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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«РАСКЛАД» НЕДЕЛИ

Диана
КОРШИКОВА

ШАПША ВОЗГЛАВИЛ
ПЕРВУЮ ТРОЙКУ
КАНДИДАТОВ
В ЗАКСОБРАНИЕ
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СРАЗУ ДВА
НОВЫХ
ДЕТСА ДА
ПОС ТРОЯТ
В 2021 ГОДУ

На этой неделе стала известна
первая тройка списка кандидатов
в Законодательное Собрание
Калужской области.

И возглавил список руководитель
региона Владислав ШАПША, который,
как обычно в таких случая говорят, будет
идти «паровозом».
На второй строчке- директор сухинического агропромышленного

пред
предприятия
Елена ЛОШАКОВА, а замыкает тройку заместитель главврача
мык
областной инфекционной больницы
обл
Т
Татьяна КИРЕИЧЕВА.
Такой расклад, по мнению экспертов,
демонстрирует то, как руководитель
области расставляет акценты в своей
деятельности, а как известно, Шапша
не раз озвучивал, что здравоохранение является одним из главных
приоритетов Калужской области. И в
подтверждение этому заявлялось о
строительстве в регионе нескольких
ФАПов и больниц.

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

Жители наукограда вот
уже несколько дней
переживают по поводу неких строительных
работ, которые ведутся
в 51 и 52 микрорайонах.
Там были замечены геодезисты: в районе домов
на Ленина, 154 и улице

Гагарина, 17, а также за
школой №16.
Как пояснили в администрации города, их работы связаны
со строительством сразу двух
новых детских садов. В первом
случае речь идёт о детсаде на
300 мест, во втором — на 260.
Начать же само возведение
зданий планируют в 2021 году.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ОБНИНЦЫ ТРЕБУЮТ
ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕГРУЗОВ БЕЗ ТЕНТОВ
Мы уже не раз писали о водителях грузовиков, которые ездят по городу,
наполненные доверху песком или щебнем, и при этом не накрыты тентом.

Из-за этого песок разлетается на
ветру, а щебень сыплется на машины,
едущие сзади.
— И таких большегрузов полно! Я
не понимаю, почему их никто не
штрафует? Ведь согласно правилам, сыпучий груз в обязательном
порядке должен быть закрыт! Есть

закон — почему он не соблюдается?
Я ни разу не видел, чтобы наши сотрудники ГИБДД останавливали
такие машины, и это при том, что
я их встречаю в городе ежедневно!
Если однажды камушек прилетит
мне в лобовое стекло, с кого мне
требовать возмещение ущерба?
— возмущается водитель.
К слову, участник движения, загрязняющий дорожное полотно, должен
заплатить штраф 500 рублей.
А вот если из кузова выпадают
крупные сыпучие грузы, которые
не просто загрязняют дорожное покрытие, но и создают опасную аварийную обстановку, то тут уже другие
штрафы. На физическое лицо – от
5000 до 10000 рублей; юридическое
лицо – 300000 рублей; должностное
лицо – 25000 рублей.

АДМИНИСТРАТОР
ОБОКРАЛА СВОЙ
ЖЕ МАГАЗИН
28-летняя жительница
наукограда трудилась
администратором сетевого магазина и, будучи
материально ответственным лицом, занималась
административно-хозяйственными вопросами. Но,
видимо, хорошо освоившись в должности, девушка
решила замахнуться на
более интересный куш.
Как полагают следователи,
администратор открыла сейф
доверенными ей для работы
ключами и взяла оттуда 94
тысячи рублей. Деньги она
растранжирила по своему
усмотрению.

Тем не менее,
недостачу во время
ревизии выявил
р
директор магазина.
д
Вычислить же личВ
но
ст тайного похитиность
теля пом
мо
помогли
современные
техноло
оги При просмотре
технологии.
видеозаписи
видеоза
ап
с камеры, размещенной в служебном
помещении, стало ясно, что
«обчистила» магазин его
же администратор, которая
забрала деньги из сейфа и
положила их в карман своей
одежды.
По данному факту в отношении гражданки было
возбуждено уголовное
дело по статье «Присвоение или растрата». Дело
передано в суд.

Реклама

Если бы вам задали вопрос – какую грань
ты бы никогда не смог пересечь – что бы
вы ответили? Наверное, многие бы сказали,
что они не способны на убийство, измену,
воровство из магазина, в конце концов.
Но я бы хотела поговорить о той грани,
которую пересекают люди, обманывающие
наивных стариков или просто доверчивых
граждан под видом социальных работников, газовщиков или сотрудников банка.
Я даже не представляю, что в голове у
людей, которые сознательно поднимают
трубку и изворотливо, лживо и нагло, просят предоставить им номер банковской
карты. Даже не задумываясь о том, кого
они пытаются обмануть и на чьем горе они
собираются нажиться. Может, сняв с чужой
карты единственные 15 тысяч рублей, вы
лишаете целую семью последних денег на
пропитание?
Но больше всего меня возмущает благородный и приветливый тон, которым они
разговаривают. И то, с какой частотой
происходят подобные мошенничества и
насколько регулярно такие звонки раздаются
мне, друзьям и знакомым – пугает до ужаса.
Ведь получается, что этим отвратительным
и мерзким делом занимается огромное
количество людей - молодых ребят, девушек с приятными голосами. И их главная
и единственная работа – хладнокровно и
осознанно врать. Они этому обучаются и
регулярно совершенствуют свое мастерство.
Они ничего не создают, не созидают и даже
не пытаются принести пользу обществу.
Интересно, когда у них спрашивают где
они работают, что они отвечают? Как они
объясняют своим родителям или детям чем
они занимаются, тоже врут? Как им спится,
в конце концов?
Я не верю в то, что у этих людей нет другого
выбора, что они не смогли найти работенки
получше и только тяжелая судьба заставила их встать на криминальную дорожку.
Нет-нет, тут другое. Я почти уверена, что
им это просто нравится. У меня был один
знакомый, который несколько лет работал
коллектором. Знаете, почему? Потому что
он от этого кайфовал! Потому что там он
– царь и бог. Он властвует над судьбами,
он, угрожая и оскорбляя, доказывает свою
силу и превосходство. Страшный человек.
Знаю, что тема мошенничества – донельзя
избита и надоедлива, и все мы прекрасно
понимаем, когда нас пытаются «развести».
Но у нас есть родители, бабушки и дедушки,
которым все еще трудно различить подобный спам. Материал этого номера мы
подготовили именно для них.

www.pressaobninsk.ru

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ
Руководитель Калужской области Владислав ШАПША провел
онлайн-совещание, в рамках
которого обсудил развитие цифрового образования в регионе.

ЦЕЛЬ – ВОЙТИ В ТОП-10 СТРАН
ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Как отметил Владислав Валерьевич,
жителям не стоит воспринимать работу
в данном направлении как попытку
отказаться от традиционного очного
формата обучения. Но есть ряд случаев, когда новые технологии уместны
и помогают получить знания детям,
которые не могут по тем или иным
причинам посещать школу.
— Также это хорошее подспорье
для тех, кто желает получить дополнительные знания за пределами

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ
В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ»

основного курса обо
ра
разования,
и для тех,
кто хочет в течение дня
коммуницировать с препокомм
давателем, — подчеркнул
дава
Владислав Валерьевич.
Влад
— Эт
Эта работа поможет
выйти образованию
о
на новый
уровень.
В связи с этим глава региона попросил ответственных разработать
программу, которая бы позволила
реализовать амбициозную задачу
страны войти в десятку лучших стран
по качеству образования в мире.
На данный момент Россия занимает
30-е-35-е место в этом рейтинге. Как
считают эксперты, дети обладают
значительным уровнем фундаментальных знаний, однако уступают в
навыках по поиску информации в
своей практической работе, в том
числе наблюдаются слабые навыки
при пользовании информационными
образовательными ресурсами.

В данный момент Министерство образования с
профильными структурами готово сделать важный
шаг — создать цифровую
платформу для коммуникаций, и даже уже подошло к
тестированию.
Однако
О
днако в этом вопросе важен
не только сам сервис, но и
методическая поддержка
педагогов, разработка новых

КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НУЖНЫ НОВЫЕ
«КОРОЛЁВЫ»
— У нас есть уникальная возможность
решить эту проблему в ближайшие
годы и помочь нашим детям обрести
эти навыки, а стране — занять
достойное место по качеству образования в мире, — сказал Шапша.

стандартов работы с этими сервисами.
Поэтому необходимо будет заняться
также методологической проработкой.
В связи с этим от Совета по стратегическому планированию поступило
предложение инициировать проект
по созданию цифровой платформы
«Образование» под руководством
профильного министра Александра
АНИКЕЕВА.
— Понятно, что время изменилось,
и без использования цифровых возможностей мы не сможем вырастить
новых Королевых, а хотелось бы,
чтобы это произошло в ближайшем
будущем. Калужская область должна
стать одной из самых современных
с точки зрения цифрового образования в Российской Федерации. Прошу
исходить из этого в своей работе,
— подчеркнул Шапша.
Римма СУББОТИНА

В ШКОЛАХ ВЫДАЛИ
«ЛЕГАЛЬНЫЕ АТТЕСТАТЫ»

Выдача аттестатов в этом году по всей стране прошла не совсем традиционно. И дело не только в
том, что «корочки» выдавались в продезинфицированные руки с надетыми перчатками, а улыбки школьников скрывали медицинские маски («так себе» торжественная обстановка) но и в том,
что часть выданных документов в итоге оказалась недействительной. Впрочем, в Обнинске этот
конфуз разрешился вполне безболезненно и в минувший понедельник выпускники получили свои
законные и правильные аттестаты. Последние стараются смотреть на ситуацию с юмором – мол,
будет что рассказать внукам, да и вообще ситуация хоть и не праздничная, но уникальная точно.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФАЛЬШСТАРТ
Напомним, что в начале июня многие образовательные учреждения страны торжественно
выдали на руки своим выпускникам документы
об образовании. Казалось бы – что тут такого?
Весь «Инстаграм» пестрил фотографиями
выпускников-2020 с аттестатами — стоило
лишь ввести пару нужных хэштегов. «Корочки»
демонстрировали школьники Подмосковья,
Калмыкии, Пермского края и многих других
регионов, в том числе и Калужской области.
Более того, министр просвещения РФ еще в
мае пообещал, что до 15 июня все выпускники
получат аттестаты. Да и президент велел не
затягивать этот процесс и не проводить повсеместное ЕГЭ, а выдать документы по итогам
годовых оценок. Единый же госэкзамен будут
сдавать лишь те, кто планирует поступать в вузы.
В общем, на словах «добро» дали уже давно,
а вот официального разрешающего документа
не было – это и сыграло злую шутку.
Ввиду того, что этот год «благодаря» коронавирусу, карантину и удаленке выдался особенным,
школьникам негласно были сделаны послабления. Учителя не придирались к отметкам, при
спорных оценках ставили ту, что повыше, да и
вообще на летние каникулы калужские ученики
в этом году ушли раньше обычного. Поэтому
неудивительно, что такой упрощенный режим
поспособствовал путанице. В результате многие

школы страны сочли устное заявление о выдаче
аттестатов до 15 июня прямым и безоговорочным распоряжением, и поспешили уложиться
именно в этот срок, чтобы потом не получить
нагоняй. Но вышло наоборот.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОВЫРКИ
По сути, это та ситуация, в которой никто не
виноват – ввиду пандемии и необходимости
оперативно подстраиваться под резко меняющиеся условия произошло банально недопонимание между федеральными, региональными
и муниципальными ведомствами,
омствами, отвечающими
за организацию образовательного
азовательного
льного
процесса.
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были признаны годовые отметки выпускников.
Этот порядок утверждается федеральными
документами. Решение об этом было принято
в конце мая, и для обеспечения законности
выдачи документов об образовании потребовалось внести изменения в федеральный
закон, издать постановление правительства
РФ, а также приказы Министерства просвещения и Рособрнадзора. Без принятия этих
документов выдача считается незаконной, а
аттестаты недействительными. То есть их
нельзя подать для приема в вузы и техникумы,
- уточнил Аникеев
Аникеев.

МАКСИМАЛЬНОО ТОРЖЕСТВЕННО
В итоге упомян
упомянутые
н
приказы Министерства
образования и науки
на
н
РФ, а также Рособрнадзора, разрешаю
разрешающие
ю
выдачу документов о
среднем образо
образовании,
о
вступили в законную
силу лишь в понедельник
по
он
– 15 июня. В этот
же день школах
ш
Обнинска начали выдавать
дават
т «легальные аттестаты».

Как сообщила начальник Управления общего
образования администрации города Татьяна
ВОЛНИСТОВА, вручение проходило по тому
же принципу, что и раздача школьникам сухих
пайков.
— Мы не собирали весь класс, директор приглашал детей небольшими группами, для
каждого выпускника было назначено свое
время. Выдача аттестатов проходила с использованием всех средств защиты – масок и
перчаток. Насколько это возможно в нынешних
условиях, мы старались сделать вручение
максимально торжественным, — подчеркнула
Татьяна Валерьевна.
Все образовательные учреждения города
выдавали документы в разное время в течение
всего дня - кто-то с утра, кто-то ближе к вечеру.
Те же школы, которые выдали аттестаты раньше
положенного срока, просто переделали документы и вручили их выпускникам повторно.
Кстати, несмотря на пандемию и «дистанционку», обнинские выпускники смогли достичь
больших успехов – в наукограде в этом году
сразу 33 медалиста, в прошлом году их было 26.
Диана КОРШИКОВА

Пока верстался номер…
Вышел приказ Министерства просвещения РФ о внесении
изменений в приказ от 11 июня 2020 года «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании в 2020 году». Согласно документу, аттестаты, выданные до дня вступления в силу настоящего приказа
(то есть до 15 июня – прим.ред.), являются действительными.
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ
С начала карантина прошло уже почти три месяца. За это время многие
магазины, даже те, кто никогда не
осуществлял доставку и не торговал
онлайн, поняли: не хочешь во время
кризиса потерять покупателя – учись
быстро приспосабливаться к новым
условиям и организовывать сервис
так, чтобы он был не только комфортным, но и безопасным.
И большинство торговых точек существуют именно по такому принципу,
но бывают и исключения. Жительница Обнинска Марина, которая в
среду вечером попыталась забрать
свой интернет-заказ в магазине
«Порядок» (в здании «Капитала» на
проспекте Маркса) была в шоке от
того, насколько безответственно и
вопреки карантинным нормам организована выдача покупок.

КАК БАНАЛЬНУЮ ПОКУПКУ
ПРЕВРАТИТЬ В НЕПРИЯТНЫЙ КВЕСТ
Что же так возмутило Марину и ее мужа в
такой, казалось бы, простой процедуре как
получение товара?
- Ну хотя бы то, что мы потратили на это
полчаса, стоя в душном помещении, задыхаясь
в масках и не имея возможности соблюдать
социальную дистанцию с другими покупателями, попавшими в эту ловушку, - поясняет
обнинчанка. – Я часто бываю в этом магазине
и обычно на месте покупаю что-то для дачи и
дома. Но в этот раз нам понадобилась напольная вешалка, и в собранном виде ее не было,
поэтому в выходные дни мы прямо в торговом
зале с продавцом оформили доставку товара
через Интернет. В среду днем мне пришла
«эсэмэска» с номером заказа и сообщением
о том, что вешалка доставлена, и ее можно
забрать в магазине. Ближе к вечеру мы за ней
пришли и обомлели – чуть ли не со ступенек
в холле тянется очередь за получением интернет-заказов.

Дескать, все претензии – к их же интернетмагазину.
- Мы вообще-то тут все работаем, девчонки,
вон, бегают, - продолжала дерзить сотрудница, которой, видя уставшую толпу, впору было
бы извиниться за неудобства, а не подливать
масла в огонь.

В ДУХЕ «СОВКА»
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Понять, откуда начинается вереница
покупателей, было сложно. Логика подсказывала, что очередь начинается со стойки
информации, где крупными буквами написано
«ПУНКТ ВЫДАЧИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА».
За ней сидела женщина, но почему-то никто из
толпы к ней не подходил и не занимал рядом
со стойкой место.

- Мы подумали, что, возможно, мы чего-то
не знаем, и все эти люди стоят за чем-то
другим, поэтому подошли к этой сотруднице
и поинтересовались, как можно забрать
заказ? На что дама посмотрела на нас, как
на идиотов, и сказала: «А по-вашему, зачем
здесь стоят все эти люди? Идите в конец»,
- передает слова сотрудницы Марина. – Мы заняли очередь, но что делать дальше, никто
не знал – к кому обращаться? Кому называть
номер заказа? Таким же вопросом задавался весь
«хвост». Люди не понимали, что им делать в
случае, если дама за стойкой информации не
дает информации, а объявлений никаких нет.

«А ЭТО НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ!»
В помещении стояла страшная духота,
кондиционеры или не справлялись, или не работали вовсе. Судя по всему, толпа томилась
давно – кто-то, тяжело дыша под маской, устало
обмахивался буклетиками и вытирал со лба
пот, кто-то спрашивал у других таких же растерянных покупателей «чего ждем?» и в ответ
получал лишь пожатие плечами. Ни о каком
соблюдении социальной дистанции, конечно,
речи не было – в холл набилось столько народа,
что держать положенные полтора метра было
физически невозможно.
Впрочем, никого из сотрудников магазина явно
не волновали условия, в которых находятся
покупатели.

ЖАЛОБА НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕТОВАЛА
НА ОТСУТСТВИЕ В ОБНИНСКЕ
МРТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Супружеская пара Виктор и Марина Н. в
феврале решила завести голубую крысу.
Все это время грызун радовал своих хозяев — был игрив, дружелюбен и любопытен.
Поэтому, когда вчера крысёныш почувствовал
себя плохо, Марина насторожилась.
— С утра он стал какой-то вялый, не вышел
из клетки играть. Мы подумали, что это на
него так жара повлияла, но к вечеру он стал
совсем плох. Ходил, как пьяный, заваливался
на бок. Я стала звонить в круглосуточные
ветклиники, но у них не было врача, который
занимается крысами. Как оказалось, в Обнинске есть лишь две ветеринарки, где есть
ратолог, в одну из них мы поехали сразу же
сегодня утром. Ветеринар провела осмотр,

сделала укол, но диагноз, увы, точный не
поставила. Возможно, крыс перенёс инсульт,
или у него опухоль головного мозга. Точный
диагноз может дать МРТ.
Но, как выяснилось, МРТ для животных у
нас в городе, оказывается, нет. Чтобы сделать
исследование, нужно ехать в Москву.

- Я не выдержала, подошла к ближайшему кассиру
и попросила пригласить администратора. На
что та, вместо того, чтобы позвать старшего, сама устроила мне допрос, мол, зачем
он мне нужен? Как будто не очевидно, что это
ненормально - собирать такую толпу в одном
месте и никого при этом не обслуживать?! Я
поинтересовалась, где все сотрудники и почему
никто не выдает заказы? На что кассир сделала
фирменный взгляд а ля «ты что, тупая?» и
сказала буквально следующее: «Вообще-то,
наши сотрудники сейчас собирают эти ваши
«интернеты». Простите, что? Я не поняла и
попросила дать более внятное объяснение, но
и оно оказалось странным – якобы, продавцы
сейчас заняты разгрузкой интернет-товаров,
им надо разложить их по каким-то коробкам,
принести в магазин и только потом раздавать
клиентам.
- Но мне пришло сообщение, что заказ уже
«готов к выдаче», - напомнила Марина.
- А это не мы рассылаем! - победным тоном
перебила кассирша.

Через пару минут стало понятно, о каких
«бегающих девчонках» шла речь. К очереди
действительно проскользнула хрупкая молоденькая сотрудница, которую мгновенно облепили
нервные клиенты.
- Оказалось, что именно она выдает интернетзаказы, а не дама за стойкой «интернет-заказы». Как об этом должны были догадаться
покупатели – понятия не имею. Форма приема
номера – это просто нечто, в духе старогодоброго «совка»! Девушка прибегает, на рваном
клочке бумаги размером меньше стикера ручкой
записывает по три номера заказа и бежит за
ним на склад. Потом на тележке тащит кому
надувной бассейн, кому канистры с жидкостью.
В общем, это какой-то трэш! Разумеется, все
это растягивается по времени! Не понимаю,
почему, например, видя такой беспорядок, к
этой работе не присоединилась дама, сидящая
за стойкой информации – от нее все равно
никакого толка, а так бы хоть помогла разгрузить очередь, – удивляется покупательница.
По словам Марины, очередь никто не контролировал, поэтому в нее периодически вклинивались
новые пришедшие клиенты. В этом хаосе самое
главное было дождаться хрупкую девушку в
красной футболке и успеть первым выкрикнуть
ей номер своего заказа, чтобы он оказался в
тройке тех, что она принесет. В общем, какая-то
средневековая дикость, а не «Порядок».
- Мне казалось, что суть онлайн-покупок как
раз в том, чтобы избежать очередей в период
пандемии. У меня никогда с этим не было проблем, например, в Wildberries или «М-Видео».
Просто приходишь, называешь свой номер
и быстро получаешь товар. Если продавцы
обнинского «Порядка» не отвечают за рассылку смс-уведомлений, и их головной офис
делает это преждевременно, то почему они
с ним не налаживают взаимодействие так,
чтобы сообщения приходили действительно
тогда, когда товар «готов к выдаче», и людям
не приходилось нервничать и простаивать в
очередях? – задается вопросом Марина.
По словам девушки, она не стала писать
отзыв на сайте магазина – она и так достаточно времени потратила впустую, стоя в нем в
очереди. Но в следующий раз, конечно, она
уже подумает – стоит ли связываться с таким
сомнительным сервисом.
Диана КОРШИКОВА

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ЖЕНЩИНЫ БОЛЕЮТ
КООРОНАВИРУСОМ ЧАЩЕ,
ЧЕМ МУЖЧИНЫ
В середине этой недели в наукограде было зафиксировано свыше 630
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стационарах находятся порядка
112 пациентов, амбулаторное лечение
получают около 500 человек.
Как сообщил нам руководитель
клинической больницы №8 Михаил
Сергеев, из общего числа заболевших
большую часть составляют женщины:
их, примерно, на 20 человек больше,
чем мужчин. Аналогичная ситуация и
с детьми: девочек, зараженных коронавирусом, чуть больше, чем мальчиков.
За все время в городе выздоровело
порядка 375 человек, семеро скончались.
Помимо этого, в Обнинске горожане
заболевают и простым ОРВИ, на сегодняшний день болеют около 800 человек.
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ЖЕЛАНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ ПРОСЯТ
ДОРОЖНИКОВ
ПОТОРОПИТЬСЯ
С РЕМОНТОМ АСФАЛЬТА
На завершающем заседании сессии председатель Законодательного
Собрания области Виктор БАБУРИН подвел итоги работы VI созыва.

«ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЕСТЬ!»
Он подчеркнул, что прошедшие
пять лет были непростыми. При этом
регион уверенно развивался благодаря, в том числе, и региональному
законодательству. За время работы
созыва принято 602 областных закона,
1155 постановлений.
Председатель отметил, что приоритетным на протяжении пяти лет
был социальный блок вопросов. Областной бюджет сохранял социальную
направленность. На финансирование
этой сферы предусматривалось почти
60 % от общего объема расходов.
По словам председателя, за период
с 2015 по 2020 годы доходы и расходы
областного бюджета увеличились в
1,5 раза: доходы с 43 млрд.руб. до
67 млрд.руб., расходы с 46 млрд.руб.
до 70 млрд.руб.
- Конечно, пандемия внесет свои
коррективы в бюджетный процесс, но запас прочности есть, и я
уверен, что регион преодолеет все
экономические трудности, - сказал
Виктор Бабурин.
Немало, по словам председателя,
сделано в части поддержки семей с
детьми, многодетных и малообеспеченных граждан, ветеранов, детейсирот. Увеличен размер регионального
материнского капитала при рождении
третьего или последующих детей с 50
до 100 тысяч рублей. При рождении
второго ребенка единовременная
выплата увеличена в два раза - до
50 тысяч рублей.

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ –
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
Решался вопрос обеспечения инфраструктурой земельных участков
многодетных семей. Действуют законы,
устанавливающие меры поддержки
инвалидам, гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании,
спортсменам и тренерам, донорам
крови, ветеранам труда, участникам
боевых действий, молодым специалистам. Для поддержки малоимущих
семей и граждан был принят закон,
который предусматривает помощь на
основании социального контракта на
ведение личного подсобного хозяйства. Этот опыт отметил Президент
страны Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию РФ.
Разработанные проекты федеральных законов касались улучшения
инвестиционной привлекательности
моногородов, совершенствования
системы налогообложения в сфере

недропользования, деятельности
предприятий оборонно-промышленного комплекса, ЖКХ, обеспечения
безопасности пассажиров с детьми
в такси и других сфер. Часть из них
стала федеральными законами,
часть послужила основанием для
внесения изменений в федеральное
законодательство, некоторые еще
в работе.
- Все злободневные темы находились
в поле зрения депутатов Законодательного Собрания. Одна из них
– организация питания учащихся в
школах и детских оздоровительных
лагерях области, - добавил Виктор
Бабурин.

«МЫ СЧИТАЕМ СЕБЯ ЕДИНОЙ
КОМАНДОЙ»
Депутаты также внесли предложения по улучшению деятельности
организаций, которые занимаются
обучением водителей транспортных
средств. Постоянно работает группа
по контролю за качеством ремонта
и содержания дорог. В сфере ответственного обращения с животными
своевременные меры по обязательной регистрации домашних питомцев
также предложила рабочая группа
областного парламента.
Председатель поблагодарил комитеты и комиссии Законодательного
Собрания, а также представителей
оппозиционных партий.
Поддержку депутатов находили
все инициативы Молодежного парламента. В частности, был разработан
закон о запрете продажи вейпов на
территории региона.
Виктор Бабурин особо отметил
тесное взаимодействие с представительными органами муниципальных
образований:

- Мы считаем себя единой командой в
составе 2500 действующих депутатов, которая направляла усилия на
развитие области и сохранение стабильности. В течение всего периода
мы проводили семинары-совещания,
где обсуждали темы, волнующие
жителей. Это и водоснабжение, и
землепользование, ремонт дорог,
газификация, оформление неучтенных объектов недвижимости и
многое другое.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ- РАБОТА
НАД ПРОБЛЕМАМИ ЖИТЕЛЕЙ
Виктор Бабурин также поблагодарил
за конструктивное сотрудничество
Прокуратуру, УМВД, антимонопольную
службу, Роспотребнадзор, членов Правительства области и главу региона.
- Мы всегда стремились к сотрудничеству и не допускали противостояния.
От этого наш регион только выиграл.
Вместе нам удавалось комплексно
решать проблемы избирателей. Например, по программе «Чистая вода».
Поддержку депутатов получили законы, предложенные Правительством
области, которые призваны помочь
семьям с детьми и медикам, борющимся
с коронавирусом, а также самозанятым
гражданам, - подытожил он.
В завершении отчета Виктор Бабурин
подчеркнул, что безусловным приоритетом депутатов была и останется работа
над проблемами, которые волнуют
жителей региона.
- Благодарю вас за эффективную
работу, ваше неравнодушие и ответственность! Хочу сказать вам
всем большое человеческое спасибо!
- сказал он своим коллегам.
С полным текстом выступления
можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания области по
адресу: www. zskaluga.ru
Маргарита Миронова

Жители города — как автовладельцы, так и пешеходы — безусловно, рады тому, что в наукограде в данный момент идёт
ремонт дорог.
Обнинску удалось войти в нацпроект, благодаря которому и удаётся
второй год подряд активно приводить в порядок улицы города. Тут,
конечно, грех жаловаться.
Однако обнинцев все-таки беспокоит один момент — скорость
выполнения работ.
— Улицу Гагарина, Белкинскую,
проспект Марка расковыряли,
сняли асфальт уже давным-давно,
а новый почему-то никто так и
не укладывает. Спрашивается,
зачем снимать и оставлять раскуроченное дорожное полотно
на несколько недель? Ездить
неудобно, все объезжают неров-

ности и ограничительные конусы,
автомобилисты стоят в пробках.
А дорожников и не видно! — жалуются водители.
В связи с этим они интересуются
— зачем снимать асфальт по всему
городу и нигде его не укладывать?
Почему нельзя делать эту работу
последовательно и оперативно —
раз сняли, то и положите сразу?
К счастью, будто услышав эти
просьбы, в среду был закатан
новый асфальт на улице Белкинской (в районе оврага). Надеемся,
дорожники не сбавят темп и также
оперативно отработают и другие
участки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В ПЕРИОД КАРАНТИНА ЗАПРЕЩЕНЫ!
Несмотря
на то, что в
Калужской
области ещё
не снят режим
ограничений, обычная
жизнь с ее
заботами и
коммунальными хлопотами
идёт своим
чередом.
Сотрудники управляющих
компаний трудятся в обычном
режиме и продолжают заниматься
ремонтными работами и благоустройством. Однако и в сфере
ЖКХ есть пара нюансов, например, в данный момент, согласно
постановлению правительства
Калужской области, в регионе
в период карантина запрещены
общие собрания собственников
жилья. Решение вполне логичное
и актуальное.
Однако жительница дома
№47 по улице Белкинской,
несмотря на ограничения, настойчиво пытается провести
собрание людей и переизбрать
УК. По сути, у других жильцов к
действующей обслуживающей
организации «ЧИП» претензий
нет, и собираться, да ещё в такой
неблагоприятный санитарноэпидемиологический период,
особо не хочется.

В связи с этим УК «ЧИП» напоминает жителям, что в период
ограничений, введённых в связи с
новой коронавирусной инфекцией,
запрещены любые массовые собрания жителей. В том числе, общие
собрания собственников.
— В целях соблюдения безопасности и сохранения здоровья
настоятельно рекомендуем воздержаться от участия в общем
собрании собственников данного
дома, — говорит директор компании Евгений ХАЛЕЦКИЙ. — Мы
предлагаем провести его после
снятия ограничений в присутствии
представителей ООО УК «ЧИП»
для обсуждения всех насущных
вопросов.
При этом жители могут оставить
заявки диспетчеру по номеру
+7(965)704-00-55; оставить жалобы и замечания по работе УК
«ЧИП» управляющему по телефону
+7(965)705-33-55.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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С января по май в Калужской области произошло 58 аварий с участием пьяных водителей. В ДТП погибли 17 человек, травмы получили
73. Такие данные опубликовали в
Управлении ГИБДД по Калужской
области.
При этом в Калуге и области за
первые четыре месяца 2020 года
145 человек повторно попались
пьяными за рулём. И пока юристы
думают, какие еще суровые законы
придумать для нетрезвых лихачей,
обнинский суд выносит решения,
которые приводят в шок не только
простых граждан, но и сотрудников
ников
прокуратуры.
Областное надзорное ведомство
ведомсттво
на днях добилось наказания
азания в виде
реального лишения свободы
ободы водив
телю, совершившему ДТП в состоясо
остоянии алкогольного опьянения.
нения.
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КОГДА ПРОКУРАТУРА В ШОКЕ
В Обнинском городском суде 14
4
овным
апреля был признан виновным
тябре
водитель, который в сентябре
2019 года, управляя автомобилем
илем
в состоянии алкогольного опьяпьянения, на «зебре» сбил пешехода
ехода
и скрылся.
илой
В результате ДТП пожилой
женщине был причинен тяжкий
вред здоровью. Авария случилась
недалеко от КБ №8, и помощь
медиков была оказана пострадавшей вовремя. Несколько месяцев
хирурги восстанавливали здоровье
пострадавшей.
Однако, водитель был осужден
лишь к 1 году 6 месяцам лишения
свободы условно с испытательным

СОВЕТЫ НЕДЕЛИ

сроком 2 года. Собственно, после такого решения
становится совершенно
ясно, почему некоторые
водители не боятся садиться за
руль пьяными.
К счастью, государственный обвинитель не согласился с условным
осуждением. Тем более, что это
ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи.

Откуда взялись основания для такого снисходительного отношения
к пьяному за рулем – непонятно.
Стороной обвинения приговор был
оспорен в связи с его несправедливостью вследствие чрезмерной
мягкости.

КАК НАЧАТЬ
РАЗДЕЛЯТЬ
МУСОР?

Калужский областной
суд согласился с мнением прокурора и усилил
подсудимому наказание
до 3 лет лишения свободы, отбывать которое
он будет в колониипоселении. Приговор
вступил в законную
силу, виновному, как
считают горожане, назначено справедливое
наказание.
Однако не совсем
понятно, почему одним
преступникам, покалечившим
граждан, предъявляются иски
на возмещение медицинского
обслуживания, а другим нет. Было
бы логичным, чтобы лечение
оплачивал тот, кто сбил пенсионерку, а не государственное
здравоохранение.

— Таких контейнеров этой весной было
установлено порядка 50 штук, но эта работа
продолжается. С июня совместно с Регоператором в Обнинск завозятся дополнительные
контейнеры. Охват микрорайонов города
достаточно большой. Практически в каждом
районе появилось, как минимум, по одному
контейнеру для раздельного сбора отходов.
Во многих микрорайонах будут появляться
дополнительные места, — сказала Ануфриева.

Как воспользоваться этими баками?
Подготовительная работа должна начаться
еще дома. Для этого горожане должны разделить
свой мусор на две фракции — сухую и мокрую.
К мокрой фракции относятся пищевые отходы
и отходы, которые не подлежат переработке, а к
сухой — отходы, которые можно переработать,
и они же будут дополнительно разобраны на
мусоросортировочном комплексе.
Жители могут приносить собранный мусор
и складывать в соответствующие контейнеры.
Ирина Ануфриева в свою очередь рекомендует
горожанам, которые сортируют мусор дома,
хорошенько его прессовать — это относится,
например, к пластиковым бутылкам, картону,
подарочной упаковке.

– Управление автомобилем в
состоянии опьянения является
грубым нарушением, за которое
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей
с лишением права управления
транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет, напоминают в полиции.
В ближайшее время в Калужской
области начнётся суд над 23-летним мужчиной. В июне 2019 года
местный житель, будучи пьяным,
на отечественном авто перевозил
четырех пассажиров. Все они не были
пристегнуты ремнями безопасности.
Около 3 часов ночи на трассе М3
«Украина» в Думиническом районе
«Лада», двигавшаяся со стороны
Калуги, врезалась в «Газель»,
ехавшую впереди. Обвинение
считает, что водитель легковушки
не соблюдал дистанцию.
В аварии погиб 23-летний пассажир «Лады», позже в больнице
скончалась и 16-летняя девушка,
также ехавшая в этой машине.
Две другие пассажирки получили
тяжёлые травмы.
Предполагаемому виновнику
грозит от 8 до 15 лет колонии.
В некоторых странах человек, севший в машину с пьяным водителем,
тоже считается преступником, как и
те, кто знал о том, что человек собирается управлять автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения,
но не сообщил об этом в полицию.
Возможно, это кому-то кажется очень
суровыми мерами, однако смерть
пассажиров вряд ли менее суровое
наказание, чем решение суда.
Рената БЕЛИЧ

ПРОГУЛКИ НЕДЕЛИ

ДЕПУТАТ ПОХВАЛИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ
МРНЦ

Число контейнеров для раздельного сбора отходов в
Обнинске на сегодняшний день
достигло 161 — недавно в это
число вошли 16 новых баков
для РСО.
Как сообщила председатель Комитета по
охране окружающей среды администрации
города Ирина АНУФРИЕВА, в эти контейнеры
можно складывать отдельно пластик, стекло,
бумагу и металл.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ УБИЛ
16-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ И
23-ЛЕТНЕГО ЮНОШУ

Как отметил депутат Горсобрания
Анатолий ШАТУХИН, после окончания опрессовки в Обнинске активно
ведутся ремонтные работы. И, по
его мнению, в МРНЦ имени А.Ф,
Цыба они проводятся в высшей
степени качественно.

— Надо признаться, после всего увиденного более всего меня впечатлил газон
внутреннего парка. Собственно, он для
Константина Сатарова является предметом особой гордости, поскольку при
его устройстве и прокладке пешеходных
дорожек удалось максимально сохранить
деревья, — подчеркнул Шатухин.

Специально для народного избранника
заместитель директора медучреждения
Константин САТАРОВ провёл небольшую
экскурсию и продемонстрировал, как работы проходят на территории института.
Помимо этого, Анатолий Ефимович
обратил внимание на благоустройство
территории и озеленение за забором ещё
советской постройки.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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КАРИНА БАШКАТОВА
О ВОЛОНТЕРАХ ОБНИНСКА
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

КАК В ЖУКОВЕ?
Жители наукограда который год просят
чиновников и депутатов организовать для
них цивилизованный скейт-парк. И самое
обидное в этой ситуации то, что пока жители продвинутого и современного Обнинска
настойчиво составляют петиции за постройку скейт-площадки, в соседнем, маленьком
городе с бюджетом в разы меньше обнинского в это время открывают крутую и
многофункциональную спортплощадку.
Почему Обнинск отстает?
То, что скейт-парк в наукограде востребован и будет
пользоваться популярностью,
ни у кого сомнения не вызывает.
В городе множество любителей
«досок», роликов и велосипедов.
Чтобы цивилизовано погонять
на специальной оборудованной
и безопасной площадке, многим
ребятам порой приходится ездить
в Калугу или Москву, но там и
своих спортсменов более чем
достаточно.
Петиция за строительство скейт-парка набрала очень много голосов, но на ситуацию
никак не повлияла. А между тем, в конце
мая в городе Жукове (микрорайон Протва),
где до этого не было особого ажиотажа вокруг строительства скейт-площадки, да и
самого сообщества любителей «досок» не
наблюдалось, построили целый оазис, состоящий из баскетбольной арены, площадки
с тренажерами и-- да, отличного скейт-парка.
И все это на свежем воздухе в лесной зоне.
Сейчас это место — одно из самых популярных и любимых у жителей. Кажется, целый
район вдруг ожил и понял, что ему нравится
заниматься спортом и вести здоровый образ
жизни! Разве это не здорово? Обнинцы, в свою
очередь, в соцсетях искренне порадовались
за соседей и позавидовали белой завистью
тем, у кого появилась возможность рассекать
на трамплинах, роликах и самокатах.
Поэтому активисты задались вопросом
вновь – когда в Обнинске появится такой
же парк?

13 июня в Калуге состоялась XXXIV конференция Калужского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Этот вопрос мы задавали ровно год назад
мэру города Владиславу ШАПШЕ, и тогда он
заявил, что в наукограде скейт-площадка
все-таки запланирована, и появиться она
должна на территории городской площади
возле Дома ученых. По его словам, построить ее должен инвестор, но впоследствии
властям предстоит найти тех, кто будет
самостоятельно обслуживать и развивать
данный объект. Более того, предполагалось,
что строительство площадки начнется в
этом году, однако пандемия внесла свои
коррективы.
Тем не менее, как нам известно, от данной
идеи город не отказался:это лишь вопрос
времени.
Диана КОРШИКОВА

17 калужским волонтерам вручили
памятные медали Президента России
Владимира Путина «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе».
Региональный волонтерский штаб
собрал более 300 добровольцев.
О работе обнинских волонтеров рассказала присутствующая на конференции
глава администрации Обнинска Карина
БАШКАТОВА.
– В Обнинске люди очень отзывчивые
и добрые, это особенно проявилось во
время пандемии.
Волонтеры сделали более 2 тысяч выездов,
доставляли лекарства и продукты, развозили
полученные из людиновских теплиц помидоры
и огурцы тем, кто особенно нуждался.
В волонтеры пришли люди разных возрастов,
разных профессий. 1,5 тонны продуктовых

наборов оперативно разнесли тем, кто стоит
на учете в социальных центрах «Доверие»,
«Милосердие», помощи инвалидам.
– Волонтерское движение важно для нас
самих, – считает Карина БАШКАТОВА. – Оно
дает возможность себя реализовать в
этих проектах.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

ФМБА О КУПАНИИ В ПРОТВЕ
И КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
ИЗ РОДНИКОВ
Межрегиональное управление №8 ФМБА
России исследовало пробы воды, отобранные
в Протве и родниках на территории города
Обнинска.
Качество воды в реке в районе городского пляжа
по микробиологическим показателям не соответствует санитарным правилам. Купание в реке не
рекомендуется.
Не радует и качество воды в родниках в районе
Красной горки и за стадионом «Труд»: по микробиологическим показателям она не соответствует санитарным правилам. Использование воды из родников
для приготовления пищи, питьевых и гигиенических
целей без кипячения не рекомендуется.

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

В Агентстве инновационного развития на этой неделе прошел
обучающий семинар «Меры поддержки инновационного бизнеса, реализуемые Фондом содействия инноваций и Российской
венчурной компанией. Гранты на НИОКР и внедрение результатов НИОКР в производство».
В рамках онлайн-семинара участники рассмотрели программы
и открытые конкурсы Фонда содействия инновациям - УМНИК,
СТАРТ, Коммерциализация, и другие международные конкурсы.

РАЗНЫЕ ЦЕЛИРАЗНЫЕ ПРОГРАММЫ
В мероприятии приняли участие более 20 представителей
малого и среднего бизнеса
Калужской области, а также
сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП.
Директор департамента поддержки инновационных проектов
АИРКО Алина ЦЕПЕНКО подробно рассказала о том, какие
гранты можно получить
для реализации своих
идей и на что следует
обратить внимание
при подаче заявки.
- Основываясь на
многолетнем практическом опыте
реализации программ
Фонда содействия
инновациям в Калужской области,
могу сказать, что
самыми популярными
и востребованными
инструментами являются программы
«Старт» и «Коммерциализация».
Гранты по программе «Старт»
получили в общей сложности 99
проектов! Благодаря этой поддержке, в Обнинске и регионе
появилось много успешных и
динамично развивающихся технологических компаний, - отметила
Алина Цепенко.
Что касается программы «Коммерциализация», то она отлично
работает на тех этапах жизненного
цикла проекта, когда разработка
нового продукта уже завершена
и перед компанией стоит задача
подготовки или наращивания объемов его производства.

- Гранты по программе «Коммерциализация» в Калужской
области получил 31 проект.
И есть яркие истории успеха,
когда компании-получатели
смогли утроить свою выручку
в течение двух-трех лет. Для
тех, чьи истории успеха еще
только предстоит написать,
сообщаю, что подать заявки
на все три этапа программы
«Старт» можно до 20 июля, а
заявки на гранты по программе
«Коммерциализация» принимаются до 10 августа, - уточнила
Алина Викторовна.

Помимо этого, в ходе онлайнсеминара участникам были представлены основные источники
финансовой и инфраструктурной
поддержки проектов НТИ, в частности, программы проектного офиса
НТИ АО «РВК», венчурные фонды,
инвестирующие в проекты НТИ, а
также технологические конкурсы
UpGreat.
- Национальная технологическая
инициатива (НТИ) изначально создавалась как «живая» программа,
которая, отвечая на вызовы времени, постоянно совершенствуется
и модернизируется. Как ответ
на пандемическую ситуацию АО
«РВК» запустила конкурс грантов
в сумме до 50 миллионов рублей
на реализацию проектов НТИ,
которые нацелены на борьбу с
COVID-19 и его последствиями.
АО «АИР» как главный координатор НТИ в Калужской области
сообщает обо всех
нововведениях и помогает в подготовке
заявок на проекты НТИ,
- подчеркнула директор
департамента НТИ
Маргарита ИВАНОВА.
Представители малых инновационных
компаний — действующие исполнители
контрактов с Фондом
и потенциальные заявители – в свою
очередь, получили
индивидуальные консультации по вопросам участия
в программах Фонда.
Напомним, Фонд содействия инновациям - это
старейший институт развития, который более 25
лет работает для поддержки
инновационного бизнеса.
Фонд помогает как малым
предприятиям на ранних
этапах (стартапах), так и
тем компаниям, которые
уже крепко стоят на ногах
и имеют перспективные
финансовые показатели
для того, чтобы развивать
свою деятельность.

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАТЬ УСПЕШНЫМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ!
Один из главных приоритетов работы Фонда - вовлечение молодежи.
Для этого существует, например,
программа «Умник», которая призвана поддерживать молодежные
инновационные идеи. Заявки можно
подавать до 30 сентября 2020 года
на региональной площадке http://
umnik.fasie.ru/kaluga/.
Условия участия в программе

«УМНИК» весьма просты. Стоит учесть, что заявителю
не должно быть больше 30 лет,
проект должен соответствовать
тематическим направлениям
конкурса. Авторы лучших проектов получат грант в размере
500 тысяч рублей на реализацию
своей научной идеи, срок финансирования проекта составляет два
года. Но самое важное - задумка
в результате должна приобрести
форму коммерческого продукта.
Автор идеи получает возможность
вырасти в успешного технологи-

ческого предпринимателя.
А если у вас все еще есть сомнения или вопросы, то вы можете
получить профессиональную
консультацию в «АИРКО». А для
мотивации вот вам интересный
факт - в конце апреля Фонд опубликовал официальные итоги
программы «УМНИК» за прошлый
год. Двенадцать человек из Калужской области (в том числе восемь
жителей Обнинска!) стали победителями, выиграли гранты по 500
тысяч рублей и уже приступили к
работе над своими проектами. Так
что шансы есть у всех, главное –
желание, упорство и смелые идеи!

УЧАСТВУЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Помимо этого, участники онлайн-семинара могли узнать и
о других актуальных конкурсах,
в которых можно поучаствовать
прямо сейчас. Например, в данный
момент открыт прием заявок на

участие во всероссийском конкурсе молодежных инновационных
проектов в области цифровой
экономики «УМНИК – ИТМО»,
который реализуется совместно с
Лидирующим исследовательским
центром в области сквозных
цифровых технологий ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет ИТМО».

В конкурсе могут принять
участие студенты, аспиранты,
молодые ученые, инноваторы,
предприниматели и сотрудники
высокотехнологичных компаний
в возрасте от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не имеющие
договоров с Фондом. Тематика
направления конкурса соответствуют сквозным цифровым
технологиям национальной программы «Цифровая экономика»:
«Искусственный интеллект»;
«Новые производственные технологии»; «Интернет вещей»;
«Робототехник а и сенс орика»; «Технология связи 5G»;
«Спутниковая связь». Авторы
лучших проектов получат грант
в размере 500 тысяч рублей на
реализацию своей идеи. Заявки
принимаются до 15 июля.
Римма СУББОТИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад.общ.
(или ПМЖ) д/себя в
Наро-Фоминске.
8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
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

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.

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке и сборке
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
РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

Реклама.

10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

Реклама.

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
строители (бригада).
8-910-522-65-64

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru

ОБЩЕСТВО

www.pressaobninsk.ru

18 ИЮНЯ 2020/№ 22(733)

11

«МОШЕННИЧЕСТВО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
К АК РАСПОЗНАТЬ,
ЧТО НА ТОМ КОНЦЕ ТРУБККИА–»
НЕ СОТРУДНИК «СБЕРБАН

Сколько бы ни предупреждали наших граждан быть
бдительными и не поддаваться на
уловки мошенников, деятельность
последних порой бывает настолько
искусной, что разоблачать негодяев
становится все труднее. Что уж
говорить о пожилых людях,
если даже продвинутая
молодежь не всегда может
распознать подвох – настолько убедительны
сейчас стали «сотрудники
Сбербанка», заботящиеся
о безопасности наших с
вами карт.

ВОПРОСЫ ИЗДАЛЕКА
Один такой звонок на этой неделе
поступил жительнице Обнинска Татьяне
– девушке крайне недоверчивой и на
дух не переносящей рекламные звонки.
- Мой мобильник настроен так,
что определяет незнакомые номера
– услуги банка, реклама, доставка
еды, названия магазинов и кафе, а
также определяет полезные и нежелательные звонки. Если я вижу, что это
спам – сразу же скидываю и блокирую
номер, чтобы не названивал. Звонок с
номера 8(495)640-57-02 у меня никак
не определился, и я взяла трубку. Ко
мне по имени обратилась девушка,
представившаяся сотрудницей отдела
финансового мониторинга службы
безопасности «Сбербанка». Говорила она очень вежливо, и голос был
приятный. Она сообщила, что некий
человек – назвала даже его имя и
фамилию – только что пытался снять
с моей карты деньги. Мол, знаком он
мне или нет? Я сразу поняла, что это
классический «развод», в конце которого меня попросят назвать данные
своей карты. Но решила подыграть
– все-таки интересно, что у них за
методы и как они будут отвечать на
неудобные вопросы.
Татьяна прикинулась наивной
дурочкой и призналась, что не знает
упомянутого гражданина и вообще
очень беспокоится, что кто-то может
снять деньги с ее карты.
- Ваша карта не утеряна, не украдена? – заботливо интересовалась
девушка на том конце трубки.
- Нет-нет, она у меня.
- Вы личным кабинетом пользуетесь? Когда совершали вход? Какие
действия по нему проводили?
- Оплачивала покупки, переводила
деньги бабушке, - на ходу придумывала Татьяна.
«Сотрудница Сбера», в свою очередь, внимательно слушала, «угукала»
и «вводила данные в компьютер»,
о чем нарочито свидетельствовали
доносящиеся из трубки постукивания
по клавиатуре. Банковская атмосфера
создавалась очень натурально.

- Так-так, я вас услышала. Скажите,
пожалуйста, ранее ваша карта была
привязана к «Алиэкспресс», «Джум»
или «Авито»? – интересовалась девушка и, скорее всего, рассчитывала
получить положительный ответ, ведь
это так удобно – спихнуть взлом на
какого-нибудь хитроумного пользователя онлайн-магазина.
- Нет, не привязана, - разочаровала
ее Татьяна.
- Паспортные данные где могли
предоставлять, можете вспомнить?
- Увы, не помню.
- Подскажите пожалуйста, пользовались ли вы картой «Сбербанка»
в таких магазинах как «Лента»,
«Пятерочка», «Магнит», «Ашан»,
«Перекресток»?
«Да ясен-красен, пользовалась!
Давай уже ближе к делу!» - подумала
про себя Татьяна, но вслух произнесла
короткое «да».
- Карту использовали сами или
передавали в руки сотруднику
кассы? – продолжала озвучивать
стандартный блок вопросов мошенница. – С какими банками вы
еще сотрудничаете?
Татьяна назвала первый пришедший
на ум банк.
- Фиксирую информацию. Также
отправляю ее на компрометацию
этому банку, - пошли в ход умные
словечки. - Припоминаете последний баланс на сегодняшний день?

- Ой, а что у вас разве
не отображается мой
баланс? - переспросила Татьяна.
- Он запрашивается с
ваших слов, чтобы
понимать, корректно ли информация
отображается у вас и совпадает ли
она с информацией банка, чтобы
мы понимали, произошло списание
средств или нет, - дала вполне
логичный ответ сотрудница.
- Ну даже не знаю, сейчас столько мошенников… А могу я как-то
убедиться, что вы сотрудник банка?
– полюбопытствовала обнинчанка.
- Да, конечно, оставайтесь на линии,
я прямо сейчас отправляю вам
сообщение с номера «9-00» и вы
сможете в режиме «онлайн» проверить эту информацию, - удивила
девушка.

ПРИЧЕМ ТУТ СТРАХОВКА?
Действительно, в ту же секунду
с номера «9-00», с какого обычно
Татьяне приходят оповещения о
начислении зарплаты и других операциях по карте, пришло сообщение.
На мгновение она даже поверила в
реальность звонка от «Сбербанка»,
но потом внимательно прочитала смс:
«Оформление страхового полиса на
ДомКлик. Для подтверждения принятия условий страхования и согласия
на обработку персональных данных
введите код: 3680. Никому его не
сообщайте».
- Пришло уведомление?
- Да, но оно об условиях страхования.
Зачем мне это?
- Страхование предлагается потому,
что вы подверглись мошенническим действиям, банк в форме

компенсации вам предоставляет
данную страховку, она абсолютно
бесплатная.
- А как я могу проверить, что кто-то
действительно пытался снять с моей
карты деньги? Ведь мне не приходило
никаких уведомлений об изменении
баланса…
- Смотрите, возможно, уведомлений
не поступало, так как прошла переподвязка номера. Последние цифры
телефона 60-42 вам знакомы? Может
ранее совершали перевод по этим
реквизитам? Подвязывали данный
номер к личному кабинету? – перехватила инициативу девушка.
Задав еще несколько вопросов из
учебника «Мошеннические схемы для
чайников», «сотрудница Сбербанка»
постепенно и аккуратно стала продвигаться к сути:
- В данный момент вам будет подключена дополнительная защита по
вашей карте, чтобы в дальнейшем
мошеннических действий не было.
Это бесплатно. Ранее слышали о
такой дополнительной защите, как
двухфакторная?
- Да, что-то такое слышала…
- Чтобы мы отменили транзакцию
и имели доступ к вашим персональным данным, необходимо ее
применить и провести процедуру
идентификации в системе банка.
Как вам будет удобно провести
верификацию - по договору или
по пластиковому продукту (карте)?
- А что мне надо для этого сделать?
- Я переведу вас в роботизированную систему, где вам нужно будет
сообщить информацию на лицевой
стороне карты, после чего система
банка автоматически подключит
карту к службе безопасности и
станет ясно, каким образом была
произведена компрометация.
- Странно, я думала служба безопасности на то и существует, чтобы без
моей помощи узнавать об операциях
по моей карте и приостанавливать
подозрительные действия…
- Так как мошеннические действия
уже замечены, система «Сбербанка»
автоматически приостанавливает
свои полномочия по вашей карте,
чтобы не произошло мошеннических
действий в системе нашего банка,
- точно с листа зачитала дамочка.
– Так как вы бы хотели провести

онлайн-верификацию - по договору
или по пластиковому продукту?
- Я, пожалуй, лично подойду в
«Сбербанк», - не оставила шансов
на «развод» Татьяна, но «сотрудница
банка» не сдавалась.
- Дело в том, что пока мы с вами
находимся на линии, перевод находится в обработке – он не подтверждается и не отменятся. Эту
проблему можно решить онлайн
или если вы в течение получаса
сможете прибыть в банк.
- Да, без проблем, могу прибыть.
- Наше отделение находится в
Москве на улице Вавилова, 19, сказала девушка, и это, кстати, был
реальный адрес головного офиса
«Сбербанка».
- А что, в офисах Обнинска операции по карте вдруг проводить стало
нельзя? – уже перестала играть роль
Татьяна.
- Приносим извинения за неудобства, но в данный момент другие
отделения не имеют полномочий
для отмены таких операций.
- Поняла. А можно узнать, почему
ваш номер у меня не определился как
«Сбербанк». Обычно звонок оттуда
поступает под номером «9-00».
- С вами связался отдел финансового
мониторинга службы безопасности
«Сбербанка», он не отображается,
так как является отдельной линией
банка и может быть скомпрометирован мошенниками, - окончательно
завралась «сотрудница».
- Спасибо за разъяснение, но я
все-таки лучше сама подойду в банк.

НАСТОЯЩИЕ СОТРУДНИКИ
«СБЕРБАНКА» НЕ ЗАПРАШИВАЮТ ПАРОЛИ
Потратив 15 минут на общение с
бесперспективным «клиентом», мошенница грустно попрощалась, а вот
Татьяна тут же позвонила на горячую
линию «Сбера» и попыталась узнать
– что это был за звонок?
Как прокомментировали в банке,
его сотрудники могут звонить с номера «900», но при этом никогда не
запрашивают пароли и коды по смс,
не просят вас что-либо установить
на ваше устройство и совершать
какие-либо действия. Сообщения о
страховке, которое каким-то образом
отправила мошенница с номера «900» в системе реального «Сбербанка»
нет – то есть его Татьяне отправили
третьи лица. Однако, каким образом
они это делают, в «Сбере» не знают.
Обнинчанке порекомендовали заполнить онлайн-форму с указанием
номера мошенников и никогда не
передавать третьим лицам свои личные данные и информацию по карте.
Мы же просим своих читателей быть
очень аккуратными, не поддаваться на
вежливый тон и предупредить своих
родных, особенно представителей
старшего поколения, о том, что современные телефонные аферисты
могут быть очень изворотливы и
убедительны. У них есть ответы на
все вопросы. Поэтому не дайте себя
обмануть! Список вопросов, их последовательность и ответы – вполне
классический пример такого «развода».
Ознакомьте с этим материалом своих
родных – пусть будут начеку!

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

Диана КОРШИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
Всегда готовь! (12+)
Утро preview (16+)
Утро первых (12+)
Неделя (16+)
Всемирное природное
наследие - Панама (12+)
10.40 Т/ф «Золушка» (0+)
12.15 Свидетели Великой
Победы (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Бон аппетит! (12+)
13.05 Ландшафтные хитрости
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40, 01.40 Истории спасения
(16+)
14.10 Экономика победы (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.45 Тайны космоса (12+)
16.45 Театральное закулисье
(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+)
22.55 Писатели России (12+)
23.00 Один день в городе (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
06.00
06.30
07.00
09.00
09.55

02.05 Позитивные Новости
(12+)
02.15 Т/с «Ключи от бездны.
Операция. Охота на
призраков» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.35 «Дивный новый мир»
(16+)
23.05, 02.10 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+)
02.50 Д/ф«Курск-1943.Встречный
бой» (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,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25Т/с«Морскиедьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.40 «Кто «Прошляпил» начало
войны» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30 Х/ф «Парень из нашего
города» (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 00.35 Т/ф «Василий
Теркин» (0+)
10.30 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
(0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)

13.45 Д/ф«Собачьесердце».Пиво
Шарикову не предлагать!»
(0+)
14.25 Х/ф «Красное поле» (0+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
17.25, 01.50 Российские оркестры
(0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.10 Т/ф «Вместо эпилога»
(0+)
21.50 Юбилей Светланы
Крючковой. «Монолог
в 4-х частях». 1 ч. (0+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
13.40 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
18.15 Х/ф «Такси» (6+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 03.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на
Садовой» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная
II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Затмение» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.20 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
- «ФИНАЛ» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям
царя Соломона» (16+)
02.15 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости
(16+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» - «Осасуна»
(0+)
10.55 Футбол. Чемп. Греции.
«Олимпиакос» «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live»
(12+)
13.50 После футбола (12+)
14.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» «Реал» (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс
(16+)
19.30 Восемь лучших (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Лечче» - «Милан» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Ювентус»
(12+)
00.40 Тотальный футбол
(12+)
01.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в Боксе и смешанных
единоборствах (16+)
03.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

ВТОРНИК, 23 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, 17.00, 17.45 Глушенковы
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.50, 15.45 Тайны космоса
(12+)
11.35, 23.00, 05.35 Один день
в городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40, 19.00, 05.05 Вспомнить
все. Великая русская
революция (12+)
13.05 Позитивные Новости
(12+)
13.15 Приходские хроники
(0+)
13.40, 22.00Т/с«Смертьшпионам.
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 «Каникулы на море»
(16+)
03.25 Х/ф «Кузены» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)

09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
13.40 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
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 справедливость» (16+)
02.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.30 «Россия от края до
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.50 «Великая неизвестная
война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х / ф « Е к а т е р и н а
Воронина» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д / ф « В о й н а н а
уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22 .35 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30,03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями» (12+)
01.25 «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
02 .50 Д/ф «Бомба для Гитлера»
(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,
23.35 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50 Красивая планета (0+)
09.10, 00.50 Т/ф «Василий
Теркин» (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.30, 20.15 Искусственный
отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
(0+)
14.30 Т/ф «Жизнь и судьба»
(0+)
17.40 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.00 Российские оркестры
(0+)
18.45 Д/с «Память». «Мать
Армения» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок
мой» (0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог
в 4-х частях». 2 ч. (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.05 «Кинескоп» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (6+)
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали»
(18+)
02.25 Х/ф «Большой куш»
(16+)
04.00 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 04.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 03.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж»
(16+)
22.30 «Секреты счастливойжизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная
II» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(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 «Комеди Клаб» (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, 05.30 «Открытый
микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территориязаблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.0 0, 23.30 «Зага дк и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18 . 0 0 , 0 3 . 4 5 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
22.25 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши» (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Вильярреа л» «Севилья» (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «
Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Фу тбол. ЧЕ-1996.
Шотландия - Англия
(0+)
18.50 «Нефутбольные истории»
(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» - «Наполи»
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Атлетик»
(12+)
00.55 «Футбольная Испания»
(12+)
01.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Ва льядолид» «Хетафе» (0+)
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» (16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс
(16+)
05.00 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
06.50 Пока пишу, надеюсь (12+)
07.20, 18.45 269, 8 метров над
уровнем жизни (16+)
07.30,15.15Х/ф«Ключиотнеба»(0+)
08.45 Урок победы (12+)
09.05, 17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
10.00 Парад победы. Москва.
Июнь 1945 года (12+)
10.50, 01.30Концерт,посвященный
75-й годовщине победы в
Великой Отечественной
войне (12+)
12.20 Свидетели Великой
Победы (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Водномокопе.Белорусский
фронт (12+)
13.15 Экономика победы (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 В одном окопе. Карельский
фронт (12+)
14.45 В одном окопе. Ленинградский фронт (12+)
16.45 Блокадный Ленинград
(12+)
18.15 Культурная среда (16+)
19.00 Интересно (12+)
19.45, 04.05 Х/ф «Прощаться
не будем» (6+)
21.45 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Враги» (16+)
00.35 Рудольф Нуриев. Рудик
(12+)
02.40 Х/ф «Только не сейчас»
(16+)

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 «Пара д Победы»
Праздничный канал (16+)
10.00 Мос к ва. Крас на я
площадь. Военный
Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (16+)
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец
войны» (16+)
15.20, 18.20 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная площадь.
Концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения»
(6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+)
08.15 «Парад победителей»
(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести (16+)
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (12+)

11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Вручение
Государственных премий
Российской Федерации
(12+)
15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Концерт победы на
Мамаевом кургане (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Праздничный канал
«Победа - 75» (16+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События (16+)
10.00 Мос к ва. Крас на я
площадь. Военный
парад, посвященный
75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (16+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
15.00 Д/ф «Одна победа - два
парада» (12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
22.35 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
23.40 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)

01.05 Д/ф «Война после победы»
(12+)
01.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
03.30 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
(12+)

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Х/ф
«Пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.00 Мос к ва. Крас на я
площадь. Военный
парад, посвященный
75-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Операция
«Дезертир» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.40 «Белыежуравли.Квартирник
в День победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03.05 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+)
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны» (0+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (0+)

09.30 «Русский характер» (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
(0+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов»
(0+)
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (0+)
15.05 Больше, чем любовь (0+)
15.45 К 75-летию Великой
Победы.«Вместевтрудные
времена». Концерт (0+)
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой» (0+)
17.20 Д/ф «Беспамятство» (0+)
18.20 «Любимые песни» (0+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех» (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
21.10 Д/ф«Офицеры».Естьтакая
профессия, взводный»
(0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой (0+) (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)

16.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.35 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 04.15 «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о
любви» (16+)
22.30 «Секретысчастливойжизни»
(16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная
II» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
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11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с«Универ.Новаяобщага»
(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 «Комеди Клаб» (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+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 01.45«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
07.55 Х/ф «Судьба человека»
(12+)
10.00 В о е н н ы й п а р а д ,
посвященный 75-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (16+)
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+)

20.00
22.15
00.00
02.35

Х/ф «План побега» (16+)
Х/ф «План побега 2» (16+)
Х/ф «План побега 3» (18+)
«Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Бенфика»-«Санта-Клара»
(0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30
Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Торино» - «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» - «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» - «Атлетико»
(0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Шинник» «Урал» (12+)
18.55 «Футбол на удаленке»
(12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев
противВаграмаВарданяна
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Мальорка» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Сассуоло» (0+)
02.55 Бокс.ВсемирнаяСуперсерия.
Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 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, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда
(16+)
09.30, 19.00 Вспомнить все.
В е л и к а я рус с к а я
революция (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 Тайны космоса
(12+)
11.30, 22.55 Писатели России
(12+)
11.35, 23.00 Один день в городе
(12+)
12.00 Мультфильм (0+)
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+)
13.10 Актуальное интервью
(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
16.45 Театральное закулисье
(12+)
17.45 Василий Шукшин. Сцены
из калужской жизни (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники
(0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)

01.35 Х/ф «Максимальный
удар» (16+)
03.20 Позитивные Новости
(12+)
03.30 Х /ф «Стерва для
чемпиона» (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, 03.10 «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+)
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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (6+)
10.55 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 0 1. 2 5 « Х р о н и к и
московского быта.
Cмерть со второго
дубля» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.35 «10 самых… золотые
детки» (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. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
02.10 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
02.55 «90-е. Наркота» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

13.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
Серый Волк» (0+)
14.30 Т/ф «Одна абсолютно
счастливая деревня»
(0+)
16.45 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
(0+)
17.40, 01.45 Российские оркестры
(0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.55 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
(0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой (0+) (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
08.55, 19.15 Красивая планета
(0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.30, 20.15 Искусственный
отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
(0+)
12.55 Academia (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)

02.45 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 04.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 03.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+)
19.00, 22.35Х/ф«Тымоялюбимая»
(16+)
22.30 «Секретысчастливойжизни»
(16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная
II» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (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+)
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+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.25 «Военная тайна»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень»
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10,
19.35, 22.30 Новости
(16+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Восемь лучших (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Сампдория»
(0+)
11.55 Регби. Лига Ставок Чемп. России. «Красный
Яр» - «Стрела» (12+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Лацио»
(0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории»
(12+)
20.00 Бокс. «Короли нокаутов
Трофи». Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Бетис» - «Эспаньол»
(12+)
00.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00 Регби. Лига Ставок Чемп. России. «Красный
Яр» - «Стрела» (0+)
05.00 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 26 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, 20.00
Интересно (16+)
09.45,16.45 Театральное
закулисье (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.45 Тайны космоса
(12+)
11.35, 23.00 Один день в
городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 19.00, 03.25 Вспомнить
все. Великая русская
революция (12+)
13.05 Актуальное интервью
(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
15.40 Обзор прессы (0+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники
(0+)
21.00 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.40 Х/ф «Клоуны» (16+)
04.20 Х/ф «Тим талер или
проданный смех» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды» Лучшее
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «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 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)

23.35 Х/ф «Дочки-матери»
(12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.55, 15.05 «Когда возвращается
прошлое». Продолжение
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
18.15 «Ко в ч е г М а р к а».
Продолжение (12+)
19.55 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
22.00, 02.20 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф«Жизньиудивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)
05.05 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские
дьяволы» (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+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Наргиз (16+)
01.30 «Последние 24 часа»
(16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.30 Х/ф «Актриса» (0+)
08.45 Д/ф «Мальта» (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.30, 20.15 Искусственный
отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)

12.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
(0+)
14.30 Т/ф «Рассказы Шукшина»
(0+)
17.05 Российские оркестры
(0+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Все начинается с любви…»
(0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.30 «Царская ложа» (0+)
20.55 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика
жанра» (0+)
21.35, 01.55 Искатели (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.05 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится» (0+)
02.40 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры
на свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
01.05 Х/ф«Девушкастатуировкой
дракона» (18+)
03.40 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
04.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 03.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая»
(16+)
19.00 Х/ф«Сестрапонаследству»
(16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(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 Х/ф «Безумное свидание»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Д/ф «Дороги смерти: как
выжить на трассе?» (16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)

23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55
Новости (16+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Эйбар» - «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев
против Ваграма Варданяна
(16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019/2020 (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.50Футбол.ТинькоффРоссийская
Премьер-лига. «Ахмат»
- «Сочи» (12+)
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» - «Крылья
Советов» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Лечче»
(12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Б е л е н е н с е ш » «Спортинг» (0+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50, 13.40 Вспомнить все.
Велика я рус с к а я
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 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Всемирное природное
н а с л е д и е - СШ А
Национальный парк
Гранд Каньон (12+)
12.05 Один день в городе (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 05.45 Обзор мировых
событий (16+)
13.20 Писатели России (12+)
14.05 Позитивные Новости
(12+)
14.15 Театральное закулисье
(12+)
14.45 Приходские хроники
(0+)
15.00 Сад мечты (12+)
13.15 Наша Марка (12+)
15.45 Х/ф «Враги» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Частное пионерское»
(6+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)
22.35 Х/ф «Грехи наши» (16+)
00.00 Х/ф «Без права на втрой
шанс» (16+)

01.50 Х/ф «Профессионал»
(18+)
03.30 Х/ф «Место под соснами»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хо ч ет с тать
миллионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса - 2020»
(12+)
01.15 «Наедине со всеми»
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.10 «Мужское / Женское»
(16+)

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 «Домработница»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю»
(12+)
00.30 «Алые паруса - 2020»
(12+)
00.50 Х/ф «Услышь мое сердце»
(12+)
02.30 Х/ф «Александра» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
07.40 Православная
энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых… золотые
детки» (16+)
08.40 Х / ф « Б е р е г и с ь
автомобиля» (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Райское яблочко».
Продолжение (12+)
12.40 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
14.45 «Исправленному верить».
Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)

21.00, 02.30 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 03.35 «Право знать!»
(16+)
00.00 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
00.40 «90-е. Золото партии»
(16+)
01.25 « Уд а р в л а с т ь ю .
Казнокрады» (16+)
02.05 «Дивный новый мир»
(16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.25 Их нравы (0+)
05.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон»
(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».
Борис Моисеев (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.40 «Передвижники. Исаак
Левитан» (0+)
11.10 Х/ф «Кто вернется долюбит» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор
(0+) (0+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая
природа Греции» (0+)
14.15 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля
Артура» (0+)
16.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик»
(0+)
18.20 Линия жизни (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (0+)
20.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15 Д/ф «И Бог создал…
Брижит Бардо» (0+)
23.10 Х/ф «Отдых воина»
(0+)
01.40 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Простокухня» (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры
на свободе» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф«Отпетыемошенницы»
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал»
(16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня»
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Забытая женщина»
(16+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное
воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь»
(16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
10.30 Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
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19.35 «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+)
0 4 .05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
05.20 Анимационный
«Фердинанд» (6+)
07.05 Х /ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 13 загадочных
эпидемий» (16+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.10 Х / ф « М е х а н и к :
Воскрешение» (16+)
21.0 5 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
23 .25 Х/ф «Падение Лондона»
(18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза»
(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Ф у т б о л . Ч е м п .
Испании. «Севилья» «Вальядолид» (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все
на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
(16+)
10.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.55, 02.30 «Футбол на
удаленке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории»
(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Оренбург» «Краснодар» (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Уфа» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА (12+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Фиорентина»
(12+)
00.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерл и г а. «Ро с т о в» «Арсенал» (Тула) (0+)
03.00 Бокс. «Короли нокаутов
Трофи». Рашид Кодзоев
против Дениса Царюка
(16+)
05.00 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Всемирное природное
наследие - США
Национальный парк
Гранд Каньон (12+)
07.05 Доктор И (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00,18.00 Неделя (16+)
08.55 Приходские хроники
(0+)
09.10, 05.40 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 « Ч а с т н о е
пионерское» (6+)
14.50 Жара в Вегасе (12+)
16.00 Тайны космоса (12+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Клоуны» (16+)
20.50 Ойкумена Федора
Конюхова (12+)
21.15 Х/ф «Максимальный
удар» (16+)
23.05 Х /ф «Стерва д ля
чемпиона» (16+)
00.45 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна»
(6+)
02.25 Х / ф « Ж и з н ь и
приключения Николаса
Никльби» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми»
(16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Кукушка» (12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
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 Х/ф«Небылобысчастья…»
(12+)

15.55 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
01.50 Х /ф «Нарочно не
придумаешь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.20
07.45
08.10
10.30
11.30,
11.50
13.40
14.30
15.05
15.55
16.50
17.40
21.15
00.25
01.15
01.25

Х/ф «Контрабанда» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «Зорро» (6+)
Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь»
(12+)
00.10 События (16+)
Х/ф «Суета сует» (6+)
«Смех с доставкой на
дом» (12+)
Московская неделя (16+)
«Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
«Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
«90-е. Уроки пластики»
(16+)
Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
«Дом с черными котами».
Продолжение (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)

02.50 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
04.25 Д/ф «Григорий бедоносец»
(12+)
05.20 Московская неделя (12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца…»
(16+)
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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (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 Х/ф «Громозека» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Осенние утренники»
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30 Письма из провинции
(0+)

12.00 Диалоги о животных (0+)
12.45 Человеческий фактор
(0+) (0+)
13.15 В а л ь с ы р у с с к и х
композиторов (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня
чудес» (0+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы» (0+)
17.40 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
(0+)
18.20 «Романтика романса»
(0+)
19.15 Д/ф «Река жизни». «Живая
вода» (0+)
20.45 Х/ф «Прощание» (0+)
22.50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)

19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
00.45 Х/ф «Мстители» (12+)
02.10 Анимационный
«Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)

19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

РЕН ТВ - СИНВ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья»
(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф«Сестрапонаследству»
(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь»
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего
2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «План побега 2»
(16+)
16.45 Х/ф «План побега 3»
(18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 « К о м е д и К л а б .
Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» - «Локомотив»
(0+)

08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч! (12+)
08.50 Футбол. Кубок Англии.
«Н о р в и ч Си т и» «Манчестер Юнайтед»
(0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
(16+)
10.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Барселона»
(0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал.
Дания - Германия (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Урал» - «Тамбов»
(12+)
18.25 После футбола (12+)
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе»
(12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер
Сити» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Парма» - «Интер» (12+)
01.15 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Рома» (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер
Бокса. А льберт
Батыргазиев против
Ваграма Варданяна
(16+)
05.00 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

МОНИТОРИНГ НЕДЕЛИ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

Сразу 23 новых комплекса видеомониторинга по выявлению очагов пожаров
установят в лесах Калужской области.
Такое распоряжение дал руководитель
региона Владислав ШАПША после того,
как посетил территории калужской лесопожарной службы. Свою эффективность
в обнаружении очагов пожаров доказали

комплексы видеомониторинга, которые
устанавливаются на вышках. В прошлом
году на средства областного бюджета
приобретены 22 современные системы
видеонаблюдения «Лесохранитель». Они
размещены в тех точках региона, где наиболее часто случаются пожары. Для полного
охвата территории региона нужно еще 23
таких комплекса. Поручил решить этот во-

прос», – сказал Владислав Валерьевич. В
этом году синоптики прогнозируют жаркое
лето для Центральной части России, а это
означает, что лесопожарные службы в этот
период должны быть всегда
наготове. Именно для того,
чтобы оперативно и эффективно бороться с огнем,
требуется современная
техника и качественное
оборудование. К слову, во
время визита глава региона
также вручил сотрудникам
службы ключи от пяти
«УАЗиков». Напомним
также, что в прошлом году,
в рамках национального
проекта «Экология» в
Калужской области были
приобретены 16 автомо-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

В КБ №8, БЛАГОДАРЯ НОВОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ, СТАЛИ
В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ ПРОВОДИТЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ СКТ
В начале года главным событием для Клинической
больницы №8 стала установка нового современного диагностического оборудования
— МРТ, СКТ и ангиографа.
Ангиограф, например, расширяет
возможности диагностики и лечения
сосудов разных органов. Благодаря новому комплексу, жителям
доступно лечение периферических
артерий, сосудов головного мозга,
почек и легких, можно будет про-

верить сосуды для профилактики
инфаркта и инсульта.
Что касается современной томографической службы, то она
позволяет решать практически
все задачи диагностики поражения
сердечно-сосудистой системы и
головного мозга.
Как сообщил нам руководитель
КБ №8 Михаил СЕРГЕЕВ, если СКТ
органов грудной клетки в начале года
в месяц делали в среднем 90 раз,
то уже в мае в больнице провели
662 исследования.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

билей «УАЗ» повышенной проходимости
для борьбы с лесными пожарами. Также в
распоряжение специалистов поступили три
трактора «Беларус» и шесть лесных плугов.

НА ПОСОШОК
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ВОДИТЕЛЕЙ РАССМЕШИЛА
СВЕЖАЯ РАЗМЕТКА
НА РАЗБИТОЙ ДОРОГЕ

Автовладельцы, курсирующие из Обнинска в сторону
Белоусова, сегодня смеялись,
что называется, в голос.
С утра совершенно серьезные и
бравые дорожники наносили разметку… на «дырявый» асфальт!
Знаменитый «белоусовский
аппендицит» — место настолько
неприятное в плане разбитого
асфальтового покрытия и ям, что
многие предпочитают делать крюк
через добринское кольцо, чтобы
выехать на Киевскую трассу.

Автомобилисты и пассажиры
долгие годы просят капитально
отремонтировать этот участок,
однако все впустую – максимум,
здесь лишь заделывают дыры.
Поэтому особенно комично
смотрится то, как усердно на
этой ужасной дороге делают
качественную и яркую разметку.
— Да кому она нужна? Вы лучше
дорогу сделайте нормальную!
– возмущаются водители.

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 21(732) от 10.06.2020

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса сканвордов
от «Теди» стал наш читатель Иван Поляков! Отгадывал сканворд с сестрой
Верой и мамой! В свободное время Иван любит
кататься на велосипеде,
играть в футбол. Иван поет
и играет на народных инструментах! А сестра Вера
в свободное время любит
гулять с подружкой!

Реклама.

Ваше мнение важно для нас!
Переходите в нашу группу и оставляйте
свои комментарии к новостям.
(наведите камеру смартфона на QR-cod
и перейдите по ссылке)

ВОПРОСЫ № 22:
1. В каком магазине была большая очередь?
2. В каком соседнем городе построили большой скейт-парк?
3. Жительница какого дома хотела провести незаконное собрание собственников?
4. Должность Александра АНИКЕЕВА
5. Сотрудницей какого банка представилась мошенница?
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