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ПОКуПКА 
ВтОричНОгО сырья

ВыВОз мусОрА 
контейнерами 
8м 27м 34м

ПОгрузКА 
По всей 
КалужсКой области

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 
Телефон: 

8•484•399•08•11

НатяжНые 
потолки 
от частного мастера

нашли дешевле? 
Я СДеЛаЮ еЩё ДеШеВЛе!

8 958 400 19 83
Сергей

200р/м2
С гарантией!

Читайте на стр. 4

Проезд без куПюр

В обнинске к 1 сентября на всех маршрутах 
хотят внедрить безналичный расчёт
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Издается
с 2004 года

реклама

«На этапе современного развития обнинска мы не можем себе позволить, чтобы образ города      
и за рубежом, и внутри страны формировался стихийно». 
Андрей Ильницкий, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Администрации г. Обнинска, с. 3
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Дайджест

Туроператоры 
рассказали о ценах 
на летний отдых

Тарифы обещают установить-
ся на уровне прошлогодних, а вот 
от поездок за рубеж пока лучше 
отказаться из-за ситуации с ко-
ронавирусом. Цены на билеты на 
поезд и самолёт будут на уровне 
прошлогодних. Уже 1 июля мож-
но отправиться в Краснодарский 
край, там начнут работать гос-
тиницы и санатории. Предполо-
жительная стоимость путёвки 
на двоих человек в отели Сочи и 
Крыма составит 20-30 тысяч руб-
лей. По оценкам представителей 
туриндустрии, сезон состоится на 
30-40%, снижение количества от-
дыхающих обусловлено панде-
мией коронавируса.

После окончания 
эпидемии ношение 
маски войдёт в привычку

«Население планеты будет про-
должать носить медицинские ма-
ски даже после окончания эпи-
демии коронавируса, это станет 
привычкой во время сезонных 
всплесков респираторных заболе-
ваний», – рассказал заместитель 
директора Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера Александр 
Семёнов. По его словам, люди ещё 
очень долго будут использовать 
средства защиты в общественных 
местах. Во многих странах ещё до 
пандемии граждане надевали ма-
ски, если плохо себя чувствовали и 
не хотели заразить окружающих.

В Кремле не видят угроз 
здоровью россиян 
из-за решения провести 
голосование 1 июля

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков заявил, 
что с каждым днём в стране ста-
новится безопаснее, о чём свиде-
тельствует статистика по эпиде-
миологической обстановке. На 
вопрос о том, почему было приня-
то решение провести голосование 
до окончания эпидемии, Песков 
ответил, что к июлю ожидается су-
щественное улучшение ситуации 
с коронавирусом. По прогнозам 
Роспотребнадзора, России пред-
стоит пережить ещё два инкуба-
ционных периода, но к июлю уг-
роз уже не должно быть.

Стали известны уловки, 
помогающие сохранять 
зарядку на смартфоне

Гендиректор АНО «Цифро-
вые платформы» Арсений Щель-
цин посоветовал удалить все не-
нужные приложения. Ведь любая 
программа выходит в интернет 
для отправления отчётов или для 
обновлений. Кроме того, нужно 
ограничить работу оставшихся 
приложений в фоновом режиме. 
Такая мера позволит сохранить 
ещё 20-30% зарядки. Ещё нуж-
но выключить дополнительные 
системы – Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 
GPS/Глонасс – и уменьшить яр-
кость экрана. Это сэкономит ещё 
50%. Специалист рекомендовал 
следить за режимом энергосбере-
жения и обновлениями. 

В российских вузах 
перенесут летние 
военные сборы

Министерство обороны Рос-
сии перенесло летние военные 
сборы на более поздний срок. Для 
части вузов они пройдут в июле-
октябре, для части – в 2021 году. 
Такие меры приняты в связи с не-
допущением распространения ко-
ронавирусной инфекции. Все сту-
денты до отправления на сборы 
будут обязаны пройти медосмотр 
в военкомате. При этом также бу-
дут соблюдаться все санитарные 
нормы. В этом году из-за эпиде-
мии COVID-19 был изменён и по-
рядок направления на срочную 
военную службу. Все личные дела 
молодых людей будут обрабаты-
ваться дистанционно.

kp.rulenta.rugazeta.ru

В условиях 
режима
Режим повышенной 
готовности в регионе 
продлён до 30 июня.

ria.ru mosobltv.ru

Горожане могут забыть о зловонии
Очистные работают в штатном режиме.

Ещё в прошлом году об-
нинцы жаловались на царя-
щий в городе неприятный 
запах. Однако руководст-
во МП «Водоканал» откре-
щивалось от проблемы. 
Лишь осенью коммуналь-
щики признались, что име-
ют к ней непосредственное 
отношение. Всё дело в том, 
что на очистных наукограда 
вышли из строя воздуходув-
ки, поэтому токи пришлось 
переключить на старую ли-
нию.

9 миллионов рублей по-
надобилось на приобрете-
ние нового оборудования. 
Комплектующие приходи-
ли в Обнинск из Германии, 
поэтому на устранение не-
поладок ушло немало вре-

мени. В начале апреля де-
путаты Горсобрания лично 
посетили объект, чтобы по-
смотреть, как идёт работа. 
Три воздуходувки уже функ-
ционировали, а четвёртая 
вводилась в строй.

Заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ Вячеслав ЛеЖнин 
сообщил, что на сегодняш-
ний день все поломки устра-
нены и очистные работают 
в штатном режиме, поэтому 
о зловонии горожане могут 
забыть. Вячеслав Вячеславо-
вич подчеркнул, что кроме 
работы монтажников была 
создана специальная комис-
сия, которая координирова-
ла весь процесс. Она собира-
лась 14 раз.

2 июня глава области Владислав Шап-
Ша подписал постановление, в котором гово-
рится о переходе к первому этапу снятия ог-
раничений и о том, что режим повышенной 
готовности в регионе продлён до 30 июня. Это 
означает, что жителям Калужской области по-
прежнему рекомендуется не покидать свои 
квартиры и рабочие места без крайней необ-
ходимости, избегать массовых скоплений лю-
дей, носить маски и соблюдать социальную 
дистанцию. Гулять можно, но не более 2-х че-
ловек вместе, при условии соблюдения дистан-
ции, исключая посещение мест массового пре-
бывания людей, в том числе детских площадок. 

Постановление дополнено новым пунктом 
о правилах безопасности в период избиратель-
ных кампаний. Организаторы обязаны обеспе-
чить граждан защитными масками, социальное 
дистанцирование и по возможности проводить 
мероприятия на открытом воздухе.

При сохранении масочного режима в реги-
оне открылось 1,9 тыс. непродовольственных 
магазинов. Возобновили работу парикмахер-
ские и салоны красоты.

Это провал
На проспекте Ленина 
просел асфальт.

В районе дома № 221 образовалась просад-
ка асфальта. По словам заместителя главы 
администрации города по вопросам архи-
тектуры и градостроительства андрея КоЗ-
ЛоВа, когда в Заовражье строили газопровод 
высокого давления, прокладке сети на глуби-
не 5,5 метров помешал пласт валунов, поэто-
му ось газопровода сместили. «Так как рабо-
ты проводились с подачей бурового раствора, 
произошло вымывание песка из-под дорожной 
одежды с последующей просадкой асфальтобе-
тонного покрытия», – рассказал Козлов.

Работы по устранению повреждений уже 
начаты, но сколько будет нужно времени на 
восстановление тротуара и асфальтовой вело-
дорожки, пока неизвестно.

актуально2
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порядок в подарок
Клининговая компания «Флотский порядок» переформатирует свою благотворительную акцию помощи в уборке оди-
ноким пожилым людям в полноценное волонтёрское движение «Спасательный круг». Мы поговорили с директором 
«Флотского порядка» о том, как всё будет.

Корр.: Одно дело – краткосрочная ак-
ция, другое дело – волонтёрское движение 
на постоянной основе. Оно предполагает 
длительность и большую ответствен-
ность. Почему вы на это решились? 

артём ФарВаЗоВ: Когда мы запустили 
акцию, никто не знал, что из этого получит-
ся. Но оказалось, в Обнинске очень много 
пожилых людей, которые живут одни и ну-
ждаются в помощи по уборке квартиры. Мы 
получили и обслужили десятки заявок. Этот 
поток не прекращается и не прекращается. 
К тому же, придя домой к одиноким людям, 
мы увидели, что их квартиры нуждаются 
не только в уборке, но и в мелком ремонте. 
Нужно, например, отремонтировать сантех-
нику, проводку, розетки, переклеить обои, 
поменять дверные ручки, лампочки. Мы бы-
вали в квартирах одиноких инвалидов, где 
голые бетонные стены… Для пожилого че-

ловека подчас поклеить обои – это очень 
сложное, неподъёмное дело. Для нас же – 
несколько часов работы. А если мы смо-
жем привлечь к нашему движению другие 
организации и новых людей, наши воз-
можности многократно увеличатся.  

Корр.: Как пожилым людям узнать о 
вас? Не все читают газеты, не все поль-
зуются социальными сетями…

артём ФарВаЗоВ: Да, мы предвидели 
эту проблему. И поэтому обратились за по-
мощью в городскую администрацию. Те-
перь информирование пожилых людей о 
нашей деятельности налажено. Нам помо-
гают в этом Горсобрание, Управление соц-
защиты населения, Совет ветеранов, Со-
вет ТОС. 

Заявку на уборку можно подать по теле-
фонам: 8-953-333-81-11 (компания «Флот-
ский порядок»), 8-800-700-44-84 (бес-

платный звонок, 
компания «Флот-
ский порядок»), 
8-484-396-18-11 
(Отдел админи-
страции по рабо-
те с населением и 
развитию местно-
го самоуправле-
ния).

Хорошо рабо-
тает «сарафанное 
радио». Напри-
мер, люди сооб-
щают о своих по-

жилых соседях, которые нуждаются в нашей 
помощи. Иногда человек, у которого мы уже 
проводили уборку, обращается к нам во вто-
рой или в третий раз. Мы никогда не отка-
зываем. Уже даже привыкли, что воскресе-
нье в нашей компании посвящено пожилым 
людям. Я считаю, помощь им нужно оказы-
вать постоянно, а не только накануне празд-
ников и юбилеев. Когда мой дед был жив и 
жил один, мы всей семьёй регулярно его на-
вещали и помогали по хозяйству. В какой-то 
степени я продолжаю нашу семейную тради-
цию. 

Корр.: А если вам не удастся привлечь 
к волонтёрскому движению «Спасатель-
ный круг» другие организации? Сейчас не 
самые простые времена.

артём ФарВаЗоВ: Не удастся – значит, 
мы будем продолжать самостоятельно, свои-
ми силами, потому что понимаем, насколь-
ко важна эта деятельность в Обнинске. Ко-
нечно, возможности «Флотского порядка» 
ограничены и было бы здорово найти едино-
мышленников, но в любом случае мы спра-
вимся и сделаем то, что задумали, пусть это 
будет сложнее или дольше. Более того, я хочу 
расширить сферу деятельности благотво-
рительного движения – установить силами 
«Флотского порядка» и наших единомыш-
ленников информационный стенд возле ме-
мориала атомной подводной лодки К-14. Он 
будет посвящён подводному флоту и отно-
шению в Обнинске к ВМФ. Мне близка эта 
тема, потому что отец – подводник, капи-
тан первого ранга, командир атомной под-
водной лодки. В администрации нашу идею 
поддержали, и теперь нам нужно работать 
над подготовкой документов и созданием 
проекта. Начинаем заниматься.

Елена Сирик

Брендинг города берёт
Любой город это больше, чем просто его физические границы. У каждого 
есть свой живой характер, привычки, а чтобы это подчеркнуть, для городов 
создают узнаваемый образ. Брендинг – процесс поиска уникальности города, 
а фирменный стиль это его визуальное отображение. 

Депутаты, чиновники и редакторы СМИ 
собрались в минувший вторник в Агентстве  
городского развития на презентации брен-
динга наукограда. Участники команды, вхо-
дящие в рабочую группу по созданию непов-
торимого имиджа Обнинска, представили 
брендбук нашего города.

По замыслу разработчиков, бренды горо-
да должны быть ориентированы, в первую 
очередь, на улучшение инвестиционного, 
миграционного, социального, туристическо-
го и потребительского климата города. Для 
обеспечения этого предусмотрено созда-
ние стиля города, который поможет донести 
идею брендирования, миссию Обнинска как 
генератора идей и центра инноваций миро-
вого уровня.

На суд присутствующих были представ-
лены варианты обновлённого логотипа горо-
да   – атом, вмещающий в себя лампочку и ме-
теомачту; набор пиктограмм для будущего 
применения на различной сувенирной про-
дукции, одежде, зонтах, сумках, путеводите-
лях, картах города, сборниках, афишах, на-
ружных носителях, городских транспортных 
схемах. Разработчики считают, что примене-
ние этого стиля вполне подходит и для город-
ской спецодежды, формы для школьников, 
указателей, деловой документации, наград-
ной символики, оформления соцсетей... Цве-
товую гамму рабочая группа предложила не 
менять и оставить синей, как и на гербе Об-
нинска, обосновав свой выбор тем, что си-

ний   – притягивает и удерживает внимание. 
Предложенные варианты пока официаль-

но не утверждены. Уже высказанные идеи и 
будущие новые проекты ещё будут собирать-
ся воедино, дорабатываться, а потом выно-
ситься на голосование среди жителей через 
СМИ и соцсети. Работа только началась и на 
прошедшем мероприятии не закончилась. 
Так, в настоящий момент свои идеи и пред-
ложения обнинцы могут оставлять на сайте 
brandobninsk.ru.

Брендинг города определяет его иден-
тичность и имидж, суть, традиции и уни-
кальность. Это правда плюс воображение. 
И если Обнинск стремится иметь бренд, то 
он должен учиться управлять этими состав-
ляющими, потому что обладание сильным 
брендом   – это лучшее конкурентное преиму-
щество, которое может иметь сегодня город.

Геннадий АНАНьев, заместитель гла-
вы администрации Обнинска по вопросам 
экономического развития: 

– Слово «Обнинск» 
уже узнают все. Эти 
наши встречи должны 
привести к пониманию, 
какой запрос города, ка-
кой запрос внешнего 
пространства узнаваемо-
сти Обнинска востребо-
ван. Чтобы все понима-
ли, что сюда необходимо 
выезжать, здесь нужно 
жить, потому что здесь 
комфортно, здесь клас-
сно, и здесь нужно разме-
щать свои инвестиции, 

потому что здесь высококлассные люди, ко-
торые могут работать и приносить успех тем 
компаниям, которые сегодня здесь находятся. 

Андрей ИльНИцКИй, начальник отде-
ла по взаимодействию со СМИ городской 
администрации: 

– На этапе современного развития Обнин-
ска мы не можем себе позволить, чтобы образ 
города и за рубежом, и внутри страны фор-
мировался стихийно. Им нужно управлять – 
и мы начали делать эту новую визуализацию 
буквально с января этого года. 

Одним из элементов, который предлага-
ется как продвижение символа города – лам-
почка внутри орбитали, дополненная обра-
зом Фёдоровской вышки, которая по итогам 
опросов общественного мнения является 
главным символом города. Почему лампочка 
удачный, на мой взгляд, символ? Это ноу-хау, 
это новая идея. Но это и давний спор физи-
ков, которые долго спорили: а почему это Об-
нинская атомная станция первая в мире, ког-

да в 1951 году был запущен реактор EBR-1 в 
штате Айдахо, и он тоже дал генерацию, тоже 
загорелись четыре лампочки. Принципиаль-
ная разница в том, что электричество Обнин-
ской атомной станции было подано в сеть, то 
есть стало промышленным. И эта лампочка, 
которую мы зажгли от нашей первой атом-
ной станции. 

Геннадий АртеМьев, председатель 
контрольно-счётной палаты Обнинска: 

– Много существует городов, малых горо-
дов, и в каждом городе живут люди своего го-
рода, своего места. Но в условиях глобализа-
ции, когда каждый город, каждая экономика 
города бьётся за своё место под солнцем, нуж-
но учиться гордиться своим городом так, что-
бы это было заметно и отличалось от других. 

Геннадий СКляр, депутат Государст-
венной Думы рФ:

– Если сегодня заглянуть в будущее, в то, 
что ждёт наш город завтра, я уверен в форму-
ле: «Это атомная столица России», потому что 
всё здесь связано с атомом. Поэтому лампоч-
ка из Обнинска – это точно дело всего мира. 
Мы будем давать свет, перефразируя клас-
сика: «Светить всегда, светить везде, всему 
миру». Исходя из этого, мы должны проявлять 
свою амбициозность. 

Сейчас уже «Росатом» уверен: в Обнинске 
нужно создавать международный центр ядер-
ных знаний мирового уровня. Сегодня пре-
мьер-министр Мишустин докладывает пре-
зиденту национальный план преодоления 
всего кризиса. И мы в этом плане – Обнинск, 
научно технический центр – присутствуем. 
Нам всем двигаться вместе к будущему.

Наш корр.
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альбина нечитайло: 
«я – за политику сохранения арендаторов»
Второй  обсуждаемой темой после пандемии стали меры поддержки, которые оказываются на 
разных уровнях бизнесу. Правда, сами предприниматели говорят, что эти послабления не рабо-
тают. Всему виной – обычная бюрократия. Так, например, владельцам торговых центров, которые 
проявят лояльность к своим арендаторам, пообещали пересчитать налоги. О ситуации изнутри 
«Обнинскому Вестнику» рассказала генеральный директор компании «Натурпроинвест», владею-
щей ТЦ «Обними», Альбина Нечитайло.

В обнинске к 1 сентября на всех маршрутах 
хотят внедрить безналичный расчёт
Идея «обеления» рынка пассажироперевозок давно витала в воздухе. Однако частные компании 
как могли противились этому, объясняя, что внедрение безналичного расчёта приведёт к лишним 
тратам, которые безусловно повлекут за собой увеличение стоимости проезда. Точка в споре была 
поставлена законодательно. И сегодня в Обнинске уже ездят маршрутки, в которых можно распла-
титься за проезд пластиковой картой. О внедрении системы безналичной оплаты мы побеседовали 
с начальником управления потребительского рынка, транспорта и связи Анной Ерёминой.

В ТЦ «Обними» арендаторам 
протянули руку помощи

Всё начало закрываться в конце марта, 
именно тогда в Калужской области были вве-
дены ограничительные меры, суть которых 
владельцы торгового центра и довели до сво-
их арендаторов. Первыми закрылись предпри-
ятия общепита, детские развлекательные цен-
тры и детская парикмахерская.

– Позже вышло изменение к этому поста-
новлению и нам пришлось закрыть весь ри-
тейл – магазины одежды, обуви и косметики. 
На первом этаже ТЦ «Обними» остались рабо-
тать аптека «Хэлзфарм», гипермаркет «Ка-
русель» и хозяйственный магазин «Порядок», –
вспоминает Альбина Юрьевна.

И начался диалог между владельцами тор-
гового центра «Обними» и арендаторами, ко-
торым из-за приостановки деятельности по-
просту нечем было платить за занимаемые 
площади. Компромисс удалось найти практи-
чески со всеми арендаторами, помогла здесь 
позиция, которой изначально придержива-
лись в торговом центре.

– Я выступаю за политику сохранения 
арендаторов, – говорит Альбина Нечитай-
ло. – Мы очень тщательно подходим к подбо-
ру арендаторов, поэтому я считаю, что даже 
когда торговая деятельность возобновится, 
найти арендаторов будет непросто.

С каждым партнёром выстраивалась ин-
дивидуальная схема. У кого-то изначально в 

договорах было прописано, что если торгов-
ля не ведётся, то и арендная плата равна нулю. 
У тех, где такой страховки не было, платежи 
не отменили, но снизили максимально, ведь 
владельцам торгового центра тоже надо рас-
плачиваться по кредитам, да и «коммуналку» 
никто не отменял. От 50 до 100 процентов – 
именно столько сегодня составляют скидки 
для арендаторов в ТЦ «Обними».

– Деньги, которые составляли доход ТЦ, за 
эти месяцы не собираются. Плата взимает-
ся в таких размерах, чтобы можно было обес-
печивать безопасную работу торгового цен-
тра, – поясняет Альбина Юрьевна.

Ведь, несмотря на то, что магазины закры-
ты, продукция была закуплена заранее и сегод-
ня она хранится на складах комплекса. И зада-
ча торгового центра обеспечить безопасность 
его хранения. 

Новая схема лояльности

И даже, когда ввели послабления, и пред-
приятиям общепита разрешили работать 
дистанционно, а многие магазины стали 

площадкой для выдачи интернет-заказов, си-
туация не изменилась. «Арендные каникулы» 
для них в ТЦ «Обними» сохранили.

Наступит время и всем магазинам, дет-
ским центрам и  предприятиям зоны фуд-кор-
та разрешат возобновить работу в полной 
мере, но и в этом случае говорить об экономи-
ческом росте не приходится. Во-первых, плате-
жеспособность населения низкая, во-вторых, 
санитарные нормы ограничат количество по-
сетителей. Поэтому в ТЦ «Обними» придума-
ли ещё одну программу лояльности.

– Мы готовы переходить на процент от 
товарооборота, то есть арендная плата бу-
дет напрямую зависеть от выручки каждого 
предприятия, – говорит Альбина Юрьевна. – 
На наш взгляд, это хороший компромиссный 
выход из ситуации.

Торговые центры 
пострадавшими не считаются

Однако при таком лояльном подходе к 
арендаторам, сам торговый центр «Обними» 
на сегодняшний день никаких преференций 
не получил. Региональная льгота – пересчёт зе-
мельного налога – не спасёт ТЦ «Обними», так 
как участок, на котором располагается ком-
плекс, собственники арендуют у города. «Об-
нуление» арендной платы здесь тоже не рабо-
тает, так как торговые центры формально не 
являются пострадавшим сегментом.

– Мы тесно сотрудничаем с Обнинской 
торгово-промышленной палатой, уже напи-
сано два письма, где мы просим признать нас 
пострадавшей отраслью, – говорит Альбина 
Нечитайло. – Сегодня большинство наших пар-

тнёров и арендаторов закрыты и считают-
ся пострадавшими, а наш доход строится ис-
ключительно на сдаче в аренду помещений, и 
других ресурсов у нас нет, соответственно, мы 
тоже несём финансовые потери.

Ещё одна преференция для ТЦ – льгота по 
налогу на имущество – тоже не работает. По 
словам Альбины Юрьевны, эта мера начинает 
действовать, когда арендаторам предоставля-
ют отсрочку платежей, а последние попросту 
об этом не просят. Каждый понимает, что луч-
ше сейчас получить реальную скидку, чем ото-
двинуть стопроцентную арендную плату на 
потом. Ведь потом денег также может не быть. 
Но, к сожалению, предоставление скидки для 
арендаторов не считается аргументом, чтобы 
пересчитать налог на имущество самим тор-
говым центрам. Альбина Нечитайло обратила 
внимание на этот «пробел», направив обраще-
ние в органы власти. Ответа пока нет.

Сейчас много говорится о поддержке мало-
го бизнеса, арендаторов, но о самих торговых 
центрах, говорит Альбина Юрьевна, попросту 
забыли и она намерена приложить максимум 
усилий, чтобы исправить эту ситуацию.

22 рубля превратились              
в кошмар

22 рубля – именно столько стоит проезд 
в Обнинске. Сумма вроде и невелика, но она 
стала настоящим кошмаром для многих роди-
телей наукограда. Дети ездят в школы, занима-
ются спортом. Представляете, сколько таких 
наборов надо наменять на неделю? Причём, 
желательно, чтобы сумма была без сдачи, ина-
че ребёнок запутается и потеряет половину де-
нег.

– Я просто мечтаю дать ребёнку пласти-
ковую карту. Перечислил на неё необходимую 
сумму и всё. Представьте, насколько это об-
легчило бы жизнь родителей, но, к сожалению, 
такой системы оплаты в обнинском транс-
порте нет, – жалуется наша читательница.

Желания горожан наконец-то воплотят-
ся в жизнь, уверена начальник потребитель-
ского рынка, транспорта и связи анна ерё-
мина. Уже проведены конкурсные процедуры 
на осуществление пассажирских перевозок по 
маршрутам №17, 15, 14, 13 и 9 и до середины 
лета они должны как минимум начаться на 
остальных городских направлениях. Основ-
ные условия муниципальных контрактов, под-
черкнула Анна Валерьевна, для всех одинако-
вы:

– Это выполнение самих работ и соблю-
дение расписания. Транспортные средства 
должны быть оборудованы тахографами, си-
стемой «Глонасс», валидаторами, видеореги-

стратором и минимум двумя видеокамерами.

Привыкать и жаловаться

За техническим оснащением перевозчи-
ков администрация следит с первого дня их 
работы. У некоторых предпринимателей воз-
никли трудности даже не с покупкой самого 
оборудования, а с его введением в эксплуата-
цию. и. о. главы администрации обнинска 
Карина БаШКатоВа попросила подчинен-
ных «держать руку на пульсе»:

– Если юридическое лицо идёт на выполне-
ние контракта, оно должно понимать, что 
понесёт затраты и должно соответство-
вать условиям контракта. Поэтому либо ис-
полнитель выполняет эти требования, либо 
мы расторгаем контракт.

В администрации не скрывают, что при-
выкнуть к «новым правилам игры» частным 
перевозчикам сложно. Помочь им в этом 

должны сами пассажиры, ко-
торым тоже предстоит пере-
страиваться и брать билет, 
заходя в транспортное сред-
ство.

– Мы должны максималь-
но пользоваться валидато-
ром, просить билет, – гово-
рит Анна Еремина. – Через 
валидатор проходит как на-
личная, так и безналичная 
оплата, терминал выдаёт 

билет.
Пока вводить аналог московской карты 

«Тройка» в Обнинске не планируют. Слишком 
велики затраты, да и потребности у населения 
по большому счёту в ней нет. Однако на пяти 
отыгранных маршрутах граждане вполне мо-
гут заплатить, списав деньги со своей банков-
ской карты. Если перевозчик им в этом отка-
зывает, необходимо тут же сигнализировать 
администрации по телефону 39-6-21-20.

– Если вам не выдали через валидатор би-
лет, тут же звоните в управление потреби-
тельского рынка, транспорта и связи, – про-
сит Анна Валерьевна. – Нам эта информация 
очень нужна. Все пассажиры нам помогают  
как можно быстрей отладить эту систему.

В новый учебный год               
по новым правилам

Период привыкания и адаптации – так 

называет Анна Ерёмина сегодняшнее время. 
Сейчас все три стороны – перевозчики, пас-
сажиры и администрация должны научить-
ся существовать в новых условиях, а проще 
говоря «обкатать схему», чтобы в начале сле-
дующего года город смог заключить долгос-
рочные контракты на право перевозки по 
маршрутам.

– И дальше можно будет рассматри-
вать реализацию дальнейших шагов. Может 
быть, мы возьмём практику других городов и 
постараемся внедрить карты, дающие преи-
мущество пользователям при оплате за про-
езд, – не исключает Анна Валерьевна.

В ближайшей же перспективе надо прове-
сти конкурсы по всем маршрутам наукограда, 
чтобы граждане, не задумываясь, могли рас-
плачиваться в маршрутке банковскими карта-
ми. Когда это произойдёт, предсказать трудно. 
Ведь на тот же конкурс может просто никто не 
заявиться, и тогда экономическому комплексу 
администрации придётся пересматривать ус-
ловия, что отодвинет сроки воплощения идеи 
в жизнь. Однако в управлении потребитель-
ского рынка, транспорта и связи надеются на 
лучшее и думают, что уже к 1 сентября в об-
нинских маршрутках будет функционировать 
система безналичной оплаты, чтобы родители 
школьников забыли о «головной боли», свя-
занной с разменом денег.

Полосу подготовила Евгения Никитина 
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Аптеки ждут 
посетителей
По словам директора аптечной сети «ХЭЛЗФАРМ» 
Андрея Зыкова, эта отрасль тоже ощущает на себе 
последствиями пандемии коронавируса: выручка в 
апреле и мае гораздо меньше, чем год назад.

На первый взгляд, данное заявление 
парадоксальное – ведь, в отличие от мно-
гих других городских предприятий и ор-
ганизаций сферы услуг, весь вирусный пе-
риод аптеки деятельности не прекращали 
и не прекращают. У компании «ХЭЛЗ-
ФАРМ» – одной из ведущих в фармацев-
тической отрасли Калужской области и 
крупнейшей в Обнинске – имеются и ра-
ботают 28 аптечных пунктов в самом на-
укограде и трёх соседних районах. Более 
того, одно время, на начальной стадии 
распространения пандемии, у фармацев-
тов вообще не было отбоя от посетите-
лей. Андрей Александрович говорит, что 
лекарственные средства, причём самой 
разной направленности, где-то две-три 
недели буквально сметались с прилавка. 
Причина: люди опасались, что в связи с 
неопределённостью ситуации возникнет 
дефицит, и старались «закупиться» на чёр-
ный день. 

Ажиотажного спроса 
больше нет

Теперь можно говорить, что эти стра-
хи оказались напрасными: цепочка по-
ставок, выработанная за долгое время су-
ществования компании, созданной в 1996 
году, не нарушилась и на этот раз, ассор-
тимент быстро пополнялся. «Снять ажи-
отажный спрос позволило и предоставле-
ние необходимой информации в соцсетях и 
прессе. В любом случае, этот непростой пе-
риод «массового помешательства» фарма-
цевты прошли практически без сбоев. Но 
затем,  – продолжает Андрей Александро-
вич, – начался новый этап: посещение ап-
тек значительно снизилось, выручка упала 
намного. Это заметно и по средней величи-
не пробитых за покупки кассовых чеков». 
С одной стороны, люди уже «набрались», 
снижается их покупательная способность; 
с другой – сказались и сказываются меры 
самоизоляции населения из-за вируса. Та-
кие вот «качели».

«Мы, конечно, рассчитываем восста-
новить нашу деятельность в прежних 
объёмах, но понимаю, что это будет не-
легко, – продолжает директор сети аптек. 
– Впрочем, сегодня всем трудно, не толь-
ко нам одним».

Разумеется, новые ограничения по са-
нитарной эпидемиологической безопа-
сности, продиктованные пандемией, на-
шли отражение и в этой отрасли. Но к 
аптекам, как и больницам и поликлини-
кам, требования эпидемиологов значи-
тельно строже, чем к другим сферам. Они 
всегда были примером для подражания. 
Поэтому и нынешняя «перестройка» здесь 

произошла оперативно. Ещё в февра-
ле был предоставлен Росздравнадзором 
и Роспотребнадзором список меропри-
ятий в противовес пандемии, и все они 
выполняются. Например, тщательней-
шим образом соблюдаются требования о 
дистанции в торговом зале. Представлен 
полный набор необходимой наглядной 
агитации. Приняты все возможные меры, 
чтобы не допустить заболевания персо-
нала коронавирусом, тем более что посе-
тители с возможным положительным те-
стом на вирус аптеки тоже посещают. В 
этой связи персонал при малейшем подо-
зрении проходит тестирование в клинике 
№ 1 «Астро», имеющей специальное обо-
рудование и подготовленных специали-
стов. 

Виден «свет в конце 
тоннеля»

Изменения же времени работы аптек 
(они, в основном, открыты с 9.00 до 21.00) 
не произошло, что способствует стаби-
лизации обстановки. Насколько это важ-
но, показывает недавний случай в одном 
из аптечных пунктов, когда он не работал 
три часа из-за необходимости выполнить 
хозяйственную задачу (передвигали боль-
шой и громоздкий шкаф). Андрей Зыков 
говорит, что хотя и было вывешено пред-
варительное объявление, горожане не по-
верили и стали звонить органам власти: 
«Раз закрыта аптека, значит что-то серьёз-
ное случилось». То есть население чутко 
реагирует на всё, что связано с работой ап-
тек (как и учреждений здравоохранения), 
и стабильность этой отрасли снимает, в 
том числе социальную напряжённость 
в обществе. «Конечно, прежнего благоду-
шия как до пандемии, у людей уже нет, 
но меры социальной поддержки дают воз-
можность им увидеть свет в конце тонне-
ля»,  – продолжает Зыков.

Аптеки и их персонал тоже чувствуют 
на себе заботу государства. Например, в 

вопросе сохранения оплаты сотрудникам 
категории «65+», вынужденным перей-
ти на самоизоляцию. Есть надежда у ком-
пании получить льготный кредит на зар-
плату персоналу. Интересная ситуация: 
структуры, как та же сеть «ХЭЗЛФАРМ», 
регулярно платящие налоги и не допу-
скающие «серых схем» при оплате труда, 
в нынешней ситуации оказались в замет-
ном выигрыше перед «теневыми» пред-
приятиями. Последние, прекратив дея-
тельность на время пандемии, не могут 
претендовать на полную государствен-
ную финансовую поддержку без сохра-
нения рабочих мест, и вынуждены либо 
закрываться, увольняя персонал и созда-
вая напряжённую социальную ситуацию, 
либо оплачивать простой работников из 
собственного кармана. По подсчётам Ан-
дрея Зыкова, даже там, где в «чёрную» за-
нят десяток рабочих, убыток до конца года 
составит не менее миллиона рублей! Так 
что пандемия ещё и основание работать 
нам всем честно, без обмана.

Кстати, самому Андрею Александро-
вичу, являющемуся, как известно, дейст-
вующим депутатом Обнинского городско-
го Собрания, приходится решать вопросы 
социальной поддержки среднего и малого 
бизнеса и в специальной депутатской ко-
миссии, созданной на период коронави-
руса. И с такими непростыми ситуациями 
ему там тоже приходится сталкиваться, к 
сожалению.

Две стороны одной медали

Нынешняя ситуация, убеждены в ком-
пании, будет иметь последствия для всего 
народно-хозяйственного комплекса горо-
да. А ещё она заостряет и «болевые» точ-
ки нашего сообщества. Например, стало 
больше случаев, когда посетитель в аптеке 
проявляет излишние эмоции, старается 
обмануть. Не всегда люди с пониманием 
воспринимают профилактические меры; 
не хотят надевать маски; чувствуется на-
пряжённость граждан, не знающих, когда 
закончатся все эти неприятности. Больше 
стало и, например, обращений полиции с 
просьбой предоставить записи имеющих-
ся в аптеках видеокамер. Но одновремен-
но проявляется и высокий моральный 
настрой населения. Много в городе волон-
тёров, которые помогают в закупках ле-
карств пожилым людям, тратя много лич-
ного времени ради других. Это вызывает 
искреннее уважение и восхищение.

«Конечно, этот уникальный для нас 
всех период мы обязательно переживём,  – 
говорит Андрей Зыков. – А полученный 
опыт, возможно, даст основание и лучше 
относиться к сохранности своего здоро-
вья, ценнее которого ничего быть не мо-
жет».

В. Васильев 

В регионе

Назначен прокурор 
Калужской области
Президент РФ Владимир Путин 
1 июня подписал указ о назначе-
нии прокурором Калужской об-
ласти Константина Жилякова. 

Пустые школы 
и поздравления 
онлайн
29 мая последний звонок из-за ко-
ронавируса впервые прошёл дис-
танционно. 

Ранее кандидатура Жилякова на рассмотрение 
была внесена генпрокурором РФ Игорем КРАсНо-
вым. Позже он был одобрен депутатами региональ-
ного Заксобрания.

Должность прокурора Калужской области оста-
валась вакантной после отъезда в Воронеж в октябре 
прошлого года Александра ГуляГИНА. При этом осе-
нью калужские депутаты уже согласовывали на долж-
ность руководителя прокуратуры Дмитрия ЧумАКА 
из Обнинска, но генпрокурор Юрий ЧАйКА так и не 
назначил его. А в январе своего кресла лишился и сам 
Чайка.

Константин Жиляков родился в 1979 году в Липец-
ке. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД 
России, работал следователем, заместителем прокуро-
ра Нижегородского района Нижнего Новгорода, заме-
стителем прокурора Нижнего Новгорода, начальником 
управления по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Нижегородской обла-
сти. В феврале 2016 года был назначен на должность за-
местителя прокурора Нижегородской области.

Однако и в этой сложной ситуации взрослые поста-
рались разнообразить праздник детям. врио губерна-
тора Калужской области владислав ШАПША, из-
вестный своей «любовью к цифре», тоже использовал 
возможности «удалёнки». На телефоны выпускников 
поступил звонок, где глава региона обратился к ним 
лично. Владислав Валерьевич подчеркнул, что в следу-
ющем учебном году ребята уже не переступят порог 
школ, им предстоит найти в этой жизни применение 
своим особенностям и талантам.

– Вы вступаете во взрослую жизнь в сложное, но 
очень интересное время. Перед вами неисчерпаемые воз-
можности для творчества, профессиональной карье-
ры, дальнейшего образования. От вашей активности 
и упорства в постижении знаний будет зависеть ваше 
будущее – интересная работа, хорошая крепкая семья 
и материальный достаток, – подчеркнул Владислав 
Шапша.

Глава региона выразил надежду на то, что искать 
применение своим талантам выпускники 2020 года 
будут в Калужской области. После таких слов сами вы-
пускники признались, что они ощутили торжествен-
ность момента и то, что у них сегодня действительно 
особенный день.
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– Владимир Александрович, пока специ-
алисты ещё не пришли к единому мнению 
о происхождении коронавируса. А на ваш 
взгляд – какова природа вируса COVID-19?

– Вопрос, конечно, требует осмысления. В 
принципе, мы знаем коронавирус достаточ-
но давно, но, пройдя через определённые ус-
ловия, он изменил свои биологические осо-
бенности и сегодня проявляется несколько 
в других своих характеристиках. И эти из-
менённые характеристики дали вот эту пан-
демию. Это лично моё мнение как специа-
листа, и, может быть, оно будет не совсем 
совпадать с другими мнениями.

– Фиксировались ли ранее случаи забо-
левания коронавирусом?

– Конечно! Это тяжёлый острый респи-
раторный синдром, который фиксировался в 
2002 году, в 2007 году, в 2012 году. В 2015 году 
коронавирус занимал 15% по распространён-
ности среди всех респираторных вирусов. 
Правда, тогда он не давал той клиники и того 
эпидемиологического процесса, которые есть 
сегодня. Но врачи с ним встречались, и это по-
зволило им сегодня относительно быстро на-
чать вырабатывать вакцину и сделать тест-си-
стемы.

- А в чём опасность и особенности ново-
го заболевания?

– Если мы посмотрим на количество за-
болевших, то в Калужской области заболело 
чуть более 4000 человек, и это не превыша-
ет обычных цифр заболеваемости респира-
торными инфекциями в нашем регионе. Но 
склонность к распространению этого вируса, 
его устойчивость во внешней среде и даже, 
как это ни печально звучит, летальность (хотя 
она очень низкая) заставляет нас проводить 
весь комплекс карантинных ограничитель-
ных мероприятий для того, чтобы предупре-
дить распространение этой инфекции. И это 
работает!

– От всех этих ограничительных ме-
роприятий люди уже устали. Между тем, 
есть страны, которые их не проводят, 
например, Швеция. Так нужны ли такие 
жёсткие меры?

– Меры предосторожности, меры ограни-
чительные вводятся государством после де-
тального анализа и социального прогнози-
рования развития ситуации. Поэтому они, 
конечно, должны быть. И благодаря им сейчас 
мы уже имеем снижение числа заболеваю-
щих в Калужской области. Ограничительные 
мероприятия должны нами воспринимать-
ся правильно, поскольку они направлены 
на сохранение нашего здоровья. Так, напри-
мер, маски абсолютно необходимы там, где 
есть скопление людей. И там как раз работа-
ет двойная функция маски: с одной стороны –
мы свой вирус никому не отдаём, с другой сто-
роны – чужой не получаем. Но, когда я вижу, 
как в автомобиле едет один человек в маске, 
это вызывает, мягко говоря, недоумение.

– Недавно перед депутатами отчи-
тался главврач КБ №8. Он рассказал, что 
в Обнинске отремонтировали и перео-
снастили инфекционное отделение. Там 
открыты 30 коек для заразившихся ко-

ронавирусной инфекцией. На эти цели го-
сударство выделило 18 млн руб. А зачем 
нужно подавать кислород в это отделе-
ние? Какова роль аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких?

– Более 85% заболеваний коронавирус-
ной инфекцией протекает легко или вовсе 
бессимптомно. Но те, кого госпитализируют, 
нередко страдают от вирусной пневмонии. 
Это воспаление лёгких, которое нарушает 
поступление кислорода в организм. Поэтому 
нужна дополнительная кислородная терапия. 
Вообще, хочется отметить, что в нашей стра-
не, да и в мировой практике, ранее не было та-
кой оперативной реакции на происходящие 
события. Практически каждые две недели об-
новляются методические рекомендации, про-
водится анализ лечебных мероприятий и пре-
паратов, которые применяются.

– Владимир Александрович, возможно 
ли, что после окончания пандемии, наше 
правительство и Минздрав будут более 
внимательно относиться к инфекцион-
ным больницам, чем раньше?

– Я часто говорю своим студентам, что ин-
фекция, как женщина – не терпит к себе пре-
небрежительного отношения. То есть, как 

только мы забываем о том, что инфекция мо-
жет нам преподнести, мы тут же получаем 
этот неприятный сюрприз. Советская систе-
ма здравоохранения была идеальной в плане 
противостояния эпидемиям. Мы первые по-
бедили натуральную оспу и добились серьёз-
ных успехов в профилактике полиомиелита. 
И вот теперь глава региона Владислав Валерь-
евич Шапша на пресс-конференции сказал о 
создании 50 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов в нашей области. И это не просто шаг 
вперёд – это огромный скачок в решении про-
блемы профилактики заболеваний!

– В МРНЦ также открыли резервное 
отделение для инфицированных больных. 

– Ну, конечно! Мы должны иметь резерв, 
и каждый ответственный руководитель пони-
мает это и создает его. А ведь МРНЦ продол-
жает оказывать помощь и по своей прямой 
специализации. Мы продолжаем и операции, 
и лучевую терапию, и другие виды лечения.

– Хочу задать вопрос, который сейчас 
волнует многих: когда можно ожидать 
спад заболеваемости? 

– Я думаю, что заболеваемость уже пош-
ла на спад. Но мы не должны расслабляться 
и «почивать на лаврах», ведь и другие болез-
ни никуда не ушли, и у нас будет достаточ-
но нелёгкий период. Но, с другой стороны, 
эта ситуация повысила нашу самоорганизо-
ванность, нашу ответственность и наше по-
нимание того, что только вместе мы сможем 
бороться и одолеть инфекцию. И переосмы-
сление процессов здравоохранения будет 
обязательно как на уровне правительства, 
руководителей учреждений, так и на уровне 
жителей города. И государственная система 
в целом не сможет достичь результатов, если 
каждый в отдельности не будет исполнять ре-
комендации.

Записала Марина Воронцова

владимир Петров: «Инфекция, как женщина – 
не терпит к себе пренебрежения»
Проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, вызывают множество 
вопросов у жителей Обнинска. Поэтому в очередной передаче по пропаганде здорового образа жизни из 
цикла «Обнинск – здоровый город» врач Зиновий Гуров задал некоторые из них врачу-инфекционисту, зав. 
кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета ИАТЭ, профессору Владимиру Петрову.

Обнинск – здоровый город

Путёвка в сад
В Обнинске прошло распределе-
ние мест в детские сады. 

1152 семьи вытянули «счастливый билет». Их 
заявка была удовлетворена и дети с начала нового 
учебного года смогут посещать дошкольные учре-
ждения. В управлении образования поясняют, что 
родителям никуда ходить не надо. В июне с ними 
будут связываться специалисты и объяснять, где 
можно получить направление и как будет происхо-
дить само зачисление в детский сад.

Заявления на детей старше трёх лет, которые 
не были удовлетворены в желаемые приоритетные 
сады, будут отрабатываться индивидуально сотруд-
никами Управления образования, поясняют в ве-
домстве.

В индивидуальном порядке будет решаться и 
вопрос нахождения «выпускников» дошкольных 
учреждений в детских садах, так как на время «ка-
никул» место за ними не сохраняется.

Все вопросы можно прояснить, позвонив по те-
лефону: 397-92-47 или написав на электронную по-
чту doshkola@admobninsk.ru. Все поступающие 
запросы обрабатываются оперативно в течение од-
ного рабочего дня.

в обнинске «заминировали» «Капельку»
В минувший вторник около часа дня появилась информа-
ция о том, что на территории детского сада №19 обнару-
жен подозрительный бесхозный свёрток. 

Бдительные сотрудники учреждения 
сразу же вызвали соответствующие служ-
бы, и на место находки прибыли сотрудни-
ки МЧС, ФСБ и полицейские. Из детского 
сада оперативно эвакуировали 30 детей и 
10 воспитателей. Периметр оцепили, а подо-
зрительный предмет накрыли бронежилета-
ми. Находку осмотрел прибывший на место 
происшествия кинолог с собакой: наличие 
тротила не подтвердилось. Однако полицей-
ские посчитали нужным перестраховаться и 

вызвали калужских взрывотехников, кото-
рые выяснили, что предмет не представляет 
опасности окружающим.

Во время дальнейшей проверки и опро-
са стражи порядка обратили внимание на 
свидетельские показания гражданина, со-
общившего об обнаружении предмета. В 
его словах имелись определённые расхожде-
ния. По версии полицейских, мужчина сам 
подложил предмет на территорию детского 
дошкольного учреждения, а потом сообщил 

о «находке» по телефону «112». Что побуди-
ло обнинца совершить данный поступок, 
предстоит выяснить в ближайшее время 
правоохранителям. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье «Заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма».

А вы уже получили?
В Калужской области уже более 68 тысяч семей получили единовременные детские 
выплаты 10 тысяч рублей, положенные семьям с детьми в возрасте от 3-х до 16-ти лет. 
Выплаты начались в День защиты детей, 1 июня.

С заявлением через электронные сер-
висы, клиентские службы ПФР, МФЦ обра-
тились 71,5 тыс. семей. Все заявления об-
работаны и на банковские счета 68 тыс. 
заявителей в первый день выплаты перечи-
слено 953 млн рублей. Таким образом, 66% 
от всех детей Калужской области указанно-
го возраста в условиях сложившейся эпиде-
миологической обстановки получили под-
держку государства.

Остальные семьи заявление на едино-

разовую выплату не подавали, но могут это 
сделать до 1 октября. Также 3 тысячи обра-
тившихся получили отказ. Причины для 
этого были разные. Например, заявление 
на выплату подали одновременно оба ро-
дителя. Часто в документах бывают ошиб-
ки – неверно указано свидетельство о ро-
ждении или банковские реквизиты. В этих 
случаях с каждым заявителем связывались 
лично и вносили исправления. А есть слу-
чаи, которые требуют корректировки уже 

на федеральном уровне: «Например, свиде-
тельство о рождении выдано не нашим го-
сударством. Но люди уже здесь получили 
гражданство. В этом случае программный 
комплекс не пропускает такие заявления. И 
этих граждан мы примем или через МФЦ, 
или в своих офисах», – заявил управляю-
щий отделением ПФР по Калужской об-
ласти михаил лоКтев.

Всего в области на такую меру соцпод-
держки могут рассчитывать 140 тысяч детей. 
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По горячим следам

Есть ли жизнь без телевизора?
Местный житель стал жертвой мошенников, 

оставив заявку на покупку двух телевизоров на сай-
те одного из интернет-магазинов. Менеджер мага-
зина отозвался достаточно быстро: разъяснил по-
рядок оплаты и доставки товара. Обнинцу была 
отправлена ссылка для оплаты, перейдя по которой 
он перевёл 80 тысяч рублей. Для подтверждения пе-
ревода мужчина отправил чек, а продавец пообе-
щал в ближайшее время прислать номер трека для 
отслеживания товара. Но не прислал… Горожанин 
не раз пытался связаться с несознательным менед-
жером, но успехом это не увенчалось – телефон был 
выключен. Уже позже, когда на других сайтах обма-
нутый гражданин прочитал, что данный ресурс ис-
пользуется мошенниками, горожанин решил обра-
титься в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на установ-
ление личности и местонахождения злоумышлен-
ников.

Пьяный обнинец украл пакет     
с едой

На днях было завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 17-летнего обнинца. Моло-
дой человек обвиняется в грабеже, не опасном для 
жизни и здоровья. Три месяца назад находясь в го-
роде Белоусово, парень, бывший к тому же изрядно 
«подшофе», стал приставать к двум подросткам. Мо-
лодой человек 14-ти лет и девушка 15-ти лет толь-
ко вышли с покупками из продуктового магазина и 
поначалу не обращали внимания на пьяного хули-
гана, который навязчиво интересовался причиной 
синего цвета волос жителя Белоусова. Но обнинец 
начал наглеть: он попросил у ребят денег, а не по-
лучив желаемого, ударил белоусовца в грудь и выр-
вал из рук пакет с продуктами. Стоимость ущерба 
составила 1 тысячу рублей. Позже, в ходе следствия, 
обвиняемый в содеянном раскаялся. Теперь судьбу 
молодого человека будет решать суд. 

Ничто так не укрепляет веру     
в клиента как предоплата 

Житель Обнинска нашёл в интернете объявле-
ние о продаже рефрижератора для перевозки гру-
зов. Решив приобрести технику, горожанин попро-
сил своего сына перечислить продавцу в качестве 
предоплаты 30 тысяч рублей, что тот и сделал. Но 
продавец заявил, что не видит денег на счету, поэ-
тому ответственный отпрыск выслал фото чека об 
оплате, а заодно перевёл ещё 30 тысяч. Деньги рас-
творялись в пространстве, а владелец рефрижера-
тора продолжал утверждать, что не видит перево-
дов, а спустя некоторое время вообще отключил 
телефон. Когда же обнинцу пришло сообщение, что 
абонент снова в сети, дозвонившемуся горожанину 
сообщили, что он ошибся номером: «Здесь никто 
ничего не продает!». Но внезапно опять «проявил-
ся» продавец. Позвонив отцу молодого человека, 
он пообещал доставить товар, если ему перечислят 
любую предоплату. Получив отказ, аферист вновь 
отключил телефон. Потерпевшие обратились в по-
лицию. Ведётся следствие.

Задержали на «закладке»
На днях сотрудниками регионального нарко-

контроля совместно с обнинскими полицейскими 
были задержаны двое граждан одной из республик 
ближнего зарубежья, подозреваемые в распростра-
нении наркотических средств. В ходе личного до-
смотра у молодых людей было обнаружено 88,64 
грамма героина. По версии оперативников, подо-
зреваемые, проживающие на съёмной квартире в 
Московской области, ежедневно приезжали в Об-
нинск для осуществления «закладок». Наркотики 
они закупали оптом также через «закладки», а в Об-
нинске сбывали их мелкими партиями. Ежеднев-
но иностранцы осуществляли от 25 до 50 закладок 
на территории нашего города. Молодые люди были 
задержаны стражами правопорядка с поличным. В 
настоящее время расследование продолжается, а 
незваные гости города могут лишиться свободы на 
срок до двадцати лет. 

Симптомы одинаковые, 
диагнозы разные

Всё началось в понедельник, две неде-
ли назад. Мы с мужем отправились в довра-
чебный кабинет поликлиники на Ленина, а 
дочка – к педиатру. Симптомы у всех были 
схожи: у моих родных ни с того ни с сего 
подскакивала температура. Цифры были 
небольшие, всего лишь 37, у меня при моих 
привычных 35-ти и этого не было. Объе-
диняло нас одно – отсутствие обоняния и 
вкуса. В коридоре таких же, как мы, было 
много. Трое врачей трудились не покладая 
рук. Всех людей «автоматом» отправляли 
на флюорографию. Я не оказалась в числе 
этих «счастливчиков». Лёгкие чистые, диаг-
ноз   – ОРВИ. А то, что обоняние пропало, так 
это по объяснению специалистов, не толь-
ко при коронавирусе бывает, но и при дру-
гих инфекциях тоже. В общем, для людей я 
не опасна, успокоила меня врач. Ну и хоро-
шо, действительно, при такой холодной по-
годе не заболеть обычной сезонной просту-
дой, ещё надо умудриться.

И тут покой моего маленького мирка 
нарушил звонок дочери. У педиатра взгляд 
на проблему был диаметрально противопо-
ложный. Отсутствие вкуса и запаха – пер-
вый признак коронавируса. И моей дочке 
тут же взяли пробу на Covid-19. Нам остава-
лось только ждать.

«Получается коронавирус 
«ходит» по улице?»

1-2 дня – именно столько уходит на 
определение коронавируса у обнинцев, за-
веряло руководство КБ №8. Забудьте. В по-
недельник ребёнку сделали тест, а во втор-
ник оказалось, что его так и не отправили в 
Калугу (ведь на самом деле все анализы ре-
гиона делают там). В общем, только в чет-
верг был поставлен вердикт, и он оказал-
ся положительным. Первое, что спросили 
санитарные службы: «Вы откуда из Калуги 
или из Обнинска?». Услышав, что мы корен-
ные жители наукограда, мне в трубку заяви-
ли, что тогда они передадут наши данные в 
СЭС и простились.

Испуга я не почувствовала, так как в глу-
бине души в нашей семье уже были готовы 
к такому повороту событий.

– Ты посмотри, мы все соблюдали само-
изоляцию, ходили в масках, магазины не 
работают, и такое количество заболевших в 
коридоре с одними и теми же симптомами 
и их всех отправляют лечиться домой, – ска-
зал мой муж после посещения больницы. 
–   Получается, коронавирус просто «ходит» 
по улице?

Вопрос, на который нет ответа.

Covid-19 не помешал людям 
прийти на помощь

Местом самоизоляции на ближайшие 
14 дней наша семья выбрала Жуковский 
район. На даче дети смогут хотя бы дышать 
свежим воздухом, в квартире будут запер-
ты в четырёх стенах. Наукоградовские эпи-
демиологи не расстроились и тут же переда-
ли наши данные в территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Жуковскому району. 
В Обнинске осталась лишь моя мама, ко-
торой до возраста «65+» не хватает лишь 
пары лет. 

– Вы поймите, что если что с ней случит-
ся, вы ей помочь не сможете, – предупреди-
ли меня эпидемиологи, – так как за покида-
ние места самоизоляции – штраф 40 тысяч 
рублей. У вас есть лишние 40 тысяч?

И всё же мы рискнули, ведь никаких 

признаков вирусной инфекции у нашей ба-
бушки не было. Оставалось решить вопрос 
доставки продуктов. Несколько месяцев на-
зад, обсуждая с одним человеком дистан-
ционное обучение, я услышала фразу: «Мы 
стали настолько зависимы от соцсетей, что 
возможно, это испытание было послано 
нам, чтобы мы вновь научились ценить че-
ловеческое общение». За помощью наша се-
мья обратилась к соседям и ни разу мы не 
услышали упрёков, мол, где же вы так «под-
цепили» болезнь, почему не берегли себя? 
Наоборот, люди ежедневно спрашивали 
о нашем самочувствии и интересовались, 
чем они могут помочь. И помогали. Ведь 
когда тебе нельзя выходить из дома, пово-
дов находится масса. То таблетки закончи-
лись, то продукты.

Организационный дисбаланс

В тот же день, как дочери был постав-
лен неутешительный диагноз, мне позво-
нили из межрайонного Роспотребнадзора 
и прислали постановления по электронной 
почте. «Надо же, какая оперативность», – по-
думала я, и информацию успели передать, и 
постановление выписать и даже мне через 
интернет его прислать. Слаженная рабо-
та   – иного и не скажешь. К слову, в Обнин-
ске маме никто не звонил и постановление 
не зачитывал. Но то, что медицина в науко-
граде хромает на обе ноги – не секрет, поэ-
тому такое положение дел не удивительно.

А утром я принялась звонить по указан-
ному в документе телефону. Ведь мне вме-
нялось вести температурный график и со-
общать о состоянии здоровья своей семьи 
два раза в день.

– Приёмная главного врача Жуковской 
районной больницы, – ответили мне на дру-
гом конце провода.

Ничего себе, организация, удивилась я. 
В Обнинске, где господствует ФМБА, о та-
ком даже не мечтают. Но клиника регио-
нального Минздрава на деле оказалась ни-
чуть не лучше наукоградовской. О нас там 
не только никто не знал, но и даже замора-
чиваться и решать вопрос, кто должен за-
ниматься коронавирусными пациентами, 
не хотели, хотя отвечали вежливо. «Послав» 
меня по нескольким телефонам, которые 
оказались «мёртвыми», чиновники от ме-
дицины просто развели руками, сказав, что 
не знают, что делать. И тут я в очередной раз 
удостоверилась в том, что болеть в нашем 
государстве нельзя.

Обычные врачи оказались   
на высоте

Каково же было моё удивление, когда в 
это же время нам позвонили из обнинской 
больницы. Педиатр интересовалась само-
чувствием ребёнка, который болен коро-
навирусом. И в этот момент я ощутила, что 
такими врачами надо гордиться. В детской 
поликлинике КБ №8 сразу предупредили, 
что позвонят ещё, хотя формально мы те-
перь и не их пациенты.

А в 9 часов вечера к нам приехали жу-
ковские врачи. В этот день бригада объе-
хала 25 адресов, мы были последние. Если 
в Обнинске делать тесты на коронавирус 
оставшимся членам семьи отказались, ска-
зав, что группа контактных анализ сдают 
на 10-й день, так что ждите, то в маленьком 
Жукове диагностику провели сразу, чтобы в 
случае болезни начать лечение остальных. 
Врач оставил нам номер своего телефона, 
чтобы в случае чего мы могли с ним прокон-
сультироваться. И на звонки он отвечает не 
строго с 8 до 17.

Я прекрасно понимаю, что забот сейчас 
у медработников невпроворот и не требую 
к себе какого-то особенного отношения. 
Слава богу, болезнь у дочки протекает в лёг-
кой форме. Но неужели руководство мед-
клиник не может просто по-человечески 
записать контакты пациентов и успокоить, 
сказав банальное: «С вами свяжутся». К сча-
стью, промахи руководителей компенсиру-
ют те, кто работает «на земле». Сами врачи 
говорят, что коронавирус им уже не стра-
шен, их семьи давно им переболели в лёг-
кой форме.

Здоровые люди         
числятся больными?

Болен ли кто-то ещё в нашей семье коро-
навирусом? Надеюсь, что нет. Как объясни-
ли медики, при выявлении новых случаев 
Роспотребнадзор звонит быстро, а вот отри-
цательные результаты «идут пешком». На-
пример, жительница Балабанова, у которой 
был обнаружен Covid-19, сдала, как и пола-
гается, два раза анализ, который должен 
подтвердить, избавилась она от опасного 
диагноза или нет. Пробы так и не пришли. 

В Обнинске ситуация не лучше.
– Прошло уже 14 дней, ни мне, ни моим 

родственникам повторной пробы на Covid, 
так никто и не сделал, – жалуется наша чи-
тательница из Обнинска. – Я боюсь, что про 
меня вообще забыли. А родственникам ана-
лиз так и не делали, возможно, они тоже 
больны, никто не знает.

Как прокомментировал ситуация врио 
главного врача КБ №8 михаил сеРГеев, 
проблема запаздывающей повторной диаг-
ностики в наукограде действительно суще-
ствует и единственное, что он может поре-
комендовать горожанке:

– Ждать. Мы свою работу делаем нор-
мально, всё зависит от постановлений, ко-
торые нам даёт Роспотребнадзор.

Проще говоря, медики КБ №8 являются 
лишь исполнителями, отмашку им должны 
дать в СЭС - МРУ №8 ФМБА России.

– Учитывая, что таких пациентов в го-
роде скопилось приличное количество и есть 
такое перенапряжение, мы обратились к 
Минздраву с просьбой увеличить нам квоту 
вот этих проб. И с начала этой недели ежед-
невно мы будем брать на 20 повторных маз-
ков больше, – проинформировал Сергеев.

В свою очередь главный санитарный 
врач обнинска владимир мАРКов уве-
ряет, что здесь полностью вина лежит на 
медиках КБ №8, так как выписанное поста-
новление при обнаружении коронавируса, 
обязывает врачей провести необходимую 
терапию и взять повторно анализ у пациен-
та. И никаких других документов, по словам 
Маркова, больше не требуется.

Когда ситуация получила широкую 
огласку, в дело вмешались даже депутаты 
Горсобрания, и тест женщине всё же сдела-
ли. Но неужели каждый раз пациенты долж-
ны выбивать необходимую диагностику? О 
том, придётся ли это делать и нашей семье, 
я обязательно расскажу «Обнинскому Вест-
нику».

Александра Сашнёва   

Коронавирус и я
Ежедневно в соцсетях граждане следят за статистикой 
заболевших коронавирусом. Ситуация в Калужской об-
ласти не самая лучшая, показатели по Обнинску и того 
хуже. Однако чиновники от медицины еженедельно пре-

доставляют доклады в духе «В Багдаде всё спокойно». И это ещё больше нервирует 
жителей, каждый из которых мечтает об одном – только бы меня пронесло. Однако ни 
доклады чиновников, ни страшные картинки, которые рисует воображение, не отража-
ют действительности, с которой сталкиваются те, у кого обнаружили Covid-19. Сегодня 
я расскажу вам об этом, так как в моей семье коронавирус есть.
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Четверг, 
11 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш» 0+
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55, 02.25 «Прощание» 16+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
16+
22.00, 03.05 «В центре событий» 
16+
23.10 «Г. Хазанов. Лицо под мас-
кой» 12+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.45 «Приговор. Властилина» 16+
04.05 «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь – Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50, 23.55 ХХ век.
09.45 Красивая планета.
10.00 «НОВАЯ МОСКВА» 0+
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50 Музыка на канале.
17.25 «Малайзия. Остров Лангка-
ви».
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье.
02.00 Больше, чем любовь.
02.40 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25, 05.30 Мультфильмы 

Среда, 
10 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Две войны Ивана Кожеду-
ба» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ - 
3» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.30 «Политические тяже-
ловесы» 16+
00.30, 03.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
02.50 «Несостоявшиеся генсеки» 
12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь – Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50, 00.05 ХХ век.
10.00, 21.35 «СЕРЁЖА» 0+
11.15 «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой».
11.45 Academia.
12.35 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 Красивая планета.
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк».
19.15, 02.15 Больше, чем любовь.
20.40 Линия жизни.
22.55 «Теория всеобщей контак-
тности Элия Белютина».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 12+
05.45, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ - 4» 
16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.25, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
12.30, 02.30 «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.35 «Понять. Простить» 
16+
14.35, 01.10 «Порча» 16+
15.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00, 22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 
12+
11.30, 23.00 Один день в городе 
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Вспомнить всё 12+
13.05, 03.10 Истории спасения 
16+
13.40, 22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
18.45 Приходские хроники 0+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+
03.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+

Вторник, 
9 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение».
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.10, 01.30 «Убить Сталина» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского 
быта» 12+
02.50 «Три генерала – три судь-
бы» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь – Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50, 00.15 ХХ век.
09.45 Красивая планета.
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ» 0+
11.35 Дороги старых мастеров.
11.45 Academia.
12.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14.05 Спектакль «Серебряный 
век».
16.15 «Цитаты из жизни».
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!»
19.15, 02.15 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Белая студия».
23.10 «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени».
23.50 «Малайзия. Остров Лангка-
ви».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.20, 05.05 Мультфиль-
мы 0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
11.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 12+
05.45, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ - 4» 
16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.30 «Короткое замыкание».

06.30 «6 кадров» 16+
07.10, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 02.20 «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 
16+
14.30, 01.00 «Порча» 16+
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
16+
19.00, 22.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 
12+
11.30, 23.00 Один день в городе 
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 19.00 Вспомнить всё 12+
13.05 Истории спасения 16+
13.40, 22.00, 05.05 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.40 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 
16+
03.30 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
02.30 «МАЙКЛ» 12+

Понедельник, 
8 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» 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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
11.00 «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30, 03.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
02.50 «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в третьем рейхе» 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 «Другие Романовы».
08.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50, 00.00 «Медвежий цирк».
09.40 «Первые в мире».
10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 0+
11.25, 16.40, 02.35 Красивая пла-
нета.
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье.
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Леонид Гайдай... и немно-
го о «бриллиантах».
19.15, 01.55 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Пусть крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.05, 04.15 Мультфиль-
мы 0+
08.05 Детки-предки 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+

16.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 12+
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 07.05, 09.25, 13.25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ - 2» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
16+
12.20 «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.05 «Порча» 16+
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
02.25 «Реальная мистика» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55, 02.00 Театральное закули-
сье 12+
10.10 «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» 6+
11.40 Академия Стекляшкина 6+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 01.35 Истории спасения 
16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Ландшафтные хитрости 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Сверхспособности 12+
16.45 Земская реформа 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК» 16+
23.00 Один день в городе 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
02.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
02.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+
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Воскресенье, 
14 июня

05.30, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»
15.00 «Свадьба в Малиновке» 16+
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 16+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу М. Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 0+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

04.30, 01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов» 12+
12.15 Концерт «Номер один». Д. 
Мацуев, «Синяя Птица».
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ГОРБУН» 12+
10.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 «События».
14.30, 05.30 «Московская неде-
ля».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 
16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+
21.40, 00.25 «ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
02.55 «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 «Жизнь без любимого» 12+
05.00 Документальный фильм.

04.45 «МИМИНО» 12+
06.15 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «КТО Я?» 16+
00.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.25 «Их нравы».
03.40 «ГРУЗ» 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.55 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 
12+
12.15 Письма из провинции.
12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных.
13.20 Концерт.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 Короткометражные филь-
мы.
16.30 «Пешком...»
17.00 Линия жизни.

17.55 «Сладкая жизнь».
18.40 Музыка на канале.
20.15 Великие реки России.
20.55 «WEEKEND» 16+
22.30 Pink Floyd.
01.35 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 11.25, 04.10 Мультфиль-
мы 0+
07.50 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

05.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.10, 21.05 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.55, 18.15, 19.15 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
01.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
04.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО 
РОМАНА» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
07.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.20 «Пять ужинов» 16+
09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
11.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
01.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 
16+
04.50 «Звёзды говорят» 16+

06.00 «ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЁДА» 0+
07.25 Обзор прессы 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Урожайный сезон 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ» 12+
14.35 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Ландшафтные хитрости 
12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРАЙ» 16+
21.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИС-
ТОГО ЛИСТА» 16+
00.40 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» 16+
02.45 «СЛОМЛЕННЫЕ» 16+
04.15 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 
12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
19.05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «КИБЕР» 16+
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 16+
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 16+
16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
13 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»
15.00 «Бал Александра Малини-
на» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ОН И ОНА» 18+
02.05 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
10.10 «Сто к одному».
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
09.30, 05.50 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 «События».
11.45 «Вот такое наше лето» 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.25 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
00.30 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
01.10 «Хроники московского 
быта» 12+
01.50 Спецрепортаж 16+
04.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
05.05 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+

04.35 «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
04.00 «Мировая закулиса. Сек-
ты» 16+

06.30 Мультфильм 0+
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 «Любители Орехов. 
Беличьи истории».
12.35 «Эрмитаж».
13.00 «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!»
14.50 «ГРАФ МАКС» 0+
16.35 «Первые в мире».
16.50 Линия жизни.
17.45 «Достояние республики».
18.25 Классики советской пес-
ни.
19.20 «Романтика романса».
20.15 Великие реки России.
20.55 «РОКСАННА» 18+
22.40 «Queen. Венгерская рапсо-
дия».

00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 6+
02.10 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 02.30, 05.15 Мульт-
фильмы 0+
08.25, 15.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
16.50 «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
03.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
10.25, 00.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 01.00 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 «Звёзды говорят» 16+
04.05 «Чудотворица» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 00.40 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ЛИКВИЯ» 12+
07.30 Земская реформа 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.15, 21.30 Архивы истории 12+
09.00 Откровенно о важном 
12+
09.30 Бон Аппети 12+
09.55 Урожайный сезон 12+
10.10 Доктор И... 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Обзор прессы 0+
11.05, 04.25 Шоу-балет на льду 
«Спящая красавица» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «ПЧЁЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЁДА» 0+
14.35 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05, 22.10 Театральное закули-
сье 12+
15.20 «ДЕВИЧНИК» 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Художественный фильм.
19.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА»Х 0+.
02.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 
ЛЕСТНИЦЕ» 16+
03.35 Ландшафтные хитрости 
12+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «ВОЙНА» 16+
05.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.50 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 11 способов сберечь 
свои деньги» 16+
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 16+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» 16+
01.45 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
12 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
06.10, 03.10 «Россия от края до 
края» 12+
07.00 «День России».
10.15, 12.15, 15.15 «Рюрикови-
чи» 12+
18.30 «ВИКИНГ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ».
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт «Вишнёвый сад» 
12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
0+
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
12.00 «100янов. Лучшее» 12+
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
20.40 Большой праздничный 
концерт «Мы – вместе!»
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

06.40 «Молодости нашей нет 
конца».
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» 0+
10.25 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 «События».
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».
13.30, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 «Приют комедиантов» 12+
22.50 «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+
23.30 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+
00.15 «Жизнь без любимого» 
12+
00.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)» 12+
02.20 «ГОРБУН» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
13.40, 01.00 «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 «МОСТ» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 «Мировая закулиса. Тай-
ные общества» 16+

06.30, 02.35 Мультфильм 0+
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.40 Земля людей.
12.10, 01.55 «Псковские лебеди».
12.50 Концерт.
14.50 «Молодинская битва. За-
бытый подвиг».
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 6+
16.40 «Пешком...»
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие реки России.
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
22.30 Клуб 37.
23.35 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.20, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
15.45 «НАПАРНИК» 12+
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
19.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
21.00 «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+

05.00 «Моё родное» 12+
06.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 16+
00.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
08.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» 16+
10.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
04.10 «Чудотворица» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «САШКА» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.20 Академия Стекляшкина 
6+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ново-
сти.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 18.45 Интересно 
16+
09.45 Сверхспособности 12+
10.30, 15.45 Архивы истории 
12+
11.10 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 0+
12.40, 19.00 Вспомнить всё 12+
13.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» 
16+
14.45 Один день в городе 12+
15.15, 16.45 Земская реформа 
12+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.45, 04.05 Концерт «Луна - парк» 
12+
21.45 «ДЕВИЧНИК» 16+
00.05 «КРАЙ» 16+
02.10 Ландшафтные хитрости 
12+
02.40 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
05.15 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «СТРЕЛОК» 16+
10.30 «СТРЕЛОК - 2» 16+
14.00 «СТРЕЛОК - 3» 16+
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
19.15 «9 РОТА» 16+
22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 16+
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
03.20 «ВОЙНА» 16+

0+
07.10, 15.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.25, 03.45 «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.05 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 12+
05.25, 09.25, 13.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05, 04.10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00, 22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Вспомнить всё 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 15.40 Сверхспособности 12+
11.30, 23.00 Один день в городе 
12+
11.55 Академия Стекляшкина 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
16.45 Земская реформа 12+
18.15, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
03.10 Истории спасения 16+
03.35 «ТИТАН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.10 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
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6 июня – Пушкинский день России

Про ориентацию
Считается, что грядки надо располагать 

по компасу – с севера на юг. Но эта общая ре-
комендация подходит не для каждого. Много 
важнее, чтобы утренние и вечерние лучи сол-
нца могли освещать ряды растений, чтобы вы-
сокие посадки не затеняли низкие в утренние 
часы. Ведь именно нежаркие утренние и отча-
сти вечерние солнечные лучи наиболее бла-
гоприятны для наилучшего фотосинтеза, для 
развития и плодоношения растений. Опти-
мальным будет расположение гряд в направ-
лении с запада на восток, чтобы низкие утрен-
ние лучи солнца могли свободно «скользить» 
вдоль рядов растений, освещая каждое из них.

Вот что важно знать при выборе места и 

подготовке грядок:
– гряды, протянувшиеся с севера на юг, 

хороши только для низких растений и гори-
зонтального участка, где вода при поливе (или 
дожде) не застаивается и не скатывается бы-
стрее положенного;

– если участок имеет небольшой уклон, 
то посадки важнее располагать горизонталь-
но, то есть поперек уклона. Так растения будут 
получать одинаковое количество влаги. Не-
большие неровности стоит выровнять, подсы-
пая землю;

– при неровном участке идеальной для 
выращивания овощей считается южная сто-
рона – из-за более интенсивной солнечной ак-
тивности там значительно быстрее вызревает 
урожай.
Про неприязнь

Иногда соседство одних растений с дру-
гими оказывается неблагоприятным. Так, все 
бобовые плохо растут рядом с луком и чесно-
ком. Виноград не выносит соседства с капу-
стой. Чеснок медленно развивается, если ря-
дом посажена свекла.

Огурец не переносит совместное прожи-
вание с эфиро-масличными культурами. Да и 
томат ему не по нраву. Это только в салате по-
мидорчик с огурчиком хорошо сочетаются. А 
на огороде их отношения близки к враждеб-
ным.

Томатам для успешного роста необходим 

сухой жаркий воздух, редкий, но обильный 
полив под корень. Чрезмерная влажность поч-
вы и плохое проветривание провоцируют у 
помидоров фитофтороз.

Огурцы же предпочитают тёплую сы-
рость. Зато сажать помидоры на те грядки, на 
которых в прошлом году росли огурцы, и нао-
борот – можно.
Про иголки

Если вы устали поливать и рыхлить свои 
грядки с земляникой, есть способ «обмануть» 
растения. И представьте, основа его взята в 
сосновом лесу: просто обратите внимание на 
слой опавших иголок, толстым ковром покры-
вавший землю. Это же прекрасный природ-
ный материал (к тому же экологически чис-
тый), которым можно мульчировать грядку!

Принесите на приусадебный участок в 
полиэтиленовых мешках хвою и заботли-
во укройте ею землянику. Гряда из двух стро-

чек (в каждой лунке по три корешка, расстоя-
ние между лунками примерно 30 см, а между 
строчками – 40 см), укрытая лесной хвоей, по-
лучится очень симпатично и функционально.

С наступлением весны вам не придётся 
рыхлить землянику вплоть до окончания се-
зона. Ягодки не портятся, поскольку лежат не 
на грунте, а на сухих иголках. К тому же под их 
слоем хорошо сохраняется влага, и потому по-
ливать землянику теперь нужно будет толь-
ко в сильную жару. Из всей трудоёмкой рабо-
ты у вас останется только удаление сухих ли-
стьев весной и обрезка секатором всей листвы 
в середине августа, после сбора урожая (до за-
морозков всё опять отрастает и в зиму кусти-
ки уходят в прекрасном состоянии).
Про заварку

Урожайность и вкусовые качества огурцов 
можно повысить. Для этого надо побольше… 
пить чаю! Дело в том, что в качестве удобре-
ния для грядок хорошо применять использо-
ванную заварку. Отожмите, высушите и сло-
жите в мешок. За зиму этого добра наберёт-
ся – будь здоров. А весной рассыпьте всё на 
грядки и перекопайте.

Кстати, чай из пакетиков для этого дела 
тоже подходит. Делаете всё так же: отжим, 
сушка и складываете.

Можно также замочить одуванчики и кра-
пиву, а после того как смесь перебродит, по-
лить ею грядки.

«Натальин день, или плюшки для Пушкина»
Так называется новая познавательно-приключенческая повесть обнин-
ского автора Елизаветы Мацупко, вышедшая в калужском издатель-
стве «Фридгельм» в преддверии дня рождения А.С. Пушкина. Автор и 
самые первые читатели рассказали нам о чём и для кого эта книга.

Огород без хлопот для пожилых, 
ленивых и не только
Сад и огород – это любимое место для многих людей, место, где мы устав от города просто от-
дыхаем, радуемся птичкам и зелени, несмотря на то, что нужно физически трудиться. Трудить-
ся и двигаться необходимо человеку для ощущения счастья. А эксперт нашей сезонной рубрики 
Александра Ивановна Фоменко приготовила очередную подборку хитростей, которые по-
могут любителям стать продвинутыми огородниками и добиться отличных результатов в саду. 

Удачи на даче!

Елизавета МацУПко,
детский автор
Строго говоря, «Плюшки» – 

это продолжение двух других моих повестей 
–  «Приключения в старой усадьбе, или тай-
на графа Бутурлина» и «Здравствуйте, Ваше 
сиятельство!», написанных в жанре приклю-
ченческого краеведения. Литературные ге-
рои одни и те же, только теперь они подросли 
и стали старшеклассниками. Но вместе с тем 
это совершенно независимая история, а имя 
Пушкина отменяет все краеведческие шлаг-
баумы, даже при том, что действие повести 
происходит в Полотняном Заводе. А расска-
зывается в ней о Пушкине, его жене Наталье 
Николаевне Гончаровой и других знаменито-
стях, с именами которых связана история уса-
деб Гончаровых и Щепочкиных в Полотняном 
Заводе. Среди них фельдмаршал Кутузов, док-
тор Пирогов, актриса Ольга Книппер-Чехова. 
Историю места герои узнают через приклю-
чения, в которые они попадают, приехав сюда 
на экскурсию. 

Татьяна ЛаРиНа, 
сотрудник усадьбы Белкино, прототип 

одной из главных героинь повестей «Здрав-

ствуйте, Ваше 
сиятельство!» 
и «Натальин 
день, или плюш-
ки для Пушки-
на»

Авторский 
стиль развивает-
ся на глазах. По 
сравнению с пре-
дыдущими книга-
ми он стал более 
отточенным и жи-
вописным. А глав-

ное – цепляет сам сюжет, трудно отложить 
книгу, не дочитав. Персонажи очень живые, 
реальные получились – Миша, Варя, её се-
стрёнка и даже потерявшийся кот, – все они 
описаны до того выразительно, что так и ви-
дишь этих героев перед собой. В общем это 
обычные мальчишки и девчонки. Только вот 
приключения с ними происходят вовсе не 
обычные. Внезапно, буквально за ближай-
шим углом, героев затягивает в водоворот 
событий и они открывают для себя пушкин-
скую эпоху… 

ирина НЕВская, 
переводчик, первый читатель
Книга легко читается, хороши речевые и 

внешние характеристики героев – яркие, за-
поминающиеся. Действие разворачивается в 
темпе, при этом имеют место добрый юмор 
и отличные сюжетные ходы. Запомнился ко-
роткий и выразительный фрагмент про по-
двиг курсантов на Ильинских рубежах – об 
этом рассказывает экскурсовод в автобусе по 

дороге в Полотняный Завод. Очень понрави-
лись две дамы, страстно убеждающие друг 
друга, что Пушкин – это прекрасно. Яркая чер-
та книг Елизаветы Мацупко – наблюдатель-
ность, умение показать, «высветить» человека 
через детали. Очень необычное решение – по-
священие футболистов к юбилею Пушкина на 
поляне. Дан хороший совет начинающим фо-
тожурналистам: «Не ждите чудес, кроме одно-
го – света за окном. Всё остальное в ваших ру-
ках». Большое достоинство новой книги – в её 
познавательности. Для мыслящего, заинтере-
сованного читателя – просто находка. Правда, 
местами впечатление, что деталей многова-
то – их можно было разнести в пространстве 
книги. Только что подробно рассказывалось о 
Полотняном заводе, и вскоре о Чехове, о Кам-
чатке – всё интересно, но мне кажется, подро-
сток воспринимает информацию лучше, если 
её чуть «замедлить». А вообще прекрасно, что 
появилась эта книга, и уже хочется продолже-
ния!

Юлия ШиЛоВа, 
заведующая отделом досуговой рабо-

ты центральной библиотеки г. обнинска
Помимо «интересно» или «не интерес-

но» книги делятся для меня на «большие» и 
«мало». Так вот, про «Натальин день…» я бы 
сказала – очень мало. Хочется ещё в то время, 
в ту атмосферу, к тем людям, к тем событиям. 
Хотя и в реальности к этой истории я оказа-
лась причастна: экскурсию, на которой Миш-
ка с друзьями попал в приключения, устраи-
вала наша библиотека, и я тоже на ней была. 
И тут будто заново её пережила. Любопытно, 
что многие персонажи – это собирательные и 

узнаваемые образы наших общих знакомых. 
Кроме интересных историй о прошлом чита-
телям-школьникам будет полезно узнать, как 
пишутся эссе и сочинения, примеры которых 
приведены на страницах книги. Здесь есть ци-
таты из писем Пушкина к жене, выдержки из 
писем хирурга Пирогова, который провёл ме-
довый месяц в расположенной поблизости 
усадьбе Щепочкиных. Вся история поделена 
на главы самым оригинальным образом, но 
это ни на секунду не отвлекает от главного – 
увлекательного повествования.

светлана БЕэР, 
учитель биологии, мама Вари и Тани – 

реальных прототипов повести
Мы читали новую повесть всей семьей, и, 

разумеется, были в восхищении. Во-первых, 
попали в историю, а во-вторых, обнаружили 
немало интереснейшей новой информации! 
Много прекрасных находок, особенно образ 
Ларецкой-младшей. А вот персонаж по имени 
Варя показался сам себе слишком возвышен-
ным. Но зато будет за кем тянуться прототи-
пу. Вообще история получилась очень роман-
тическая. Но главное ощущение, которое даёт 
книга – это то, как все друг с другом связаны 
и в истории, и в пространстве. Вот даже не бу-
дем далеко ходить: упоминаемый в книге друг 
Пушкина, поэт Жуковский – дальний родст-
венник Беэров. И двести лет – это не срок, ка-
жется, что это было совсем недавно. Для меня, 
как читателя, взаимосвязь людей и поколе-
ний – это прямо-таки главная мысль произве-
дения. Возможно, автор даже специально эту 
мысль не закладывал, но тем лучше для авто-
ра, если читатели открывают новые смыслы.
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ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КУПЛЮ
Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

СООБЩЕНИЕ
Калужское Областное Региональное Отде-
ление Общероссийской Общественной Ор-
ганизации «ФГССР», ИНН 4025422178, г. Об-
нинск, Кабицынская д. 18, сообщает о ликвида-
ции. Вопросы по тел. 8-903-696-33-66.

ОТДАМ
Собаки и кошки ждут заботливых хозяев в 
приюте «Новый ковчег». Животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд, 
диагностика и консультация бесплатно. Га-
рантия до 3-х лет. Пенсионерам – скидка. Зво-
ните прямо сейчас: т. 8-910-541-66-39.

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

1-эт. дерев. дом, д. Передоль Жуковского р-на, 46 
кв. м, 11 сот., скважина, свет, газ на границе; ря-
дом церковь, 2 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пятё-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., 
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., все 
коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, 
смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., т. 8-910-
590-17-82.

Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
2-комн. кв., русской семье, без посредников, 
т. 9-953-461-99-25.
Срочно! 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. срок, 
без посредников. Мебель, быт. техника, интер-
нет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. 
сост., 3 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,27 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб., 
подробности по т. 8-910-590-17-82.

Общежитие, Ермолино, Гагарина, 10А, 18 кв. 
м, 5/5, 450 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет., 
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

ЖИВОЙ МИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ, база предоставляется, возможна 
неполная занятость. Оплата сдельная: проценты 

от продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru

эльвира ЧасТикоВа

6 ИЮНЯ 2020

Впервые к Пушкину – онлайн
Спешу, не споря с пандемией.
Да будет хор с ним птичьих стай
В день, отмечаемый Россией!

Закрыты парки на замки,
Конечно, без цветов – нелепо.
Зато до вскинутой руки
Поэта доплывает небо.

И неразрывность – налицо!
Я указательным и средним
Наигрываю письмецо
Ему (компьютер – лишь посредник).

Который век, который год,
Он, адресат душевных песен, -
Наш истинный громоотвод,
Внушающий, что день чудесен.

Чтоб ни случилось – град, соvid –
Рифм обрывать они не в праве!
Есть вектор, и не предстоит
Его менять на переправе.

Наталья НикУЛиНа

***
чтобы стать Пушкиным
нужно зародиться на чёрном континенте
а умереть – на Чёрной речке

… и чтобы чернил хватило на 
все
чудные мгновения.

***
вдруг поняла
чтобы жить в России
нужно быть Наполеоном
чтобы умереть –
достаточно стать Пушкиным…

Владимир МоНаХоВ

Как мало в России великих поэтов.
Ещё меньше хороших стихов.
Но миллион графоманов,
ткущих поэм скелеты,
не могут остановить
на часах поэзии
пушкинский
крестный
ход!

Вера ЧиЖЕВская

Однажды пришла во всей красе Болдинская 
осень
и попросила Пушкина, чтобы он её увеко-
вечил.
Разве откажешь, если о вознесении просят?
И он согласился, только понадобились пе-
рья и свечи.
Ещё были прогулки с Музой, как с родной 
сестрою,
и она в такт его шагам говорила и тихонь-
ко пела.
Но иной раз и одёргивала Пушкина строго,
если он ленился или вдруг пытался улиз-

нуть от дела.
А когда за ним прилетела смертельная пуля,
дремавшая до зимы и вечности в дуэльном 
пистолете,
Осень уверовала, что её не обманули,
и спокойно принялась шествовать из столе-
тия в столетье.
В двадцатом веке Поэзия шла на стадионы.
В двадцать первом –
в компьютерном вавилонском столпотво-
рении
поют таланты и откровенные эпигоны
в тональности непредсказуемых собствен-
ных стихотворений.
Современники ищут друг друга по Интер-
нету.
Но до сей поры в Михайловском или в По-
лотняном Заводе
грезят о Болдинской осени многие поэты,
читая стихи при всём честном поэтолюби-
вом народе.

Меркурий иЛЬиН

А.С. ПУШКИН И ПАНДЕМИЯ

Ах, Пушкин, для меня Вы – абсолютно свой.
Но всё ж держу дистанцию я с Вами.
Не потому, что пандемия, друг Вы мой –
Пред Вашими я слабоват стихами.

В знак преклонения пред Вашим мастер-
ством
Не возомнил себя ещё талантом.
Вот стихотворным овладею колдовством,
То назовусь, хоть Вам смешно, Атлантом.

Для всех поэтов нынешних Вы – друг.

Пусть жизнь – онлайн, Вы придаёте силы.
Шедевры Ваши поднимают дух,
Спасением являясь для России!

Вячеслав РоМаНоВ

СКАЗ О БЕССМЕРТИИ ПОЭТА

Давно то было. Жизнь и быт в России
Вершились царской властною рукой,
А те, кто воли дух в народ вносили,
Терялись там, где кровь текла рекой.
Давно то было. Выстрелом коварным    
Был сброшен в снег Великий Человек.
Пролита кровь не из телесной раны –
Из жизни, что задумана навек.
Погиб Поэт, не примирившись с теми,
Кто «двор» обхаживал бесчестием своим,
Кто в душу жаркую забросил семя
Злой ревности… и – мести вслед за ним.
Прошли века. С позором в никуда
Ушли хулители-губители поэта…
А Пушкин? – Светит гения звезда,       
Нет имени его в глубинах Леты!
Как прежде, лиры звонкая струна
Звучит-поёт, тревожа ум и душу,
Полёт орлиный певчего крыла
Словесность нашу не даёт порушить.
Задумчиво-задорный взгляд певца
Открыт поэтам нынешним приветно – 
И взявшим в первый раз перо юнцам,
И тем, чей стих отмечен верным светом.
Мелеет часто памяти река,
В песчаном дне золотники скрывая…
Но Пушкина звезда заветная, живая
С небес поэзии не снизойдёт в веках.

«Пушкинский крестный ход»
ЛиТо «соНЕТ» представляет
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СВОБОДНАЯ цЕНА



Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Помощь При оформлении 
документов на дом, квартиру, 

дачу, гараж, участок. 

межевание. Приватизация.
иПотека. регистрация. 
наследство (в т.ч. через суд). 
дарение. 

составление договоров
куПли-Продажи, дарения, аренды и Пр., 

соглашений, расПисок, уведомлений. 
Электронная регистрация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

ремонт холодильников 
и стиральных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
г. Обнинска
(пр. Ленина, д. 128) 
Сайт: http://muzey-obninsk.ru/

5, 6, 10 июня 

Музейный проект «Артефакты в 

коллекции Музея истории города Об-

нинска». Продолжение.

7, 8 июня

Детская страничка:

Беседа «Что написано топором» 

(беседа знакомит с историей возник-

новения письма, созданием первых ал-

фавитов, а также с материалами, 

применявшимися для письма в раз-

ных странах).

Городской Дворец 
Культуры
(пр. Ленина, д. 126) 

Сайт: http://gdk-obninsk.ru/

6 июня

ПУШкиНский дЕНЬ В России

Интерактивная игра-квест «Пуш-

кин – наше всё!», посвящённый Дню 

русского языка и дню рождения А.С. 

Пушкина.

По 10 июня

• «Играем вместе» (публикация 

видео от творческих коллективов с 

детскими интерактивными играми 

разных жанров).

• Марафон солнечных детских мас-

тер-классов.

• Конкурс семейных мастер-клас-

сов «Можем всё!». 

• «Цитата дня» (еженедельные ви-

деопубликации с известными людь-

ми города).

• Цикл публикаций «Давайте зна-

комиться» (рассказы о творческих 

коллективах ГДК).

• Обучающие и познавательные 

видео с Капитаном Крабом.

Детская художественная 
школа 
(ул. Гурьянова, д. 15)

Сайт: http://dhsh-obninsk.ru/

По 10 июня

• Видео-уроки от преподавателей 

Детской художественной школы.

• Выставка работ учащихся школы 

ко Дню Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.

• Выставка композиций учащихся 

школы на тему «Моя семья».

централизованная 

библиотечная система
Сайт: http://cbs-obninsk.ru/

5 июня

ПУШкиНский дЕНЬ В России.

6 июня в 12-00

ПУШкиНский дЕНЬ В России

«Который век – Россия, Пушкин, 

плечо подставивший нам ямб…». По-

этическая страница. ЛИТО «Сонет».

6 июня, в течение дня

«Был ли Пушкин в…?»

9 июня, в течение дня

Видео-экскурсия в музей боевой 

славы.

10 июня, в течение дня

КВИЗ тематический.

КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, д. 20)
Сайт: http://kino-obninsk.com/

По 10 июня

Поздравления с 75-летием Победы 

в ВОВ от коллектива «Цирк дрессиро-

ванных собак». 

собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ПЛАН
работы учреждений культуры города Обнинска 

В ДИСТАНцИОННОМ РЕЖИМЕ

афиша
в отдел гибдд омвд россии 
По г. обнинску 
на работу

срочно требуются 
инсПекторы дПс!

граждане рф не моложе 18 лет и не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего (полного) 
общего образования, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника полиции; прошедшие службу 
в вооружённых силах российской федерации.

телефоны : 8-484-394-98-27     
8-484-394-98-06
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