
2 ИЮЛЯ 2020/№ 24(735)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

TV-ПРОГРАММА
Реклама. 

Реклама.

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ НЕ ДАЛ ГОРСОБРАНИЮ ПРИНЯТЬ «НЕЛОГИЧНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ» стр.5

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама. 

CТ
Р. 

3
«ЭТО СТРАШНОЕ ЧУВСТВО – КОГДА ТВОЙ «ЭТО СТРАШНОЕ ЧУВСТВО – КОГДА ТВОЙ 
ОРГАНИЗМ ПЕРЕСТАЕТ ТЕБЯ СЛУШАТЬСЯ…»ОРГАНИЗМ ПЕРЕСТАЕТ ТЕБЯ СЛУШАТЬСЯ…»    

C
тр

. 4
C

тр
. 4

ЮРИЙ ФРАЙ О ПЕРЕНЕСЕННОМ КОРОНАВИРУСЕ: 
ЗАНОВО 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ВЛАДИСЛАВОМ 

ШАПШОЙ

ОБНИНСКИЕ ОБНИНСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫ    



2 2 ИЮЛЯ 2020/№ 24(735) www.pressaobninsk.ruНОВОСТИ

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

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

Ре
кл
ам

а

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КО
Л

ОН
КА

 Р
ЕД

АК
ТО

РА

Диана 
КОРШИКОВА

Как сообщил вице-мэр по ар-
хитектуре и градостроительству 
Андрей КОЗЛОВ, на данный 
момент там на 45% выполнили 
работу по устройству вентилиру-
емого фасада, почти завершили 
монтирование наружных витражей 

В дежурную часть Малоярос-
лавецкого района обратился 
местный житель, сообщивший 
о пропаже своего телефона. 
Мужчина рассказал полицейским, 
что он пришел в отделение банка 
снять деньги с банкомата, в про-
цессе этой операции он положил 
свой мобильник на терминал, 
да так замотался, что забыл его 
забрать. Он спокойно сел в свою 
машину и направился домой, и 
лишь по дороге, спустя 15 минут, 
вспомнил, что оставил телефон 
на банкомате.
Вернувшись и все тщательно 

проверив, мобильника он так и 

В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЕЧНОЙ В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ» УСТАНОВИЛИ ЛИФТ ДОЛИНЫ» УСТАНОВИЛИ ЛИФТ 
И НАЧАЛИ МОНТАЖ БАССЕЙНАИ НАЧАЛИ МОНТАЖ БАССЕЙНА

и на 55% подготовили 
кровельное покрытие.
Помимо  этого , 

строители занима-
ются устройством 
внутренних инже-
нерных сетей. Речь 
идет о слаботочных 
системах, вентиляции, 
системе электроснаб-
жения и внутренней 

ливневой канализации.
Также почти завершен монтаж 

пассажирского лифта, и уже ве-
дутся работы по благоустройству 
территории детсада.
Вскоре подрядчик должен начать 

отделку и монтаж бассейна. Уже 
стартовали работы по внутренней 
отделке.

не нашел. Сотрудникам МВД 
пострадавший заявил, что когда 
он снимал деньги, у терминала 
была большая очередь, и забрать 
его телефон мог кто угодно.
Оперативники провели ком-

плекс проверочных мероприятий 
и выяснили, что «прикармани-
ла» чужое имущество местная 
49-летняя жительница, которая, 
впрочем, сразу же во всем при-
зналась и даже рассказала, 
что планировала оставить 
сотовый для своего личного 
пользования.
Телефон изъят и скоро будет 

передан законному владельцу. 

ЖИТЕЛЬНИЦА МАЛОЯРОСЛАВЦА 
МОЖЕТ ПОЙТИ ПОД СУД 

ЗА «НАЙДЕННЫЙ» ТЕЛЕФОН

В Обнинске продолжа-
ется активное строи-
тельство детского сада 
в «Солнечной долине».

- Не украла, 
а нашла, - на-
верное, именно 
так подумала 
жительница 
Малоярославца, 
которая может 
пойти под суд за 
необдуманный 
поступок.

ЗАНОВО ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ШАПШОЙ

В Калужской области принять 
участие в выборах могли свыше 
792 тысяч человек, но на участки 
явились только 484 707 жителей, 
таким образом явка составила 
чуть больше 61%.

«Да» поправкам сказали 338 
748 человек -70,17% процентов 
избирателей, «против» — 140 
003 человека (28,99%). Число 
недействительных бюллетеней 
составило 4032 по всей области, 
в Обнинске их насчитали 258.
Явка на избирательные участки 

наукограда составила 46,85%. За 
поправки проголосовало 66,98% 
жителей Обнинска, против – 32,39.
Наибольший процент голосов 

за поправки (82,27%) дал Спас-
Деменский район, наименьший 
(65,93%) – Медынский.
Напомним, что голосование 

стартовало 25 июня, люди могли 
отдать свой голос не только на 
избирательном участке, но и в 
специальных пунктах для голо-
сования во дворах. 
Высказать свою гражданскую 

позиции пришли и многие депутаты 
городского Собрания. Кто-то как, 
например, Владимир ВИКУЛИН 

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

и Анатолий ШАТУХИН, сделали 
это заранее, а вот в единый день 
голосования – 1 июля - на УИКе 
в спорткомплексе «Олимп» был 
замечен Дмитрий САМБУРОВ.
По его словам, организация 

выборов была идеальна.
— Мне обработали санитайзером 
руки, выдали все необходимое – 
одноразовые перчатки, ручку. 
Члены комиссии были очень при-
ветливы и профессиональны – 
подсказывали куда подойти, где 
находятся кабинки для голосования 
и урны, — делится впечатлениями 
народный избранник.
Кстати, как рассказал Дмитрий 

Анатольевич, недавно он сменил 
имидж — побрился наголо, по-
этому для членов комиссии был 
неузнаваем. И оттого ему вдвойне 
приятно, что к нему, как к обычному 
гражданину, проявили искреннее 
внимание и заботу.
— Настроение было праздничное 
и веселое. В нашей стране вы-
боры — это всегда праздник, ты 
чувствуешь себя востребованным 
членом общества и понимаешь, 
что твой голос важен, — поды-
тожил Самбуров.

На этой неделе состоялось 
главное событие этого лета – 
голосование по поправкам 

к Конституции России.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СДЕЛАЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СДЕЛАЛА 
СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 

ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ

Вы, наверное, не помните, но лет десять 
назад в Обнинске существовали несколько 
интернет-площадок для дискуссий, вроде 
«ЛайфПарка» или «Гоблинска». Там «за-
висали» все – депутаты, чиновники, жур-
налисты, экологи, лидеры общественных 
мнений и разного рода активисты. Споры 
были настолько горячие и актуальные, что 
порой озвученные вопросы становились 
темой целого расследования в СМИ. Публи-
ковались там и статьи нашего Издательского 
дома. Разумеется, всегда были несогласные 
и недовольные, которые высказывали свое 
мнение по поводу материала. Сейчас то же 
самое происходит в наших группах в соци-
альных сетях. Но есть одно «но». Раньше 
критика была конструктивной. Если читатель 
был несогласен с позицией автора, то аргу-
ментированно объяснял почему, раскрывал 
эту тему с другой стороны, озвучивал новые 
интересные факты. Это было круто, даже 
несмотря на то, что иногда оппоненты были 
резки в своих замечаниях – но они знали, что 
они отстаивают свою правоту.
Сейчас желающих покритиковать не меньше, 
но проблема в том, что в какой-то момент 
объективные замечания превратились в 
банальные оскорбления – как автора, так и 
героев публикации. Лично меня это не за-
девает – у журналистов иммунитет к хамству 
вырабатывается примерно через пару лет 
работы в газете. Но поражает другое - то, 
насколько люди любят выплескивать негатив, 
общаться матом и на «ты», сыпать оскорбле-
ния в адрес незнакомых людей и при этом не 
озвучивать никаких доводов и не предлагать 
никаких альтернативных решений. 
Это я к чему? К тому, что недавно в Обнин-
ске состоялась первая пресс-конференция 
бывшего мэра, а ныне руководителя региона 
Владислава ШАПШИ (читайте на странице 
3). Одной из тем было обсуждение как раз-
таки соцсетей и появления в них калужских 
чиновников, которых Владислав Валерьевич 
обязал следить за постами, читать коммен-
тарии и реагировать на просьбы и замечания 
жителей. Серьезно, в век интернет-рас-
пущенности это очень смело - открыть на 
странице руководителя области комментарии 
и разрешить всем желающим писать все, что 
захочется. Иногда там встречаются теплые 
слова благодарности, но подавляющее число 
комментариев – о проблемах, озвученных не 
всегда культурным языком. Я не призываю 
нахваливать чиновников просто так. Речь 
об объективности. Да, в Обнинске есть, над 
чем поработать, но отрицать позитивные из-
менения и писать, что город запущен, тоже 
неправильно. А вы как думаете? 
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ПОЧЕМУ ШАПША НЕ УСПЕЛ ПОСИДЕТЬ 
В ГУБЕРНАТОРСКОМ КРЕСЛЕ?
Если не знать, что экс-мэр Обнинска стал 

руководить регионом, то изменений в общении 
и манерах можно и не заметить. Владислав Ва-
лерьевич был, как всегда, приветлив и, что самое 
главное, – владел всей необходимой информацией, 
чтобы ответить на актуальные вопросы и обсудить 
животрепещущие городские темы.
Но прежде журналисты поинтересовались – 

каково оно, сидеть в губернаторском кресле? 
Шапша признался, что основательно посидеть в 
нем он еще не успел – слишком уж много дел в 
муниципалитетах, поэтому большую часть време-
ни он находится «в полях», о чем красноречиво 
свидетельствуют его соцсети. 
Кстати, теме «Контактов» и «Фэйсбуков» был 

посвящен отдельный блок вопросов. Журналисты 
припомнили, что одним из первых поручений на 
посту главы региона было обязать чиновников 
пользоваться соцсетями – читать комментарии 
населения и оперативно реагировать на замеча-
ния. Ощутил ли Владислав Валерьевич эффект 
от этой инициативы?
— Однозначно, эффект есть. Я вижу возрос-
шую активность моих коллег, в частности, 
по вопросам, которые адресуются мне в моих 
соцсетях. Конечно, я не могу ответить на сотни 
из них, но я успеваю пролистать комментарии, 
посмотреть, о чем люди пишут, и какие про-
блемы их волнуют, — сказал Шапша.
По его словам, если какие-то комментарии тре-

буют срочного вмешательства, то он немедленно 
на них реагирует. Так было с вывозом мусора, 
оказанием медицинской помощи или, например, 
с людиновским мостом, который разрушился, – в 
ближайшее время его восстановят.

осталось неотремонтированных дорог – мини-
мальное количество по сравнению с тем, что 
было в начале этого пути.
Также руководитель региона обратил внимание 

на серьезные инвестиции, которые пришли в город 
в период работы этого созыва, на нацпроекты, 
которые сейчас реализовываются. В том числе, 
Обнинск значительно расширил свои границы – это 
то, что было невозможно сделать при прошлом 
составе депутатов, так как некоторые народные 
избранники блокировали этот процесс.
— Это Горсобрание не было каким-то умопомра-
чительным с точки зрения шоу, но с точки зрения 
эффективности работы, принятых решений 
и созидательных функций для города – одно из 
самых конструктивных и результативных Со-
браний в истории Обнинска, — уверен Шапша.
В частности, именно при этой «гордуме» 

удалось закрыть один из самых болезненных 

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

ОБНИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

«НАВЯЗЫВАТЬ НОВОГО МЭРА ОБНИН-
ЦАМ НИКТО НЕ БУДЕТ!»
Поинтересовалась пресса и о судьбе велодо-

рожек – появятся ли в городе новые маршруты?  
Владислав Валерьевич заявил, что в этом плане 

наукоград выгодно отличается от Калуги, в которой 
сложный рельеф, а застройка центральной части 
города очень плотная.
— Я даже не знаю, как можно ездить там на 
велосипеде, учитывая узкие тротуары и по-
ток машин. А в Обнинске есть все условия, 
чтобы развернуться! Все новые дороги, кото-
рые строятся – строятся с велодорожками. 
Например, продолжение улицы Ленина и вся 
дорожная сеть Заовражья, бульвар Антоненко 
– все они с велодорожками, — подчеркнул он.
Что же касается той части, что уже построена 

и где достаточно широкие тротуары, городские 
власти, по мнению Шапши, могут продолжить эту 
работу с точки зрения разделения пешеходных 
дорожек.
— Отдельную велодорожку не построишь, но 
организовать ее можно, и главное здесь не раз-
метка, а ремонт тротуаров и наличие плавных 
съездов. Обнинск идеально приспособлен к 
появлению велодорожек, и эта работа должна 
развиваться, — сказал бывший мэр, который, 
кстати, и сам является заядлым спортсменом, 
занимается бегом и велоспортом. 
Напомним, что в сентябре состоятся выборы 

депутатов восьмого созыва Обнинского город-
ского Собрания. После этого новые народные 
избранники должны будут утвердить кандидатуру 
нового мэра города. Сейчас временно исполняю-
щей обязанности руководителя администрации 
является Карина БАШКАТОВА, которая ранее 
занимала пост управделами мэрии.
Однако некоторые пророчат ей скорый уход 

на работу в Калугу — дескать, если Шапша вы-
играет выборы губернатора, то наверняка захочет 
вернуть Карину Сергеевну в свою команду, или, 
возможно, предложит ее кандидатуру в качестве 
главы администрации Обнинска.
Поэтому, пользуясь случаем, журналисты поин-

тересовались, есть ли у Владислава Валерьевича 
планы на Карину Башкатову и есть ли на примете 
какая-нибудь кандидатура в качестве мэра?
— Нового мэра определят депутаты, которых 
вы выберете. И совершенно точно – никакую 
кандидатуру навязывать никто не будет. Но 
я уверен, что вместе с жителями Обнинска 
мы найдем человека, который будет соот-
ветствовать всем требованиям и ожиданиям 
для того, чтобы занимать пост главы адми-
нистрации, — заверил Шапша.
При этом он добавил, что если этим человеком 

будет Карина Башкатова, он будет рад.
Диана КОРШИКОВА

Руководитель Калужской обла-
сти Владислав ШАПША провел 
первую в новой должности пресс-
конференцию с обнинскими жур-
налистами. Обе стороны хорошо 
и давно друг друга знают, поэтому 
общение с представителями СМИ 
было максимально откровенным и 
дружеским, хотя вопросы задава-
лись весьма острые. 

Как гласит народная мудрость, с 
человеком, получившим повы-
шение, знакомиться нужно заново. 
Поэтому всем было любопытно 
- изменился ли за эти несколько 
месяцев Владислав Валерьевич? 
Не забыл ли проблемы родного 
города?
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ЗАНОВО ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЗАНОВО ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ШАПШОЙС ВЛАДИСЛАВОМ ШАПШОЙ

— Я просто делаю скриншот, отправляю это 
сообщение профильным специалистам, и уже 
дальше они проводят работу. Активность 
возросла, это точно, — заверил руководитель 
области.
Кстати, как отметили журналисты, хорошо 

знающие манеру общения бывшего мэра Об-
нинска, в своих видеороликах он стал выгля-
деть уверенным, а речь стала более деловой. 
Поэтому поинтересовались – самостоятельно 
ли Владислав Валерьевич «прокачал» свои 
навыки перед камерой, или ему помогают об-
ученные люди? Шапша юлить не стал – да, он 
не профессиональный актер, поэтому держаться 
перед камерой ему помогают специалисты, дают 
ценные советы и подсказки, и ему не стыдно в 
этом признаваться. Учиться правильно доносить 
свои мысли до широких масс – стыдным быть не 
может в принципе.

ШАПША НАЗВАЛ ЭТО ГОРСОБРАНИЕ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ
Напомним, что на прошлой неделе состоялось 

последнее заседание обнинского городского 
Собрания, поэтому журналисты попросили 
Владислава Валерьевича дать оценку работе 
седьмого созыва.
— Я признателен всем депутатам, с кем мы 
работали эти пять лет, — сказал Шапша. — 
Работа была максимально конструктивной. 
Ее, конечно, можно по-разному оценивать, и 
наверняка найдутся критики с аргументами, 
с которыми трудно будет поспорить… А я 
не буду спорить. Я оцениваю деятельность 
депутатов по тому, что было сделано в городе. 
Посмотрите на объем отремонтированных 
дорог, на тротуары, которые вообще никогда 
раньше не ремонтировались. И лишь пять лет 
назад мы к этому приступили. Посмотрите на 
дворы, которые становятся лучше. Сколько 

вопросов последних лет – проблему дольщиков 
«Зеленого острова».
— Могу точно сказать, что этот вопрос уже 
решен, — заверил Владислав Валерьевич.
— Каким образом? – поинтересовались журналисты.
— Разными способами, где-то-- это средства 
инвестора, где-то вкладывалось государство, 
как в ситуации с СУ-155. В данном случае, 
это был инвестор – тот самый, которого 
критиковали и которому не доверяли, - по-
яснил Шапша.
По его словам, сейчас идет регистрация прав 

собственности и выдача технических условий, 
чтобы проект был продолжен (до предоставления 
техусловий банк не мог выдать кредит). Последнее 
условие – подключение электричества.
– Все дольщики этого проекта получат 
то, на что были согласны: кто-то --деньги, 
кто-то-- участие в новом строительстве, 
кто-то-- жилье в уже построенных домах, — 
подчеркнул Шапша.
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ПЕРЕД «КОРОНОЙ» ВСЕ РАВНЫ
Современное общество уже давно 

поняло – перед коронавирусом все 
равны. Он не щадит ни бедных, ни 
богатых, ни простого работягу, ни 
высокопоставленного чиновника, ему 
даже плевать на то, что ты спортсмен 
или ЗОЖник. От этой инфекции не 
застрахован никто. 
Как рассказал нам депутат и 

директор спортшколы «Держава» 
Юрий Фрай – человек из мира спорта, 
крепкий и здоровый мужчина, – он 
всегда следил за своим здоровьем 
и здоровьем своей семьи, а во вре-
мя пандемии делал это особенно 
тщательно.

 - В этот период, насколько  было 
возможно, я старался избегать 
массовых мероприятий и лишний 
раз не выходить из дома, вся семья 
соблюдала меры предосторожности, 
- рассказывает Юрий Владимирович. 
В качестве профилактики он даже 

несколько раз сдавал платный тест на 
COVID-19, и тот был отрицательным.
- Но это заболевание, как и всякое 
ОРВИ, может застать человека где 
угодно – в магазине, на работе, в 
лифте. Поэтому даже при соблюдении 
всех правил собственной безопас-
ности нельзя быть уверенным, 
что тебя минует эта напасть, 
ведь человек не может полностью 
изолировать себя от внешнего 
мира, – считает Фрай. – Поэтому в 
один момент я почувствовал себя 
плохо Повысилась температуры, 
появились мышечные боли – вся 
симптоматика коронавируса. Я 
не стал ждать и сам поехать 
делать тест на COVID, и он 
подтвердился. Сделал КТ - оно 
тоже показало поражение легких 
в определенном размере.
При этом, как считает Юрий 

Фрай, ему сильно повезло, он из-
бежал более тяжелых проявлений 
«короны» - не задыхался, не терял 
обоняния. При этом температура 
была очень высокой, организм 
дал явный сбой.

 - После того, как стал известен 
положительный результат, я об-
ратился к нашим медикам, приехала 
«скорая», пришли люди в специальной 
защитной одежде, мне было реко-
мендовано госпитализироваться и 
пройти системное лечение, что я и 
сделал, - говорит депутат.

«МЕДИКИ РАБОТАЮТ НА ПРЕ-
ДЕЛЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Сейчас он может уверенно сказать, 

что, несмотря на то, что до сих пор 
данная болезнь является мало из-
ученной и до конца не понятной, у 
медиков к этому моменту появился 
огромный опыт в лечении, смене курса 
лечения в зависимости от состояния 
пациента, много всего наработано.
- Я очень благодарен нашим медикам 
за ту помощь, которую они оказали, 
за те рекомендации, которые мне 
давали. Только от них зависело 
мое выздоровление, которые было 
бы под сомнением, если бы не их 
профессионализм. Я прекрасно по-
нимаю тяжесть свалившейся на них 
ответственности с учетом того, 
что с медициной в стране не все так 
просто. Эта сфера никогда не была 
обласкана финансированием. Но какие 

бы проблемы ни были – на пациентах 
это никак не отражается, так 

как врачи выкладываются 
полностью. Многие 

сейчас ругают 
медицину и кри-
тически отно-
сятся к сфере 
российского здра-
воохранения, но 
что касается са-
мих медиков – от 
санитарки до врача 
и техслужащих – они 

работают на пределе своих возмож-
ностей и качественно выполняют 
свой долг, хотя  сами в это время 
находятся в группе риска, - говорит 
Фрай.
Он уверяет – нельзя путать уровень 

медицины с уровнем подготовки самих 
медиков. Если с финансированием 
здравоохранения и состоянием 
медучреждений есть проблемы, то 
к профессионализму и компетент-
ности медиков вопросов быть просто 
не может. Теперь он знает это точно.

ГЛАВНОЕ – ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ!
Но вернемся к коронавирусу. Он 

подтвердился не только у Юрия 
Владимировича, но и у всех его до-
машних. К счастью, супруга и дети 
перенесли его бессимптомно и в 
короткий промежуток времени. А вот 
сам Фрай болел тяжело. Инфекция 
не отпускала его на протяжении двух 
недель, и половина этого срока была 
крайне неприятной.
- Когда я только почувствовал недо-
могание, то морально был готов к 
тому, что это коронавирус, так как 
он сейчас, кажется, вытеснил все 
остальные заболевания. Конечно, 

все это было очень неприятно 
осознавать, но пришлось просто 
принять как данность и настра-
иваться на лечение, - говорит 
народный избранник.
И здесь, по его мнению, таится 

один из ключевых моментов – это 
психологический настрой. Болезнь 
давит, окутывает, и в этот момент 
важно направить свои мысли в 
позитивное русло.
- Информация о пандемии, которая 
подается через телевидение, на 
мой взгляд, носит чрезмерно за-
пугивающий характер и вызывает 
панические настроения, - считает 
Фрай. - А заболевший человек 
должен понимать, что он может 
вылечиться, что у него есть на 
это все шансы. А для этого нужно 
отогнать негативные мысли, 
надо брать курс на позитивное 

лечение. Я настраивался именно так, 
и близкие и друзья мне в этом помо-
гали, поддерживали «эсэмэсками» и 
короткими телефонными звонками, 
но никто не докучал.

«Я НЕ ЧУВСТВОВАЛ ПОД-
ДЕРЖКИ СВОЕГО ОРГАНИЗМА»
Как признается депутат, в начале 

болезни, когда были самые тяжелые 
дни, врачи говорили одну фразу, 
которая ему запомнилась: «Надо по-
бороться!». В переводе это означало 
следующее – легко тебе, мужик, точно 
не будет, мы-то уже давно это знаем, 
так что готовься. И действительно – 
бороться кудоисту пришлось с очень 
коварным и сильным врагом, какого 
не встретишь на татами.
- Коронавирус - это не сезонное 
ОРВИ, это реально злое заболева-
ние, настолько непредсказуемое, 
что выбивает тебя из колеи. Это 

очень страшное чувство – понимать, 
что твой организм перестает тебя 
слушаться и больше тебе не принад-
лежит. Кажется, что он разваливается 
на части. У меня были моменты, 
когда я чувствовал себя очень плохо, 
точка опоры снижалась до минимума. 
Человек, когда болеет, должен за что-
то мысленно цепляться, опираться 
на свои физические резервы. Но я не 
чувствовал поддержки своего орга-
низма, он уходил от меня, - говорит 
Юрий Владимирович.
Слышать такие отчаянные слова 

от сильного и прославленного спор-
тсмена и тренера - очень страшно. В 
этот момент даже самый неверующий 
понимает – коронавирус, это не миф, 
это суровая реальность, и столкнуться 
с ней может любой из нас или наших 
родных. Насколько бы физически 
хорошо подготовлен он не был.
- Врачи сейчас только нащупывают 
лечение, они не могут полностью 
контролировать ситуации, так как 
от «ковида» нет лекарств, людей 
лечат по аналогии с другими забо-
леваниями. И мне еще повезло – я 

перенес коронавирус относительно 
легко, у меня есть друзья, у которых 
болезнь протекала намного сложнее, 
они были в реанимации и хорошо, что 
вообще остались живы, - говорит Фрай. 

«НОСИТЕ МАСКУ, ЕСЛИ 
ВЫ НЕ ДУНКАН МАКЛАУД!»
К счастью, уже все позади, но впереди 

еще дни реабилитации после приема 
новых препаратов, которые тоже дали 
неслабую встряску организму. 
- Я испытал серьезную нагрузку, 
протестировал организм по полной, 
- делает вывод спортсмен.
Перенеся эту очень неприятную 

болезнь, сегодня Юрий Владимиро-
вич иначе смотрит на тех, кто по сей 
день беспечно относится к своему 
здоровью – разгуливает по магазинам 
без масок, пренебрегает социальной 
дистанцией и прочими санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

ОТКРОВЕНИЕ НЕДЕЛИ
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ЮРИЙ ФРАЙ ЮРИЙ ФРАЙ 
О ПЕРЕНЕСЕННОМ О ПЕРЕНЕСЕННОМ 
КОРОНАВИРУСЕ:КОРОНАВИРУСЕ:  

Для тех, кто все еще верит в «тео-
рию заговора» и не воспринимает 
всерьез ситуацию с пандемией 
COVID-19, вот вам живой при-
мер человека, которого мы все 
хорошо знаем и который недавно 
переболел коронавирусом – 
Юрий ФРАЙ. И сегодня, честно и 
по-мужски, он решил рассказать, 
каково это – болеть «короной» и 
чувствовать, что твой организм 
перестает быть тебе подвластен. 

- Если эти люди не бессмертны, как 
Дункан Маклауд, то у меня к ним 
возникает вопрос: ребят, вы что, до 
сих пор не верите, что коронавирус 
существует? Вам все еще кажется, 
что пандемия – это спектакль и 
клоунада?  Я понимаю, что природа 
дала нам ложную самоуверенность 
в том, что «со мной этого не слу-
чится». Да, это хорошее качество 
для позитивной жизни. Но есть и 
объективные вещи. Неужели вас 
эта мысль спасет, если, например, 
вы будете перебегать скоростное 
шоссе на красный свет? Пожалуйста, 
поймите, что соблюдение эпидеми-
ологических правил – это круговая 
ответственность каждого из нас 
за здоровье наших близких. Ты-то 
может и «проскочишь», легко пере-
несешь болезнь, а если заразишь 
других? Детей, стариков? Почему 
пусть даже чужие и незнакомые 
тебе люди должны страдать? Раз-
ве они заслужили того, чтобы твоя 
безалаберность отправила их на 
больничную койку? – призывает за-
думаться Фрай.

Диана КОРШИКОВА 
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ПОПРАВКА НЕДЕЛИ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ 

КТО ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬ 
ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ?
Если вкратце, то парламентарии поддержали 

изменения в Положение о гарантиях осущест-
вления деятельности депутата, главы городского 
самоуправления, а также положение, опреде-
ляющее порядок освобождения от должности 
в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности в горсобрании. 
Еще один интересный документ мог бы быть 

принят со свойственной этому созыву легкостью, 
если бы на него не обратил вни-
мание Александр СИЛУЯНОВ. 
Речь идет о Положении о Комис-
сии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию 
конфликта интересов. 
Эта комиссия начнет функциони-

ровать с приходом новых депутатов. 
До этого ее функции выполняла 
Комиссия по депутатской этике 
– туда как раз и попадали вопро-
сы, касающиеся коррупционной 
деятельности депутатов. Звучит 

громко, а по факту же комиссия рассматривала 
ситуации, когда кто-то из народных избранников 
неверно заполнял декларации или забывал 
сообщить о банковских счетах, открытых лет 
15 назад, на которых даже нет денег.
Теперь эти вопросы должна рассматривать 

упомянутая новая комиссия. И вот тут есть за-
гвоздка. Депутатам было предложено голосовать 
за положение, в котором значилось следующее 
- в состав комиссии могут входить глава город-
ского самоуправления, председатель городского 
Собрания, а также председатели комитетов 
горсобрания. Александр Силуянов расценил 
такой подход, мягко говоря, нелогичным. 
Как он пояснил, у «простых депутатов» есть 

ряд ограничений, но у спикера ГС и председа-
телей комитетов их еще больше. Грубо говоря, 
если депутат может иметь счет в зарубежном 
банке, то председатель комитета --уже нет. То 
есть именно к руководителям приковано вни-
мание в плане обращения с финансами. Но 
самое главное – считается, что именно люди, 
обладающие должностями, скажем так, чаще 
остальных подвержены коррупции. 
- По ним законодатель ввел большее количе-
ство ограничений, а мы их ставим в состав 
комиссии - получается нелогично! - рассуждает 
Силуянов.

СИЛУЯНОВ ВСЕ-ТАКИ ПОЙДЕТ
НА ВЫБОРЫ?
Свое мнение по этому поводу он озвучил 

и на последнем заседании горсобрания. Что 
примечательно, коллеги его поддержали, 
даже спикер Владимир ВИКУЛИН выска-
зался за внесение изменений в Положение 
и признал правоту Александра Юрьевича. В 
итоге, Положение было принято с поправкой 
– в состав комиссии не могут входить глава 
самоуправления и председатели комитетов. 
Стоит признать, что далеко не все народные 

избранники в последние дни депутатства 
столь же ответственно и внимательно под-
ходили к изучению правовых документов. 
Наблюдая за работой Силуянова, жители 
даже посетовали – мол, жаль, что Александр 
Юрьевич не собирается баллотироваться на 
следующий срок (об этом он однозначно заявил 
еще зимой). Как тогда сказал сам Силуянов,  
продолжать депутатскую деятельность он 
не хочет, потому что в городе все хорошо. 
А ему, как антикризисному руководителю, 
интересно приходить туда, где все плохо, и 
уже там быть полезным обществу. 
На момент того самого интервью мир еще 

не знал о коронавирусе и грядущем эконо-
мическом кризисе. Поэтому сейчас предвы-
борная ситуация заиграла новыми красками. 
Как признался Александр Юрьевич, ему уже 
поступают просьбы баллотироваться вновь, 
поэтому в вопросе о своем «невыдвижении» 
он уже не так категоричен. 
- Никто не знает, каким будет следующий 
состав депутатов. Неизвестно, что будет 
с бюджетом, и хватит ли сил справиться 
уже не с пандемией, а с экономическими про-
блемами, - сказал Силуянов и добавил, что 
теперь вопрос о выборах «повис в воздухе»… 

Римма СУББОТИНА

ПОПРАВКА НЕДЕЛИПОПРАВКА НЕДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИ

СИЛУЯНОВ ВСЕ ТАКИ ПОЙДЕТ

НЕ ДАЛ ГОРСОБРАНИЮ ПРИНЯТЬ 
«НЕЛОГИЧНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ»

Как мы уже рассказывали, на 
прошлой неделе состоялось 
последнее для шестого созыва 
заседание обнинского городско-
го Собрания. Помимо основных 
вопросов, касающихся реали-
зации национальных проектов, 
в повестку дня были включены 
пункты, регламентирующие рабо-
ту следующего созыва. 

Журналистам это показалось 
странным – зачем на последнем 
заседании принимать решения, 
которые никаким образом не кос-
нутся нынешних депутатов и от-
разятся лишь на тех, кого выберут 
горожане в сентябре? Тем более, 
что некоторые из постановлений 
были весьма своеобразны…

Они касаются вопросов регулиро-
вания дистанционной и удаленной 
работы.
Открыл обсуждение председатель 

областного парламента, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор 
Бабурин.
- Пандемия резко повлияла на нашу 
жизнь. Сегодня надо пересматривать 
многие отношения. Все должно лечь на 
законодательную основу, - сказал он.
По словам председателя, и до ко-

ронавируса на многих предприятиях 
использовался труд на «удаленке». 
- Для кого-то это уже было нормой, 
но все же многим в связи с пандемией 
пришлось пересматривать трудовые 
отношения, - добавил он, отметив, 
что и аппарат Законодательного Со-
брания в этот сложный период на 
90 процентов работал в удаленном 
режиме. 
Председатель подчеркнул, что при 

этом законодательно необходимо 
учитывать вопросы контроля, дис-
циплины, определения объемов 
работы. За этим стоит начисление 
заработной платы. 
Суть предполагаемых изменений 

разъяснила председатель комитета 

по социальной политике Наталья 
Логачева. Она отметила, что по про-
гнозам, в России к концу года каждый 
пятый сотрудник сможет работать 
дистанционно. По ее мнению, в период 
пандемии перевод работников на 
удаленный режим позволил сохранить 
работоспособность предприятий и 
здоровье членов коллективов. 
При этом законодательство ока-

залось не достаточно гибким. Выяв-
ленные правовые пробелы призван 
устранить разработанный проект 
закона. 
Наталья Логачева пояснила, что 

он предполагает нормы, касающиеся 
оснований заключения и расторжения 
трудового договора с дистанционным 
работником, регулирования времени 
труда и отдыха. В первую очередь, 
они призваны защитить права со-
трудников. 
Ряд предложений высказали 

участники обсуждения. Так депутат 
Законодательного Собрания, пред-
седатель Калужского облсовпрофа 
Александр Гречанинов поставил 
вопрос о затратах сотрудников на 
«удаленке» на интернет, связь и 
компьютерную технику. Кроме того, 
профсоюзы предложили четко от-

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

25 июня в Законодательном Собрании Калужской области обсудили изменения, 
которые на федеральном уровне по инициативе членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
предполагается внести в Трудовой кодекс РФ. 

ДИСТАНЦИОННАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ 
РАБОТА ДОЛЖНА РАБОТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАНА БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЗАКОНОДАТЕЛЬНО

регулировать график дистанционной 
работы, чтобы у работников было 
право находиться офлайн, было 
личное время. 
Президент Калужской торгово-

промышленной палаты Виолетта 
Комиссарова считает, что в документе 
не отрегулирован вопрос о возмож-
ности вызова работника в офис и ряд 
других  важных моментов. 
Свои замечания к проекту закона 

высказали министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов, а также ру-
ководитель Государственной инспекции 
труда в Калужской области Дмитрий 
Полонский. Инспекция, например, 
предлагает четко прописать отличия 
трудовых отношений от гражданских. 
Высказались по видеоконференцсвязи 
и представители муниципалитетов.
Подводя итог обсуждению, Виктор 

Бабурин отметил: 
- Работа на «удаленке» для многих 
людей благо. К примеру, мама малыша 
может быть дома и параллельно 
работать. Но судя по выступлениям, 
за этим стоит и много проблем. 
Это должно быть отрегулировано 
в Трудовом кодексе. Все сказанное 
сегодня мы зафиксируем и направим  
в Государственную Думу РФ. 
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НАУКОЕМКИЙ ПРОЕКТ
На связи с ним были генеральный 

директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей ЛИХАЧЕВ, председатель 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету, финансовым рынкам Анатолий 
АРТАМОНОВ, замминистра финансов 
России Михаил КОТЮКОВ, ректор НИЯУ 
МИФИ Михаил СТРИХАНОВ и другие.
Мероприятие проходило в здании 

бизнес-инкубатора, которое как раз в 
честь праздника ввели в эксплуатацию. 
Оно является одним из нескольких 
научных объектов, которые в будущем 
появятся на территории ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских технологий». 
По сути, совещание дало старт работе 
инкубатора, где уже готовы разместиться 
36 компаний, пять из которых запустили 
работу в этот же день. 
Как отметил Владислав Шапша, сегодня 

Обнинск делает новый шаг в создании 
Инновационного научно-технологического 
центра на территории наукограда.
— Это трудный наукоемкий проект, и 
одна из важнейших его задач – улучшение 
здоровья граждан. И нам это по силам, 
учитывая, что у нас есть такие серьезные 
партнеры как «Росатом», университет 
МИФИ, НМИЦ радиологии Минздрава 
России. И важно, что мы вместе идем к 
этой цели. Создание центра — серьезный 
проект, один из четырех, которые под-
держиваются правительством России, 
— подчеркнул Владислав Валерьевич.

«СОБРАТЬ ВОЕДИНО ВСЕ НАРАБОТКИ И 
СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ!»
Алексей Лихачев, в свою очередь, отме-

тил, что Обнинск для научного сообщества 
является своеобразной «Меккой» знаний, 
исследований и подготовки кадров – для этого 
здесь есть ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Техническая 
академия «Росатома», и другие институты.
— Мы, без всякого сомнения, будем активно 
участвовать в программе ИНТЦ, — за-
верил Лихачев.
Анатолий Артамонов также отметил важ-

ность принятия решения о создании «Парка 
атомных и медицинских технологий». 
- Мы к этому шли, как только узнали об 
инициативе Президента о создании инно-
вационных парков, и мы сразу же заявились 
на то, чтобы в Обнинске обязательно 

появился такой парк, - напомнил Анатолий 
Дмитриевич. - Было много препятствий, на-
пример, у нас был филиал МИФИ, а согласно 
требованиям, должен был быть главный 
институт. Но мы все это преодолели. 
Решение принято. И теперь наша задача 
наполнить это проект практическим со-
держанием. 
Артамонов также отметил, что Президент 

уделяет развитию медицины особое внима-
ние. И в эти месяцы отечественное здраво-
охранение проходит серьезные испытания 
на прочность.
- И то, что у нас будет создан парк меди-
цинских технологий - для нас это новый 
вызов, и мы должны будем взять себя в руки 
и собрать воедино все, что было нарабо-
тано до этого, чтобы сделать настоящий 
прорыв, - вдохновленно произнес Артамонов.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ
Замминистра финансов 

России Михаил Котюков 
в свою очередь отметил, 
что Калужская область 
славится своей развитой 
инновационной системой. 
И для столь глобального 
проекта как ИНТЦ прин-
ципиально важно участие 
такого стратегического 
партнера как «Росатом», 
то есть, все предпосылки 
к достижению успеха у 
Обнинска есть. 
По словам Котюкова, 

общенациональный план предпо-
лагает создание четырех таких парков, но 
на данный момент лишь обнинский проект 
ИНТЦ имеет самую высокую стадию под-
готовки и проработки. Конечно, есть еще 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

н предпо-
таких парков но

ОБНИНСК СТАЛ НА ШАГ БЛИЖЕ К ОБНИНСК СТАЛ НА ШАГ БЛИЖЕ К 
СОЗДАНИЮ ПАРКА АТОМНЫХ СОЗДАНИЮ ПАРКА АТОМНЫХ 

И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
множество вопросов, но каждый из участ-
ников этого проекта регулярно находится на 
связи и проводит рабочие встречи, так что 
все существующие «шероховатости» будут 
непременно устранены.
О текущем состоянии ИНТЦ рассказал 

ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ:
- Соединяя передовой регион и глобальную 
компанию – госкорпорацию «Росатом», 
мы получим синергетический эффект. А 
если сюда подключаются такие центры, 
как Курчатовский институт, МРНЦ, то 
концентрация научно-образовательной и 

инновационной дея-
тельности призывает 
к тому, чтобы этот 
проект был успешным. 
Далее Михаил Ни-

колаевич представил 
собравшимся презен-
тацию будущего парка 
атомных и медицинских 
технологий.
Итак ,  резиденты 

ИНТЦ  будут  рабо-
тать в трех основных 
направлениях - био-
медицинское, инфор-
мационно-коммуника-

На днях вся страна отметила День мирного атома. В Калужской области этому празднику придан офи-
циальной статус- ведь именно в Обнинске 26 июня заработала Первая в мире АЭС.
Одним из мероприятий в этот день стало видеосовещание с участием руководителя региона Владисла-
ва ШАПШИ, который по этому случаю прибыл в Обнинск. 

ционное и ядерное. Упомянутые 36 компаний 
подтвердили свое намерение стать участниками 
ИНТЦ в этих трех группах
- Также осуществлена заявка на форми-
рование соответствующего земельного 
участка, который будет находиться в не-
посредственной близости к университету. 
Это правильное стратегическое решение 
– что инновационный центр должен стать 
базой для подготовки студентов по ин-
новационным направлениям, - подчеркнул 
Стриханов.
Собравшие обсудили детали будущего 

проекта, его примерное финансирование и 
определили следующие этапы работы. Но 
главный шаг вперед был сделан именно 
в этот день – когда был дан старт запуску 
первого объекта ИНТЦ.

Диана КОРШИКОВА 
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БУДУЩЕГО ФАНТАСТА 
ПРИНИМАЛИ В МИФИ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

40 лет назад в год Олимпиады-80 
перед вчерашним обнинским школь-
ником Романом ЗЛОТНИКОВЫМ были 
открыты все пути: МИФИ предложило 
талантливому выпускнику школы №4 
поступление без экзаменов – зачета 
по результатам телевизионных уроков 
и ответа на каверзные вопросы препо-
давателей, ищущих нестандартные умы. 
В тот год по советскому телевиде-

нию транслировали уроки физики. 
О пандемии и удаленном обучении 
тогда еще никто не слышал, обучать 
таким образом всех советских школь-
ников никому в голову не приходило, 
однако известно, что есть среди 
человеческих детей такие, которые 
и на необитаемом острове смогут от-
лично учиться. А Обнинск тогда хоть 
и не был наукоградом, однако в деле 
обучения был выше всяких похвал. 
Впрочем, умеющих просто решать 

задачки было немало, требовались 
таланты. Отличившихся пригласили 
в Москву и там уже очно убедились 
в талантах будущих ученых. Юному 
Роману после зачета предложили еще 
10 вопросов. И после того, как он на 
них ответил, вопрос о его поступлении 

был решен. Однако на пути 
в МИФИ неожиданно встал 
дедушка-ветеран. Он считал, 
что внук должен поступать 
в военное училище. Вот так 
несостоявшийся студент-
технарь стал военным. 

ТВОРЧЕСКИЕ ТРЕНИ-
РОВКИ, УТЯЖЕЛЕННЫЕ 
30 КИЛОРАММАМИ 
ВЕСА

– У нас говорили: «Хочешь стрелять, 
как ковбой и бегать, как лошадь – 
поступай в Саратовское военное 
училище», – вспоминает Роман 
Валерьевич свои юные годы. 
Марш-бросок на 22 или 28 киломе-

тров с выкладкой в 30 килограммов 
оказалось делом скучным для того, у 
кого мозги привыкли не отключаться 
даже во время серьезных, но моно-
тонных физических нагрузок. Разно-
образить суровые армейские походы 
курсант Злотников решил пересказом 
книг известных авторов. Благо, все 
фантастические и приключенческие 
книги в обнинских библиотеках были 
перечитаны. Да и сколько их было в 
те годы в советских библиотеках! Не 
удивительно, что в какой-то момент 
Роман стал придумывать свои истории. 
В общем, творческие тренировки, 

утяжеленные 30 килограммами 
солдатской экипировки, если и не 
способствовали творческому росту, 
то волю и выдержку закалили прочно 
и качественно.

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ ДАЛИ 
СОВЕТ СЕМИКЛАССНИКУ 
Придумывать фантастические по-

вести будущий писатель начал еще 
в школе и в 7 классе даже послал 
свою рукопись братьям Стругацким. 

И те ответили. Правда, светлого пи-
сательского будущего не пообещали, 
но посоветовали рисовать карты, 
схемы звездолета, а заодно подтянуть 
орфографию. 
И пунктуацию, и орфографию Роман 

подтянул, но вот писать сочинения в 
школе категорически не любил. Хотя 
своих обнинских учителей вспоминает 
с теплотой и благодарностью, как и 
одноклассников. 

ОТ НОЖКИ СТОЛА 
ДО СТОЛА СОБЯНИНА
В Обнинск Роман Злотников вер-

нулся служить в школе милиции. В 
90-ые годы это было не то место, где 
можно было выжить и прокормить се-
мью. На тот момент «в стол» уже были 
написаны четыре повести и Роман не 
оставлял попыток их опубликовать.
Пробиться было не просто, и не-

маловажной здесь оказалась привычка 
не отступать. Приходилось каждые 
выходные ездить по издательствам и 
оставлять рукописи. Кое-где их теряли, 
где-то подкладывали под ножку стола, 
чтобы не шатался. А кто-то сразу объ-
являл, что это не формат. Поездки из 
Обнинска в Москву оставляли ощути-
мую брешь в семейном бюджете, и в 
какой-то момент полуразвалившееся 
издательство «Армада» решило на-
печатать «Шпаги над звездами». И 
весь тираж был мгновенно раскуплен. 
К 2013 году книги Злотникова из-

даны суммарным тиражом около 10 
миллионов экземпляров. В 2010 он 
получил звание «Самый популярный 

автор Рунета», а также – премию 
«Бестселлер года» за книгу «Маневры 
неудачников». В том же году удо-
стоен премией «Самая популярная 
фантастическая книга».
Его «Генералом-Адмиралом» 

зачитываются в окружении Пути-
на, а Сергей Собянин использует 
дилогию «Империя» в качестве 
учебного менеджерского пособия 
на планерках – как справочник по 
оптимальным решениям. В общем, 
за сравнительно небольшой период 
времени романы Злотникова пере-
местились от места на полу под 
ножкой стола до столов Собянина, 
главы «Росатома» Кириенко и других 
наших известных соотечественников.

ОТ НОВЫХ РУССКИХ К НОВЫМ 
ЛЮДЯМ
Роман «Империя» Злотников 

написал тогда, когда понял, что 
жить в такой стране, какой Россия 
была в 90-ых, он не хочет. Проще 
всего было уехать, как это сделали 
многие, тем более, что в 2000 году 
умер любимый дед. Годы ему нуж-
ны были регулярные переливания 
крови, и Роман стал донором. По-
сле смерти деда кровь сдавать не 
перестал, считая, что в свое время 
люди помогли своей кровью его 
деду, а теперь пришла его очередь 
помочь нуждающимся. 
– Я захотел написать книгу о том, 
как должна быть устроена будущая 
Россия. И стал фантазировать 
на эту тему.

Для строительства новой жизни по-
надобились «новые люди». Было ли 
это отзвуком романа Чернышевского 
«Что делать?» – неважно. Однако 
книга была написана, и прочитавший 
ее Алексей Нечаев воспринял ее как 
руководство к действию. 
– Вы спите на гвоздях, как Рахметов 
у Чернышевского? – интересуемся у 
представителя новой партии.

– Нет. Новые люди – это о тех, кто 
любит работать и создавать, а не 
только потреблять.
В романе Злотникова «Империя» 

это сообщество людей, которые со-
бираются в единое сообщество и 
начинают развивать Россию. Это им 
интересно. У новых людей достойные 
цели и, они смогут возродить страну. 
Эти фантастические когда-то идеи 
материализовались через фирму 
«Фаберлик» в партию «Новые люди», 
в которую пришли те, у кого чистая 
совесть и бесконечное желание де-
лать добро для страны и для людей.
Вот так идея родилась и ушла много 

лет назад из Обнинска в виде фан-
тастического романа, а вернулась в 
2020 году как партия «Новые люди». 

Рената БЕЛИЧ

КАК РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ПАРТИИ КАК РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ПАРТИИ 
И ПИСАТЕЛИ-ФАНТАСТЫ

ЛИЧНОСТЬ НЕДЕЛИ

Как рождаются новые партии? Да очень просто. Несколько лет 
назад основатель партии «Новые люди» Алексей НЕЧАЕВ, тогда уже 
создатель фирмы «Фаберлик», прочитал книгу известного фантаста 
Романа ЗЛОТНИКОВА «Империя» и понял, как надо жить. Понял, что 
хорошие люди должны объединяться для того, чтобы изменить жизнь 
к лучшему. Хорошо, когда каждый на своей работе и дома настроен 
на созидание, но если объединиться, то достичь можно гораздо 
большего. В общем, с партиями все понятно. А как и где 
рождаются фантасты, способные своими произведениями 
вселить в человека желание изменить мир к лучшему? 

ко
ЧА
т
т
ы
о
жн
гд
н
у?

олько лет 
АЕВ, тогда уже 
тного фантаста 
ь. Понял, что
ы изменить жизнь 
ома настроен 
но гораздо 
де 
ниями 
? 

Вице-премьер Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕНКО на совеща-
нии с премьер-министром 
Михаилом МИШУСТИНЫМ 
заявил об открытии в стране 
кинотеатров.

По данным ТАСС, Чернышенко 
заявил, что возобновить работу 
они планируют с середины июля. 
Точную же дату Минкульт определит 
после консультации с властями 
регионов.
По мнению вице-премьера, 

организации досуга и отдыха 
в данный момент переживают 
период своего возрождения – у 

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КИНОТЕАТРЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КИНОТЕАТРЫ 
МОГУТ ЗАРАБОТАТЬ УЖЕ С 15 ИЮЛЯМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ УЖЕ С 15 ИЮЛЯ
сотрудников сферы туризма, спор-
та и культуры виден энтузиазм. 
Люди, по его словам, соскучились 
по работе и хотят вернуться к 
нормальной жизни.
Напомним, что в связи с пандеми-

ей кинотеатры по всей Калужской 
области были закрыты 25 марта. 
Внимательные обнинцы, к слову, 
уже обратили внимание на то, что 
на фасаде «Триумф-Плазы», где 

размещена афиша фильмов, за 
долгое время, наконец, поменяли 
старые плакаты на новинки кино – 
так что, кажется, все действительно 
идет к тому, что скоро в Обнинске 
заработает синематограф.
Впрочем, как предполагают не-

которые, попасть в залы в первые 
дни будет сложно – ажиотаж после 
нескольких месяцев закрытия 
ожидается небывалый.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, бассейн был открыт 

в 1987 году и с тех пор никогда не 
ремонтировался, инженерные сети 
пришли в негодность. Морально 
устарели и системы водоподготовки 
и водоотведения. Они задолго до 
закрытия перестали соответствовать 
необходимым требованиям. Бассейн 
потреблял невероятное количество 
ресурсов и ровно настолько же на-
гружал городские сети. Поэтому 10 
лет властям ничего не оставалось, 
кроме как закрыть объект.
С тех пор, правда, несколько раз 

появлялись убедительные слухи о 
том, что бассейн все-таки вот-вот от-
кроется, даже находился подрядчик, 
который начинал ремонт чаши, но 
успеха это так и не принесло.
В итоге, на недавней пресс-

конференции Владислава ШАПШИ 
обнинские журналисты поинтересо-

вались – почему некогда самое 
популярное место активного отдыха 

горожан не открылось до сих пор?
Владислав Валерьевич признал, 

что это место действительно за-
мечательное и уникальное, однако 
для его восстановления требуются 
серьезные вложения. 

«ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ 
ВОССТАНОВИТЬ БАССЕЙН»
— Еще лет 10 назад требовалось 
порядка 40 миллионов рублей только 
на оборудование для водоподготов-
ки, — напомнил Шапша. – Бассейн 
на самом деле закрыли не потому, 
что он обветшал, а потому,  что 
система водоподготовки там 
была своеобразной – вода втекала 
из одного крана, а из другого вы-
текала прямо в коллектор, безо 
всякой очистки, и все это попадало 
в Протву. Видимо, во времена Со-
ветского Союза не сильно считали 
расходы, но сейчас этот проект 

неэкономичен и неэкологичен. По-
этому было принято решение о 
закрытии.
По словам руководителя региона, 

к сожалению, инвестора не нашли 
до сих пор. А когда появилась воз-
можность вложить в бассейн феде-
ральные средства, то решено было 
их потратить на более глобальный 
объект – спорткомплекс «Олимп» с 
50-метровым бассейном.
— Но я думаю, что пришло время 
и для открытого бассейна. Сейчас 
много федеральных программ, в 
которые можно попасть и реа-
лизовать этот проект. Думаю, 
что местная власть посчитает 
затраты, которые необходимы 
для восстановления бассейна, и 
примет решения, возможно, в виде 
концессионного соглашения. Есть 
реальные шансы восстановить 
бассейн, это может быть даже 
хороший коммерческий проект, — 
сказал Шапша. 

Диана КОРШИКОВА 

НАДЕЖДА НЕДЕЛИ

КАК И КТО МОЖЕТ КАК И КТО МОЖЕТ 
ВОССТАНОВИТЬВОССТАНОВИТЬ

ОТКРЫТЫЙ 
БАССЕЙН?БАССЕЙН?

Если спросить у коренных обнин-
цев ,о чем они ностальгируют 
больше всего, то в первой тройке 
ответов мы наверняка увидим 
«открытый бассейн». Ровно 10 
лет назад эта, как многие назы-
вают- «жемчужина города», была 
закрыта из-за вышедших из строя 
коммуникаций. Но сейчас впервые 
за долгие годы появился реальный 
шанс того, что одно из самых зна-
ковых и любимых мест горожан 
действительно может открыться.

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

РУКОВОДСТВО ФЛАГМАНА РУКОВОДСТВО ФЛАГМАНА 
ЭКОНОМИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

– ЗАВОДА VOLKSWAGEN – ОБЪЯВИЛО – ЗАВОДА VOLKSWAGEN – ОБЪЯВИЛО 
ОБ ОСЕННИХ СОКРАЩЕНИЯХОБ ОСЕННИХ СОКРАЩЕНИЯХ

Ранее, как сообщали СМИ, со-
трудникам, пожелавшим уволиться 
самостоятельно, было предложено 
шесть окладов. Однако в одном 
из подразделений такие заманчи-
вые условия буквально вызвали 
ажиотаж, из-за чего желающих 
покинуть предприятия оказалось 
даже больше, чем планировалось. 
Всего на предприятии работает 
около 4,5 тысяч человек.
Напомним, завод Volkswagen 

на территории индустриального 
парка «Грабцево» работает с 
2007 года, производит модели 
Polo Sedan, Tiguan и  Skoda 
Rapid. Производственная мощ-
ность предприятия — 225 тысяч 
автомобилей в год.

По нашей информации, уже с 29 сентября производство будет 
сокращено, разумеется, вместе ним поубавится и количество со-
трудников, чьи навыки и умения в столь сложный экономический 
период, увы, не потребуются. Пока на предприятии планируют 
сократить порядка 157 человек.
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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

МЕХАНИК, 
ВОДИТЕЛИ: 

МАЗ/ Камаз /МТЗ. 
Тел. 8-906-642-88-03

ГАРАЖ  ГСК Искра. 
Тел. 8-965-208-04-50

ГАРАЖ  ГСК Варан. 
Тел. 8-965-208-04-50

Как сообщил вице-мэр по вопросам архитекту-
ры и градостроительства администрации города 
Андрей КОЗЛОВ, на данный момент на улице 
Лейпунского, где сейчас проходит глобальная 
реконструкция, уже полностью завершены 

работы по засыпке территории плодородным 
грунтом, также здесь установили железобетон-

ные клумбы и засеяли газон. 

По словам Козлова, на 65% строители выполнили вер-
тикальную планировку, провели разбивку тротуаров и до-
рожек. Почти на 70% сделали основание пешеходных зон 
с последующим уплотнением. А в конце прошлой недели 
подрядчик начал укладку тротуарной плитки. 
Как отметил Андрей Петрович, уже подготовлены и 

оплачены практически все материалы, которые нужны для 
дальнейшего преображения площади.
— Это и бортовой камень, и песок, и рулонные газоны, 
тактильная плитка, фонтанное оборудование, саженцы 
для озеленения. Работы ведутся активно и выходят уже 
на визуально ощутимую стадию, — подчеркнул Козлов.

ОБНАВЛЕНИЕ  НЕДЕЛИ

НА ПЛОЩАДИ НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕЙПУНСКОГО ЛЕЙПУНСКОГО 

ПОЯВИЛАСЬ ПОЯВИЛАСЬ 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПРАЙС-ЛИСТ

Руководитель Калужской области Владислав Шапша со-
общил, что региональные медучреждения возобновляют 
оказание плановой помощи населению со 2 июля. Однако, 
как сообщают в мэрии Обнинска, для  КБ№8 ФМБА России 
и других частных клиник города ограничения на проведе-
ние плановой медицинской помощи еще сохраняются. 
По словам главного государственного санитарного врача 
Обнинска Владимира МАРКОВА, эпидемиологическая си-
туация по коронавирусу в наукограде все еще продолжает 
оставаться довольно сложной. При этом он заявил, что 
вопрос о возобновлении плановой медпомощи решится на 
следующей неделе. О снятии этих ограничений жителям 
сообщат дополнительно.

РАЗОЧАРОВАНИЕ  НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ПОКА В ОБНИНСКЕ ПОКА 
НЕ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ 

ПЛАНОВЫЙ ПЛАНОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

В ЭТОМ ГОДУ РАССЕЛЯТ В ЭТОМ ГОДУ РАССЕЛЯТ 
ТРИ АВАРИЙНЫХ ДОМАТРИ АВАРИЙНЫХ ДОМА

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ 
ЛЕСНОЙ ПЕРЕЖИВАЮТ ЛЕСНОЙ ПЕРЕЖИВАЮТ 
ИЗ-ЗА ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ИЗ-ЗА ЗАТЯНУВШЕЙСЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИРЕКОНСТРУКЦИИ

В наукограде продолжается реализация 
областной и муниципальной программы по 
переселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Так, в этом году власти города пла-
нируют расселить три жилых дома, которые 
ранее были признаны аварийными.

Под эти цели уже построен и введен в эксплуа-
тацию многоквартирный дом, сейчас там ведется 
отделка жилых помещений.
За счет средств нацпроекта «Жилье и городская 

среда» квартиры будут выкуплены у застройщика 
и переданы жителям для переселения. 
Надзор за соблюдением жилищных прав будет 

осуществлять прокуратура Обнинска. С учетом ее 
замечаний мэрия города приняла постановление 
«О распределении жилых помещений, приобретен-
ных в целях переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», которое определяет в том числе 
и порядок проведения жеребьевки. 
С самими жителями была проведена встреча, где 

им разъяснили порядок проведения жеребьевки 
и предоставления жилья, а также проконсульти-
ровали по всем актуальным вопросам.

Обнинцы, живущие в районе вокзала, уже 
давно обеспокоены затянувшейся рекон-
струкцией улицы Лесной.

Уже свыше месяца здесь ведутся работы, и 
конца им, кажется, не видно.
— Дорога то раскопана, то перекрыта, — говорят 
жители. – Строительная техника видно, что 
функционирует, но дело почему-то движется 
очень медленно. Из-за работ в сухую погоду 
здесь постоянно стоит пыль! Почему так долго 
ремонтируют эту улицу?
Беспокойство людей понять можно, однако 

продолжительной реконструкции есть свое объ-
яснение – сложные коммуникации.
Как сообщают в мэрии города, демонтажные 

работы там выполнены практически на 100%, 
сейчас ведется инженерная подготовка.
Наполовину выполнен монтаж водоотводных 

лотков, и полностью завершено переустройство 
кабеля «Ростелеком». Помимо этого, обустроены 
девять водопроводных колодцев, сейчас специ-
алисты заняты работами по укладке перепускных 
труб на съездах к жилым домам.
В администрации города уверяют, что ремонт 

ведется активно и в хорошем темпе.

Изготовление агитационных видео материалов

ИНФОРМАЦИЯ

ПРАЙС-ЛИСТПРАЙС-ЛИСТ
на размещение агитационных материалов в период проведения выборов Губернато-
ра Калужской области, выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области, выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
в Калужской области (единый день голосования 13 сентября 2020 года)

Вид рекламных услуг Стоимость, руб Хрономе-
траж

Видео-ролик (информационное объявление) От 10 000 до 30 сек

Видео-ролик (имиджевый ролик) От 30 000 до 30 сек

Видео-ролик (игровой ролик) От 60 000 до 30 сек

Представительский видео-фильм (не менее 3 мин) 20000 За 1 мин

Срочное изготовление *6 24 часа

Размещение агитационных видео материалов в эфире телеканала

Название 
телеканала 

Программа Стоимость СМИ

«РБК ТВ – 
Обнинск ТВ»

«Власть» прямой эфир 30 минут 24900

ОБНИНСК ТВ
«Будем вкусно есть» 25000

«Без политики» 30 минут 25000

Размещение видео роликов 75 руб за 1 сек.

Стоимость времени эфирного времени 11 сентября 2020 года + 20% к тарифу

Изготовление агитационных аудио материалов

Название радиостанции ВРЕМЯ ВЫХО-
ДА,  минута часа

Стоимость, 
руб. за 1 сек.

СМИ

Европа Плюс Обнинск 105,9 фм 20 или 35 15 руб ОБНИНСК ФМ

Ретро ФМ Обнинск 107,7 фм 42 или 56 15 руб ОБНИНСК  ФМ 
ПЛЮС

Эхо Москвы Обнинск 105,4 фм 33 или 47 15 руб 105.4 ФМ ОБНИНСК

Радио Дача Обнинск 95,8 фм 20 или 35 15 руб 95,8 ФМ ОБНИНСК

Юмор ФМ Обнинск 96,6 фм 11 или 45 15 руб 96.6 ФМ ОБНИНСК

Радио Энерджи Обнинск 95,0 фм 20 или 50 15 руб 95 ФМ ОБНИНСК

Радио 7 на семи холмах 
Обнинск 95,4 фм

21 или 41 15 руб 95,4 ФМ ОБНИНСК

Лав радио Обнинск 104,9 фм 20 или 35 15 руб 104.9 ФМ ОБНИНСК

Стоимость времени эфирного времени 11 сентября 2020 года + 20% к тарифу.

Размещение рекламы на уличных LCD экранах

Хронометраж ролика, сек. Количество выходов  в день Стоимость 1 дня, руб.

10 720 1000

15 720 1500

Цены в руб. НДС не облагается. Выдача студийной копии ролика клиенту + 70 % стоимости ролика. Размещение рекла-
мы через агентства (посредников) надбавка + 50% к тарифу. Услуга предоставляется ООО «Обнинск – Медиа Холдинг», 
ИНН 4025434166, ОГРН 1124025006588  Наш адрес : г. Обнинск,  ул.Гагарина, д.45, 2 этаж, e-mail: tanya@obninsktv.ru

Руководитель отдела продаж Татьяна 
8 (484) 3945876. Моб. Тел.: 8 (905) 642 51 15 

и 8 (953) 335 51 15

Стоимость эфирного времени 11 сентября 2020 года + 20% к тарифу.

Вид рекламных  услуг Стоимость, руб Хронометраж

Информационный ролик 2800 до 30 сек

Игровой ролик 3600 до 30 сек

Музыкальный ролик 4800 до 30 сек

Срочное изготовление *6 24 часа

Размещение агитационных материалов в эфире радиостанций

На проходной всячески от-
рицали факт происшествия, 
даже несмотря на то, что 
очевидцы видели у ворот 
плачущих женщин – вероятно, 
родственниц пострадавшего. 
Однако Следственный комитет 
подтвердил гибель мужчины.
По данному факту следо-

ватели проводят проверку по 
статьям 143 и 216 УК РФ (наруше-
ние требований охраны труда и 
нарушение правил безопасности 
при ведении строительных работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека).
Как полагают следователи, ка-

менщик находился на строительной 
площадке на высоте девятого 
этажа и занимался выгрузкой 
стройматериалов с выносной 
площадки. Он разрезал полиэти-
лен, в который были упакованы 
пеноблоки, они в этот момент 
рассыпались и вытолкнули таким 
образом мужчину за ограждение 
выносной площадки.
Следователь осмотрел место 

происшествия, изъял учредитель-
ные документы, журналы инструк-
тажей и другую документацию.
На данный момент известно, 

что погибший был гражданином 
Таджикистана, на территории 
России он находился легально, 
работал также на законных 
основаниях. 

Сотрудники СК опросили очевид-
цев и руководителя субподрядной 
компании. В ближайшее время 
будут проведены исследования 
и экспертизы, устанавливаются 
другие обстоятельства ЧП.
По результатам проверки ра-

ботодателю и сотрудникам будет 
дана правовая оценка.
Помимо этого, под свой контроль 

это дело взяла и прокуратура 
города. Прокурор лично на месте 
происшествия координировал 
работу правоохранительных 
органов.
Напомним, что это уже не 

первое происшествие на данной 
стройплощадке. В июле прошлого 
года здесь же произошел пожар 
в бытовках, но к счастью, тогда 
обошлось без жертв. Горожане 
помнят эту историю и в соцсетях 
рассуждают о том, что строители 
данной компании, вероятно, не 
слишком ответственно соблюдают 
технику безопасности, учитывая 
такое количество ЧП.

ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
«ПИКА» ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
В понедельник на 
строительной площад-
ке ГК «ПИК» на улице 
Курчатова произошла 
трагедия – 
с многоэтажки сорвался 
59-летний работник.

В Обнинске обсудили подготовку к проведению Еди-
ного государственного экзамена в условиях режима 
повышенной готовности.

Начальник Управления общего образования Татьяна 
ВОЛНИСТОВА сообщила о том, как недавно в городе 
во всех пунктах проведения ЕГЭ состоялся пробный 
экзамен без участия школьников. Это было организо-
вано для того, чтобы проверить и отработать логистику 
и технические нюансы.
Татьяна Валерьевна подчеркнула, что все пункты к 

проведению экзамена готовы. КБ №8 на время экза-
менов предоставляет по два медицинских работника 
на каждый пункт. Правоохранительные органы также 
берут процедуру экзамена под контроль.
Единый государственный экзамен начнется 3 июля в 

школе №11 со сдачи литературы, информатики и гео-
графии. В этом мероприятии примут участие порядка 
300 школьников.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

ШКОЛЫ ШКОЛЫ 
ГОТОВЫ К ЕГЭГОТОВЫ К ЕГЭ
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Земская реформа (12+)
10.10 Т/ф «Мэри Поппинс» (0+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Разрушители мифов (12+)
13.40 Русь (12+)
14.05, 01.40 Позитивные Новости 

(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны космоса (12+)
16.45 Пять причин поехать в… 

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

(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
22.55 Актуальное интервью 

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

(16+)
01.50 Х/ф «Без права на втрой 

шанс» (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, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского гео-

графического общества 
«Гарик Сукачев. То, что 
во мне». 1 с. (12+)

02.40, 03.05 «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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты» 

(0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
(12+)

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

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Гоша 
Куценко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

18.15 Т/с «Последний мент» 
(12+)

22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» 

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

Ревнивый Дуремар» 
(16+)

02.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Царица небесная. 

Владимирская икона 
Божией Матери (0+)

07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

08.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель». 
Избранное (0+)

11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество 
бегуна на длинные 
дистанции» (0+)

12.40 Academia (0+)
13.30 Юбилей Аллы Коженковой 

(0+)
15.00 Т/ф «Катя, Соня, поля, 

Галя, Вера, Оля, таня…» 
(0+)

16.30 Цвет времени (0+)
16.40, 01.00 Шедевры русской 

музыки (0+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.25 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

20.10, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 

00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф 

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

10.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе» (12+)

11.10 Восемь  лучших . 
Специальный обзор 
(12+)

12.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+)

15.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Реал» (0+)

16.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

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

21.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» 
(12+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона 

Испании. «Севилья» - 
«Эйбар» (12+)

01.25 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Морейренсе» - 
«Спортинг» (0+)

03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

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

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

13.40, 04.40 «Мой герой. 
Дмитрий Лысенков» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь» 
(12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара 

Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.30 «90 -е .  «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

01.50 Д /ф  «Све тл а н а 
Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

02.30 Д /ф  «Убийс тво , 
оплаченное нефтью» 
(12+)

05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» 
(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, 10.25, 13.55 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.45 «Подозреваются все» 

(16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Святыни христианского 

мира (0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

08.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель». 
Избранное (0+)

11.00 Х /ф «Оглянись во 
гневе» (0+)

12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор (0+)
15.00 Т/ф «Лица» (0+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави» (0+)

16.40, 00.50 Шедевры русской 
музыки (0+)

17.40 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №6 
(0+)

18.50, 01.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство 
доказательства» (0+)

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. 2 с. (0+)

21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение» 

(0+)
23.20 Х/ф «Настанет день» 

(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, 18.25 Ситком «Погнали» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
15.35, 03.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
22.25 «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

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

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

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

(16+)
12.20, 02.25 «Реальная 

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

Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
23.05 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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.20 «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, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х /ф  «Хан  Соло : 

Звездные войны. 
Истории» (12+)

02.50 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Тотальный футбол 

(12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 

17.20 Новости (16+)
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Леванте» - «Реал 
Сосьедад» (0+)

10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» 
(12+)

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

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего» (12+)

15.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)

16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига .  «Тамбов» - 
«Ахмат» (12+)

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Крылья Советов» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Милан» - 
«Ювентус» (12+)

01.20 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

21.30, 23.30 Новости 
(16+)

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 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 Достояние республик 

(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Семейный 

альбом» (12+)
16.45 Пять причин поехать 

в… (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

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

(12+)
22.50, 04.50 Земская реформа 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Мистер Штайн 

идет в онлайн» (16+)
03.10 Х/ф «Ришелье: мантия 

и кровь» (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, 00.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин (16+)
02.40, 03.05 «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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 

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

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия 

Рутберг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

02.30 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)

05.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(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, 10.25, 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Большие родители». 

Константин Райкин (12+)
03.15 «Подозреваются все» 

(16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

08.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель». Избранное 
(0+)

11.00, 23.20 Х/ф «В субботу 
вечером, в воскресенье 
утром» (0+)

12.25 Красивая планета (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор (0+)
15.00 Т/ф «Синьор Тодеро 

хозяин» (0+)

17.00, 00.50 Шедевры русской 
музыки (0+)

17.40 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №7 
(0+)

18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины» (0+)

20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.40 70 лет Константину 
Райкину. 3 с. (0+)

21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

Перед восходом Солнца. 
История одной болезни» 
(0+)

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (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, 19.00 Ситком «Погнали» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
22.35 «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)

04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
23.05 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+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 

Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все 

на Матч! (12+)
09.00, 02.10 Футбол. Чемп. 

Испании (0+)
11.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. 

Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт. Легкая 

атлетика (12+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лечче» - «Лацио» (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 

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

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» - «Сочи» 
(12+)

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

22.25 После футбола (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы 

будущего» (12+)
00.10 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» - «Наполи» 
(0+)

04.00 Д/с «Несерьезно о 
футболе» (12+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

17.40 «Библейский сюжет» 
(0+)

18.05 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №5 
(0+)

18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида» (0+)

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина (0+) (0+)

21.10 Искусственный отбор 
(0+)

21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Документальная камера 

(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
09.15 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и 

боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Ситком «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» 

(0+)

05.15 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)

05.25 М/ф «Тараканище» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 04.40 «По делам несо-

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

(16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.35, 02.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
23.05 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+)

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, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 К 175-летию Русского гео-

графического общества 
«Гарик Сукачев. То, что 
во мне». 2 с. (12+)

02.40, 03.05 «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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

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

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 2 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» 

(16+)
04.45 «Военная тайна» (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 Достояние 

республик (12+)
13.05, 16.45 Пять причин 

поехать в… (12+)
13.15 Приходские хроники 

(0+)
13.40, 22 .0 0,  05 .05 Т/с 

«Семейный альбом» 
(12+)

18.15 Территория закона 
(16+)

18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.50 Земская реформа (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Разрушители мифов 

(12+)
02.25 Х/ф «Плохой хороший 

полицейский» (16+)
04.20 Тайны древней Руси 

(12+)



13www.pressaobninsk.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

2 ИЮЛЯ 2020/№ 24(735)

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 Достояние республик 

(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, 16.45 Пять причин 

поехать в… (12+)
13.25, 15.40, 22.55 Актуальное 

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

альбом» (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+)
01.40 Тайны древней Руси 

(12+)
02.25 Всемирное природное 

наследие  - США 
национальный парк 
Йелоустоун (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30, 03.05 «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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

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

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

13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений 
Герчаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Нервная Слава» 
(12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Последний мент» 

(12+)
22.30 «10 самых… самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

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

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

быта. Многомужницы» 
(12+)

01.15 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

02.35 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 «Подозреваются все» 

(16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

08.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное (0+)
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» 

(0+)
12.40 Academia (0+)
13.30, 21.10 Искусственный 

отбор (0+)
15.00 Т/ф «Шведская спичка» 

(0+)

02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)

04.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-

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

(16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.25 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
23.05 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 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

- «Финал» (16+)

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

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 2 0  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темные отражения» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 После футбола (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 

Новости (16+)
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 

00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Ф у т б о л .  Ч ем п . 

Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория» (0+)

11.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе» (12+)

11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». 

Златан vs Криштиану» 
(12+)

13.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Парма» (0+)

15.25 «Футбол на удаленке» 
(12+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Урал» - «Динамо» 
(Москва) (12+)

18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф 

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

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Интер» 
(12+)

01.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Фама л и к а н»  - 
«Бенфика» (0+)

03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Тондела» - «Порту» 
(0+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

СУББОТА, 11 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, 20.00 Интересно 

(16+)
09.45, 04.55 Позитивные Новости 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Тайны космоса (12+)
11.35 Один день в городе (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40, 19.00 Достояние республик 

(12+)
13.05 Машина времени в Италии 

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

альбом» (12+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Пять причин поехать в… 

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

(12+)
22.55 Неизвестная Италия 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
03.20 Х/ф «Мистер Штайн идет 

в онлайн» (16+)

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

(16+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее 

(12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

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

Юмористический концерт 
(16+)

23.45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

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

13.40, 05.05 «Мой герой. Елена 
Камбурова» (12+)

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

(12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
18.20 Т/с «Последний мент» 

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

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны 

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

(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Светлана 
Сурганова и оркестр (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

08.20 Жизнь замечательных 
идей (0+)

08.45 Х/ф «Зверобой» (0+)
10.00 «Наблюдатель». Избранное 

(0+)
11.00 Х/ф «Все это - ритм» (0+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 Искусственный отбор 

(0+)
15.00 Т/ф «Сорок первый. Opus 

posth» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45 Шедевры русской музыки 

(0+)

17.40 «Библейский сюжет» (0+)
18.05 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! №9 
(0+)

18.50 Больше, чем любовь (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. 5 с. (0+)
21.10, 01.45 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(0+)
00.40 Квартет уэйна шортера на 

стокгольмском джазовом 
фестивале (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 Ситком «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
(12+)

04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.30 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 03.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 

(16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (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» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Где мое наследство?» 

(16+)
21.00 Д/ф «Земля против 

человечества: 20 до-
казательств» (16+)

22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 
Новости (16+)

07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1960» (12+)

09.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. 
СССР - Югославия (0+)

11.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный 
обзор (12+)

12.25, 13.20 Все на футбол! (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 

1/4 финала (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 
14: 20 Новости (16+)

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. 
России. «Енисей-СТМ» 
(12+)

16.30 Восемь  лучших . 
Специальный обзор (12+)

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

18.25 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» 
(12+)

20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 
(0+)

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

(12+)
00.55 Д/ф «Родман. Плохой 

хороший парень» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Спортинг» - «Санта-
Клара» (0+)

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 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 Вся правда о (12+)
11.50 Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Моя история. Юрий 

Стоянов (12+)
13.40 Всемирное природное 

наследие - США 
национальный парк 
Йелоустоун (12+)

14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
15.45 Х/ф «Арабелла-дочь 

пирата» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Старшая жена» 

(12+)
21.20 Тайны древней Руси 

(12+)
22.05 Истории спасения (16+)
22.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
00.05 Т/с «Партнеры по 

преступлению» (16+)

01.55 Х/ф «Ушел и не вернулся» 
(16+)

03.30 Неизвестная Италия 
(12+)

04.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

05.55 Обзор прессы (0+)

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 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви 

и верности» Концерт. 
Лучшее (12+)

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.45 «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+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
07.45 Православная 

энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
09.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы». 
Продолжение (12+)

13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)

17.20 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

21.00, 04.20 «Постскриптум» 
(16+)

22.15 «90-е. Баб: начало конца» 
(16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

23.50 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Stand up» - «Дайджест» 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
07.20 Х/ф «Один дома 3» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих потерь!» 
(16+)

17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

19.20 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» (16+)

01.10 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» (16+)

02.40 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль» (16+)

03.55 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Бокс. Дэнни Гарсия против 

Ивана Редкача (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 

00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Лига Ставок. Вечер Бокса. 

Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева 
(16+)

11.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
11.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.05 «Футбол на удаленке» 

(12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
13.40 Бокс. Владимир Кличко 

против Александра 
Поветкина (16+)

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

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (12+)

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

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» 
(12+)

01.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» 
(0+)

03.10 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)

05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

16.30 Красивая планета (0+)
16.45, 01.00 Шедевры русской 

музыки (0+)
17.40 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.05 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов! №8 
(0+)

18.50, 01.50 Д /ф «Борис 
Раушенбах. Логика 
чуда» (0+)

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. 4 с. (0+)

21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35 Д /ф  «Елизавета 

Леонская. Чем пластинка 
черней, тем ее доиграть 
невозможней» (0+)

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (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, 19.00 Ситком «Погнали» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
16.00, 03.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
22.50 «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

08.10 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.50 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» (0+)

10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(0+)

12.55, 01.20 Д/ф «Небесные 
охотники» (0+)

13.50 «Звучание оркестра» 
(0+)

14.45 Х /ф «Маленькое 
одолжение» (0+)

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

16.50 Д/ф «Роман со временем» 
(0+)

17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 
(0+)

20.00 Д/ф «Юл бриннер: душа 
бродяги» (0+)

20.45 Х /ф  «Женщин а 
французского лейтенанта» 
(0+)

22.45 Т/ф «Вечер с Достоевским» 
(0+)

00.10 Жаки Террасон в 
концертном зале 
«Олимпия» (0+)

02.10 Искатели (0+)

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

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

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

Космические таксисты» 
(6+)

00.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

01.40 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 
(12+)

02.20 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (12+)

03.00 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» 
(12+)

03.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.15 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Филипп Киркоров (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00 М/ф (0+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет пламя» 
(12+)

18.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

23.40 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «Река памяти» (16+)
10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты 

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

(16+)
23.05 Х/ф «40=плюс= или 

геометрия чувств» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
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!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя 

жертва» (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 «Не было бы счастья-2» 

(12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» (12+)

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… самые 

бедные бывшие жены» 
(16+)

08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+)

15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)

17.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

21.30 Х/ф «Озноб» (12+)
00.25 «Озноб». Продолжение 

(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Все к лучшему-2» 

(12+)

04.35 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «Я» не 
отказываюсь» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» 

(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.40 Х/ф «Далеко-далече…» 

(0+)
11.55 Острова. Борис Новиков 

(0+)
12.40 Письма из провинции 

(0+)

13.05, 01.25 Диалоги о животных 
(0+)

13.50 «Что такое лад?» (0+)
14.45 «Дом ученых» (0+)
15.15 Х/ф «Любовь в городе» 

(0+)
17.00 «Апостол Петр» (0+)
18.00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
22.00 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко» (0+)
00.05 Х /ф  «Маленькое 

одолжение» (0+)
02.05 Искатели (0+)

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

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

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

(0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Футбол. Тинькофф 

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

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Рома» (0+)

11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1 (12+)

12.35 После футбола (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

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

15.55, 18.15 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при 

Штирии (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф 

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

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

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

01.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2 (12+)

02.30 Реальный спорт. Легкая 
атлетика (12+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Stand up» - «Дайджест» 

(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская 

академия 5: Задание 
Майами-Бич» (16+)

05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осажденный 
город» (16+)

06.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия в 
Москве» (16+)

08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

10.10 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)

12.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

14.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание» (16+)

16.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повторное 
обучение» (16+)

17.45 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль» (16+)

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

гипотезы» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым (12+)
06.40 Доктор И (16+)
07.05 Ойкумена Федора Конюхова 

(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Связь времен. Добрая 

воля (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Старшая жена» (12+)
14.40 Истории спасения (16+)
15.10 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ушел и не вернулся» 

(16+)
20.40 Моя история. Юрий 

Стоянов (12+)
21.05 Машина времени в Италии 

(12+)
21.30 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
23.20 Х/ф «Модная штучка» 

(12+)
01.00 Х/ф «Любой день» (16+)
02.35 Х/ф «Станционный 

смотритель» (16+)

18.55 Х / ф  « В и к т о р 
Франкенштейн» (16+)

21.05 Х/ф «Темная башня» 
(16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 
(18+)

00.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

02.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)
10.55 Х/ф «Снайперша» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты любви» 

(16+)

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

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

Спецдайджест» (16+)
17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины 

мистера Поппера» (12+)
18.55 «Однажды в России. 

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

(16+)

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Как пояснил в ходе недавнего визита 
в Обнинске Владислав Валерьевич, 
после закрытия свалку ждет рекуль-
тивация. Проект рекультивации был 
сделан уже давно, однако с тех пор 
изменилось тело полигона, да и требо-
вания законодательства нынче иные, 
поэтому его нужно откорректировать.

Как сообщил врио губернатора 
Владислав ШАПША, с первого 
июля ни одной машины с мусо-
ром не заедет на Тимашовскую 
свалку – с этого месяца она за-
крыта, а весь обнинский мусор 
теперь будет вывозиться на по-
лигон экотехнопарка «Калуга».

– Все желающие по ссылке, на-
ходящейся на сайте Калужского 
регионального экологического 
оператора, смогут в режиме реаль-
ного времени наблюдать за всем 
происходящим на полигоне. Будет 
оставлен только один пожарный 
въезд, оборудованный воротами и 
шлагбаумом. Завоз отходов будет 
прекращен. Единственное – про-
должатся работы по засыпке по-
лигона грунтом, учитывая, что это 
необходимо по правилам содержания 
таких объектов, – уточнил Маилов. 
Кроме того, он отметил, что 

оплата за вывоз ТКО для жителей 
останется прежней. 

Римма СУББОТИНА

ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ 
ТИМАШОВСКАЯ СВАЛКА ТИМАШОВСКАЯ СВАЛКА 

— Рекультивация – это сложный 
технический механизм, это не про-
сто – засыпать землей, и всё. Здесь 
должен быть контроль сточных вод, 
необходимо предусмотреть отвод 
газов, которые будут образовы-
ваться. Полигон нужно закрывать 

специальными видами мате-
риала, и только после всего 
этого здесь появится земля 
и трава – можно хоть горно-
лыжный курорт открывать, 
— пошутил Шапша и добавил, 
что так действительно иногда 
поступают с бывшим свалками.
Накануне закрытия полигона 

в Тимашове в Калуге в режиме 
видеоконференцсвязи прошло 
заседание регионального Пра-
вительства. 
Как рассказал замминистра 

строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона Руслан МАИ-
ЛОВ, в данный момент смонтирована 
и готова к онлайн-трансляции специ-
альная система видеонаблюдения. 

В ГОРНОЛЫЖНЫЙ В ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ?КУРОРТ?

Управляющая компания «ЧИП» под 
руководством Евгения ХАЛЕЦКОГО 
регулярно рассказывает о работах 
по содержанию жилфонда в обще-
домовых чатах с жителями.

Недавно, например, в доме №73 по 
проспекту Маркса было проведено об-
следование с помощью видеокамеры 
выпуска канализации от седьмого подъ-
езда. Специалисты нашли проблемное 
место.
Как сообщает обслуживающая орга-

низация, сотрудники УК немедленно 
приступили к ремонту данного участка.

РЕМОНТ НЕДЕЛИ

под

«ЧИП» УСТРАНИЛ «ЧИП» УСТРАНИЛ 
ПРОБЛЕМУ ПРОБЛЕМУ 
С КАНАЛИЗАЦИЕЙ С КАНАЛИЗАЦИЕЙ 
НА МАРКСА, 73НА МАРКСА, 73
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

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

Ответы на сканворд № 23(734) от 25.06.2020

ВОПРОСЫ № 24:
1. Сколько составила явка обнинцев на голосование по конституции?

2. Кто из депутатов переболел коронавирусом?
3. В каком году был открыт бассейн?

4. Как расшифровывается ИНТЦ?
5. С какого числа закрыли Тимашовскую свалку?

На провах рекламы

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 23:
1. Аксенова, 15

2. 800 325
3. Председатель КСП
4. Дмитрий Самбуров

5. Четверо

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и оставляйте 

свои комментарии к новостям. 
(наведите камеру смартфона на QR-cod 

и перейдите по ссылке)
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ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

На этой неделе по-
бедителем конкурса 
сканвордов от "Теди" 

впервые стала пре-
красная Анастасия 
Вдовина. Девушка 

является старшим спе-
циалистом по разви-

тию закупок на заводе 
"Самсунг". В свободное 

время Настя любит 
читат английскую 

литературу и книги по 
финансам.

В соответствии с п.8. ст.32 закона Калужской области №313-ОЗ от 29.06.2012 г. («О выборах Губернатора 
Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2019 N 561-ОЗ), в соответствии с п.7 ст.38  
закона Калужской области №660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.04.2020 N 596-ОЗ), в соответствии с п.9 
ст.41 закона Калужской области №556-ОЗ от 25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2020 N 559-ОЗ) публикуем сведения 
о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых ООО «Хит-Радио», СМИ 
«Авторадио-Обнинск» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной 
кампании по выборам Губернатора Калужской области, выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Калужской области седьмого созыва года, выборам депутатов Обнинского городского Собрания 
восьмого созыва 13 сентября 2020 г.

ПРАЙС-ЛИСТ 
Стоимость изготовления предвыборных аудио-спотов:

Предвыборный аудио-спот (голос диктора – 1шт.) Хронометраж до 
40 секунд – 4 000 руб.

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 346,11 гл. 26.2 НК РФ

Время 
в эфире

Стоимость 
1 секунды

00:00 - 23:59 20 руб. 00 коп.

В соответствии с п.8. ст.32 закона Калужской области №313-ОЗ от 29.06.2012 г. («О выборах Губернатора 
Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2019 N 561-ОЗ), в соответствии с п.7 ст.38  
закона Калужской области №660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.04.2020 N 596-ОЗ), в соответствии с п.9 
ст.41 закона Калужской области №556-ОЗ от 25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2020 N 559-ОЗ) публикуем сведения 
о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых ООО «Универсал», СМИ 
«Радиоволна» зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации в избирательной кам-
пании по выборам Губернатора Калужской области, выборам депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, выборам депутатов Обнинского городского Собрания восьмого 
созыва 13 сентября 2020 года.

ПРАЙС-ЛИСТ 
Стоимость изготовления предвыборных аудио-спотов:

Предвыборный аудио-спот (голос диктора – 1шт.) Хронометраж до 
40 секунд – 4 000 руб.

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 346, гл. 26.2 НК РФ

Время в 
эфире

Стоимость 
1 секунды

00:00 - 23:59 20 руб. 00 коп.

на изготовление и размещение предвыборных агитацион-
ных аудио-спотов (действует с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

Выходы рекламных блоков на 20-ой 
и на 50-ой минуте каждого часа.  Над-
бавки за первое и последнее место в 
рекламном блоке – 10%

на изготовление и размещение предвыборных агитацион-
ных аудио-спотов (действует с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

Выходы рекламных блоков на 20-ой 
и на 50-ой минуте каждого часа.  Над-
бавки за первое и последнее место в 
рекламном блоке – 10%

ПРАЙС-ЛИСТ 
Стоимость изготовления предвыборных аудио-спотов:

Стоимость размещения предвыборных аудио-спотов:

В соответствии с п.8. ст.32 закона Калужской области №313-ОЗ от 29.06.2012 г. («О выборах Губерна-
тора Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2019 N 561-ОЗ), в соответствии с 
п.7 ст.38  закона Калужской области №660-ОЗ от 26.12.2014 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.04.2020 N 596-ОЗ), в соот-
ветствии с п.9 ст.41 закона Калужской области №556-ОЗ от 25.06.2009 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 20.02.2020 N 559-ОЗ) 
публикуем сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, предоставляемых ООО 
«Русское радио – Обнинск», СМИ «Русское радио - Обнинск» зарегистрированным кандидатам для 
предвыборной агитации в избирательной кампании по выборам Губернатора Калужской области, вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выборам депутатов 
Обнинского городского Собрания восьмого созыва 13 сентября 2020 года

ПРАЙС-ЛИСТ 
В программе «Из первых уст» ведется беседа между ведущим 

и кандидатом в депутаты. Эта программа может звучать в записи 
или в прямом эфире, куда все желающие смогут позвонить и за-
дать гостю программы интересующие их вопросы.

Информация: Хронометраж – 50 мин. Размещение анонсов в 
течение 3-х дней до выхода передачи по 5 выходов вдень. Стои-
мость 1 передачи – 8 000 рублей.
Указанные цены НДС не облагаются на основании ст. 145, гл. 21 НК РФ

Предвыборный аудио-спот (голос диктора – 1шт.) Хр-ж до 40 секунд 4 000 руб.

Время 
в эфире

Стоимость 
1 секунды

00:00 - 23:59 20 руб. 00 коп.

на изготовление и размещение предвыборных агитацион-
ных аудио-спотов (действует с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)

Выходы рекламных блоков на 20-
ой и на 50-ой минуте каждого часа. 
Надбавки за первое и последнее 
место в рекламном блоке – 10%

на изготовление эфирного проекта «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
действует с 18.06.20 г. по 11.09.20 г.)



Реклама

Реклама
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