для 
проведения проверочных мероприятий проку-
ратурой города с привлечением специалистов 
контрольно-надзорных органов.
Вместе с заправкой «Газпромнефть» проверили 
и другие точки продажи топлива в наукограде. 
О результатах рейда рассказал помощник про-
курора Обнинска Алексей ДЕДОВ.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ПРОКУРАТУРА ГОРОДА 
НАШЛА НАРУШЕНИЯ НАШЛА НАРУШЕНИЯ 

НА ОБНИНСКИХ ЗАПРАВКАХНА ОБНИНСКИХ ЗАПРАВКАХ
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ЧТО УВИДЕЛИ ДАЙВЕРЫ 
НА ДНЕ ПРУДА?
Самбуров и Дроздов уже очень 

давно занимаются дайвингом 
и подводной съемкой – их со-
вместные фотоработы с живо-
писными рыбами и кораллами 
вы могли видеть, например, на 
выставке «Дикий подводный 
мир» в музее. Также некоторые 
фотографии висят на стенах в 
аппарате горсобрания. Так что 
тандем давно сработавшийся и 
профессиональный. 
Итак, поддержать отважных дайверов пришли 

депутаты горсобрания Юрий ФРАЙ, Михаил 
НАРУСОВ, Михаил СОШНИКОВ, а также не-
равнодушные к состоянию окружающей среды 
представители администрации – вице-мэр по 
коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН и руководитель 
экономического комплекса Геннадий АНАНЬЕВ. 
Поддержать своего сына пришел и Виктор 
Федорович ДРОЗДОВ.
Посмотреть на «заплыв» зрители пришли со 

своими семьями и маленькими детьми – солнечная 
погода прямо-таки располагала к празднику и 
купанию. Правда, окунаться в одних лишь плавках 
пока рановато: как рассказал нам Дмитрий 
Самбуров, в шутку именовавший себя в 
тот день Ихтиандром, температура 
воды на поверхности составила не 
выше 15 градусов, а на глубине 
она и вовсе ледяная – на дне 
бьют ключи. 
Впрочем, дайверы чувство-

вали себя вполне комфортно 
– на них были специальные 
гидрокостюмы и надежное 
оборудование для погруже-
ния. Под аплодисменты и 
подбадривающие возгласы 
зрителей Самбуров и Дроз-
дов погрузились в воду. Около 
получаса «водолазы» обследовали 
дно, пробираясь вдоль периметра 
водоема. Все с нетерпением ждали, 
когда же, наконец, они появятся и до-
станут со дна первые находки. И вот 

они появились – депутат вскинул руку и, показав 
«окей», заявил, что пруд совершенно чистый! 
- Несмотря на то, что на дно илистое, много 
тины и видимость ограниченная – вода чистая! 
Видели много красивых крупных рыб – можно 
ловить! Это отличное место для отдыха, - 
вынес вердикт Дмитрий Самбуров.

 АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Вот уже седьмой год подряд депутат Дмитрий САМБУРОВ и президент Фонда 
«Усадьба Белкино» Андрей ДРОЗДОВ воскресное утро в начале июня проводят 
на дне Белкинского пруда, очищая водоем и его берег от мусора. 
Дело в том, что с 15 мая по 15 июня в нашей стране проходит широкомасштаб-
ная экологическая акция – Единые дни защиты малых рек и водоемов. Дан-
ное мероприятие для Обнинска стало уже доброй традицией, этаким семей-
ным праздником, на который собираются горожане и тоже с удовольствием 
принимают участие .

«КЛАССНО, ЧТО У НАС ЕСТЬ ТАКИЕ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!»
Как мы уже сказали, традиция по очистке 

пруда продолжается на протяжении семи лет, 
однако предыдущие годы Дроздов и Самбуров 
чистили большой пруд, и всякий раз с его дна 
обязательно доставали покрышки, части дерева, 
бетонные элементы и мусор, оказавшийся в 
водоеме после прихода рыбаков. А в этом году 
ради разнообразия решили обследовать малый 
пруд, и он удивил своим хорошим состоянием.
Как пояснил Андрей Дроздов, в прошлом году 

администрация города совместными усилиями 
с группой компаний «ПИК» построила здесь 
новый ливневый коллектор, который должен 
был очистить стоки и, соответственно, воду в 
пруду. И, как можно судить, – с этой задачей 
он справился вполне неплохо, да и непри-
ятный запах стоящей воды тоже ушел. По его 
мнению, арендатор этой зоны отдыха хорошо 
следит за состоянием водоема – сотрудники 
вейк-парка периодически выезжают на лодке 
и очищают озеро.
К слову, пока дайверы исследовали дно, 

остальные могли принять участие в очистке 
берегов. Юрий Фрай, например, признался, что 
сам очень болеет за экологию и всегда готов 
оказать содействие подобным акциям. 
- Когда люди берутся за какое-то дело, под-
держивают его из года в год, они совершенно 
по-другому относятся к своему городу и к 
экологии в целом. Это классно, что у нас есть 
такие неравнодушные люди! – сказал Юрий 
Владимирович.
Так что жители могут быть уверены в безопас-

ности водоема и наслаждаться здесь летним 
пляжным отдыхом.

Диана КОРШИКОВА 

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ДМИТРИЙ САМБУРОВ 
И АНДРЕЙ ДРОЗДОВИ АНДРЕЙ ДРОЗДОВ

ПОГРУ ЗИЛИСЬ НА ДНО БЕЛКИНСКОГО ПРУДА ПОГРУ ЗИЛИСЬ НА ДНО БЕЛКИНСКОГО ПРУДА 
И ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ОН БЕЗОПАСЕН И ЧИСТ! И ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ОН БЕЗОПАСЕН И ЧИСТ! 
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ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

ГОЛОСОВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА КОНСТИТ УЦИЮ ЗА КОНСТИТ УЦИЮ 

БУДЕТ БУДЕТ 
БЕСКОНТАКТНЫМБЕСКОНТАКТНЫМ

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

КАК В ОБНИНСКЕ КАК В ОБНИНСКЕ 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЕГЭБУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЕГЭ

Председатель Территориальной из-
бирательной комиссии города Обнинска 
Анна СЕРЕДЮК доложила о подготовке 
к голосованию за поправки к Конститу-
ции РФ, которое пройдёт 1 июля.

По словам Анны Владимировны, про-
цедура голосования для жителей будет 
бесконтактной — то есть вам не нужно будет 
передавать свой паспорт члену УИКа лично 
в руки, достаточно будет раскрыть и показать 
его на расстоянии так, чтобы член комиссии 
мог удостовериться в вашей личности.
Бесконтактно будет организовано голо-

сование и на дому.
На сами же участки (они будут располо-

жены ровно там же, где и в предыдущие 
годы) нужно будет взять с собой пишущую 
ручку и медицинскую маску. Впрочем, если 
вы ее забудете, то маску вам предоставят 
на месте.

Начальник Управления общего обра-
зования города Татьяна ВОЛНИСТОВА 
подробно рассказала о том, как и когда 
в наукограде будет проходить сдача 
Единого государственного экзамена.

По ее словам, в эти дни ведется актив-
ная подготовка к ЕГЭ. Предварительно, в 
тестовом режиме, он пройдет 29 и 30 июня, 
правда, дети в нем участвовать не будут – это 
подготовка исключительно для взрослых.
— Мы будем апробировать рассадку де-
тей и режим связи, — пояснила Татьяна 
Валерьевна. — С 3 июля начинается ЕГЭ. 
Проходить экзамены будут на трех пун-
ктах — 5, 7 и 11-я школы.
Для проведения двух основных экзаменов –

математики и русского языка – будут за-
действованы 68 аудиторий, в каждой будет 
установлен рециркулятор для обеззаражи-
вания воздуха. Также школы обеспечены 
достаточным количеством санитайзера –
обрабатывать им руки школьники будут 
на входе в пункт сдачи ЕГЭ и при входе в 
саму аудиторию.
В каждой из школ будут открыты по три 

входа, чтобы не было столпотворения. 
Рассадка будет по восемь детей зигзагом –
в прежние годы в аудиториях было по 
15 выпускников.
Все остальное- металлорамки, видеона-

блюдение, онлайн-трансляция – останется 
как и раньше. По словам Волнистовой, экза-
менаторы будут обеспечены медицинскими 
масками и перчатками. Детям же, для их 
комфорта, надевать специальные средства 
защиты не нужно – предпринятых школой 
мер будет достаточно для обеспечения их 
безопасности.
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- Что такое COVID-19?
Это аббревиатура от COronaVIrus 

Disease 2019. Так называется болезнь, 
которая вызвана вирусом SARS-cov-2 
из семейства коронавирусов. Такое 
название коронавирусы получили 
за счёт своей оболочки с большим 
количеством шиповидных выростов, 
напоминающих корону. А по причине 
того, что внешняя оболочка этих 
вирусов липидосодержащая, то 
есть состоит из жиров, появились 
рекомендации частого  мытья рук 
с мылом.
Особенность болезни в том, что у неё 

длительный инкубационный период, 
до двух недель, то есть человек это 
время живёт без симптомов, но уже 
может быть заразен. И в большинстве 
случаев симптомы не отличаются от 
ОРВИ, однако в отдельных серьёзных 
ситуациях развивается пневмония 
с дыхательной недостаточностью и 
летальным исходом. 

- Как медики сражаются с COVID-19 
и где в этом процессе находишься 
ты?
Борьба с вирусом происходит со-

вершенно разным образом - это и 
медики, работающие на каретах скорой 
помощи, и медики в инфекционных 
отделениях, и, конечно же, лаборанты 
в лабораториях. Последние выполняют 
тесты на наличие вируса у пациента. 
Я нахожусь в их числе - провожу 
реакцию ПЦР (Полимеразная цепная 
реакция – прим. ред) на наличие 
генетических последовательностей 
вируса в пробах, которые к нам 
приходят в лабораторию «АСТРО».

- Как связана твоя профессия с 
тем, что ты делаешь сейчас?

- У меня с детства было жела-
ние тесно заниматься биологией. 
О конкретной специальности я 
тогда, конечно же, не думала, 
просто интересовалась всем, 
что связано с природой, по-
том разными методами, что 

есть в биологии. В итоге приняла 
решение поступать на биологическую 
специальность. Благодаря учебной и 
производственной практике получила 
навыки работы в лаборатории, позна-
комилась с клеточными технологиями. 
Огромное спасибо моей научной 
руководительнице. Это, оказалось, 
безумно интересно: культивировала 
опухолевые клетки в специальных 
флаконах, исследовала их состояние.
А теперь мои навыки оказались 

полезны в клинико-диагностической 
лаборатории, где я занимаюсь акту-
альной проблемой. 

- Как происходит тестирование?
Это проведение реакции ПЦР. Суть 

реакции заключается в многократном 
копировании и накоплении конкретно-
го, интересующего нас гена. За счёт 
того, что в реакционной смеси есть 
специальные флуоресцентные веще-
ства, мы можем судить об успешном 
протекании реакции. Чем больше 
нарабатывается копий искомого 
гена, тем больше «светится» под 
действием лазера пробирка с пробой. 
Таким образом, если мы фиксируем 
накопление таких специфических про-
дуктов (активную флуоресценцию), 
то делаем вывод о том, что результат 
положительный. Этап на котором я 
нахожусь - проведение реакции ПЦР, 
является заключительным в цепочке 
всего процесса тестирования. Перед 
этим еще необходимо провести от-
бор проб и выделение генетического 
материала. К каждому такому этапу 
прикреплен свой сотрудник.
Анализ проводим на оборудовании и 

реактивах российского производства. 
Чувствительность способа довольно 
высокая, минимальное количество 

копий, которое можно 
обнаружить - всего лишь 
500 копий вирусной 
нуклеиновой кислоты.

- Расскажи кратко о 
том, как ты получила 
профессию?

- В 2018 году успешно 
закончила бакалавриат 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ по 
специальности радио-
биология. Сейчас за-
канчиваю магистратуру 
по тому же профилю. 

- Ты работаешь в 
ЦМИТ, что это за ор-
ганизация?

- ЦМИТ - это центр мо-
лодёжного инновацион-
ного творчества. Здесь 
студенты и школьники 
могут реализовывать 
свои научно-технические 
проекты, если уже есть 
идеи, или же в совместной работе с 
наставниками генерировать новые 
инженерные задумки. 

- Расскажи об основном проекте 
в ЦМИТ.

- Одно из направлений работы 
ЦМИТа - работа со школьниками. В 
рамках этого направления в начале 
марта было подписано соглашение о 
сотрудничестве с Лицеем ФТШ. Сейчас 
запущен пилотный курс для учащихся 
7-8 классов, где я знакомлю ребят с 
основами проектной деятельности - 
это и есть мой проект. В нынешней 
ситуации мы можем работать только 
дистанционно, поэтому погрузились в 
теорию. Когда наконец-то  вернёмся в 
оффлайн, то у ребят появится возмож-
ность реальной и интересной работы 
с наставниками на базе ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ и возможность использовать 
оборудование и расходники для 
создания собственных прототипов. 

- Что такое проектная деятель-
ность и зачем нужно ей специально 
обучать?

- Проект предполагает работу над 
конкретной проблемой и получение 
реального результата. Проблемы 
могут быть совершенно разного 
характера. В процессе работы над 
своим проектом ученик всё, что по-
знаёт теоретически, применяет и 
для решения практических задач. 
В результате он учится применять 
свои знания на практике в реальном 
мире. Можно сказать, что проектная 
деятельность выступает и как инстру-
мент профориентации, попробовав 
себя в разных областях, школьник 

осознает свои собственные инте-
ресы. Помимо образовательного 
и практического результата также 
тренируются и коммуникативные 
навыки.  
Идея проектов и исследовательского 

обучения не новая, основы заложены 
ещё в начале XX века. Просто сейчас 
с развитием технологий этот подход 
начал набирать новую силу. 

- Приведи пару примеров про-
ектов, которые делают школьники?

- Могу привести в пример раз-
работку системы для автономного 
выращивания растений. С развитием 
сити-фермерства эта тема живёт и 
становится популярной. Эту тему 
только планируем развивать.

Из тех, что уже активны могу назвать 
проекты по разработке «автономной 
метеостанции и солнечного трекера» 
и «биомеханического протеза».

- Как сейчас происходит подго-
товка к проектной деятельности?

- На пилотном курсе мы раз в не-
делю занимались со школьниками 
дистанционно в Skype, какие-то 
вопросы и задания были в google 
classroom. Непривычный формат 
работы. Нет прямого контакта с учени-
ками, иногда случались технические 
сложности. Однако в целом, как мне 
кажется, курс был вполне успешным. 
С нового учебного года планируем 
заниматься очно.

- Что на твой взгляд можно было 
бы сделать лучше в дополнитель-
ном образовании?
Больше проектной деятельности. 

Тем более, что в дополнительном 
образовании пока что для этого 
больше возможностей. Нужно активно 
развивать проектное мышление и 
навыки. Работая над конкретными 
проблемами ученики приближены 
к реальности, к технологиям и про-
изводству. 

- Какие у тебя планы на будущее 
после войны с COVID-19

- Для себя уже однозначно решила, 
что продолжу работать в направлении 
проектов со школьниками. И хочу 
продолжать свою лабораторную де-
ятельность. Будет «Ковид-20-ПРО», 
но мы будем готовы, а пока проекты.

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

Мы уже знакомили вас с яркими проектами воспитанников ЦМИТ, стоит 
заметить, что не менее интересна и история наставников. Их жизнь 

достаточно разнообразна и предполагает развитие не только в об-
разовательном плане в ИАТЭ, усовершенствование своих проектных 

навыков, участие в городских мероприятиях, но и разностороннее 
развитие на профессиональном поприще. 

И сегодня мы расскажем вам о преподавателе ЦМИТ Екатерине НОВИ-
КОВОЙ, которая в это тяжелое время умудряется не только заниматься 
с учениками онлайн, но и вести активную борьбу с коронавирусом.
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НАСТАВНИК ЦМИТНАСТАВНИК ЦМИТ  
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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

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. 

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад.общ. 
(или ПМЖ) д/себя в 

Наро-Фоминске. 
8-915-894-56-00.



11www.pressaobninsk.ru УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ 10 ИЮНЯ 2020/№ 21(732))

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

Окончание. Начало на стр. 3

ТАЙНА НЕДЕЛИ

КАК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КАК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
С ВЛАДИМИРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМС ВЛАДИМИРОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ

ПОЧЕМУ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ 
ВОЗДУХОДУВКИ?

Напомним, что в начале апреля 
сотрудники «Водоканала» показали 
депутатам и журналистам новое обо-
рудование. До этого почти целый год 
жители Обнинска вынуждены были 
вдыхать зловонные ароматы с очист-
ных. Последние, к слову, относительно 
новые. Если помните, несколько лет 
назад на их строительство с горожан 
собиралась так называемая инвести-
ционная надбавка. Поэтому было 
непонятно – с чего вдруг свеженькому 
гидротехническому сооружению да-
вать сбои и выдавать в атмосферу 
столь неприятное амбре, окутавшее 
весь наукоград, особенно его старую 
часть. Собственно, на этот и многие 
другие вопросы Юрий Владимиро-
вич ожидал получить ответы в ходе 
апрельского посещения очистных. 
Однако объяснение было весьма 
лаконичным: из строя вышли сразу 
четыре воздуходувные станции из 
шести, имеющихся на предприятии. 
Это привело к срочной необходимости 
перераспределения нагрузки на старую 
линию. Причем, возросла она с 30 до 
70%. Но почему они вышли из строя? 
И кто в этом виноват – поставщик обо-
рудования или предприятие, которое 
плохо установило и обслуживало эти 

многострадальные воздуходувки? И 
может ли такое повториться вновь? 

«Водоканал» четких ответов не давал, 
хоть и пытался решить проблему. На 
очистных ввели в эксплуатацию не-
сколько новых воздуходувок. Уровень 
зловония снизился, но внятных пояс-
нений об общем состоянии очистных 
и их дальнейшего развития не было 
все равно.
Юрий Фрай, по итогу, остался крайне 

недоволен встречей - ему нужна была 
не экскурсия по предприятию, а ответы 
на конкретные вопросы, которые он 
так и не получил. 
— Меня интересовали причины про-
шлых неисправностей и решения, 
которые были после этого приняты. 
Почему произошли сбои? И сейчас 
непонятно, сколько прослужат новые 
воздуходувки? Есть ли гарантия? – 
интересовался народный избранник.

ФРАЙ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТЫ

По мнению Юрия Владимировича, в 
этом давно уже пора было поставить 
точку. И сделать это должен был 
руководитель предприятия и пред-
ставитель администрации города, 
ответственный за ЖКХ. В связи с этим 
депутат обратился к руководителю 
администрации Карине БАШКАТОВОЙ 
и предложил организовать встречу, на 
которой руководство «Водоканала» 

четко и квалифицировано ответило 
бы на все вопросы и доложило о 
реальном положении дел. Настойчи-
вость народного избранника привела к 
тому, что данную тему действительно 
подробно обсудили на ряде встреч. 
Итогом этого стало то, что вопрос 
об очистных попал на контрольный 
час заседания Городского Собрания.
Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН 

доложил парламентариям о состоянии 
очистного оборудования, где провели 
замену поврежденных механизмов 
и провели их отладку. Доклад был 
краток – в настоящее время работы 
по ремонту завершены, и очистные со-
оружения города работают в штатном 
режиме. Однако за столь скромным и 
быстрым докладом стоят долгие часы 
обсуждения вопроса на комитетах и 
других совещаниях.
- Мы с Лежниным провели онлайн-
разговор по поводу ситуации на 
водоканале. Он сформировал ответы 
на все мои вопросы. И ,несмотря на 
то, что это многогранный вопрос,  
упирается он в одно – воздуходувки 
вышли из строя в силу того, что не 
были учтены рекомендации произ-
водителя. Было недопонимание с 
поставщиком, который обозначил 
невнятные рекомендации по установ-
ке. Сейчас они учтены, действуют 
гарантийные обязательства. Новый 
этап работы очистных выполнен 
правильно в соответствии со 
всеми требованиями по установке 
воздуходувок. Аварийная ситуация, 
которая произошла ранее, полностью 
устранена, - заверил Юрий Фрай.
При этом он отметил, что город 

растет и развивается, нагрузка на 
очистные также ложится серьезная, 
однако уже сейчас разработан план 
дальнейшего развития этого сложного 
технического сооружения. 
- На сегодня, после разговора с руко-
водителем «Водоканала» и Лежни-
ным, могу сказать, что у меня, как у 
жителя и депутата, нет причин не 
доверять их словам. Я получил от-
веты на все свои вопросы. В городе 
форс-мажорных ситуаций такого 
порядка не повторится. Руководство 
предприятия понимает, в каком на-
правлении ему двигаться и развивать 
очистные – это поступательное 
развитие и предупреждение сложных 
ситуаций, - подчеркнул депутат.

Диана КОРШИКОВА

ОТВЕТЫ НЕДЕЛИ

«ФОРС-МАЖОРНЫХ СИТУАЦИЙ 
С ОЧИСТНЫМИ БОЛЬШЕ С ОЧИСТНЫМИ БОЛЬШЕ 

НЕ ПОВТОРИТСЯ»НЕ ПОВТОРИТСЯ»

Заметили, что в Старом городе перестало вонять? Главная про-
блема прошлого года сходит на «нет», и будем надеяться, что 

навсегда. Разумеется, произошли такие изменения не просто 
так – для того, чтобы обнинский водоканал начал слышать 

и активно взаимодействовать с депутатами, курирую-
щими данные вопросы, пришлось приложить немало 

усилий. И в этом плане стоит отметить серьезную работу, 
которую провел Юрий ФРАЙ – человек неравнодушный к 

проблеме экологии, который, собственно, и побуждал руко-
водство водоканала для скорейшего решения этой задачи.

Д

ЮРИЙ ФРАЙ: ЮРИЙ ФРАЙ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРСОБРАНИЯ СТАЛ 
ЗАБЫВАТЬ ИМЯ ГЛАВНОЙ 
ПРОГУЛЬЩИЦЫ

А вот другой Владимир Васи-
льевич, но уже ВИКУЛИН – пред-
седатель обнинского горсобрания 
– точно не знает, существует ли 
вообще статистика посещаемости, 
но, по его мнению, журналисты, 
которые бывают на официальных 
заседаниях и сами могут судить о 
явке народных избранников. Что 
примечательно, мы позвонили 
Викулину дважды, и в первый раз 
он сказал, что информация есть у 
Наволокина, мол, звоните ему – 
он все даст. А когда тот все-таки 
не дал, то принял его сторону и 
практически точь в точь повторил 
основную мысль Наволокина. 
На вопрос, должны ли жители 

знать о существовании депутатов-
прогульщиков, спикер ГС ответил, 
что это не столь принципиально, 
ведь люди «оценивают своих 
депутатов не по тому, как они 
посещают заседания, а по тому, 
как они общаются с людьми и вы-
полняют их требования». 
- Депутат – это общественная 
должность. У него есть основная 
работа. Я лично не всегда посещаю 
комитеты, чтобы не смущать 

их председателей, но я всегда 
изучаю документы, которые там 
рассматриваются, и у меня крайне 
редко возникают противоречия. 
Лишь один раз пришлось собирать 
президиум по спорному вопросу. 
Посещаемость важна, но это 
не самое главное. У нас только 
одна дама в последнее время не 
посещает, и я уже даже ее имя 
начал забывать. А так я их всех 
вижу и рад видеть всегда, - при-
знался Владимир Викулин.
В конце разговора он все же 

вспомнил, что упомянутую даму 
зовут Вера ПЛАШКЕВИЧ, которая 
почти в самом начале созыва 
переехала в другой регион и с 
тех пор крайне редко радовала 
своим присутствием коллег по 
депутатскому корпусу. 
И всё же странно, что такая 

важная вещь, как статистика 
посещаемости не является обя-
зательной к опубликованию на 
сайте горсобрания и находится 
исключительно в руках одного 
человека. А как же общественный 
контроль и открытость власти? 
Хорошо, конечно, если у жителей 
есть возможность общаться с 
депутатом своего округа и лично 
судить о его работе. Но цифры 
все же не помешают – они, как 
известно, никогда не врут.

Диана КОРШИКОВА

ПРОГУЛЬЩИКОВ ПРОГУЛЬЩИКОВ 
ЗАЩИЩАЛИЗАЩИЩАЛИ

В общем, как вы поняли – Владимиры Васильевичи не верят в 
негативные последствия от прогулов. Но вот вам свеженький 
пример. Недавно в одной из газет вышло интервью депутата, 
который заявил, что сэкономленные за счет пандемии деньги 
на участие «Кванта» в чемпионате России в ПФЛ следует по-
тратить на восстановление освещения на стадионе «Труд». 
И даже собирался просить об этом главу администрации и 
депутатский корпус. 
Однако, если бы этот самый депутат не пропустил несколь-

ко последних заседаний своего же комитета, отвечающего за 
бюджет, то знал бы, что его коллеги уже давно обсудили этот 
вопрос и пришли к тому, что в период пандемии и кризиса ника-
ких сэкономленных средств у бюджетного предприятия быть в 
принципе не может: так как в то время, пока оно было закрыто 
и не получало дополнительного дохода от секций, нужно было 
платить зарплаты сотрудникам, оплачивать ЖКУ и, так далее. 
То есть да, на поездках спортсменов, может быть и сэкономи-
ли, но в условиях карантина эти деньги явно нельзя считать 
лишними, на которые можно шикануть и сделать освещение. 
Если бы этот депутат не прогуливал комитеты, то мог бы 

поспорить с коллегами на эту тему и убедить их в обратном. 
А не обещать со страниц газеты то, что он, возможно, не 
сможет выполнить.
И вы по-прежнему считаете, что посещаемость – не по-

казатель?
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НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Анимационный 

«Волшебное королевство 
щелкунчика» (0+)

11.15, 0 1 . 3 5  А р х и в ы 
истории. Документы, 
определившие время 
(12+)

11.45 Академия Стекляшкина 
(6+)

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

(12+)
12.40 Урожайный сезон (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости 

(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
13.40 Истории спасения (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Разрушители мифов 

(12+)
16.45 Земская реформа (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (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 «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
22.50 Писатели России (12+)
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, 01.05, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

Сергей Дроботенко» 
(12+)

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

Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Голодные игры - 2020» 

(16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» 

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

38 (16+)

00.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 
(16+)

02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (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, 

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

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

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

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей (0+)

02.45 Т/с «Детективы. Мертва 
по прибытии» (16+)

03.25 Т/с «Детективы. Банан 
и счастье» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несо-

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

(16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 02.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Последний 

ход королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(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+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

21.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 

(16+)
13.25, 14.05 «Нулевая мировая». 

(Россия, 2016). 1-4 с. (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск №29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо 

воскресения Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую…» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Ирина 

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

Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли 

шансона» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина 

Ладынина. В плену 
измен» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (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, 
23.40 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий 

Соломин» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 ХХ век (0+)
09.40, 00.50 Красивая планета 

(0+)
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 

Марвина» (0+)
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира (0+)
12.35 Academia (0+)

14.05, 20.45 Искусственный 
отбор (0+)

14.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
17.00 Д/ф «Дом полярников» 

(0+)
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли (0+)
18.35 Д/с «Артеку». «За-

печатленное время» 
(0+)

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия» (16+)
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки. 
Согласен на любую 
работу» (16+)

14.35 Т/с «Высокие ставки. 
Хороший повод для 
убийства» (16+)

15.25 Т/с «Высокие ставки. 
Ты - мне, я - тебе» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След. Кто ответит 
за робота» (16+)

20.40 Т/с «След. Куколка» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Нож за пазухой» 
(16+)

22.15 Т/с «След. 12 или около 
того» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2. На острие 
клинка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Дьявол во 
плоти» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Ничего 
криминального» (16+)

01.55  Т/с «Детективы. Таксист» 
(16+)

02.20  Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (16+)

02.45  Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)

03.25 Т /с  «Детек тивы . 
Молодость ума» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Петля» 
(16+)

04.30 Т /с  «Детек тивы . 
Фатальная ошибка» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам не-

совершеннолетних» 
(16+)

09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.25, 02.35 «Реальная мистика» 
(16+)

13.25, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход 

королевы» (16+)

19.00, 22.35 Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» 

(16+)
20.00  Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Х /ф «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
23.05  «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.10  «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «Stand up» (16+)
03.50  «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д /ф «Альта» против 

Рейха» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано 

взять живым» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.45, 10.05 Х /ф «Право на 

выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 

(16+)
10.25 , 13.15, 14.05 Т/с 

«Котовский» (16+)
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
18.50 Д /с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии». 

Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д /с «Неизвестная 

война. Великая От-
ечественная» (12+)

01.30 Х /ф «Я - Хортица» 
(6+)

02.35 Х /ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

04.05 Х /ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)

05.30 Д/с «Оружие победы» 
(6+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 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 Разрушители мифов 

(12+)
11.30, 23.00 Один день в городе 

(12+)
12.00 Академия Стекляшкина 

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

(12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Ландшафтные хитрости 
(12+)

13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Театральное закулисье 

(12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

01.40 Х/ф «Сломленные» (16+)
03.05 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)

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 «По законам военного 

времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (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 «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

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

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

13.35, 05.20 «Мой герой. Владимир 
Зайцев» (12+)

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

Кристи» (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 02.10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах» (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, 

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

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

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» (0+)

10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол» (0+)

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира (0+)

12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор (0+)
14.45 Т/ф «Плоды просвещения» 

(0+)
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли (0+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправленному 
не верить» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки. 
Жалость» (16+)

14.35 Т/с «Высокие ставки. 
Шулер» (16+)

15.25 Т/с «Высокие ставки. 
Ничего личного -только 
бизнес» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След. Биологический 
мусор» (16+)

20.40 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Вторая половина» 
(16+)

22.15 Т/с «След. Окончательное 
решение» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2. Мертвящая 
ярь» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Реакция» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Сладкая 

ловушка» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Гараж с 

секретом» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Золотая 

доза» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Ночное 

рандеву» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Самодел» 

(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Неравный 

враг» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несо-

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

(16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)

03.50  «Открытый микрофон» 
(16+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 

(12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.45, 10.05 Д/с «Вечная От-

ечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 

(16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Последний день». 

Валерий Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+)

03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)

04.35 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» (12+)

08.00 «Другие Романовы» (0+)
08.30, 22.50 Красивая планета 

(0+)
08.45, 00.00 ХХ век (0+)
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» 

(0+)
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!» (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 

(0+)
14.05 100 лет со дня рождения 

Аллы Казанской. Эпизоды 
(0+)

14.45 Т/ф «Идиот» (0+)
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда» (0+)
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2. 

Скорость» (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2. 

Банда» (16+)
06.45 Т/с «Дознаватель-2. 

Гвоздь» (16+)
07.35 Т/с «Дознаватель-2. 

Свобода» (16+)

08.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2. 
Груз» (16+)

09.45 Т/с «Дознаватель-2. 
Расплата» (16+)

10.40 Т/с «Дознаватель-2. 
Правильное решение» 
(16+)

11.25 Т/с «Дознаватель-2. 
Личные отношения» 
(16+)

12.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2. 
Ультиматум» (16+)

13.40 Т/с «Дознаватель-2. 
Операция» (16+)

14.35 Т/с «Дознаватель-2. 
Семья» (16+)

15.25 Т/с «Дознаватель-2. 
Полицейский» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След. Пустые 
обещания» (16+)

20.40 Т/с «След. Бритва оккама» 
(16+)

21.30 Т/с «След . Убить 
Переделкина» (16+)

22.20 Т/с «След . Тварь 
бесхребетная» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2. Колыбельная 
на смерть» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Бедная Маша» 
(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Дневник 
воспоминаний» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (16+)

02.20 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)

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 «По законам военного 

времени 3» (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+)

14.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+)

06.00 «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+)
18.30 Ситком «Интерны» 

(16+)
20.00  Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Х /ф «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
23.05  «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.10  «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.10 «Comedy Woman» 

(16+)
02.10 «Stand up» (16+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 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 Разрушители 

мифов (12+)
11.35, 23.00 Один день в 

городе (12+)
12.00 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Ландшафтные хитрости 
(12+)

13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

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

(16+)
01.35 Х/ф «Гоголь.ближайший» 

(12+)
03.20 Истории спасения (16+)
03.45 Х/ф «Жизнь на двоих» 

(16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 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 Вся правда о (12+)
11.35, 23.00 Один день в городе 

(12+)
12.00 Академия Стекляшкина 

(6+)
12.15 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 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 «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
16.45 Театральное закулисье 

(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

01.35 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

03.10 Архивы истории. 
Документы, 
определившие время 
(12+)

03.40 Х/ф «О любви» (16+)

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, 00.50, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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 «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

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

уголовного розыска» 
(0+)

10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (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. Юрий 
Соломин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном 

зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «10 самых… ранние 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д /ф  «Б и т в а  з а 

наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

02.10 «Хроники московского 
быта . Советские 
оборотни в погонах» (12+)

02.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе» (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, 

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

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

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

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 

(16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» 

(16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)

15.25 Т/с «Высокие ставки. 
Одиночество» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

19.45 Т/с «След. Ничего святого» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Дело мертвых» 
(16+)

21.25 Т/с «След. Безнаказан-
ность» (16+)

22.20 Т/с «След. Буду жить 
вечно» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2. Двойной 
удар» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След. Графское 
подворье» (16+)

01.15 Т/с «Детективы. Прятки 
со смертью» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Правая 
рука» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Из одного 
теста» (16+)

02.50 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (16+)

03.25 Т/с «Детективы. Ценная 
информация» (16+)

04.00 Т/с «Детективы. Рай в 
мираже» (16+)

04.30 Т/с «Детективы. Лицо на 
фотографии» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55, 02.40 «Реальная мистика» 
(16+)

13.05, 01.45 «Понять. Простить» 
(16+)

14.10, 01.20 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+)
06.00 «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+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй Мировой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
09.10, 10.05 Д/с «Вечная От-

ечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 

(16+)
12.10, 13 .15 ,  14 .0 5 Т /с 

«Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.30 Т/с «Противостояние» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 18.45, 20.15 Интересно 

(16+)
09.45, 16.45 Театральное закулисье 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Вся правда о (12+)
11.35 Один день в городе (12+)
12.00 Академия Стекляшкина 

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

(12+)
12.40, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Ландшафтные хитрости (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
15.40 Всемирное природное 

наследие - Панама (12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
22.00 Т/с «Побег за мечтой» 

(16+)
23.20 Обзор мировых событий 

(16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

01.40 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(16+)

03.00 Х /ф «Лекции для 
домохозяек» (12+)

04.45 Т/с «Девочка из города» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

(16+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» 

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

(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое к 100-летию 

Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 

(18+)
02.15 «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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

08.50 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 «Месть на десерт». 
Продолжение (12+)

13.10 Х /ф  «Б е г и ,  н е 
оглядывайся!» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывайся!» 

продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
19.55 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

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

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» 

(0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 

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

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 

(16+)
23.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Гоша Куценко 
(16+)

01.40 «Последние 24 часа» 
(16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35 Жизнь замечательных 

идей (0+)
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
(0+)

08.50, 23.55 ХХ век (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 

планета (0+)
10.00, 21.25 Х /ф «Вождь 

краснокожих» (0+)
11.30, 18.15 Цвет времени (0+)
11.40, 23.00 Оперные театры 

мира (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор (0+)
14.45 Т/ф «Крейцерова соната» 

(0+)
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровского» 
(0+)

17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли (0+)

18.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» (0+)

19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
02.30 М/ф (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 

(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки. 

Питерский развод» (16+)
14.30 Т/с «Высокие ставки. 

Трудности карьерного 
роста» (16+)

15.25 Т/с «Высокие ставки. 
План меняется» (16+)

16.20 Т/с «Старший следователь» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Эффект 
Ребиндера» (16+)

21.30 Т/с «След. Маски» (16+)
22.40 Т/с «След. Двуликий 

Янус» (16+)
23.30 Т/с «След. Богадельня» 

(16+)
00.35 Т/с «След. Последняя 

электричка» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Счастливая 

семерка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Окно во 

двор» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Пусть 

мама услышит» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Дневник 

воспоминаний» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Ничего 

криминального» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Подруга 

в кредит» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
23.25 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (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+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (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+)

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «Противостояние» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
08.20 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+)
09.20, 10.05 Х /ф «Тихое 

следствие» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 

(16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 

Т/с «Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Алексей Лысенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+)

01.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 
(12+)

03.35 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Вспомнить все. Великая 

русская революция (12+)
07.15, 19.00 Ойкумена Федора 

Конюхова (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Новости 

(16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
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 Анимационный 

«Колобанга. Привет 
Интернет» (0+)

12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Сад мечты (12+)
13.40 Бон аппетит! (12+)
14.05 Позитивные Новости 

(12+)
14.15 Театральное закулисье 

(12+)
14.45 Приходские хроники 

(0+)
15.00 Архивы истории. 

Документы, 
определившие время 
(12+)

15.45 Т/с «Девочка из города» 
(12+)

17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)

22.25 Т/с «Ключи от бездны. 
Операция. Охота на 
призраков» (12+)

00.00 Х/ф «Без права на втрой 
шанс» (16+)

01.55 Х/ф «Власть убеждений» 
(16+)

03.30 Х/ф «Бешеные деньги» 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники». 

Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда 

на границе Эббинга, 
Миссури» (16+)

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)

08.20 Местное время. Суббота 
(16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Единственная 

радость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 Православная 

энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» 

(16+)
08.15 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика» 
(0+)

09.30 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)

13.30 Х /ф  «Половинки 
невозможного» (12+)

14.45 «Половинки 
невозможного». 
Продолжение (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Ступеньки 

детства» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Таксист» 

(16+)
05.40 Т/с  «Детек тивы . 

Единственный мужчина» 
(16+)

06.05 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)

06.30 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (16+)

07.00 Т/с «Детективы. Последняя 
капля» (16+)

07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05 Т/с «След. Глава семьи» 

(16+)
11.00 Т/с «След. Поединок» 

(16+)
11.45 Т/с «След. Анонимные 

алкоголики» (16+)
12.55 Т/с «След. Цена победы» 

(16+)
13.40 Т/с «След. Главная улика» 

(16+)
14.25 Т/с «След. Мнимая невеста» 

(16+)
15.10 Т/с «След. Счастливое 

детство» (16+)
16.00 Т/с «След. Взрослые 

игры» (16+)
16.45 Т/с «След. Зависимость» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Убийство на 

свадьбе» (16+)
18.25 Т/с «След. Игра в кости» 

(16+)
19.25 Т/с «След. Лифтер» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Белая стрела» 

(16+)

21.40 Т/с «След. Мохнатое 
золото» (16+)

22.25 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+)

23.10 Т/с «След. Жизнь про 
запас» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
(16+)

00.55 Т/с «Черные волки» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный 

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

(16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «Проект «Анна 

Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия 

Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид 

Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 

«Похищение в Бейруте» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Коронавирус. Библейское 
пророчество» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
00.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)

07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали 
Рим» (0+)

08.50, 00.00 Муз/ф «От и до» 
(0+)

10.00, 21.25 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение» (0+)

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира (0+)

12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 «Театральная 

летопись» (0+)
15.05 Т/ф «Горе от ума» (0+)
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли (0+)
18.15 Красивая планета (0+)
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с 

«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути» 
(16+)

14.35 Т/с «Высокие ставки. 
Самый бесполезный 
человек» (16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 

последний раунд» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Красное поле» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин» (0+)
11.05 Х/ф «Мой младший 

брат» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 

«Бурлак» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 

размышлений» (0+)
15.30 «Ге р о ям  Ржев а 

посвящается…». Бла-
готворительный концерт 
(0+)

17.05 80 лет Владимиру 
Кореневу. Линия жизни 
(0+)

18.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(0+)

20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
(0+)

21.20 Х/ф «О мышах и людях» 
(0+)

23.15 Клуб 37 (0+)

17.35 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)

21.00, 02.25 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 03.30 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского 

быта .  Борьба  с 
привилегиями» (12+)

02.00 «Голодные игры - 2020» 
(16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» 

(12+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное 

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

Николай Дроздов (16+)
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05.50 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

06.10 «Улица полна неожи-
данностей» (0+)

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

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(0+)
16.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России 
(0+)

18.30 «Спасибо врачам!» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 

судьбы» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (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+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною 

о любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х /ф  «Инспек тор 

уголовного розыска» 
(0+)

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

(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«Никогда» (12+)

11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х /ф  «Екатерина 

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

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта .  Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)

21.20 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)

00.10 «Ковчег  Марка». 
Продолжение (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых… ранние 

смерти звезд» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

НТВ
06.00 «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+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые  русские 

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

Событиях» (16+)
01.55 «Вторая Мировая. 

Великая Отечественная» 
(16+)

03.45 Т/с «Груз» (16+)
04.25 Х/ф «Звезда» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 

мой» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(0+)
11.45 Письма из провинции 

(0+)
12.15, 01.15 Диалоги о животных 

(0+)

03.20 Х/ф «Шик!» (16+)
05.00 Х/ф «Родина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск №28» 
(12+)

11.30 Д /с  «Секретные 
материалы». «Днепр 
в огне» (12+)

12.25 «Код  до с т у п а». 
«Коронавирус. Поиски 
создателя» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25  Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.35  Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х /ф «Иди и смотри» 

(16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.45 Х /ф «Я - Хортица» 

(6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

00.35 Х/ф «Ладога» (12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х /ф «Доживем до 

понедельника» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Т/с «Исчезновение» 

(16+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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 «Люди Икс: Последняя 

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

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Пляж» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Анимационный 

«Колобанга. Привет 
Интернет» (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 «Бешеные деньги» 

(0+)
15.45 Жара в Вегасе (12+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х /ф «Лекции для 

домохозяек» (12+)
20.50 Х/ф «О любви» (16+)
22.25 Т/с «Ключи от бездны. 

Операция. Охота на 
призраков» (12+)

00.00 Х/ф «Миссис Уилсон» 
(16+)

02.50 Ойкумена Федора 
Конюхова (12+)

03.15 Т/с «Побег за мечтой» 
(16+)

04.30 Х/ф «Мужество» (16+)

12.55 «Другие Романовы» 
(0+)

13.25 Гала-концерт лауреатов 
всероссийского фе-
стиваля-конкур-
са любительских 
творческих коллективов 
(0+)

14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие  в 
Брикмилле» (0+)

17.00 Линия жизни (0+)
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь» (0+)
18.25 Классики советской 

песни (0+)
19.05 «Романтика романса» 

(0+)
20.00 Х/ф «Мой младший 

брат» (0+)
21.40 Д/с «Архивные тайны» 

(0+)
22.10 Дж. Верди. «Реквием» 

(0+)
01.55 Искатели (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Черные волки» 

(16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов» (16+)
08.20 Д/ф «Моя правда. Все 

маски Бари Алибасова» 
(16+)

09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)

КОНДИТЕРСКАЯ РОСКОШЬ «ХЛЕБОКОМБИНАТА»КОНДИТЕРСКАЯ РОСКОШЬ «ХЛЕБОКОМБИНАТА»
Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» любит радовать 
горожан своими новинками. И вот совсем недавно с конвейера этого 
предприятия стали сходить три новых торта: «Пчелка», «Наполеон» 
и «Любимая птичка». Каждый из них по-своему вкусен и неповторим, и 
у каждого уже появилось среди горожан множество поклонников. 

ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА ВКУСЫ

Мы попросили начальника 
производственно-технологиче-
ской лаборатории ОАО «Хлебо-
комбинат» Татьяну МАЛЬЦЕВУ 
остановиться на каждом из этих 
изделий поподробнее.  
Как она рассказала, все эти 

тортики можно отнести к до-
машней серии, потому что все 
их рецепты есть у большинства 
хозяек: к примеру, «Пчелка» из-
готавливается по классическому 
рецепту «Медовика».

– Корж медовый, – уточнила Татья-
на Александровна, – а крем масля-
ный, со сгущенным молоком. 

«Наполеон» тоже всем известен. 
Состоит он из коржей слоеного без-
дрожжевого теста и заварного крема. 
А «Любимая птичка» – это один 

из вариантов «Птичьего молока» и 
характеризуется своим нежнейшим 
вкусом.

– Все эти вкусы нам известны, мы 
привыкли к ним с детства, – рас-
сказывает Татьяна Мальцева. – И 
знаете, большинство наших тортов 
раскупают сами же сотрудники хле-

бокомбината. От них наши технологи 
и пекари получали первые отзывы об 
этих кондитерских изделиях и соот-
ветствующим образом дорабатывали 
рецептуры.  
Очень удобно, что торты эти не-

большие – каждый по 400 грамм. 

Такая продукция и 
дешевле, и доедать 
ее на другой день 
потом не придется. 

ГУРМАНАМ 
ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО 
ВЫБИРАТЬ

Хочется напом-
нить нашим читате-
лям  и о тех конди-
терских изделиях, 
которые на пред-
приятии выпуска-

ются уже давно. К примеру, в состав 
торта «Прага» входит очень вкусный 
крем, который готовится на сливоч-
ном масле с добавлением молочно-
сахарного сиропа и какао-порошка. 
Сам бисквит тоже из натуральных 
продуктов, с содержанием яиц. Мука 

используется только высшего 
сорта.
А «Симфония» и «Жемчужина» 

готовятся на сливках. При этом в 
«Симфонии» они еще и творож-
ные, что придает тортику наиболее 
нежный вкус. В «Жемчужине» 
крем более легкий. И оба этих 
продукта, как ни странно, являются 
низкокалорийными

 Некоторое время назад техно-
логи и кондитеры предприятия 
разработали линейку пирожных-
ассорти, куда вошли любимые 
обнинцами «Картошка», «Кор-
зиночки», заварные трубочки с 
обсыпкой. Также они изготавли-
вают чизкейки. Остается только 
пожелать горожанам приятного 
аппетита! 

Инна ЕМЕЛИНА

ПРОИЗВОДСТВО

После разгово-
ра он «повесил 
трубку» и убрал 
мобильник в кар-
ман своих джинсов. 
Евгений примерно 
час провёл в по-
ездке на машине 
и ещё минут двад-
цать общался в 
кругу семьи, после 
чего вновь достал 
телефон и обратил 
внимание на включённый фонарик.
— Все это время я чувствовал жжение 
на ноге, но учитывая, как вчера было 

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ОБНИНЕЦ ПОЛУЧИЛ ОЖОГ ОБНИНЕЦ ПОЛУЧИЛ ОЖОГ 
ОТ ФОНАРИКА АЙФОНА

жарко, в це-
лом не придал 

этому значения, — 
рассказывает читатель. 
— Однако вечером, 
когда вернулся домой 
и снял джинсы, увидел 
на ноге небольшой 
волдырь.
По словам Евге-

ния, он был именно 
на том месте, куда светил 

фонарик, когда был в кармане. Видимо 
от долгого включения он прожег ткань 
и травмировал кожу.

жарко, в це-
лом не придал 

этому значения,— 

Странное происшествие вчера 
случилось с обнинцем Евгением С. 
Молодой человек говорил по теле-
фону (десятый айфон) и, видимо, 
случайно в этот момент включил 
фонарик.
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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 № 20(731) от 04.06.2020

ВОПРОСЫ № 21:
1. Кто занял пост первого заместителя губернатора?

2. Фамилии двух Владимиров Васильевичей 
3. Номер дом на Ленина, во дворе которого отсутствует освещение 

4. Кто погрузился в Белкинский пруд
5. Сколько новых контейнеров появилось в Обнинске?

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 20:
1. Амура и 

толстолобика 
2. Маркса, 108

3. 3000
4. Председатель КСП

5. Свыше 68 
миллионов рублей

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)

На нескольких участках дорог 
на проспектах Ленина и Маркса 
будут ограничены остановки и 
стоянки автомобилей.
К концу июня ограничения 

будут действовать на остановку 
на проспекте Ленина в районе 
домов №209 и №224, 
на дублирующей дороге 
по Ленина в районе 
дома 200, на дублере 
проспекта Маркса в 
районе дом 82 (с зоной 
действия 50 метров).
Как уточняют в адми-

нистрации города, с 24 
по 26 июня на указанных 
участках установят 
соответствующие до-
рожные знаки, также 

в эти дни там будут дежурить 
сотрудники ГИБДД.
Ограничения ввели по решениям 

Комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения — они 
позволят улучшить видимость 
для водителей и пешеходов и 
разгрузить проезд.
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На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов от "Теди" 

стала наша любимая и по-
стоянная читательница Алла 
ДУБОРОВА. Алла Ивановна 
становилась победителем 
много раз - оно и понятно, 
ведь каждую неделю она 

звонит в редакцию и называет 
правильные ответы! Вот и се-
годня фортуна ей улыбнулась 
и она получила долгожданную 
коробку с соком. Поздравляем 
нашу победительницу и жела-

ем ей дальнейших успехов!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В КОНЦЕ ИЮНЯ ОГРАНИЧАТ В КОНЦЕ ИЮНЯ ОГРАНИЧАТ 
СТОЯНКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА СТОЯНКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ПРОСПЕКТАХ ЛЕНИНА И МАРКСАПРОСПЕКТАХ ЛЕНИНА И МАРКСА
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Реклама.
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