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Диана 
КОРШИКОВА

Организаторы 
уверяют – у каждого 
будет возможность 
выиграть крутые 
подарочные на-
боры от партнёров 
мероприятий.
Для участия в 

розыгрыше пода-
рочных наборов нужно быть 
участником группы ОМЦ «ВКон-
такте» и сделать репост со-
ответствующей записи. При 
выполнении всех условий у 

Первыми в наукограде проголосо-
вали глава администрации города 
Карина БАШКАТОВА и председа-
тель Контрольно-счетной палаты 
Геннадий АРТЕМЬЕВ.
- Я считаю, что это важное 
историческое событие и при-
зываю каждого жителя Обнинска 
воспользоваться своим правом, 
прийти на избирательный участок 
и проголосовать. Потому что 
Конституция – это тот главный 
закон, по которому мы будем жить 
несколько десятилетий, - сказала 
Карина Башкатова.
Геннадий Артемьев в свою очередь 

подчеркнул, что сейчас рождается 
новая Россия.
- Это государство, в котором 
главными ценностями являются 

Проливные дожди в минувшие 
выходные оказали большое 
влияние на работу коммуналь-
ных служб города, которым 
пришлось буквально разры-
ваться между делами.

К слову, с начала июня в Обнин-
ске выпало две месячные нормы 
осадков.
Так, проливные дожди промыли 

грунт на пересечении улиц Белкин-
ской и Борисоглебской, в результате 
чего на проезжей части случился 
провал. Из-за этого здесь  была 
перекрыта одна полоса, решается 
вопрос о закрытии данного проезда 
для грузового транспорта. Сотрудники 
МПКХ в начале недели сделали 

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
ВСЕ-ТАКИ СОСТОИТСЯ, ВСЕ-ТАКИ СОСТОИТСЯ, 

НО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕНО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

участника появится возмож-
ность выиграть главный приз— 
Bluetooth-колонку JBL Charge 
3. Имена победителей будут 
определены 29 июня. 

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙНЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ

нинцы вернулись к работе в 
Подмосковье и «привозят» 
вирус оттуда.
В связи с этим Владимир 

Федорович обратился к ру-
ководству предприятий и 
индивидуальным предпри-
нимателям с просьбой внима-
тельно следить за состоянием 
здоровья своих сотрудников. 
При первых симптомах «ко-
роны» следует немедленно 
отправить работника домой 
и вызвать ему врача.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

День Молодежи в этом году из-за пандемии пройдет в 
online-формате. 27 и 28 июня Обнинский Молодежный Центр 
проведёт развлекательную программу. Участников ждет 
городской велоквест «UFO», киберспортивный онлайн-турнир 
по дисциплине Hearthstone, фотоконкурс «Я и моя тусовка», 
онлайн-квиз «E=mc²» и большой розыгрыш призов!

С каждой еженедельной 
планеркой в админи-
страции города глав-
ный санитарный врач 
Владимир МАРКОВ, 
рассказывая о ситуации 
с коронавирусом, взды-
хает все тяжелее.

Вот и в этот раз, до-
кладывая о COVID-19, 
Владимир Федорович 
дал понять, что ситуация 
продолжает оставаться 
«неблагополучной и напряженной» 
и идет по нарастающей.
В Обнинске на данный момент 

зарегистрировано свыше 1260 
больных коронавирусной ин-
фекцией, выздоровело порядка 
570 человек. Ежедневный при-
рост составляет 20-30 человек, 
однако за последние выходные 
прибавилось аж полсотни!
По мнению Маркова, тут роль 

играет не только проведение 
большого количества тестов, 
но и тот факт, что многие об-

В четверг в Калужской области старто-
вало голосование по вопросу внесения 
поправок в Конституцию России. 

БАШКАТОВА БАШКАТОВА 
И АРТЕМЬЕВ И АРТЕМЬЕВ 

СДЕЛАЛИ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОРСВОЙ ВЫБОР

социальная справедливость, со-
хранение традиционных семейных 
ценностей, защита материнства 
и детства, забота о пожилых, - 
сказал председатель КСП. - Какой 
будет наша страна - зависит от 
нас. И сегодня, голосуя за поправки 
в Конституции, мы голосуем за 
сильную и независимую Россию.
Напомним, голосование проходит 

с 25 по 30 июня на дому или в соот-
ветствующей участковой комиссии 
(УИК), а также на придомовых 
территориях, территориях общего 
пользования, и в других местах, где 
специально организованы дополни-
тельные пункты для голосования. 
Однако основной день голосова-

ния – 1 июля. Оно будет проходить 
с 8:00 до 20:00. 

НЕУДОБСТВО НЕДЕЛИ

ИЗ-ЗА ПРОВАЛА АСФАЛЬТА ИЗ-ЗА ПРОВАЛА АСФАЛЬТА 
НА БЕЛКИНСКОЙ УЧАСТОК ДОРОГИ НА БЕЛКИНСКОЙ УЧАСТОК ДОРОГИ 
МОГУТ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВМОГУТ ЗАКРЫТЬ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

все, чтобы ликвидировать провал.
Помимо этого, из-за дождей по-

страдали и другие участки города. 
На той же Борисоглебской улице 
провалился асфальт на велодо-
рожке и тротуаре. На продолжении 
проспекта Ленина, в районе дома 
№221, также провалилось покрытие 
на проезжей части.
Как оказалось, «дыры» были 

выявлены еще до непогоды, и под-
рядчик как мог исправлял ситуацию, 
но дожди вновь ее усугубили, и 
вода стала подмывать уже другие 
участки. Тем не менее подрядчик 
держит этот вопрос под контролем.

На этой неделе открылись магазины одежды 
и летние кафе. После почти трех месяцев 
без шопинга модницы ринулись в масс-
маркеты. Сегодня их не раздражают ни 
огромные очереди у кассы и в примероч-
ные, ни толпы покупателей, толкающиеся 
локтями в проходах, ни плачущие дети, 
чьи мамочки увлеклись выбором летних 
платьишек – вообще, ничто. 
На фоне такого ажиотажа меркнет даже тот 
факт, что на этой неделе обнинские депутаты 
седьмого созыва провели свое последнее 
за минувшие пять лет заседание. Впрочем, 
они пока сами не знают – последнее или 
нет, есть вероятность, что в августе или в 
начале сентября им предстоит собраться 
еще раз, но это неточно. 
Кого-то из них мы наверняка увидим в новом 
созыве уже осенью, а с кем-то распрощаемся 
навсегда. Теперь главный вопрос – ожидать 
ли яркой предвыборной кампании, жестких 
дебатов и появления новых и неожиданных 
фигур на политического арене? Я ставлю на 
«нет», потому что разделение на 30 округов 
практически исключило прохождение в гор-
собрание представителей так называемой 
оппозиции, которые при старом делении 
(шесть округов по пять мандатов) имели 
хоть какие-то шансы. Сейчас случайных 
людей в Городской Думе быть не может. В 
каждом округе проходит лишь один-един-
ственный депутат, а это, как правило, человек 
уважаемый, известный, и состоящий или 
сочувствующей правящей партии. Тягаться 
с такими политическими тяжеловесами 
многие сочтут просто бессмысленным, 
но если кто-то рискнет – будет интересно. 
Ну а пока, даже несмотря на то, что нынеш-
ний состав, по сути, уже завершил свою 
работу, некоторые обнинские депутаты 
продолжают добросовестно выполнять 
свои обязанности и отстаивать интересы 
избирателей. Алла Косинская, например, 
сейчас занята проблемами жителей дома 
№15 по улице Аксенова. Несчастные люди 
уже много лет страдают от причуд своего 
соседа, который то устраивает пожары, то 
ворует электроэнергию, то нарочно портит 
домофон. Подробнее – на странице  4.
А вот другой народный избранник – 
спортсмен и многодетный отец Михаил 
Журавлев --рассказал, как его дружное 
семейство пережило карантин, и обо  всхе 
прелестях дистанционного образования. 
Большой и интересный материал читайте 
на страницах 6 и 7.
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БАЛАНС СОХРАНЕН
По такому случаю областной центр посетил 

секретарь генсовета партии Андрей ТУРЧАК, а 
само мероприятие началось с возложения вен-
ков к Вечному огню на территории Калужского 
электромеханического завода. 
Однако главным на повестке дня было вы-

движении кандидатов на пост главы региона и 
Законодательного Собрания области.
В своем приветственном слове Андрей Тур-

чак отметил, что президиум генсовета партии 
поддержал решение регионального совета о 
выдвижении кандидатуры Владислава Шапши 
на должность губернатора региона и предложил 
участникам конференции тоже высказать ему 
своё доверие. 
- Владислав Валерьевич возглавил область 
практически в считаные дни до начала эпиде-
мии коронавируса. Благодаря организованной 
и слаженной работе регион одним из первых 
включился в эту борьбу – первый волонтерский 
штаб «Единой России» был открыт в Калужской 
области. Он показал эффективную работу 
благодаря тому, что Владислав Валерьевич 
лично занимался этим процессом, - сказал Тур-
чак и добавил, что в столь трудных условиях 
Шапше удалось сохранить эффективный баланс 
между жесткими ограничительными мерами 
и решениями, направленными на сохранение 
жизнеспособности экономики. 

Кандидатуру Владислава Валерьевича по-
держал и бывший руководитель Калужской 
области Анатолий АРТАМОНОВ. 
В итоге, в ходе тайного голосования Шапша 

был выдвинут кандидатом на должность губер-
натора от партии «Единая Россия».
- Спасибо однопартийцам за поддержку. Для 
меня это большая честь и огромная ответ-
ственность. Я родился и вырос в Калужской 
области. Она дала мне силы, знания, опыт, - 
позже сказал Владислав Валерьевич. - Для меня 
важно, чтобы мой любимый край процветал, 
а земляки жили благополучно и комфортно.

АКЦЕНТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Что касается кандидатов в Заксобрание, 

то «топ-3» также возглавил Владислав Шапша, 
следом за ним идет Елена ЛОШАКОВА, а третьей 
в списке стала Алена АЛЕШИНА. Кроме того, 
на конференции утвердили список выдвижения 
и по одномандатным округам.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Как отметил сам Шапша, 
Елена Лошакова долгие 
годы работает в аграрном 
секторе, и сейчас она, 
имея огромный опыт, 
знает, как сделать жизнь 
на селе лучше, какие 
программы необходимо 
реализовать, в том числе 
и для продовольственной 
безопасности.
— А Елена Николаевна 
Алёшина — наш главный вирусолог, главный 
врач областной инфекционной больницы, она 
заболела на боевом посту, уже выздоравливает. 
Это тот человек, который в прямом смысле 
свое здоровье положил на борьбу с эпидемией. 
Благодаря в том числе ей, мы побеждаем 
коронавирус. И этот человек более всего 
достоин быть включенным в нашу тройку 
лидеров, — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее эксперты уже отмечали: 
Шапша не раз озвучивал, что здравоохране-
ние является одним из главных приоритетов 
Калужской области. И в подтверждение этому 
заявлялось о строительстве в регионе не-
скольких ФАПов и больниц. Такой расклад, 
по мнению политологов, лишь в очередной 
раз демонстрирует расстановку приоритетов 
региона.

В среду в Калуге прошел второй этап 
XXXIV Конференции регионального от-
деления партии «Единая Россия». 

НИ РАДОСТИ, НИ ГРУСТИ
Впрочем, пару странностей с этим 

заседанием все же были, например, 
то, что оно могло вообще не состо-
яться из-за отсутствия кворума. За 
пару часов до мероприятия, когда в 
мессенджерах депутаты проводили 
перекличку, выяснилось, что явиться 
на последнее заседание могут лишь 
13 человек, у остальных, видимо, 
были дела поважнее. А кворум при 30 
депутатах должен быть не менее 20. 
Тем не менее, кворум все-таки 

набрался. Настроение у народных 
избранников было самое обычное, 
не чувствовалось ни радости, ни 
грусти.
А вот председатель Горсобрания 

Владимир ВИКУЛИН находился в 
приподнятом расположении духа. Взяв 

первое слово, он с трибуны 
заявил коллегам, что только 
что сдал тест на COVID-19 и получил 
отрицательный результат.

— Я чистый! — торжественно 
объявил Владимир Васильевич и де-
монстративно, в присутствии прессы, 
снял с себя медицинскую маску, чем 
слегка озадачил коллег.
Но, несмотря на эту антиэпидеми-

ологическую «выходку», заседание 
продолжилось. На контрольном часе 
выступил заместитель руководителя 
Альянса Компетенций «Парк активных 
молекул» Рахимджан РОЗИЕВ, который 
рассказал народным избранникам о 
комплексе программ, внедрение которых 
позволит снизить заболеваемость и 
смертность жителей, а также улучшить 
качество и продолжительности жизни. 

ПОСЛЕДНИЕ ВОПРОСЫ 
И НАГРАДЫ САМИМ СЕБЕ
Особых вопросов у депутатов к этой 

серьезной и перспективной теме не 
возникло, поэтому перешли к другим . 
Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН 
доложил о реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» и чувствовалось, что он был 
горд тем, что удалось «подтянуть» к 
торгам часть дорог, которые изначально 
не были запланированы для ремонта. 
Однако столь позитивный доклад вы-

звал недовольство у директора школы 
№4 Владимира СВЕТЛАКОВА. Его воз-
мутило то, что ремонт улиц почему-то 
не включает территории детских садов и 

школ – там тоже есть дороги и тротуары, 
почему же их не чинят? 
Вячеслав Лежнин, в свою очередь, 

обнадеживать не стал и заявил прямо 
– в рамках данного нацпроекта эти 
дороги никогда не будут приведены в 
порядок. Дескать, финансирование на 
эти работы может быть выделено только 
в рамках социального блока. Именно 
там отдельной строкой должны быть 
заложены деньги на благоустройство 
школ и садов.
Владимир Борисович в свою очередь 

напомнил, что все эти годы соцблок 
почему-то ничего никуда не закладывал, 
на что Лежнин понимающе вздохнул – 
денег всегда мало, на его коммунальный 
комплекс, например, тоже не хватает. 
В заключение парламентарии приняли 

ряд важных актов, регламентирующих 
работу будущего созыва депутатов, 
сказали слова благодарности аппарату 
ГС, администрации, юристам и всем 
причастным. А напоследок наградили 
самих себя – Владимира НАВОЛОКИНА 
и экс-депутата Аллу ПРОСВИРКИНУ 
- знаком «За заслуги перед городом 
Обнинском».

ВИКУЛИН ПОСОВЕТОВАЛ 
БУДУЩИМ ДЕПУТАТАМ 
«ПОДРУЖИТЬСЯ» С ПРОКУРАТУРОЙ
Присутствующая на заседании врио 

мэра Карина БАШКАТОВА отметила, 
что за прошедшие пять лет обнинские 
дворы стали лучше, а проезды ком-
фортнее — все это результат активной 
работы депутатского корпуса.
Она также пожелала, чтобы те 

«парламентарии», которые будут 

баллотироваться на следующий срок, 
обязательно набрали необходимое 
число голосов жителей своих округов.
Владимир Викулин добавил, что на 

протяжении всех этих лет депутаты на-
ходились в поле зрения прокуратуры, 
и когда ошибались в своих решениях, 
надзорный орган «деликатно их поправ-
лял». Владимир Васильевич выразил 
надежду, что следующий созыв также 
наладит правильные взаимоотношения 
с прокуратурой.
Главный прокурор города Павел 

ГУЛЬЧАК, в свою очередь, также 
решил сказать несколько слов, от-
метив, что уходящий состав задал 
высокие требования для тех депута-
тов, которые придут позже. И даже к 
этому, последнему, заседанию они не 
отнеслись поверхностно, а приняли те 
решения, которые определят работу 
следующего созыва. 
Подытоживая пятилетнюю работу 

коллег, Владимир Викулин заявил, что 
«если бы у Обнинска был гимн, то все 
бы сейчас встали и спели его», но так 
как «его нет и не будет», председатель 
предложил просто похлопать друг 
другу в знак уважения и благодарности.

Диана КОРШИКОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТУРУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТУРУ 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРАВЛАДИСЛАВА ШАПШИ НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

БЕЗ ГИМНА, НО С АПЛОДИСМЕНТАМИБЕЗ ГИМНА, НО С АПЛОДИСМЕНТАМИ
ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ 

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Во вторник состоялось последнее для этого созыва 
заседание городского Собрания. Прошло оно не так, 
как хотелось бы журналистам – с огоньком, так, чтобы 
хоть под конец кто-нибудь из депутатов что-нибудь да 
отчебучил. Ничего подобного. Последняя встреча на-
родных избранников внешне, кажется, ни у кого не вы-
звала трепета. Как правило, уходя на летние каникулы, 
парламентарии целуются, крепко обнимаются и жмут 
руки. А тут – спокойствие и умиротворение. Неужели все 
и вправду удовлетворены своей пятилетней работой?..

P.S. Деятельность депута-
тов подходит к концу, но 
у нас с вами есть целое 
лето, чтобы «переварить» 
итоги этой пятилетки и со 
стороны оценить работу 
данного созыва. Понять 
- кто реально вкладывал 
душу, а кто ещё на старте 
сдал свои позиции. Об-
судим это в ближайших 
номерах!



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

www.pressaobninsk.ruПРОБЛЕМА4 25 ИЮНЯ 2020/№ 23(734)

ПРОБЛЕМНЫЙ ТОВАРИЩ
Только представьте, что должны были 

пережить люди, чтобы собрать 99 (!) 
подписей под обращением, полным 
страха и ужаса перед своим соседом. 
По их словам, сосед (назовем его 

Валерий) неоднократно устраивал по-
жары. Последний случился в середине 
апреля, когда мужчина находился в 
квартире вместе со своей сожитель-
ницей. Что примечательно – квартира 
даже не его, помещение находится 
в собственности его родного брата. 
Где он, жители не знают, но кое-что 
знают о самом Валерии – проблемный 
сосед ранее был судим и уже долгие 
годы ведет асоциальный образ жизни. 
Все это «рикошетит» по всем, кто 
вынужден жить с ним рядом.
- Последнее возгорание произошло в 
шестом часу утра, когда все жители 
дома, находящиеся на самоизоляции, 
спали и были подвергнуты опас-
ности, - сообщили депутату люди. 
– В результате многие квартиры 
пострадали – в помещениях была 
копоть, запахом гари пропитаны 
предметы быта и интерьера, обои. 
Санитарное и бытовое состояние 
квартир сильно ухудшилось, нахож-
дение в них людей - а большинство 
из них это пенсионеры – стало про-
сто невозможным, даже несмотря 
на то, что с момента ЧП прошло 
уже несколько месяцев. 
Жители до сих пор не могут поверить 

в то, что никто в этом происшествии 
не погиб.
- Рядом проживают плохо видящие и 
плохо слышащие старики, которые 
в следующий раз могут просто задо-
хнуться насмерть, своевременно не 
поняв, что в соседней квартире пожар, 
- переживают люди. - Проживание 
такого человека рядом ставит под 
реальную угрозу жизнь, здоровье 
и сохранность имущества всех 
жителей этого подъезда и 
дома в целом. Вдруг завтра 
это будет уже не просто 
возгорание, а взрыв газа?!
Как уверяют пострадавшие, 

после последнего пожара 
подъезду требуется ремонт. 
А вот самой квартире 
Валерия, кажется, вряд 
ли уже что-то по-
может.

- Она находится в антисани-
тарном состоянии: грязь, 
рассадник тараканов и дру-

гих вредных насекомых, являющихся 
переносчиками инфекций, которые 
расползаются по лестничной клетке 
и другим квартирам. В течение мно-
гих лет его жилье используется как 
ночлежка для бомжей и асоциальных 
лиц, злоупотребляющих алкоголем. 
Регулярно устраиваются пьяные 
драки. На лестничной клетке стоит 
невыносимая вонь, - жалуются соседи.

ВОРУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
И ПОРТИТ ДОМОФОН
Но и это далеко не все. Хитроумный 

товарищ порой вредит совершенно 
намерено – постоянно выводит из 
строя домофон, чтобы его «друзья» 
могли в любой момент попасть к 
нему на «огонек». Из-за этого, кстати, 
обслуживающая компания предупре-
дила жителей, что вынуждена будет 
повысить тариф за пользование до-
мофонным оборудованием, поскольку 
растраты на его постоянный ремонт 
уже превышают абонентскую плату. 
Устала бороться с безответственным 

жильцом и управляющая компания. 
Дело в том, что Валерий ворует обще-
домовую электроэнергию – самовольно 
подключается слаботочными прово-
дами к общему кабелю, минуя свой 
электросчетчик. Такие махинации, 
проводимые пьяным человеком, тоже, 

кстати, небезопасны. Совет дома об-
ращался в УК, та составляла акты 
и устраняла несанкционированное 
подключение, но «самопальный 
электрик» через какое-то время вновь 
«врезался» в чужой кабель.
Но и это ничто по сравне-

нию с тем, в каком стрессе 
вынуждены 
находиться 
люди, а осо-
бенно дети, 
встречая на 
лестничной клет-
ке крайне страшных и 
запущенных гостей Валерия. 
Никто не знает, чего от них ждать, на-
сколько они пьяны и будут ли проявлять 
агрессию. Делать им замечания про-
сто опасно! Страшнее этого – только 
очередной ночной пожар или взрыв 
газа. А это непременно произойдет, 
если не принять срочные меры.
Депутат Алла Косинская узнала о 

ситуации еще месяц назад, до того, как 
ей поступило письменное обращение 
жителей. Но уже тогда она написала 
официальные запросы в профиль-
ные ведомства и сейчас ожидает 

ответы и разъ-
яснения. Однако 

дело осложняется 
тем, что выгнать человека из при-
ватизированного жилища  практически 
невозможно, и такой практики в Об-
нинске, по словам Аллы Борисовны, 
еще не было. Но оставлять людей 
бок о бок с нерадивым тунеядцем и 
его друзьями – тоже нельзя. Поэтому 
этот вопрос она взяла под свой лич-
ный контроль и пообещала довести 
дело до конца. А мы, в свою очередь, 
будем следить за этой историей и в 
ближайших номерах обязательно 
расскажем о развитии ситуации.

 Диана КОРШИКОВА 

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ АКСЕНОВА, 15ЖИТЕЛИ АКСЕНОВА, 15
ОБРАТИЛИСЬ К АЛЛЕ КОСИНСКОЙ С ПРОСЬБОЙ ОБРАТИЛИСЬ К АЛЛЕ КОСИНСКОЙ С ПРОСЬБОЙ 

Мало иметь просторную и уютную квартиру – для полного ком-
форта нужно иметь еще и хороших соседей. В идеале – таких, 

чтобы они не включали громко музыку и были дружелюбны и при-
ветливы. Но что делать, если ваш сосед регулярно устраивает по-

жары, приводит в свою квартиру опасных незнакомцев и держит в 
страхе весь подъезд? Именно с таким «товарищем» приходится 
находиться бок о бок жителям дома №15 по улице Аксенова. 
Отчаявшиеся и уставшие от вечных «закидонов» соседа люди 
обратились за помощью к депутату своего округа Алле КО-
СИНСКОЙ, которая мгновенно отреагировала на просьбу и 

уже подняла на ноги все возможные инстанции.

Впрочем, не всегда проблемы 
жителей улицы Аксенова касаются 
нерадивых соседей, иногда их бес-
покоят более житейские вопросы 
– например, детские площадки. 
Аллу Косинскую в этой сфере 
можно считать экспертом, так как 
в благоустройство своего округа 
она погрузилась уже очень давно 
и прекрасно изучила «матчасть». 
Но, к сожалению, порой даже ее 
энергии и неутомимой жажды де-
ятельности недостаточно для того, 
чтобы навести порядок. Ведь чаще 

ток организовать благоустройство 
и даже помочь жителям войти 
в федеральную программу, но 
поскольку она также требует не-
большого софинансирования жи-
телей, привлечь к этому процессу 
их тоже не получается. Поэтому 
Алла Борисовна напоминает, что 
готова оказать любое содействие, 
но в первую очередь шаг навстречу 
должны сделать сами жители – и 
тогда положительных изменений 
точно не избежать! 

всего коммунальные вопросы зависят 
от активности самих жителей.
Например, взять площадку на Аксе-

нова,7 или 15 с разбитыми качелями. 
Двор огромный и его хватило бы на 
оба этих дома, но проблема в том, что 
при общей придомовой территории 
они находятся в разных управляющих 
компаниях. А ремонтом и обслужива-
нием детских площадок и прочего, по 
идее, должна заниматься именно УК. 
Но и для этого нужно, чтобы жители 
вышли на общее собрание, обсуди-
ли, какие горки и качели они хотят, и 
определили, сколько денег они готовы 
собрать, чтобы установить новую дет-
скую площадку. И разумеется, за все 
это они должны будут проголосовать 
большинством голосов. И вот тут есть 
проблема: люди банально не могут 
сами себя собрать – часть просто не 
ходит на подобные сборища, а другая 
часть, которая если и придет, то может 
проголосовать против, мотивируя, 
например, тем, что у них нет детей и 
внуков и платить за ненужную детскую 
площадку они просто не хотят.
Проблема нескольких таких дворов 

все еще актуальна, и Алла Косинская 
уже предпринимала множество попы-
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СПАСТИ ИХ ОТ НЕАДЕКВАТНОГО СОСЕДА!



Никогда раньше бюллетени не 
печатались в Обнинске, но в этом 
году именно предприятие из на-
укограда было выбрано для печа-
ти бюллетеней для голосования по 
поправкам в Конституцию страны.

Заказ получила типография «Илокс», 
которая за четыре дня отпечатала 800 
325 экземпляров бюллетеней для всей 
Калужской области.
На днях сотрудники калужского 

Управления спецсвязи в присутствии 
полномочных представителей облиз-
биркома приняли отпечатанные бюлле-
тени, после чего те были направлены 
в территориальные избирательные 
комиссии региона. Доставкой занима-
лись семь экипажей спецсвязи, общая 
протяжённость маршрутов составила 
свыше 3000 километров.

— Спецсвязь России традиционно 
принимает участие в доставке до-
кументации выборов всех уровней. 
Бюллетени для внесения поправок в 
Конституцию РФ мы доставляем с со-
блюдением всех условий сохранности. 
Приём документации осуществляется 
непосредственно в типографии, — от-
метил заместитель начальника Управ-
ления спецсвязи России по Калужской 
области Алексей ЕРОХОВ.
Как признался гендиректор типографии 

Андрей БОРОДИН, главная сложность 
была в том, что один из видов бюл-
летеней предназначен для цифровой 
обработки – сканирования.
— И поэтому он должен был напечатан 
очень чётко, иметь очень строгий 
формат с отклонениями, буквально, 
не более доли миллиметра, плот-
ность бумаги должна быть соот-
ветствующая. Все эти тонкости мы 
не раз согласовывали в облизбиркоме 
со специалистами, пока не добились 
печати того бланка, который будет 
использоваться без трудностей, — 
сказал Андрей Викторович.

ИНФОРМАЦИЯПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО КОНСТИТУЦИИ ПО КОНСТИТУЦИИ 
ОТПЕЧАТАЛИ ОТПЕЧАТАЛИ 

НА ОБНИНСКОМ НА ОБНИНСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ПРЕДПРИЯТИИ 
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«САМОЕ СТРАШНОЕ ДЛЯ СТАРИКОВ – 
ЭТО ОДИНОЧЕСТВО»
В предыдущих номерах мы подробно расска-

зывали о полном цикле производства антисеп-
тиков на обнинском предприятии и их доставке в 
школы, детские сады и социальные учреждения 
по всему городу. Эта работа продолжается уже 
несколько месяцев, и на этой неделе Дмитрий 
Самбуров вновь пополнил запасы дезсредств 
в ряде учреждений, два из которых являются 
для него особенными.
Городской Дворец культуры – место для Дмитрия 

Анатольевича знаковое, поэтому обеспечение 
его антисептиком – это нечто личное и крайне 

ответственное. Его дружба с ГДК началась более 
10 лет назад, когда директором был Виталий ПИ-
КАЛОВ, а сам Дмитрий Анатольевич руководил 
обнинским хлебозаводом. Однажды ему позвонил 
Виталий Сергеевич, предложил встретиться, 
познакомиться и обсудить несколько вопросов. 
- Мне он сразу очень понравился как человек, и 
первая наша встреча стала началом многолетней 
дружбы, - признается депутат. - Мы общались 
не только в ГДК, но и на других мероприятиях, 
часто виделись в неформальной обстановке. 
Виталий Сергеевич был мне близким по духу 
человеком, я  сразу проникся проблемами Дворца 
культуры, и в какой-то момент мы решили 
вместе сделать проект – «Вечера русского 
романса». Мы финансирова-
ли эти концерты, Виталий 
Сергеевич приглашал инте-
ресных исполнителей, а в 
зал приглашались пожилые 
люди, ветераны, которые 
могли послушать музыку 
бесплатно. Можно долго го-
ворить о маленьких пенсиях, 
о проблемах со здоровьем, 
но самое страшное для 
стариков – это одиночество. 
Когда не с кем пообщаться, 

некуда сходить. И мы старались 
этими вечерами скрасить их жизнь, 
дать возможность пожилым людям 
посмотреть концерт, собраться 
вместе и просто пообщаться друг 
с другом.

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У ГДК 
ВСЕ БЫЛО ХОРОШО!»
Будучи заместителем директора «Обнинскорг-

синтез», Дмитрий Анатольевич по-прежнему 
находит возможность поддержать его любимое 
культурное учреждение.
- Наше предприятие курирует много направлений 
в городе, в том числе ГДК, и для меня большая 
честь, что именно мне поручили осуществлять 
взаимодействие с Дворцом культуры, учитывая 
наши старые и добрые связи. И я это делаю 
с большим удовольствием, - рассказывает 
Самбуров. – В лице нового директора Ирины 

ПАХОМОВОЙ я увидел достойного 
руководителя, человека, который пере-
живает за развитие культуры в нашем 
городе и очень много для 
этого делает. Уверен – у 
ГДК большое будущее, я 
искренне хочу, чтобы у него 
все было хорошо.
Ирина Пахомова, в свою 

очередь, поблагодарила ком-
панию «Обнинскоргсинтез» и 
лично Дмитрия Самбурова, 

который занимался вопросами до-
ставки антисептиков и отметила, 
что гуманитарная помощь в виде 
дезинфицирующих средств для 
рук и поверхностей была оказана в 
большом объеме и очень вовремя.

- В условиях пандемии социальная 
ориентированность - одно из важ-
нейших направлений бизнеса, и это 
здорово, что у нас есть предприятие, 
которое смогло оперативно сориен-
тировать, перепрофилироваться и 
оказать такую помощь – такие люди 
достойны только восхищения, - от-
метила директор ГДК.

ДВОЙНАЯ ЗАБОТА
Навестил на этой неделе Дмитрий Сам-

буров и еще одно учреждение, о существо-
вании которого, наверное, 
многие обнинцы даже не 
слышали – это общество 
слепых. Здесь оказывают 
поддержку людям, частично 
потерявшим зрение или 
тотально слепым. 
Как рассказала председа-

тель общества Екатерина 
КУЛЕШОВА, с компанией 
«Обнинскоргсинтез» они 

сотрудничают уже около 15 
лет. Все эти годы предприятие 
оказывает необходимую под-
держку и дважды в год делает 
подарки – на 9 мая и Новый 
год – в виде продуктовых на-
боров, к обычно входят масло, 
рис, гречка, тушенка, шпроты, 
сгущенка, чай, кофе, конфеты 

и так далее. В общем, презенты получаются 
увесистые и серьезные, их получают все члены 
обнинского отделения Всероссийского общества 
слепых – это чуть более ста человек.
В период пандемии отдельным и крайне 

важным подарком стала поставка антисеп-
тиков. Чтобы их вручить, каждого из членов 
общества обзванивают вручную – здесь нет 
такого понятия как «группа в вотсапе», так как 
пользоваться телефоном плохо видящим людям 
проблематично, к тому же большинство их них 
– пожилые и в принципе не любят пользоваться 
современной техникой. 
- Я даже не знаю, что может быть страшнее, 
чем перестать видеть, - признается Самбу-
ров. – Поэтому об этих людях должна быть 
двойная забота. Мы в обязательном порядке 
два раза в год дарим продуктовые наборы, 
но они знают, что могут обратиться к нам 
в любое время и за другой помощью, и мы по-
стараемся оказать содействие. Это наши 
люди, и мы за них отвечаем.

Диана КОРШИКОВА 

«Обнинскоргсинтез» объявляет розыгрыш 
антисептиков – того, что сейчас можно назвать 
средством первой необходимости! 

Получить дезсредства может каждый из вас абсолютно 
бесплатно! 20 счастливчиков, выполнивших несколько 
простых условий, получат следующие наборы:  раствор-
антисептик Bestol (1 литр) – 1 штука, антисептик-гель для 
рук Bestol (60ml) — 5 штук, раствор-антисептик спрей 
Bestol (60 ml) — 5 штук, антисептик-гель для рук Bestol 
(200ml) — 3 штуки.
Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно просто 

подписаться во «ВКонтакте» на официальную страницу 
«SINTEC» и быть подписчиком группы «Обнинск.Name». 
Сделайте репост записи у себя на стене и ждите! 

Имена двадцати победителей будут определены 6 июля 
с помощью приложения Lucky you!

ИНФОРМАЦИЯПОДАРОК НЕДЕЛИ

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 
НАБОР АНТИСПЕТИКОВ 

ОТ КОМПАНИИ «СИНТЕК»?

Несмотря на то, что в Калужской области 
сняли режим самоизоляции, ряд ограниче-
ний в связи с пандемией остается, да и сама 
статистика заболевания показывает, что рас-
слабляться еще рано. Очевидно, что маски, 
перчатки и дезинфицирующие средства 
будут присутствовать в нашей жизни еще 
какое-то время. И Обнинску в этом плане 
повезло, наверное, больше, чем любому дру-
гому городу страны – заботу о производстве 
и безвозмездной доставке дезинфекторов 
в соцучреждения взяла на себя компания 
«Обнинскоргсинтез» и лично заместитель 
директора и депутат Дмитрий САМБУРОВ.

ПОЧЕМУ ВСЕГДА ПОЧЕМУ ВСЕГДА 
НУЖНО ПОМОГАТЬ НУЖНО ПОМОГАТЬ 

«СТАРЫМ ДРУЗЬЯМ»

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ДМИТРИЙ САМБУРОВ 
РАССКАЗАЛ, РАССКАЗАЛ, 

некуда сходить И мы старались
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МУЖЧИНЫ НА КУХНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
МАКАРОНЫ
Михаил Журавлев родился в Обнинске 

в 1974 году и с тех пор надолго уезжал из 
города только учиться в университете. В 
настоящее время работает директором МП 
спортивного клуба «КВАНТ» и свою про-
фессиональную деятельность совмещает с 
работой депутата в Обнинском горсобрании. 
Обычно Михаил Викторович уходит на работу 
утром, а возвращается домой часам к девя-
ти. В выходные дни частенько приходится 
ездить на спортивные соревнования или 
заниматься депутатскими делами. 
А вот во время самоизоляции рабочий 

график отца четырех детей, младшему из 
которых скоро исполнится три года, суще-
ственно изменился. 

– Сложнее всего было супруге, – признает 
глава семейства. – Но мы с детьми время 
от времени помогали готовить.
Коронное блюдо мужчин Журавлевых 

– макароны с креветками и сыром или по-
флотски.
– Макароны? Может, спагетти или паста? 
– уточняем мы.

– Эти названия сейчас стали модными, 
а у нас – макароны! Короткие, длинные, 
бантиками и спиральками.

– Конечно, семья из шести человек – это 
большой труд для женщины, – признает 
Михаил Журавлев. – Женщине вообще 
тяжелее в жизни. Но основные проблемы 
были не с едой – в этом деле мама вне 
конкурса, - а с учебой. 

КОГДА ПАПА ПРИНОСИТ РЕБЕНКУ 
«ДВОЙКУ»
Кто там жаловался, что сложно жить, 

когда ребенок на дистанционном обуче-
нии? А если три ребенка--во 2-ом, 
5-ом и 8-ом классах-- вынуждены 
осваивать удаленку? И это было 
бы еще ничего, если бы млад-
шенький не рвался общаться с 
народом и исправлять ошибки в 
домашних и «классных» работах. 
В три года ребенок успевал 

проверить всё и внести свои 
правки во все, попавшие ему в 
руки задания. Но учителя и братья 
с сестрой помощи не ценят и 

регулярно возмущаются. А к концу учебного 
года школьники вообще научились виртуозно 
прятать свою «домашку».
Расстраивал учеников на удаленке не только 

младший брат, но и отец, потому как ему не 
всегда удавалось отправить выполненную 
работу. И если задание не доходило вовремя 
до учителя, то ребенок получал «двойку». 

– Когда все трое выходили в Интернет, он, 
естественно, не всегда справлялся. Единой 
платформы не было, – объясняет многодет-
ный папа. – Задание получали в электронном 
журнале, то, что под точкой - нужно было 
сделать обязательно. Мы сделали, вроде бы 
я отправил, но работа не дошла. Возможно, 
из-за того, что объем большой. Поставили 
«два». У ребенка трагедия была. 
Пока папы нет – выполненное задание не 

отправишь, а папа еще на работу ходит время 
от времени. Да и депутатские обязанности тоже 
никто не отменял. А тут по физкультуре нужно 
зафиксировать прыжки в длину. Приходилось 
нарушать самоизоляцию, выходить на улицу, 
раскладывать рулетку и показывать класс. Все 
удалось. Прыгать было легче, чем отправлять 
видео учителю физкультуры. 
Журавлев признает : ситуация оказалась 

сложной для всех – и для родителей, и для 
педагогов, и для детей. Никто к ней не был 
готов, поэтому, разумеется, были сложности. 

- Наши дети помогали друг другу, поддер-
живали в учебе. Поэтому все проблемы мы 

пережили. Сейчас страна постепенно 
выходит из этой ситуации, - говорит 
Михаил Викторович.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ
В День Победы, несмотря на режим само-

изоляции, семья Журавлевых отправилась 
в Тарутино. 

– Это место, где была первая победа над 
французскими войсками в войне 1812 года, 
здесь же русские не дали пройти немцам – 
это знаковое место для всей истории России. 
Сейчас там расположен мемориал Великой 
Отечественной войны. Детям рассказывал о 
том, что происходило в этом месте во время 
войны. Как появился на деньги жителей 
музей. Он, правда, не работал, но мы еще 
приедем, когда он будет открыт. Мы ездим с 
ребятами на соревнования и всегда посещаем 
памятные места. У всех дедушки, а теперь 
уже и прадедушки, принимали участие в во-
йне. Многие вернулись с ранениями. В этом 
году вручил ветеранам памятные медали к 
75-летию Победы. Правда, из-за самоизо-
ляции это было несколько скомкано. А еще 
в честь юбилея Победы мы высаживали 
дубы – для меня это важно, ведь это то, что 
мы оставим после себя: через 50 лет эти 
дубовая аллея вырастет и сохранит память 
о Великой Победе.

А ГДЕ ОБЕЩАННАЯ МНОГОДЕТНЫМ 
ЗЕМЛЯ?

– Чувствуете ли Вы поддержку государства? 
– спрашиваем главу семейства.

– Приятно было, как многодетным, получить 
детсад без очереди. Даже выбор был, – 
говорит Михаил Журавлев. – Деньги 
получили по 10 тысяч на каждого 
ребенка. Думаем на эти средства 
оборудовать рабочее место для 
онлайн- обучения, чтобы в случае, 
если ситуация с коронавирусом 
повторится, в доме был высоко-
скоростной мощный интернет, а 
то на всех не хватает.
– А гулять-то выходили во 
время самоизоляции?

– Выходили, но не на площад-
ку. Да и сейчас гуляем осторожно, 
режим самоизоляции еще не 
закончен.
– А как с землей? Многодетным 
обещали дать наделы земли…

СПОРТСМЕН, ДЕПУТАТ

МИХАИЛ 
ЖУРАВЛЕВ

И ПРОСТО МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

Время самоизоляции стало испытанием для многих семей. Кто-
то слишком близко познакомился со своей второй половиной, а 
кто-то «переобщался» с родными детьми и теперь совершенно 
иначе относится к учителям и воспитателям в детских садах. 

Некоторые родители вообще предлагают награждать не меди-
ков, а педагогов, а заодно и самих себя за то, что 24 часа в сутки 
семь дней в неделю общались со своими отпрысками. Но если 
в семье четверо детей, как у Михаила ЖУРАВЛЕВА, то самоизо-

ляция превращается в сплошной праздник.

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

26 июня вся страна будет 
отмечать 75-летний юбилей 
атомной промышленности 
России.

День мирного атома для Обнинска 
– особенный, так как праздник был 
учрежден в честь запуска первой 
в мире атомной электростанции, 
положившей начало новой эры в 
энергетике. 
В рамках юбилея в Обнинске прой-

дет ряд мероприятий, приуроченных 
ко Дню мирного атома. Например, 
состоится вручение дипломов 16 
молодым специалистам Технической 
академии Росатома. Все они прохо-
дили обучение в Центре подготовки 
персонала, чтобы в дальнейшем 
в качестве инструкторов обучать 
специалистов атомных станций за 
рубежом – в тех странах, где АЭС 
строила наша страна. 
По словам специалиста пресс-

службы  Технической  академии 
Росатома Валентины ЕРЕМЕЕВОЙ, 
инструкторы должны иметь не только 
соответствующее техническое об-
разование, специальную подготовку, 
педагогические навыки, но и должны 
в совершенстве владеть английским 
языком.
Кроме того, в онлайн-формате 

состоится круглый стол на тему 
«Атомная энергетика как основа 
устойчивого развития». Участие в нем 
примут Молодежный совет АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома», 
Российское отделение международ-
ного движения «Женщины атомной 
отрасли» и ветераны атомной энер-
гетики и промышленности.
Также в этот день в Обнинске 

планируется проведение  видеокон-
ференции с участием руководителя 
«Росатома» Алексея ЛИХАЧЕВА и 
главы Калужского региона Владис-
лава ШАПШИ. 

ДАТА НЕДЕЛИ

МИРНЫЙ 
АТОМ 

ОТМЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ
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– Нет, у нас нет. Пока ничего и 
не предлагали. Стоим в очереди. 
Когда в Тимашево раздавали землю, 
даже заявление писали, но ничего 
не получили.
Судя по всему, история с землей 

для многодетных в Обнинске за-
кончена, если даже депутатам не 
удается получить свой законный 
надел. А ведь во время самоизо-
ляции именно многодетным семьям 
выезд на природу смог бы весьма 
облегчить «заточение». 

– Обычно летом мы ездим в 
Волгоградскую область к бабушке и дедушке. 
Я там провожу лето с детства. Там можно 
было и отдыхать, и работать. Я работал на 
току, в лесхозе собирал смородину, окапывал 
деревья. Работа была тяжелая, но платили 
хорошо, – вспоминает Михаил Журавлев.

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА
В то время, когда душа отца многодетного 

семейства рвется в Волгоградскую область, на 
рыбалку, сердце директора спортивной школы 
«Квант» ждет-не дождется, когда разрешат 
начать работу. Но пока бассейн не функци-
онирует, кроме того, среди обслуживающего 
персонала много людей в возрасте 65+, а они 
пока находятся на больничном. 
Сидя на самоизоляции, Михаил Журавлев 

нашел листовку пятилетней давности, ту са-
мую, в которой зафиксированы его обещания 
избирателям округа №26: улица Маркса - дом 
№53 и дома по нечетной стороне с 63 до 
пересечения с улицей Кабицынской, кроме 
дома №65-Б. И оказалось, что все наказы из-
бирателей, все намеченные планы выполнены. 

– Конечно, это не только моя заслуга, 
большую роль в деле благоустройства играет 
активность жителей. Именно они собирают 
подписи, проводят собрания. На Маркса, 63 

и 65 во дворах сделали всё, что задумывали, 
расширили дороги. В доме по Маркса, 63 со-
брались бывшие военнослужащие, они четко 
решили, что нужно для двора. Когда делали 
парковку, оперативно подписи собрали с 
жильцов. Конечно, без участия городских 
властей всё это было бы невозможно, но и 
активность жителей играет в благоустройстве 
двора большую роль. Поставлены фонари 
и обустроены детские площадки. В доме по 
Маркса,73 мы вместе с жителями зимой каток 
заливаем. 
– Приятно, когда все довольны?

– Довольны все никогда не будут. Тут же 
некоторые жильцы стали жаловаться, что на 
детской и спортивной площадках собираются 
все, кому не лень и шумят до 11 часов вечера. 
Сейчас во время самоизоляции потише стало, 
но лето только начинается. 

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ОБНИНСК?
Самоизоляция рано или поздно закончится, 

а город должен развиваться. 
– Хотелось бы, чтобы в Обнинске были 

не только спальные кварталы, чтобы город 
был не просто спальным пригородом Мо-
сквы или Ворсино. Хочется насыщенной 
научной жизни, а для этого нужны новые 
рабочие места, новые технологии. Обнинск 
очень комфортный для проживания, здесь 

хорошее образование, досуг, высокий 
спортивный уровень – семьям с детьми 
очень комфортно. 
– Развитие города – это только 
комфортная для проживания среда?

– Нет, это еще создание 
условий для привлечения 
наукоемких предприятий. 
Задача депутатов была – 
поддержать администрацию 
в плане создания технопар-
ков, а также продвижение 
города как наукограда. Это 
все стало возможным в ре-
зультате командной работы. 
Сотрудничество и понимание 
между администрацией и 
Горсобранием. 
– Обнинск развивается стре-
мительно, а медицина только 
платная. У многих жителей 

есть большие сомнения, что они в любой 
момент смогут не то, что диспансеризацию 
пройти, а вообще получить лечение. 

– Да, здравоохранение прихрамывает. Это 
может стать фактором, тормозящим развитие 
города. Многие врачи заболели за время пан-
демии, почти весь «приемный покой». Надо 
что-то делать, как-то налаживать ситуацию. 
– В общем, депутаты могут не всё?

– Не всё, но многое. Удалось сменить покрытие 
на стадионе «Труд» и на школьных стадионах. 
К моей радости, мы попали в федеральную 
программу, и теперь у нас более современное 
покрытие высокого класса. 
– Старое здание снесли, а будет ли новое?

– Планируется попасть в федеральную про-
грамму для строительства спорткомплекса.

НЕ ПРИХОТЬ, А ОБЯЗАННОСТЬ

– Говорят, нынешний созыв Горсобрания 
всегда голосует «за». 

– Все вопросы обсуждаются на комитетах. 
Я часто задаю вопросы и получаю на них 
обоснованные ответы. И, кстати, бывает, что 
голосую и против. 
– Вы не прогуливаете заседания?

– Практически не пропускаю. Меня люди вы-
брали. Работа в комитетах и посещение собраний 
– это не прихоть, это обязанность депутата. Я 
должен исполнять то, что народ мне доверил. 
А некоторые решения принимаем даже с опе-
режением. Например, тех предпринимателей, 
которые не могли работать во время самоизо-
ляции, мы  освободили от некоторых налогов. 
– Что в городе особенно радует?

– Долгое время в Обнинске не строились 
детские сады и школы. А сейчас сдаются 
садики, школы. Это делается по программе 
софинансирования. 
– Как это удалось?

– Владислав Шапша провел огромную работу, 
и мы ни одну программу не уронили.
Уж не знаю, сколько в Калуге построили 

школ, но у нас все очень неплохо. Нам бы еще 
медицину подтянуть.
  Рената БЕЛИЧ

ГОСТЬ НЕДЕЛИ ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

В наукограде полным ходом идет под-
готовка к голосованию по поправкам к 
Конституции, которое пройдет 1 июля.
Как рассказала нашему порталу пред-

седатель Территориальной избиратель-
ной комиссии города Анна СЕРЕДЮК, 
на данный момент в Обнинск уже до-
ставили пластиковые экраны, маски 
и перчатки для избирателей, членов 
участковых комиссий и сотрудников 
полиции, которые в этот день будут 
нести дежурство.
Также в распоряжении УИКов сани-

тайзеры для обработки помещений и 
рук. Кроме того, для членов комиссий 
предусмотрены одноразовые халаты.
В данный момент ожидается доставка 

шариковых ручек, антибактериальных 
салфеток и специальных дезинфици-
рующих ковриков, которые обеспечат 
еще большую безопасность участков в 
период пандемии.

КСП КСП 
ИСПОЛНЯЕТСЯИСПОЛНЯЕТСЯ

10 ЛЕТ10 ЛЕТ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ НЕДЕЛИ

УЧАСТКИ ДЛЯ УЧАСТКИ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ ОБОРУДУЮТ ГОЛОСОВАНИЯ ОБОРУДУЮТ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ 
КОВРИКАМИКОВРИКАМИ

Контрольно-счетная палата 
Обнинска в этом году будет 
отмечать десятилетие со дня 
начала работы в муници-
пальных органах города.

О том, чем занимается КСП, каковы ее 
полномочия и направления деятельности, 
нам рассказал председатель Контрольно-
счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ.
Во-первых, КСП уполномочена прово-

дить экспертизу муниципальных программ, 
вести контроль бюджетного процесса, 
муниципальных закупок, как одного из 
резервов доходной части городской 
казны, решать вопросы управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством, а также проводить мониторинг 
эффективного расходования средств на 
благоустройство.
Своей основной задачей, как председа-

теля КСП, Артемьев считает профилак-
тику нарушений бюджетного процесса и 
подготовку к их исправлению.
По сути, 10 лет – относительно не-

большой срок для такого серьезного и 
аналитического органа, но за эти годы 
Контрольно-счетная палата Обнинска 
продемонстрировала свою высокую 
эффективность.

НА САМОИЗОЛЯЦИИ НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
И В ГОРСОБРАНИИИ В ГОРСОБРАНИИ

Окончание. Начало на стр. 6
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ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НАЧАЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ И 
СКОРБИ В 4 ЧАСА 

22 июня День памяти и скорби на-
чался в Обнинске в 4 часа утра на 
Мемориальном комплексе «Вечный 
огонь». В этот день самыми первыми 
сюда приходят полицейские. 
Начался митинг еще до рассвета. 

Символичное время было выбрано не 
случайно. Именно в 4 часа утра 79 лет 
назад без объявления войны Германия 
напала на Советский Союз. Началась 
самая кровопролитная война в истории, унесшая 
жизни миллионов наших соотечественников.
Ежегодно в 4 часа в День памяти и скорби 

обнинские полицейские принимают участие 
в памятной акции «Завтра была война». Они 
возложили венки и цветы к Вечному огню.

– Мы помним всех: тех, кто шел в бой, кто 
выживал в блокадном Ленинграде или стоял 
за станком в тылу, – сказал Сергей ВОРО-
НЕЖСКИЙ, руководитель ОМВД России по 
городу Обнинску. 
Собравшиеся зажгли свечи в честь всех пав-

ших в боях за Родину в той страшной войне. И 
каждый вспоминал о своих родных, о том, как 
они встретили 22 июня 1941 года. 
В большинстве районов Калужской области 

на мемориальных кладбищах прошла минута 
молчания, состоялось  возложение венков и 
цветов в память о тех, кто защищал наше От-
ечество в годы Великой Отечественной войны. 

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА К НАРОДУ
В 12 часов 15 минут калужане приняли участие 

во Всероссийской акции «Минута молчания». 
В это же время, но 22 июня 1941 года в эфир 

вышло обращение руководства страны 
о нападении гитлеровской Германии. 

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъ-
явления каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбёжке со своих 
самолётов наши города– Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причём убито и ранено более двухсот 
человек», – такие слова услышали из 
репродукторов советские люди 22 июня 
1941 года. Началась война со страшным 
зверем, вырвавшимся из голов евро-
пейцев, – фашизмом.
В течение дня на братские могилы 

и воинские захоронения области 
были возложены цветы и венки. 

ЗАЕЛЕНКОВ ОБ АКЦИИ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
В Обнинске перед минутой молча-

ния выступил депутат Горсобрания 
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, напомнив-
ший о том, как фашист ступил на 
нашу землю, и о 1418 днях Великой 
Отечественной войны.
– В этот день в России проходит 
ежегодная акция «Свеча памяти». 
В этом году она прошла в онлайн-
формате, – пояснил Дмитрий 
Заеленков.

Каждый россиянин смог присоединиться к 
акции и зажечь Свечу памяти онлайн на сайте 
Деньпамяти.рф. Одна виртуальная свеча – это 
1 рубль. Все средства будут направлены Благо-
творительным фондом «Память поколений» 
на оказание медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, 

– это символ памяти нашего сердца.
КАРИНА БАШКАТОВА ПРО НАШУ 
ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД НОВЫМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ

– В этот день мы отдаем дань памяти солда-
там, которые спасли наш мир от фашизма. 
И наша обязанность – передавать новым 
поколениям всю правду о тех страшных 
событиях, – сказала Карина БАШКАТОВА, 
возглавляющая обнинскую администрацию. 
– Мы помним о героизме и мужестве наших 

отцов, дедов и прадедов. Вечная им память 
и низкий поклон.
Отдавая честь подвигу советского народа, 

мы знаем, что память о Великой Отечествен-
ной войне – это наше оружие. 
ЛУЧИ ПОБЕДЫ И ПТИЦА МИРА
Все мгновенья той войны полны боли и 

трагизма, но первые дни битвы советского 
народа с фашизмом особенно страшны: они 
разделили мирную жизнь страны от долгой 
и кровопролитной бойни. Наши потери были 
велики, но какая бы ни была цена, наш на-
род готов был ее заплатить за то, чтобы 
сохранить мир без фашизма. Уже 24 июня 
в Москве состоялся Парад. Его участники 

уходили на фронт прямо с Красной площади. 
Они уходили побеждать и погибать. И 24 июня 
2020 года прошел Парад Победы.
Калужская область присоединилась к Все-

российским акциям в этот день. В 12 часов по 
всей стране в знак приверженности Миру на 
всей земле в течение 1 минуты раздавался 
гудок. В акции «Весть Победы» участвовали 
фабрики, заводы, транспорт всех видов, кораб-
ли, пароходы и автомобилисты. Прозвонили 
церковные колокола. Одновременно с этим 
в 12 часов по всей стране прошел флешмоб 
«Голуби мира». В небо взмыли тысячи живых 
голубей – как символ птицы мира.

24 июня в 21 час 50 минут по местному вре-
мени - за 10 минут до салюта прошла акция 
«Лучи Победы». Прожекторы речных, морских 
военных и торговых портов, промышленных, 
транспортных и других предприятий зажгли 
#ЛУЧИПОБЕДЫ. На открытых площадках 

разных городов прозвучали традиционные 
военные марши в исполнении духовых 
оркестров.

Рената БЕЛИЧ

ИНФОРМАЦИЯМЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ
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Рената БЕЛИЧ

Каждый год в память об этой трагической дате проходят мероприятия, по-
священные тем, кто отдал свои жизни ради Победы и справедливости, ради 
светлого будущего всего человечества. Спасенные потомки помнят своих 
предков-победителей и бережно передают эстафету памяти новым поколе-
ниям.  «Это нужно не мертвым – это надо живым!» – написал Роберт Рожде-
ственский много лет назад. И в наши дни мы понимаем, что это не просто сло-
ва, и как прав был советский поэт.  26 миллионов погибших во время войны, 
неродившиеся дети, сожженные деревни и разрушенные города – вот цена, 
которую заплатила наша Родина за Победу. И мы не забудем о подвиге ради 
жизни будущих поколений.

На днях общественная комиссия про-
вела приемку ремонтных работ вну-
тридворовых проездов по заявкам ТОС. 
Комиссия проверила выполнение работ 
на территориях ТОС «Старый город», 
«п.Обнинское», «мкр.Мирный», «27 
микрорайон» и «38-39 микрорайон».

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

НА ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЯТИ ТОСОВ ПЯТИ ТОСОВ 

ПРОВЕЛИ ПРОВЕЛИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО  

В итоге члены комиссии пришли к еди-
нодушному мнению, что качество произ-
водимых подрядчиками работ год от года 
становится лучше. Ход благоустройства 
контролируют сами жители, и в случае 
замечаний подрядчик их сразу же исправ-
ляет. В результате глобальных претензий 
у комиссии не возникло.
— Особенно порадовало благоустройство 
на территории ТОС «38-39 микрорайон», 
председателем которого является 
депутат городского Собрания Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ, работы выполнялись ком-
плексно, и в одном дворе был расширен 
проезд с организацией парковочных кар-
манов, сооружен тротуар и контейнерная 
площадка, при этом зеленые насаждения 
сильно не пострадали, поскольку были 
бережно пересажены на другое место. 
Двор по-настоящему преобразился, — 
резюмировал другой депутат Анатолий 
ШАТУХИН. 

С 24 июня в Калужской области заработа-
ли летние кафе, что породило небывалые 
очереди среди посетителей, что в принципе 
не удивительно. Горожане, соскучившиеся 
по культурному отдыху буквально толпами 
повалили на открытые веранды. Такие по-
пулярные рестораны как «Каспари Брау» 
и «Точка» были забронированы сильно 
заранее – заказать днем столик на вечер 
было невозможно.
Огромные очереди наблюдались и на 

открытой площадке «Макдональдса» - 
столики были заняты весь день, а наплыв 
посетителей не утихал до самого вечера. 
Чтобы поесть бургеры как в старые до-
брые времена - на территории ресторана 
быстрого питания – обнинцы были готовы 
ожидать своей очереди по 30 минут, а то 
и дольше.

ЛЕТНИЕ КАФЕ ЛЕТНИЕ КАФЕ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ОТКРЫТИЯ БЫЛИ ОТКРЫТИЯ БЫЛИ 
БИТКОМБИТКОМ

ЫТИЕ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
И ВЫЖИВШИХ В ВЕЛИКОЙ И ВЫЖИВШИХ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
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РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и 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

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, 
наследственные дела, 

представительство в суде, 
составление договоров, 

кадастровые работы, 
межевания, онлайн 

регистрация любых видов 
собсвтенности. 

Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

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

8-910-860-66-06

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

КУПЯТ

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

Наро-Фоминске. 
8-915-894-56-00.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
строители (бригада). 

8-910-522-65-64

Соцсети буквально гудели от 
фото и видео с последствиями 
ЧП. Вода потоком текла прямо 
с люстр, из розеток, с потолка 
– отовсюду. Несчастные люди 
бегали с тазиками и ведерками, 
подставляя их под струи до-
ждя, но это никак не спасало 
положение. Здесь требовалась 
работа специалистов, а их, как 
оказалось, в выходные дни 
днем с огнем не сыщешь. По 
крайней мере, жители уверяли, 
что звонили в коммунальные 
службы, но реакция была 
нулевой. В результате вода 
просочилась аж до третьего 
этажа!
Но, как выяснилось, пострада-

ли не только жители Белкинской, 
5. Затоплены оказались сразу 
15 жилых домов: Маркса, 12, 
63, 49; Поленова, 6; Ленина, 
218 и 171; Красных Зорь, 25; 
и другие дома.
По словам вице-мэра по 

ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА, в 
выходные дни, когда произошли 
протечки, все управляющие 
компании были вызваны по 
проблемным адресам и пыта-
лись исправить ситуацию, во 
многих домах работы ведутся до 
сих пор и будут продолжаться 
дальше. УК устраняют причины 
течи, ремонтируют кровлю, 
герметизируют швы, приво-
дят в порядок нарушенную 
гидроизоляцию и так далее.
Что касается самого серьез-

ного случая на Белкинской, 5, 
то там в выходные специали-

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ПРОКУРОР ОБЛАСТИ 
ВЗЯЛ СИТУАЦИЮ ВЗЯЛ СИТУАЦИЮ 

С ПОТОПОМ НА БЕЛКИНСКОЙ, 5 С ПОТОПОМ НА БЕЛКИНСКОЙ, 5 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Минувшие выход-
ные совсем не за-
дались для жителей 
Белкинской, 5. 
В пятницу после до-
ждя в доме обру-
шилась плита пере-
крытия, из-за чего 
в восьми квартирах 
случился настоящий 
потоп.

сты пытались восстановить 
перекрытия подручными сред-
ствами, чтобы предотвратить 
размывание водой. Но успеха 
это не принесло.
В начале недели в мэрии 

было проведено совещание 
с представителями управля-
ющей компании, на котором 
они предоставили план работ 
и пытались определить какие 
именно операции следует 
провести в данном случае – 
установить новую плиту или 
отлить ее на месте. 

23 июня собственница квар-
тиры, над которой сломалась 
плита перекрытия кровли, 
обратилась на личный прием, 
который проводил прокурор 
Константин ЖИЛЯКОВ с ис-
пользованием видеоконферен-
цсвязи. И уже на следующий 
день хозяева пострадавших 
квартир принимали гостей. 
Жиляков и работники про-
куратуры осмотрели крышу, 
затопленные квартиры, приняли 
письменные обращения, по 
которым были организованы 
проверки.
К этой работе также при-

влекли начальника Управления 
социальной защиты города 
Владимира ЖАРСКОГО. Про-
куратура области организо-
вала работу по подготовке 
документов для оказания мер 
соцподдержки пострадавшим 
жителям.
Сам же Константин Жиляков 

после встречи с жителями про-
вел оперативное совещание 
с участием представителей 
администрации, Управления 
капитального строительства 
и УК. 
На данный момент рассмо-

трение обращений, результаты 
проверки и устранение вы-
явленных нарушений прав 
граждан находятся на личном 
контроле прокурора области.

Диана КОРШИКОВА
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КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ?

Этим вопросом сейчас задаются очень многие, и мы 
попросили дать по этому поводу разъяснения врача-
аллеРголога и иммунолога обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации» Елену Васильевну ПАРФЕНОВУ

– Елена Васильевна, почему так сложно 
бороться с вирусами?

– С конца XX —  начала XXI века мировая 
эпидемиологическая обстановка характеризуется 
большим количеством всевозможных вирусных 
инфекций. Помимо уже ставших привычными, 
но оттого не менее актуальными, аденовирусных, 
энтеровирусных, ротавирусных, герпесвирусных 
и т. п. инфекций, каждые 5-10 лет в мире возни-
кают вспышки атипичных вирусных инфекций. 
Эти заболевания, как правило, сопровождаются 
выраженным нарушением общего самочувствия 
и развитием ряда серьезных осложнений. К ним 
относятся инфекции, способные вызывать вирус-
ные пневмонии, различные виды геморрагической 
лихорадки, поражения желудочно-кишечного 
тракта, неврологические и кардиологические 
осложнения.
– Но у кого-то эти заболевания протекают 
легко, а у кого-то с летальным исходом. 
От чего это зависит?

– Течение заболевания, а также ближайший 
и отдаленный прогноз для больного с подобной 
острой вирусной инфекцией зависит от на-

личия и степени выраженности иммунных 
нарушений, генетической предрасположен-
ности к тем или иным заболеваниям, а также 
от наличия ряда внешних факторов (стрессы, 
инфекции, операционные вмешательства, 
неблагоприятное воздействие окружающей 
среды), повреждающих иммунную систему. 
Многие вирусы обладают большим набором 
механизмов, дающим им возможность в опре-
деленной мере ускользать от иммунной си-
стемы человека. Они способны вырабатывать 
белки, которые изменяют иммунный ответ, 
подавляют клеточный иммунитет, функцию 
цитотоксических лимфоцитов, макрофагов, 
нарушают все этапы функционирования 
естественных киллеров (то есть важнейших 
систем противовирусной защиты). Еще одно 
свойство многих вирусов —  высокая мута-
бельность —  позволяет им на определенное 
время избегать воздействия специфических 
антител (которые были наработаны к вирусу 
до его мутации) и клеток иммунной системы 
хозяина. Таким образом, размножение ви-
русов в организме человека может явиться 
причиной возникновения или усугубления 
вторичного иммунодефицита.
– Как следует лечить вирусную пневмонию?

– В настоящее время общепринятых схем 
лечения вирусных пневмоний не существует. 
Однако современные представления о влия-
нии вирусов на организм человека и данные 
об имеющемся риске развития серьезных, 
нередко фатальных заболеваний, показывают 
необходимость проведения терапии и дис-
пансерного наблюдения у таких больных.
После подавления размножения вируса 

и получения клинического эффекта важно 
восстановить защитные силы организма. 
Реабилитация после перенесенной вирус-

ной пневмонии должна быть комплексной, 
проводиться под лабораторным контролем 
и включать в себя применение как лекар-
ственных препаратов, иммунокорректоров, 
так и немедикаментозных методов.
– А питание здесь играет какую-то роль?

– Конечно. Важную роль играет полноценное 
питание. Пища должна быть легкоусваива-
емой, чтобы не перенапрягать желудочно-
кишечный тракт, достаточно калорийной, 
чтобы организм получал необходимую 
энергию, содержащей достаточное количе-
ство белка —  строительного материала для 
клеток и антител. Важно включать в рацион 
продукты, содержащие полиненасыщенные 
жирные кислоты —  они необходимы для по-
строения мембран и рецепторного аппарата 
клеток. Это жирная рыба, красная икра, 
оливковое и льняное масло. Витамины А, Е, 
С выступают в роли антиоксидантов и по-
могают защитить клетки от разрушения. Они 
содержатся в яйцах, молочных продуктах, 
растительном (нерафинированном) масле, 
свежих овощах и фруктах. Витамины группы 
В участвуют во всех иммунных реакциях, 
их много в отрубях, буром рисе, яйцах, 
говядине. Фолиевая кислота необходима 
для кроветворения, присутствует во всех 
зеленых листовых культурах (щавель, салат, 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

укроп, петрушка и т. п.). Из микроэлементов 
наиболее важны цинк —  участвует в синтезе 
и созревании иммунокомпетентных клеток, 
и селен —  важный компонент защиты от вос-
паления. Содержатся в тыквенных семечках, 
орехах, говядине, куриных яйцах, горбуше, 
устрицах.
– А можно ли перенесшим пневмонию 
заниматься спортом?

– Физические нагрузки после перенесенной 
пневмонии должны нарастать постепенно. 
Вначале рекомендуются небольшие прогулки 
на свежем воздухе, лечебная физкультура 
под руководством врача. Важно соблюсти 
«золотую середину» —  давать организму 
достаточно движения, при этом не перена-
прягая его.
Не менее важным является хороший 

лимфодренаж организма. В этом большую 
помощь может оказать лечебный массаж. 
Также хороший эффект дают различные 
физиотерапевтические методы восстановле-
ния. А вот баня и сауна в первые 2-3 месяца 
после вирусной пневмонии противопоказаны. 
Самостоятельно можно применять дыхатель-
ную гимнастику. Через 2-3 недели можно 
проводить санаторно-курортное лечение.
Следует помнить, что в стрессовой ситуации 

восстановление иммунитета невозможно. 
В случае сильного стресса необходима по-
мощь психотерапевта.
При тяжелом течении заболевания, за-

тяжном периоде реабилитации, склонности 
к простудам и вирусным инфекциям необ-
ходимо проводить иммунокорригирующую 
терапию. Для этого нужно сделать анализ 
крови «иммунный статус», в котором отража-
ется состояние иммунной системы человека. 
На основании выявленных нарушений врач 
иммунолог подбирает индивидуальное лечение 
и профилактику. Сдать анализы и получить 
консультацию специалистов, а также пройти 
восстановительное лечение можно в Центре 
Реабилитации.

 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ИНФОРМАЦИЯМЕДИЦИНА

Речь идёт об изменениях 
в сфере розничной продажи 
алкоголя при оказании услуг 
общественного  питания  в 
объектах общепита, располо-
женных в жилых домах. Теперь 
продажа допускается только в 
объектах, имеющих залы для 
обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 50 
квадратных метров.

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

«НАЛИВАЙКИ» «НАЛИВАЙКИ» 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ

— Реализация данного закона будет 
способствовать упорядочиванию 
розничной торговли в многоквар-
тирных домах. Также это связано 
с соблюдением тишины и покоя в 
ночное время. Ограничения позволят 
исключить продажу алкоголя на вы-
нос в так называемых «наливайках», 
— отметил Ананьев.
По его словам, акцент делается 

на то, чтобы у подобных заведений 

Как сообщил вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, 
с 18 июля вступают в силу дополнения в закон о реализации 
алкогольной продукции на территории Калужской области.

был зал обслужи-
вания не менее 50 
«квадратов», что 
означает, что это 
— объект обще-
ственного питания.
В Обнинске, по 

словам вице-мера, 
два таких объекта, 
подпадающих под 
категорию питейных 

заведений — в Солнечной долине 
и на проспекте Маркса. Сотрудники 
администрации уже связались с 
их руководителями и поставили 
в известность об изменениях в 
законе. У обоих объектов есть 
возможность для расширения 
своих залов для обслуживания 
посетителей, поэтому до 18 июля 
они предпримут необходимые 
меры, чтобы не попасть под 
ограничения.

ОПАСЕНИЯ НЕДЕЛИ

Кто проводил здесь эти работы год 
назад, жители не знают, да и времени 
выяснять нет – на улице стоит жара, 
солнце, и любой случайный окурок 
может привести к трагедии. Поэтому 
горожане просят городские службы 
поскорее ликвидировать эту свалку 
сухостоя, не дожидаясь, пока объ-
явятся ответственные лица.

ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ ВЫВЕЗТИ ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ ВЫВЕЗТИ 
ГОРЫ СУХОГО ВАЛЕЖНИКА, ГОРЫ СУХОГО ВАЛЕЖНИКА, 
ПОКА НЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАРПОКА НЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
Жители наукограда всегда 
очень трепетно относятся к во-
просам экологии, поэтому если 
замечают где-то потенциально 
опасные для окружающей сре-
ды объекты, сразу же стараются 
привлечь внимание к проблеме.

На сей раз бдительные горожане 
обнаружили свалку валежника, которая 
в случае возгорания может причинить 
непоправимый ущерб.
— Если ехать прямо по Студенческой 
улице, то вы упретесь в тропинку, по 
которой ходят студенты через лес. 
В этом лесу в прошлом году рубили 
просеку, но деревья почему-то так 
и не вывезли. Сухой валежник до сих 
пор здесь. Если кто-то его подожжет, 
то сгорит весь лес напрочь! – пере-
живают прохожие.
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НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны космоса (12+)
16.45 Писатели России (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 

Новости (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, 05.05 Т/с «Семейный 

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

(16+)
01.35 Точка зрения. Дайджест 

(12+)
02.00 Х /ф «Стерва для 

чемпиона» (16+)
03.40 Х/ф «Грехи наши» (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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

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

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Анастасия Стоцкая» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)
00.55 «90-е. Золото партии» 

(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» (12+)
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 

и…» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)
14.35 Т/ф «Месяц в деревне» 

(0+)
17.15, 00.50 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! N1 
(0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 

(18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)

07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 
18.50, 21.40 Новости 
(16+)

07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» 
(0+)

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)

11.45 После футбола (12+)
12.50 Восемь лучших (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 

Англии (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент 

(12+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». 

Битва за Еврокубки» 
(12+)

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

00.55 Тотальный футбол 
(12+)

01.55 Ф у т б о л .  Ч е м п . 
Португалии. «Маритиму» 
- Бенфика» (0+)

03.55 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против 
Артема Пашпорина 
(16+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Галина польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопро-
водчики» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утенок» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» 

(16+)

00.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)

02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

02.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.35 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40, 17.00 Красивая планета 

(0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)
14.35 Т/ф «Сердце не камень» 

(0+)
17.15, 01.20 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! N2 (0+)
18.45 Д/с «Заметки на полях 

судьбы» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» (0+)
02.35 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «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 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
14.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 «Квест» (16+)

23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)

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

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

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

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0 3 . 4 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х /ф «Величайший 

шоумен» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 

Новости (16+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Пасуш де Феррейра» 
- «Порту» (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удаленке» 

(12+)
13.35 «Жизнь после спорта» 

(12+)
14.05 Водные виды спорта. 

ЧМ-2019. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (12+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» 
(12+)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» - 
«Крылья Советов» (12+)

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - Атлетико» 
(12+)

00.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

02.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» - «Севилья» 
(0+)

НИКА-ТВ
06.00, 15.05 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
07.25 Разрушители мифов 

(12+)
08.10 Бон аппети (12+)
08.35 Сад мечты (12+)
08.50 Позитивные Новости 

(12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 20.00 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
11.35 Индия: Национальный 

парк Канха (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана (12+)
13.20 Пять причин поехать 

в… (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 

(16+)
13.40 Моя история. Юрий 

Маликов (12+)
14.10, 05.45 Писатели России 

(12+)
14.15, 16.45 Земская реформа 

(12+)
14.45 Актуальное интервью 

(12+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
21.45 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в гкд 
(12+)

23.55 Х/ф «Связь» (16+)

01.15 Х/ф «Соврешь-умрешь» 
(16+)

03.15 Тайны космоса (12+)
04.00 Х/ф «Нежность» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
06.10, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 

(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной 

улице» (12+)
16.25, 18.20 Вечер Александры 

Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х /ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

00.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+)

01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
07.00 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
13.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)
14.55 «Отель счастливых 

сердец». Продолжение 
(12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Алан 

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

быта. «Левые» концерты» 
(12+)

02.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(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, 

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.10 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+)
22.00 «Место встречи». 

Специальный выпуск 
(12+)

00.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)

03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 

(0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны 

большого города» (0+)

13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного 
фестиваля народной 
песни «Добровидение 
- 2019» (0+)

15.05 Т/ф «Сублимация любви» 
(0+)

17.05 «Пешком…» (0+)
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 

(0+)
18.55 Открытый музей (0+)
19.15 «Песня не прощается… 

1978 год» (0+)
20.30 95 лет со дня рождения 

Клары Лучко (0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
23.15 Клуб 37 (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «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 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
22.20 «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.45 «По делам несо-

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

(16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)

08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 

Дания - Германия (0+)
11.50 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус» 
(0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(12+)

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(12+)

19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига .  «Ростов» - 
«Краснодар» (12+)

21.55 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

СПАЛ - «Милан» (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (0+)

03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 
(0+)

05.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

23.00 Красивая планета (0+)
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 

По ту сторону сказки» 
(0+)

02.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
22.40 «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

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

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

(16+)

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

12.25, 02.20 «Реальная мистика» 
(16+)

13.30, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 01.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.20 Х/ф «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.45 Х/ф «Связь» (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, 17.00, 01.00 «Время 

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

(16+)
16.00, 04.45 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Право на справедли-

вость» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

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

- «Дайджест» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
08.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
15.45 Х/ф «День Д» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
20.00 Х /ф  «Мех а н и к : 

Воскрешение» (16+)
21.55 Х/ф «Преступник» (16+)
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
02.05 Х/ф «Игра на выживание» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Мальорка» - «Сельта» 
(0+)

07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости 
(16+)

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

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.40 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 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

13.05 Позитивные Новости 
(12+)

13.15 Приходские хроники 
(0+)

13.40, 22 .0 0,  05 .05 Т/с 
«Семейный альбом» 
(12+)

16.45, 02.15 Писатели России 
(12+)

18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана 
(12+)
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.30, 19.00 Вспомнить все. 

Великая русская 
революция (12+)

09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 15.45 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, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.10 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
16.45, 22.55 Писатели России 

(12+)
17.45 Интересно (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Индия: Национальный 

парк Канха (12+)

02.25 Истории спасения (16+)
02.50 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
03.20 Х/ф «Мой убийца» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 

(6+)
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.55 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых… несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар  влас тью . 

Казнокрады» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

05.40 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 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+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 

(0+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (0+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 

(0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный слух 

(0+)

02.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

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

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

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

(16+)
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 

18.45, 20.20 Новости 
(16+)

07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Восемь лучших 
(12+)

09.20 После футбола (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Урал» 
(0+)

11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Слава» 
- «Локомотив-Пенза» 
(12+)

17.20 «100 дней без хоккея» 
(12+)

18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Наполи» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Тренер» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии 

(0+)
05.30 Английский акцент (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

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, 20.15 Интересно 

(16+)
09.45 Позитивные Новости 

(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 Вспомнить все. Великая 

русская революция (12+)
13.05, 19.00 Достояние республик 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
15.40 Обзор прессы (0+)
16.45, 22.55 Писатели России 

(12+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.40 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
03.00 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в гкд 
(12+)

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

(16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 

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

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт 
(16+)

23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… несчастные 

красавцы» (16+)
08.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. 

Александр Балуев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

18.15 Х/ф «Пираты XX века» 
(0+)

19.55 Х /ф  « З а б ы т о е 
преступление» (12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)

00.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

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

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х /ф «Любовь на 

выживание» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Александр 
Шоуа (16+)

00.55 «Последние 24 часа» 
(16+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 

места» (0+)
08.20 Х/ф «У самого синего 

моря» (0+)
09.45 Красивая планета (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное 

(0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Власть Луны» (0+)
12.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Блуждающие звезды» 

(0+)

16.35, 01.00 Исторические 
концерты (0+)

17.15 Д/ф «Одиночный забег 
на время» (0+)

18.00 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! N4 (0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Цвет времени (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 95 лет со дня рождения 

Анатолия Эфроса. Острова 
(0+)

21.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (0+)

22.50 «Дом архитектора» (0+)
01.40 Искатели (0+)
02.25 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 «Богатенький Ричи» 

(12+)
10.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
01.40 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Х/ф «Я - ангина!» (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 «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 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» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Красная кнопка» 

(16+)
21.00 Д/ф «Адское лето: Земля 

в пылающем кольце!» 
(16+)

22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
01.30 Х /ф «Ближайший 

родственник» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» 

(16+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 
20.00, 22.00 Новости (16+)

07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» (0+)

10.55 «100 дней без хоккея» 
(12+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика (12+)

13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева 
(16+)

20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка» 
(12+)

00.55 Х/ф «Ринг» (16+)
02.40 «Боевая профессия» 

(16+)
03.00 Водные виды спорта. 

ЧМ-2019. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные 

виды спорта (12+)
05.00 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Достояние республик 

(12+)
07.15, 19.00 Ойкумена Федора 

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

(16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Бон аппети (12+)
09.55 Урожайный сезон (12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Моя история. Юрий 

Маликов (12+)
11.30 Русь (12+)
11.55 Позитивные Новости 

(12+)
12.05 Один день в городе (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Истории спасения (16+)
13.40, 01.50 Вся правда о (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
15.45, 04.45 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Женщина для 

всех» (16+)
21.10 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
22.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
00.00 Т/с «Без права на втрой 

шанс» (16+)
02.40 Х/ф «Марлен» (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 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
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+)

11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несколько шагов 

до любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
07.45 Православная 

энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.20 «Обложка. Одинокое 

Солнце» (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События 

(16+)
11.45 «Моя любимая свекровь». 

Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
14.45 «Мо я  лю б им а я 

свекровь-2». 
Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

21.00, 04.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15 «90 -е .  «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Муз/ф «Богемская 

рапсодия» (16+)
19.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный 

экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Страна советов: 
11 народных лайфхаков» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (6+)

23.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

01.15 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
07.30 Восемь лучших (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 

00.40 Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 

(16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика (12+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии (12+)

18.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Тамбов» (12+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Сочи» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Милан» (12+)

01.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 
(0+)

03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» - ЦСКА 
(0+)

14.35 Т/ф «Город миллионеров» 
(0+)

16.35, 01.10 Исторические 
концерты (0+)

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 
(0+)

18.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! N3 
(0+)

18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» (0+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 

Одиночный забег на 
время» (0+)

02.30 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 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
14.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим 

к любви» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко» (0+)
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (0+)
12.10 Больше, чем любовь 

(0+)
12.50 Человеческий фактор 

(0+) (0+)
13.25 Д /ф «Кантабрия - 

волшебные горы Испании» 
(0+)

14.20 Леонард Бернстайн. «О 
чем говорит музыка?» (0+)

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (0+)

16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна» (0+)

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

18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

19.50 Гала-концерт на Марсовом 
поле в Париже (0+)

21.35 Х/ф «Полуночная жара» 
(0+)

23.30 Клуб 37 (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+)

00.50 «Война теней» (16+)
01.15 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

01.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

02.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

03.20 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

05.05 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Сергей Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» 

(16+)

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

Космические таксисты» 
(6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Анимационный «Дом» 

(6+)
12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей» (0+)
17.05 Анимационный «Как 

приручить дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как 

приручить дракона-2» 
(0+)

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
02.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Воскресный папа» 

(16+)
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
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Акция, направленная на адресную социальную 
поддержку, проводится с начала июня. За это время 
бесплатную помощь смогли получить более 300-т 
желающих.
Информация об акции распространялась через 

рекламные объявления и аккаунты партии в со-
циальных сетях.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Отдельные «детские» наборы активно распро-
странялись среди многодетных семей Обнинска в 
сотрудничестве с Центром помощи многодетным 
семьям «МНОГОМАМА».

«Мы продолжим оказывать адресную соци-
альную помощь тем, кто в ней нуждается. Наш 
социальный проект будет реализовываться 
до конца июня. За это время планируем рас-
пространить суммарно более 500-т «наборов 
чистоты». Считаем, что для многодетных семей, 
пенсионеров и других граждан, нуждающихся 
в помощи, это станет значимой поддержкой», 
- заявил руководитель штаба партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» в Обнинске Алексей Кубанов.

 Напомним, что политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» была создана 1 марта 2020 года. 
Возглавил организацию известный российский 
предприниматель Алексей Нечаев.

Контакты партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Об-
нинске: проспект Карла Маркса, д.70, ТЦ 
«Капитал», 2 этаж, офис 12, контактный 
телефон: 89108640538.

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
ОКАЗЫВАЕТ ОКАЗЫВАЕТ 
АДРЕСНУЮ АДРЕСНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУПОДДЕРЖКУ
ЖИТЕЛЯМ ЖИТЕЛЯМ 
ОБНИНСКАОБНИНСКА

Представители партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Обнинске органи-
зовали социальную акцию по бесплатной раздаче «наборов 
чистоты» гражданам, относящимся к категории социально 
незащищенных. В «набор чистоты» входит шампунь, гель 
для душа, мыло и ряд других гигиенических средств.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 

(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-бостон» 

(12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» 

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова 

и Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+)

15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

17.40 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)

21.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)

00.45 «Неопалимый Феникс». 
Продолжение (12+)

01.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 Х/ф «Дед» (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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 

Королеву» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.30 «Передвижники. Константин 

Коровин» (0+)

11.00 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

12.35 Письма из провинции 
(0+)

13.05, 01.50 Диалоги о животных 
(0+)

13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.20 Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?» (0+)

15.20 «Дом ученых» (0+)
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» 

(0+)
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс» (0+)
18.40 «Романтика романса» 

(0+)
19.40 Х/ф «Давай поженимся» 

(0+)
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой (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+)
08.05 Анимационный «Дом» 

(6+)
09.45 Анимационный «Как 

приручить дракона» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула) (0+)

07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
- «Ростов» (0+)

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! (12+)
10.10 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Байер» - 
«Бавария» (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания 

- Швеция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Рубин» - «Оренбург» 
(12+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(12+)

22.25 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - 
«Барселона» (12+)

01.30 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» 
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ком е д и  К л а б . 

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «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+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее 2» 

(12+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (6+)
17.45 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» (12+)
20.20 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Обзор мировых 

событий (16+)
06.15 Доктор И (16+)
06.40 Вся правда о (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Приходские хроники 

(0+)
09.10, 05.25 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 Т/ф «Мэри Поппинс» (0+)
14.45 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
15.10 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)
20.25, 03.40 Моя история. Юлия 

Рутберг (12+)
20.50 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда» (16+)
22.25 Х/ф «Мой убийца» (16+)
00.10 Х/ф «Марлен» (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
04.05 Х/ф «Женщина для 

всех» (16+)

11.40 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» 
(0+)

13.40 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» 

(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.40 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
10.50 Х/ф «Лучик» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.05 Х/ф «Девочка» (16+)
01.40 Т/с «Пелена» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)

Как сообщил вице-мэр по комму-
нальным вопросам Вячеслав ЛЕЖ-
НИН, сотрудники коммунального 
хозяйства, помимо текущей работы по 

БЕСПРЕДЕЛ НЕДЕЛИ

НА КОМСОМОЛЬСКИХ ПРУДАХ НА КОМСОМОЛЬСКИХ ПРУДАХ 
ОТДЫХАЮЩИЕ СНОВА ОТДЫХАЮЩИЕ СНОВА 

УСТРАИВАЮТ УСТРАИВАЮТ 
СВАЛКУ МУСОРАСВАЛКУ МУСОРА

уборке смета, дезинфекции 
тротуаров, межквартальных 
проездов, уборке остановоч-
ных павильонов, скамеек 
и скверов и покоса травы, 
также ликвидировали сразу 
две стихийные свалки.
Одна из них (предсказу-

емо в период шашлыков) 
образовалась в районе Ком-
сомольских прудов. Вторая 
была замечена на территории 

кладбища в деревне Доброе. В итоге, 
в общей сложности коммунальщики 
ввезли с этих территорий 40 кубов 
несанкционированного мусора.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.
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ВОПРОСЫ № 23:
1. В каком доме живет проблемный сосед?

2. Сколько бюллетеней напечатало обнинское предприятие?
3. Должность Геннадия Артемьева

4. Кто из депутатов вручил антисептики ГДК и обществу слепых?
5. Сколько детей у Михаил Журавлева?

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 22:
1. «Порядок»

2. Жуков
3. Белкинская, 47

4. Министр образования 
Калужской области 

5. Сбербанк

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)

Вот, например, в густых кустах 
на Графской, 14 неизвестный 
мужчина не смог больше скрывать 
своего счастья и устроил жаркие 
пляски… нагишом. Но надо от-
дать должное – танцор соблюдал 
карантин и предусмотрительно 
надел маску.
Впрочем, не исключено, что 

голый товарищ не радовался 
хорошей погоде, а наоборот ис-
полнял ритуальный танец, чтобы 
вызвать дождь и освежиться (и, 
судя по потопу в выходные, ему 
это удалось). Ну или мужчина 

вообще несколько месяцев си-
дел дома и, впервые выйдя на 
улицу после карантина, забыл, 
что нужно надевать штаны.
В общем, у очевидцев горя-

чих плясок с размахиванием и 
демонстрацией мужских опозна-
вательных признаков было много 
разных предположений. Будем 
надеяться, что окончательный вы-
вод о появлении в общественном 
месте эксгибициониста сделают 
сотрудники правоохранительных 
органов и призовут бесстыдника 
к ответу.

ШОК НЕДЕЛИ

МУЖЧИНА СТАНЦЕВАЛ МУЖЧИНА СТАНЦЕВАЛ 
НАГИШОМ В КУСТАХНАГИШОМ В КУСТАХ

Небесная канцелярия всю предыдущую неделю 
радовала жарой и ярким солнцем – и как, скажите, 
в такую погоду было не радоваться и не веселиться? На этой неделе победите-

лем конкурса сканвордов 
от «Теди» стала наша по-
стоянная читательница 

Валентина ДУК. Валентина 
Ивановна много читает - как 

городскую прессу, так и 
классическую литературу 
- любит свой огород и обо-

жает ходить на дачу, где 
сейчас расцвели красивые и 

благоухающие цветы.
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