
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
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АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: 
«ТЕРРИТОРИЯ 

КИНОТЕАТРА «МИР» 
И НОВЫЙ ТОС «РЕПИНКА» 

БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
В ТАНДЕМЕ»

ОБНИНЦЫ ОСУДИЛИ 
ТАТЬЯНУ КОТЛЯР 
ЗА ПОДДЕРЖКУ 

«БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО 
МАТЕРИНСТВА»

CТР. 8

CТР. 9РУКОВОДСТВО КБ‑8 ФМБА РОССИИ  РУКОВОДСТВО КБ‑8 ФМБА РОССИИ  
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ИЗМЫВАЕТСЯ  БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ИЗМЫВАЕТСЯ  
НАД БЫВШИМ СОТРУДНИКОМ,  НАД БЫВШИМ СОТРУДНИКОМ,  
РЕШИВШИМ ВНОВЬ УСТРОИТЬСЯ В СКОРУЮ!РЕШИВШИМ ВНОВЬ УСТРОИТЬСЯ В СКОРУЮ!

ВЫЗЫВАЙТЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
САНИТАРОВ!САНИТАРОВ!

CТР. 4
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НОВОСТИ

Мне очень понравилась шутка, 
сгенерированная общественностью, 
после недавней встречи президен-
тов России и США - два главы госу-
дарства пожимают друг другу руки, а 
внизу подпись: «Путин передал Бай-
дену ключи от российских подъез-
дов». Это к приколу о том, что у нас 
во всем любят винить Штаты, мол, в 
подъездах у нас тоже Обама/Трамп/
Байден гадит?  

Это я к тому, что в нашем мен-
талитете как-то вот не заложено – 
ценить комфорт и чистоту. На днях, 
например, какие-то хулиганы ис-
писали граффити остановку воз-
ле «Дома для дома». Вот зачем? 
Красивее стало? Если это вызов 
обществу, то тоже не ясно в чем 
его суть? Что автор хотел донести? 

Или вот еще пример. Хотела по-
пробовать через мобильное прило-
жение вызвать виртуального гида 
– Ученого Кота, который бы расска-
зал о достопримечательностях го-
рода, например, о метеомачте. Для 
этого недалеко от нее установлен 
специальный стенд с описанием объ-
екта и куар-кодом: классно, совре-
менно, креативно. И что вы думаете? 
Несчастный стенд тоже изуродован 
каракулями, а к фото метеовышки 
на самую макушку кто-то прилепил 
пластмассовые игрушечные глаза – 
дескать «Большой брат» наблюдает. 
Остроумно, конечно...  

И еще пример: у нас отличный, 
чистый подъезд, всего 12 квартир, 
люди живут вроде бы культурные, 
интеллигентные. Но вот проблема 
– кто-то из своих же соседей регу-
лярно плюет в лифте! Каждый день! 
Прям не может плюнуть на улице или 
у крыльца, а конкретно и настойчиво 
делает это исключительно в лифте!  
Да что с вами не так, люди? Что не 
сделай, какие комфортные условия 
не создавай – все равно все изгадят, 
поломают, изрисуют, опплюют! Это 
не затравка к какому-то материа-
лу, а просто призыв – быть людьми!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Этой весной было завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
ранее судимого 43-летнего жителя на-
укограда. По версии следствия, в мае 
2015 года мужчина отдыхал в кафе 
на проспекте Маркса, где поссорился 
с одним из посетителей.

Около входа в заведение он вытащил 
оружие и выстрелил в сторону сопер-
ника несколько раз. Четыре пули попа-
ли в цель, в итоге несчастный скончался 
на месте. Более того, одна пуля попала 
в ногу случайного свидетеля, а сам стре-
лок скрылся с места преступления, а поз-
же и вовсе уехал из города.

Его объявили в федеральный ро-
зыск и в августе 2020 года задержали 
в Москве.

В итоге, калужские следователи собра-
ли доказательства его вины, а суд вынес 
приговор. Мужчина признан виновным 
по нескольким пунктам разных статей —  
убийство, совершенное общеопасным 
способом, умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, совершенное с при-
менением оружия, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов.

С учетом всего этого, обнинец был 
приговорен к 16 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т ЬМэр столицы Сергей Собянин 
12 июня ввел новые жесткие 
ограничения ввиду разгула 

пандемии. Так, градоначальник распо-
рядился сделать нерабочими дни с 15 
по 19 июня, а работодателям настоятель-
но рекомендовал отправить на удаленку 
не менее 30% сотрудников.

Кроме того, с 13 июня в столице закры-
лись зоопарки, фудкорты и детские игро-
вые комнаты. Бары, рестораны, караоке 
и ночные клубы должны приостановить 
работу с 23:00 до 6:00. Предприятия об-
щепита могут работать только на вынос.

В парках закрыты для доступа посети-
телей аттракционы, спортплощадки, бе-
седки и другие зоны отдыха.

Что касается москвичей преклонного 
возраста, то людей старше 65 лет про-
сят воздержаться от поездок и оставать-
ся дома. Также жители столицы должны 

продолжать соблюдать масочный режим 
в общественных местах.

Как отметил Сергей Собянин, сезон-
ный эпидемиологический пик сдвинулся 
с мая на июнь, в результате чего эпидеми-
ологическая обстановка в Москве резко 
осложнилась.

В связи с введением жестких антикоро-
навирусных мер в столице мы поинтересо-
вались у губернатора Калужской области 
Владислава Шапши: возможен ли ряд ана-
логичных действий и в нашем регионе?

— Новых ограничений пока не пла-
нируется, —  заверил Владислав Вале-
рьевич. —  Еще раз обращаю внимание 
жителей: только всеобщая вакцинация 
позволит снять все риски введения огра-
ничений в дальнейшем.

В среду в Обнинск с рабочим визи-
том прибыл председатель Законо-
дательного собрания Калужской 

области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Мэр наукограда Тат ьяна Леонова на-

звала это событие «поворотным для 
истории северных территорий Калуж-
ской области».

— Накануне принятия федерального 
закона об агломерациях были очень пред-
метно рассмотрены вопросы реализации 
губернаторской стратегии развития об-
ласти-2040 для Жуковского, Боровского, 
Малоярославецкого районов и Обнинска. 
Руководители районов были солидарны 
с мнением обнинской администрации 
в том, что неизбежно придется решать 
проблемы жителей, которые носят меж-
районный характер, —  заявила Татьяна 
Николаевна.

По ее словам, речь идет о жилищном 
и промышленном строительстве, работе 
с твердыми бытовыми отходами, очист-
ке общей водной артерии —  реки Про-

твы, обустройстве участков 
для многодетных семей, 
развитии дорожной сети, 
транспортном обслужива-
нии и выделении земель под 
кладбища.

— Теперь на эти цели 
можно будет получить до-
полнительные кредитные 
средства и субвенции из фе-
дерального и регионального 
бюджетов, —  подчеркну-
ла Леонова. —  В сентябре 
нами запланировано под-
писание совместной декла-
рации о создании северной 

агломерации Калужской области. Отмечу 
единый командный дух всех руководите-
лей и решимость следовать этой дорогой. 
В добрый путь!

З А Я В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Ц И ТАТА  Н Е Д Е Л И

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Группа компаний SINTEC стала спон-
сором долгожданного для жителей 
проекта, который в скором будущем 
появится в парке Старого города.

Здесь построят полноценный дет-
ский автогородок! Он будет включать 
в себя также разметку, светофоры, до-
рожные знаки, остановочные павильо-
ны и заправки.

— В парке есть площадка, отведенная 
специально для проведения мероприя-
тий, посвященных изучению Правил до-
рожного движения. На ней сотрудники 
Городского парка совместно со специ-
алистами ГИБДД регулярно пропаганди-
руют соблюдение безопасного движения 
подрастающему поколению, —  говорят 
сотрудники учреждения.

Обустройство автогородка позво-
лит юным водителям на практике по-
лучить навыки безопасного поведения 
на дорогах.

Помимо этого, в рамках программы 
«Стальное дерево», которую органи-
зовал электрометаллургический за-

вод «НЛМК-Калуга» при финансовой 
поддержке Благотворительного фон-
да «Милосердие», выделены средства 
на закупку веломобилей для детей.

Благодаря этому в парке будет созда-
на ещё более реалистичная атмосфера 
автогородка.

ОБНИНЕЦ ПРОВЕДЕТ 16 ЛЕТ ОБНИНЕЦ ПРОВЕДЕТ 16 ЛЕТ 
ЗА РЕШЕТКОЙ ЗА УБИЙСТВО ЗА РЕШЕТКОЙ ЗА УБИЙСТВО 
ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИШЕСТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ»В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ»

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА НАЗВАЛА ВИЗИТ ГЕННАДИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА НАЗВАЛА ВИЗИТ ГЕННАДИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА 
«ПОВОРОТНЫМ ДЛЯ ИСТОРИИ СЕВЕРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»«ПОВОРОТНЫМ ДЛЯ ИСТОРИИ СЕВЕРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В ПАРКЕ СТАРОГО ГОРОДА В ПАРКЕ СТАРОГО ГОРОДА 
ПОСТРОЯТ АВТОГОРОДОКПОСТРОЯТ АВТОГОРОДОК
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ВЛАСТЬ

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕЗОПАСЕН

Рассматривались дополни-
тельные меры по профилактике 
терроризма на объектах транс-
порта и топливно-энергетиче-
ского комплекса.

О  выполнении т ре б ова -
ний законодательства в сфере 
обеспечения транспортной без-
опасности на заседании доло-
жили руководители профильных 
ведомств и силовых структур.

Владислав Шапша обратил осо-

бое внимание на то, 
что за последние годы 

в области выстроена системная 
работа по повышению защищен-
ности стратегически важных 
объектов. Серьезное внимание 
уделяется вопросам защиты на-
селения от террористических 
угроз в местах массового пребы-
вания людей. Во взаимодействии 
с перевозчиками решен ряд задач 
по повышению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем, по мнению губер-
натора, эффективность общих 

действий снижают случаи нару-
шений собственниками бизнеса 
закона о транспортной безо-
пасности. В частности, не всег-
да выполняются обязательные 
требования об инженерно-тех-
нической укрепленности объек-
тов. Не проводится подготовка 
и аттестация персонала. Это де-
лает транспорт и соответствую-
щую инфраструктуру уязвимыми 
для реализации преступных за-
мыслов. Все вышеперечисленные 
случаи, по словам главы региона, 
требуют повышенного внимания 
и жесткого реагирования.

«НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ 
ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В РАБОТЕ»

По итогам обсуждения Вла-
дислав Шапша подчеркнул, 
что от готовности всех объ-
ектов транспортной инфра-
структуры к предотвращению 
террористических актов за-
висят спокойствие и безопас-
ность жителей. Он потребовал 
от руководителей профильных 
организаций учитывать все 
предложения и рекомендации 
комиссии по антитеррористи-
ческой защищенности транс-
портных и инфраструктурных 
объектов, включая железно-
дорожные вокзалы «Калуга-1» 
и «Калуга-2».

— Я прошу устранить все 
имеющиеся недостатки в сфе-
ре обеспечения транспортной 
безопасности и не допускать 
формального подхода в этой ра-
боте, —  сказал губернатор.

Высочайшего уровня безопас-
ности требует и инфраструкту-
ра топливно-энергетического 
комплекса.

По словам Владислава Шап-
ши, энергетическая стабильность 
является одной из важнейших 
составляющих национальной 
безопасности. ТЭК обеспечивает 
бесперебойную работу предпри-
ятий, социальных учреждений, 
комфортный уровень жизни 
населения.

— Мы не  только обязаны 
предупреждать аварии, свя-
занные с износом оборудова-
ния, перегрузками и прочими 
технологическими причинами. 
Но и предотвращать акты не-
законного вмешательства в ра-
боту предприятий, понимать 
возможные последствия таких 
действий и прогнозировать эко-
номический и социальный ущерб. 
Все это в полной мере должно 
отражаться в паспортах безо-
пасности и определять уровень 
защиты объекта, —  отметил гла-
ва региона.

Он потребовал усилить рабо-
ту с собственниками объектов 
ТЭК, которые допускают наруше-
ния в обеспечении их безопасно-
сти, и держать ход их устранения 
на особом контроле.

В  Государственном музее 
и с т о р и и  к о с м о н а в т и -
ки им. К. Э. Циолковского 

11 июня состоялось открытие 
VII Международного эколо-
гического форума «Цифровая 
экология».

В рамках мероприятия работали 
пять секций, посвященных цифро-
вой трансформации комплексного 
развития территорий, водохозяй-
ственного комплекса, мониторинга 
атмосферного воздуха и так далее.

Участников Форума приветство-
вали заместитель губернатора Оль-
га Иванова, региональный министр 
природных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа, заместитель Рос-
лесхоза Вячеслав Спиренков, заме-
ститель начальника Департамента 
по недропользованию по ЦФО Ви-
талий Переверзев, руководитель 
Московско-Окского бассейнового 
водного управления Росводресур-
сов Вахтанг Астахов, вице-прези-
дент ТПП Российской Федерации 
Дмитрий Курочкин, руководитель 
профильного управления Прави-
тельства Санкт-Петербурга Ирина 
Силина, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова.

К делегатам из шести россий-
ских субъектов и Франции об-
ратился губернатор Калужской 
области Владислав Шапша. Он 
подчеркнул, что тема экологии 
стала одной из важнейших в По-
слании Президента Российской 
Федерации и выразил уверенность 
в том, что «работа Форума будет 

способствовать укреплению меж-
дународного и межрегионального 
сотрудничества в области цифро-
вых экологических проектов и те-
матических стартапов для решения 
природоохранных мер».

— Экотехнологии станут од-
ной из главных опор, с помощью 
которых будут реализовывать-
ся приоритетные направления 
Стратегии развития Калужской 
области до 2040 года, которая 
сейчас разрабатывается в регио-
не. Мы активно внедряем инфор-
мационные системы обнаружения 
лесных пожаров, незаконных ру-
бок и добычи полезных ископа-
емых, совершенствуем систему 
мониторинга качества воздуха, 
почвы, воды, оцифровываем дан-
ные в области лесных отношений, 
внедряем «цифру» в сбор и пере-

работку отходов, —  подчеркнул 
глава региона.

В рамках деловой программы 
Форума состоится работа пяти 
секций, посвященных цифровой 
трансформации комплексного 
развития территорий, водохозяй-
ственного комплекса и мониторин-
га атмосферного воздуха, отрасли 
обращения с отходами, недрополь-
зования и лесного хозяйства.

Перед началом церемонии от-
крытия гости познакомились 
с  экспозицией тематической 
выставки. В числе ее участни-
ков —  ООО «Меркатор Холдинг», 
ГП «Водоканал», ПАО «Ростеле-
ком», ООО «УРУС —  умные циф-
ровые сервисы», а также команда 
«Flying Search», создающая дро-
ны с собственным программным 
управлением.

Т акое решение приня-
ла комиссия, в состав 
которой вошли пред-

ставители регионального 
министерства природных 
ресурсов и экологии и ко-
митета по охране окружа-
ющей среды, контролю 
в сферах благоустройства 
и экологии администрации 
Обнинска. А основанием 
для него стали результа-
ты лесопатологического 
обследования аварийных 
деревьев, которое было 
выполнено специалиста-
ми филиала ФБУ «Рослесо-
защита» —  «Центр защиты 
леса Калужской области» 
в начале июня 2021 года.

Все деревья, назначенные 
в рубку, находятся на тер-
ритории памятника приро-
ды регионального значения 
«Дача «Бугры» вблизи газо-
распределительной станции 
«Обнинск-1» и при падении 
могут привести к чрезвы-
чайной ситуации на опасном произ-
водственном объекте и прилегающей 
к нему жилой застройке.

— Для деревьев характерны раз-
личные структурные изъяны, среди 
которых наиболее распространенны-
ми являются наличие гнилей и пло-
довых тел на стволах, механические 
повреждения стволов под кроной про-
шлых лет, опасный наклон стволов 
и морозобоины. Некоторые деревья 
представляют собой старый сухостой, 
образовавшийся в основном в резуль-
тате повреждения их стволовыми вре-
дителями леса (короед-типограф), 

а также старый бурелом, —  отмети-
ла главный специалист министерства 
природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области Ольга Новикова.

Всего в границах особо охраняемой 
природной территории «Дача «Бугры» 
будет вырублено 243 дерева (48 осин, 
109 берез, 5 сосен, 67 елей, 5 дубов, 
2 клена, 2 ивы и 5 ольх серых). Про-
ведение мероприятия запланировано 
на июнь-июль 2021 года.

С актом лесопатологического обсле-
дования аварийных деревьев можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции города Обнинска.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИНА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ

В Калуге губернатор Владислав 
Ш а п ш а  и   н а ч а л ь н и к  У Ф С Б 
России по Калужской области 
С е р г е й  Я д ы к и н  п р о в е л и 
з а с е д а н и е  р е г и о н а л ь н о й 
антитеррористической комиссии. 
В   е е  р а б о т е  у ч а с т в о в а л и 
главный федеральный инспектор 
по  Калужской области Игорь 
Князев и первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания региона Виктор Бабурин.

В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
«ДАЧИ «БУГРЫ» В ОБНИНСКЕ УБЕРУТ ЛЕТОМ«ДАЧИ «БУГРЫ» В ОБНИНСКЕ УБЕРУТ ЛЕТОМ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С И Т УА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

СТРАСТИ ПО ПОЛИГОНУСТРАСТИ ПО ПОЛИГОНУ

В апреле этого года в Обнин-
ске состоялась встреча глав 
муниципалитетов севера Ка-

лужской области. Руководители 
Обнинска, Малоярославецкого, 
Жуковского и Боровского райо-
нов обсуждали наиважнейший 
вопрос —  организацию вывоза 
мусора и поиск новой площад-
ки для создания полигона. И та-
кая площадка нашлась, правда 
даже самый оптимальный вари-
ант все равно почему-то устраи-
вает не всех…
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН ПРОТЯНУЛ 
РУКУ ПОМОЩИ

Напомним, в чем была суть. Про-
шлым летом губернатор Владислав 
Шапша, как и обещал, закрыл по-
лигон в деревне Тимашово Боров-
ского района, который уже давно 
выработал свой ресурс и нуждал-
ся в последующей рекультивации. 
Однако встал ребром другой во-
прос —  поиск новой площадки под 
захоронение ТБО.

В границах населенного пункта 
организовывать полигон запре-
щено в принципе, поэтому терри-
тория Обнинска «отпадает» сразу. 
А вот в муниципальных районах, 
где, грубо говоря, между населен-
ными пунктами существуют «пу-
стые места», найти площадку под 
него вполне реально. Другой ва-
риант —  вывозить мусор за три-
девять земель —  слишком дорогой 
и неудобный, поэтому самое логич-
ное и очевидное решение —  подо-
брать площадку где-то поблизости, 
но так, чтобы она никому не меша-
ла, и все были довольны.

Тогда, на апрельском совещании, 
руку помощи своим соседям протя-
нул Малоярославецкий район, где 
и нашелся подходящий земельный 
участок вблизи деревни Станки. 
Речь шла о небольшом куске тер-
ритории в 10 гектаров, которого бы 
хватило лет на 7-10. А за это вре-
мя власти обдумали бы следую-
щие шаги по решению мусорной 
проблемы.

Для понимания —  полигон пла-
нировалось строить не в центре 

деревни под окнами жителей. 
Предполагаемое место под него —  
в 1,4 километрах от Станков. Дру-
гие ближайшие населенные пункты 
находятся в  трех километрах 
от площадки и дальше. В деревне 
всего 12 домов и один зарегистри-
рованный житель.
СВАЛКУ НЕ ХОТИМ, НО И РАЗДЕЛЯТЬ 
МУСОР ТОЖЕ НЕ БУДЕМ?

Казалось бы —  вполне приемле-
мый вариант. Однако в социальных 
сетях некоторые граждане все рав-
но оказались недовольны и обви-
нили ответственных лиц в том, что 
будущая «помойка» якобы будет 
находиться в непосредственной 
близости к историческим Ильин-
ским рубежам. В пользу этой жут-
кой теории сыграл и тот факт, что 
на днях кто-то начал земляные ра-
боты прямо на берегу здешнего 
ручья, окончательно «добивая» 
местную флору и фауну.

Послушать отряд «диванных 
экспертов» —  и картина выглядит 
действительно ужасно: глав упомя-
нутых районов выставили чуть ли 
не демонами, которые намерено 
и единогласно решили погубить 
экологию, да еще и организовать 
свалку на костях погибших солдат 
на территории Ильинских рубежей.

Поднятая вокруг этой темы исте-
рия всколыхнула общественность, 

однако если разобраться —  все 
не так уж и страшно. Понятное 
дело, что единственный идеаль-
ный вариант, устраивающий абсо-
лютно всех —  это запускать ракеты 
с мусором в другую галактику или 
не производить его вовсе, но это 
уж совсем из мира фантастики. 
Поэтому, давайте будем реали-
стами —  все мы выкидываем му-
сор, и подавляющее большинство 
из нас даже не удосуживается его 
разделять. Так зачем же лицеме-
рить и «топить» за экологию, если 
мы порой элементарно не можем 
отделить стекло от пластика и от-
нести это в специальные контейне-
ры для раздельного сбора? Отсюда 
и такое количество мусора, кото-
рое вместо того, чтобы отправить-
ся на переработку —  уезжает гнить 
на полигон.

Очевидно —  площадка нужна! 
И можно лишь смириться с тем, что 
ни одно из мест на Земле никогда 
не будет подходящим для столь не-
приятного и некрасивого пейзажа, 
но обойтись без него мы не можем, 
потому что свой мусор нужно где-
то утилизировать.
УЖЕ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР

Возвращаясь к планируемой 
территории под полигон. Как рас-
сказал нам глава администрации 
Малоярославецкого района Вячес-

лав ПАРФЕНОВ, расположен этот 
участок в 7,5 километрах от Ильин-
ских рубежей. То есть, в достаточ-
ном отдалении.

— В вопросе обсуждения ини-
циативы создания полигона ТБО 
рядом с деревней Станки мы дей-
ствуем открыто и согласно зако-
ну. Сейчас у нас есть предложение 
от потенциального инвестора, и мы 
его рассмотрим совместно с на-
шими жителями. Но только после 
того, как будут предоставлены все 
необходимые документы, —  сказал 
Парфенов.

То есть, после того как инве-
стор разработает и представит 
полный пакет документов, в том 
числе материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, вла-
сти Малоярославецкого района 
организуют проведение публичных 
слушаний, о которых заблаговре-
менно проинформируют население, 
чтобы каждый имел возможность 
высказать свое мнение по поводу 
организации полигона.
«МЫ НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕ 
ИМЕТЬ НИ ОДНОГО ПОЛИГОНА»

Пока же, как рассказал нам за-
меститель министра строительства 
и ЖКХ Калужской области началь-
ник Управления коммунального хо-
зяйства и обращения с отходами 
Руслан МАИЛОВ, ведутся работы 

в части проектирования объекта 
и возможности его размещения 
в соответствии с санитарными 
и эпидемиологическими требова-
ниями. Также ведутся геодезиче-
ские и гидрологические изыскания, 
историко-культурные экспертизы 
и так далее.

— По результатам будет в обя-
зательном порядке проведена 
государственная экологическая 
экспертиза, которая нам даст ответ 
о возможности или невозможности 
размещения там объекта, и если 
это возможно, то какие техноло-
гия должны применяться, чтобы 
минимизировать нагрузку на эко-
логию. Понятно, что люди к таким 
объектам относятся с определен-
ным негативом. При слове «мусор» 
у нас у всех возникают неприятные 
ощущения, но эти отходы образо-
вываем все мы вместе взятые каж-
дый день. И сегодня мы не можем 
себе позволить не иметь ни одно-
го объекта для размещения отхо-
дов, —  сказал Маилов.
РАБОТЫ НА БЕРЕГУ РУЧЬЯ ВЕЛИСЬ БЕЗ 
РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Что же касается непонятных зем-
ляных работ на берегу ручья и опа-
сений жителей по поводу того, 
что без их ведома там уже нача-
ли строить площадку, то ситуацию 
пояснил руководитель управления 
Росприроднадзора по Калужской 
области Иван ГЛУМОВ. Он сооб-
щил, что сотрудники ведомства 
выехали на место и провели об-
следование территории в райо-
не деревни Станки, где находится 
ручей —  приток реки Выпрейка.

— Произведено обследование 
ручья и его берегов. Обнаруже-
но, что неустановленными лицами 
были проведены земельные рабо-
ты и размещено бетонное кольцо. 
Выезд осуществлялся совмест-
но с представителями районной 
администрации, с их слов разре-
шение на данные работы не выда-
валось, —  заявил Глумов.

Он уточнил, что неизвестные 
в прибрежной полосе размести-
ли размываемые грунты (землю 
из-под ямы для бетонного коль-
ца —  прим. авт.), что является 
нарушением требований приро-
доохранного законодательства. 
По данному факту в данный мо-
мент проводятся проверочные 
мероприятия.

В сухом остатке имеем следу-
ющее: власти подобрали под-
ход ящ ую под полиг он ТБО 
площадку, которая находится 
в достаточном отдалении от исто-
рических мест и поселений. Про-
ект полигона находится в стадии 
разработки —  специалисты про-
веряют возможность его нахож-
дения на данной территории. Если 
все будет согласно нормам —  впе-
реди жителей ожидают публичные 
слушания. Работы на берегу ручья 
были несанкционированными, ви-
новные будут наказаны.

 ► Диана КОРШИКОВА

ПОЧЕМУ НИКОДА НЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЧЕМУ НИКОДА НЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СВАЛКИ ТБО?ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СВАЛКИ ТБО?

 \ Полигон в Тимашово закрыт с лета прошлого года  \ Апрельское заседание глав муниципалитетов севера Калужской 
области
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В ОБЛАСТИ

Г О Л О С О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖАНЕ РАССТАВИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ

Председатель Законодатель-
ного собрания региона Генна-
дий Новосельцев поблагодарил 
жителей региона за активность 
и отметил, что проявленный вы-
сокий интерес к этой программе 
вполне объясним.

— Развитая социальная ин-
фраструктура, хорошие дороги, 
места для полноценного отды-
ха и занятий спортом —  все это 
комфортная среда. Каждый чело-
век стремится проживать именно 
в такой обстановке, и у любого 
населенного пункта есть буду-
щее, когда создаются условия 
для жителей. Через онлайн-го-

лосование калужане расставили 
приоритеты на следующий год. 
Это, на мой взгляд, ключевое ус-
ловие программы, —  подчеркнул 
спикер Заксобрания.

Также он отметил значимость 
этого проекта для малых городов, 
богатых историческим и культур-
ным наследием, таких как Бо-
ровск, Таруса.

— Их высокий туристический 
потенциал отметил даже прези-
дент РФ Владимир Путин. Но для 
привлечения туристов и удобной 
жизни горожан должна быть соз-
дана современная инфраструкту-
ра, —  считает Новосельцев.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По его мнению, в регионе есть 
и другие удивительные города —  
настоящие жемчужины, кото-
рые могут привлечь внимание 
туристов.

— Тем более что на Петербург-
ском экономическом форуме было 
подписано соглашение о вхож-
дении Калужской области в про-
ект «Большое Золотое кольцо 
России». Мы должны встретить 
гостей уютными, чистыми, ухо-
женными территориями, чтобы 
они запомнили и полюбили ка-
лужскую землю и захотели сюда 
еще вернуться, —  говорит Генна-
дий Станиславович.

Он отметил, что такие про-
екты, как «Формирование ком-
фортной городской среды» 
дают для этого финансовые 
возможности. В текущем году 
на эти цели будет израсходо-
вано 409 миллионов рублей.

— Семь городов стали еще 
и победителями Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. В Тарусе, Мещовске 
и Кондрово работы заверше-
ны. А в Сухиничах, Боровске, 
Сосенском и Жукове продол-
жаются. Общий объем средств 
федерального бюджета, по-
лученный победителями это-
го конкурса, составляет 305 
миллионов рублей. Благода-
рю жителей региона за уча-
стие в голосовании! Калужские 
города благодаря вам ста-
нут еще более привлекатель-
ными для жизни! —  добавил 
Новосельцев.

— Исполнение бюджета прохо-
дило в сложной экономической 
обстановке, но благодаря сба-
лансированным решениям пра-
вительства и губернатора мы 
не прерывали работу системо-

образующих отраслей и пред-
при я т ий.  Не   пр е к р ащ а ли 
производственную, строитель-
ную, дорожную, сельскохозяй-
ственную деятельность. Все это 
позволило закончить год с непло-
хими результатами, —  сказал он.

Геннадий Станиславович под-
черкнул, что всего в 2020 году 
на профилактику и борьбу с пан-
демией, на поддержку бизнеса, 
отраслей экономики и граждан 
были выделены средства в сум-
ме 6 млрд 755 млн рублей.

— Это огромная сумма. Мы по-
лучали и федеральные дотации, 
но и деньги регионального бюд-
жета приходилось перераспреде-
лять, —  подчеркнул спикер.

Главным же итогом исполнения 

областного бюджета он назвал 
тот факт, что все социальные обя-
зательства перед жителями обла-
сти выполнены в полном объеме.

Сохраняется, по словам Ген-
надия Новосельцева, и  ин-
терес к региону со стороны 
инвесторов.

— Большое количество со-
глашений подписано на Пе-
тербургском экономическом 
форуме —  более 40 миллиар-
дов рублей инвестиций. А это 
новые налоги, рабочие места 
и надежда, что регион будет 
и дальше развиваться, —  под-
черкнул председатель и поблаго-
дарил за совместную работу весь 
финансово-экономический блок 
регионального правительства.

На днях состоялись пу-
бличные слушания по ис-
полнению областного 
бюджета за  2020  год, 
в  рамках мероприятия 
председатель Законо-
д ательного собрания 
Геннадий Новосельцев 
подчеркнул, что регион 
справился с тяжелейшим 
вызовом пандемии.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗА АКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВАЗА АКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 6,7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙНА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 6,7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

На платформе 40.gorodsreda.ru 
опубликованы результаты го-
лосования по отбору объектов 
благоустройства на 2022 год 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды». В Калужской 
области проголосовали более 
81 тысячи человек. Из 153 про-
ектов наибольшую поддержку 
получили 59.

22 ИЮНЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ 22 ИЮНЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ —  ДЕНЬ НАЧАЛА И СКОРБИ —  ДЕНЬ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫВОЙНЫ
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

80 лет отделяют нас от даты начала Великой Отече-
ственной войны. Но скорбь по миллионам погибших лю-
дей навсегда останется в сердцах жителей нашей страны. 
Это страшная цена победы над фашизмом.

Война стала трагедией для каждой советской семьи. 
Мы помним обо всех, кто сражался на фронтах, страдал 
в концлагерях, трудился в тылу. Эта память священна. 
Она вселяет уверенность, что вместе мы не допустим 
повторения тех событий.

Рядом с нами, к сожалению, все меньше и меньше 
ветеранов. Их мужество и любовь к Родине —  при-
мер для всех нас.

В этот день мы чтим память павших и сердечно бла-
годарим за стойкость поколение победителей.

Мы в неоплатном долгу перед вами!

Геннадий Новосельцев,
Председатель  

Законодательного Собрания  
и депутаты областного парламента

В конце мая завершился прием за-
явок от претендентов на получе-

ние городских премий за высокие 
достижения в области образования, 
спорта, культуры и искусства.

Всего поступило 88 заявок, которые 
на днях были рассмотрены специаль-
ной комиссией при городском Собра-
нии. В итоге было решено присудить 
премии 75 кандидатам. Остальные за-
явки пришлось отклонить ввиду того, 
что они не соответствовали требова-
ниям Положения.

Как заявил Председатель комиссии 
Юрий Фрай, с каждым годом количе-
ство заявлений растёт —  в этом году 
эта цифра увеличилась сразу на треть!

При этом, как считает Фрай, поло-
жение о конкурсе нужно скорректи-

ровать. Так как премии присуждаются 
за достижения в совершенно разных 
областях, по мнению народного из-
бранника, при оценке заслуг стоит 
использовать дифференцированный 
подход.

— Вместе с премией дети получа-
ют главное —  признание мастерства, 
труда и упорства. И, безусловно, это 
прекрасный стимул для дальнейшей 
работы. Мы должны сделать все, что-
бы премировать как можно больше 
талантливых ребят. Пришло время уде-
лить этой теме серьезное внимание, —  
подчеркнул Юрий Владимирович.

В итоге было предложено соз-
дать рабочую группу, которая про-
анализирует Положение о конкурсе 
и подумает над тем, как его стоит 
скорректировать.

Н А Д Е Ж Д А  Н Е Д Е Л И

ЮРИЙ ФРАЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРЕМИИ ДОЛЖНЫ ЮРИЙ ФРАЙ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРЕМИИ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙПОЛУЧАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
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МЕДИЦИНА

КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОТМЫВАТЬ МАШИНЫ 
СКОРОЙ ОТ КРОВИ И МОЧИ?

Людмила проработала санитаркой 
в обнинской скорой больше 16 лет, 
но 2,5 года назад была вынужде-
на уволиться по семейным обстоя-
тельствам. Однако не так давно она 
решила вернуться на старое место 
работы.

Чем занимаются санитары скорой 
помощи —  после каждого выезда 
они оперативно приводят в порядок, 
убирают, отмывают и обрабатывают 
машину скорой. Как вы понимаете, 
в ней транспортируют людей в раз-
ном состоянии здоровья, в том числе 
и после серьезных автокатастроф. 
С пола и стен приходится отмывать 
кровь, рвотные массы, человеческие 
испражнения —  кал, мочу и просто 
грязь. Именно от санитара зависит —  
насколько оперативно он отмоет 
и продезинфицирует машину, и даст 
возможность медикам отправиться 
на следующий вызов. Помимо это-
го, санитар убирает и в самом двух-
этажном здании скорой —  наводит 
чистоту в комнате отдыха, в комнате 
приема пищи, в душевых, раздевал-
ках, туалетах и так далее. Данный 
труд, по словам Людмилы, оцени-
вался в 10-12 тысяч рублей, но сей-
час вроде бы обещают около 20 000.

В общем, работенка не из легких, 
а потому желающих выполнять эти 
незавидные функции немного. Од-
нако Людмила за годы службы уже 
успела привыкнуть к своим долж-
ностным обязанностям, жесткому 
графику и даже невысокой зарплате. 
Больше всего ей хотелось вернуть-
ся к родному коллективу, с которым 
у нее сложились хорошие друже-

ские отношения. Бывшие кол-
леги ждали ее с нетерпением, 
ведь подмога им действительно 
требовалась:

— Сейчас в скорой чис-
лятся четыре санитарки, 
но только одна из них ра-
ботает на полную ставку. 
У другой женщины есть ос-
новная работа на предприятии, 
и она здесь только подрабатывает. 
Другая сотрудница —  девочка-сту-
дентка, которая может работать лишь 
по выходным. В отделе кадров мне 
сказали, что положено пять ставок 
санитарок на скорой, соответствен-
но, человек им требуется, тем более, 
что у меня уже есть опыт, и я гото-
ва работать на полную ставку. По-
этому 11 мая я написала заявление 
о приеме на работу, —  рассказыва-
ет Людмила.

ЕСЛИ ЭТО НЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, ТО ЧТО?
Заявление приняли, трудовую 

тоже забрали. Казалось бы —  на не-
популярную должность пришел 
проверенный, надежный чело-
век, готовый трудиться, к тому же 
не студент, который «сегодня есть, 
а завтра нет» —  такого надо брать 
с руками и ногами. Но прошел месяц, 
а руководство больницы так до сих 
пор и не приняло Людмилу на ра-
боту! Так как с прошлого места она 
уволилась в апреле и по сей день 
нигде не числится, у женщины пре-
рвался трудовой стаж!

Более того, чтобы устроиться 
на должность санитарки в службу 
скорой помощи, Людмила прошла 
все необходимые по законодатель-
ству процедуры: медицинский ос-

мотр, оформила санитарную книжку 
(сдала анализы в баклабораторию 
за свой счет), ознакомилась с долж-
ностными инструкциями, о чем име-
ется роспись в журнале инспектора 
отдела кадров, она предоставила 
оригиналы и копии СНИЛС, ИНН, 
свидетельство по профессии «са-
нитарка» и трудовую книжку.

Кстати, что касается свидетель-
ства —  Людмиле необходимо было 
заново подтвердить квалификацию 
санитара, однако в обнинском ме-
дучилище, где ранее можно было 
пройти недорогие недельные курсы, 
их как раз «свернули» на летние ка-
никулы. В итоге, обучение пришлось 
проходить онлайн, обошлось оно 
в 5 000 рублей.

В общем, прежде чем устроиться 
на работу и получить копеечную зар-
плату, несостоявшейся сотруднице 
КБ-8 сначала пришлось самой по-
тратить кучу времени, сил и денег. 
Но и это, как выяснилось, не гаран-
тия того, что тебя возьмут на почет-
ную должность санитарки. Если это 
не издевательство и глумление над 
человеком, то что это?

Практически весь май Людмила 
посвятила тому, чтобы «пинать» от-
дел кадров и напоминать о том, что 
она ждет их решения. Там в свою 
очередь, не знали чем бы еще та-
ким занять безработного чело-
века, поэтому заставили дважды 
переписывать заявление и слу-
жебную записку, но выйти на рабо-
ту так и не пригласили. Ситуация 
сложилась абсурдная —  женщине 
не отказывают в приеме на рабо-
ту, но и согласия на нее не дают! 
А тем временем человек просто 
сидит и ждет, не имея средств 
к существованию!

В КБ‑8 ГРЯДЕТ НОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ?
В итоге, прождав месяц, женщи-

на написала жалобу в трудовую 
инспекцию. После этого в КБ-8 за-
шевелились и на этой неделе при-
гласили Людмилу в отдел кадров.

— Мне предложили поработать 
уборщицей в поликлинике или ста-
ционаре. На мой вопрос —  почему 
не трудоустраивают в скорую? —  
ответили, что начальство планирует 
проводить оптимизацию. Санитарок 
со скорой будут убирать, поэтому 
не имеет смысла меня туда брать. 
Сказали, что начальник вплотную 
хочет заняться этим вопросом. 
Если так, то я даже не представ-
ляю, кто будет убирать машины, на-
верное, эти обязанности «повесят» 
на фельдшеров, —  предполагает 
Людмила.

Что касается того, чтобы пойти 
работать санитаркой в стационар 
или уборщицей в  полик лини-
ку, то женщину такие варианты 
не устраивают, смысл ведь был 
в том, чтобы вернуться именно 
в прежний родной коллектив, в зна-
комую обстановку. К слову, сами 
бывшие коллеги со скорой чув-
ствуют неловкость за то, что ру-
ководство так бессовестно «тянет 
резину».

— Они сами удивляются, ведь 
сотрудники действительно нуж-
ны, но больница их не принима-
ет. Фельдшер извинялась, что так 
получилось, но я-то понимаю, что 
это не вина рядовых работников. 
Я спросила в отделе кадров —  где 
сейчас находится мое заявление? 
Там сказали, что не знают и «кив-
нули» наверх —  дескать, наверное, 
у начальства. Спросили, буду ли 
я забирать трудовую? Я сказала, что 

не буду, пока мне не дадут письмен-
ный отказ в приеме на работу с ука-
занием причины отказа, —  говорит 
Людмила. —  Я не понимаю, почему 
так происходит —  у начальника что, 
левая пятка зачесалась, и он пере-
думал меня брать? Или я ему внеш-
не не понравилась?

Женщина признается —  она 
очень обижена. Ей хотелось вер-
нуться на старую работу, но с таким 
отношением руководства к со-
трудникам —  кто вообще захочет 
здесь трудиться? Людмиле ничего 
не остается, кроме как искать дру-
гое место работы. На этой неделе 
ее уже позвали на собеседование, 
так что жизнь в любом случае на-
ладится. Но вот наладится ли что-
то в обнинском здравоохранении, 
за которое так активно взялся Олег 
Ярошенко, —  большой вопрос.

Напомним, что несколько месяцев 
назад КБ-8 негласно объявила «ин-
формационный локдаун» обнинской 
прессе —  федеральное агентство 
запретило сотрудникам давать ком-
ментарии и приказало все вопросы 
журналистов направлять письменно 
в ФМБА, где на них отвечают сугубо 
по-чиновьичьи —  долго и кратко.

Местная же пресс-служба КБ-8 
существует только, чтобы вести 
страничку больницы в соцсетях 
и писать хвалебные оды госпо-
дину Ярошенко. А вот на серьез-
ные и животрепещущие вопросы 
там не отвечают. Также как не от-
вечают и «горячие линии» боль-
ницы по вопросам коронавируса. 
Может, оптимизацию надо начать 
действительно с бесполезных от-
делов, а не с тех, от которых напря-
мую зависят жизни людей?

 ► Диана КОРШИКОВА

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ВЫЗЫВАЙТЕ САНИТАРОВ!ВЫЗЫВАЙТЕ САНИТАРОВ!
РУКОВОДСТВО КБ‑8 ФМБА РОССИИ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА РУКОВОДСТВО КБ‑8 ФМБА РОССИИ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА 
ИЗМЫВАЛОСЬ НАД БЫВШИМ СОТРУДНИКОМ, ИЗМЫВАЛОСЬ НАД БЫВШИМ СОТРУДНИКОМ, 
РЕШИВШИМ ВНОВЬ УСТРОИТЬСЯ В СКОРУЮ!РЕШИВШИМ ВНОВЬ УСТРОИТЬСЯ В СКОРУЮ!

В то время пока новое начальство клинической больницы в лице и. о. директора КБ 
№ 8 ФМБА России Олега Ярошенко то бодро рапортует о запуске нового цифрового 
рентгена, то инспектирует мобильные пункты и создает вид бурной деятель-
ности, обстановка внутри самого коллектива постепенно начинает 
накаляться. Рядовые сотрудники в кулуарах перешептываются 
о «закручивании гаек» и о грядущей новой волне оптимизации 
и окончательном разваливании обнинского здравоохранения.
О том, насколько радужная картинка, старательно созданная 
господином Ярошенко в соцсетях, не совпадает с реальным по-
ложением дел, рассказала бывшая сотрудница скорой помощи 
Людмила Н.
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ПРОБЛЕМА

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

Вы, наверное, тоже обраща-
ли внимание на то, что обнинские 
инвалиды как-то подозрительно 
роскошно живут, судя по занятым 
иномарками парковочным местам 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Это уже практически 
закономерность —  под знаком «ин-
валид» чаще всего стоят именно 
дорогостоящие автомобили послед-
них моделей. И мы бы только пора-
довались за состоятельность наших 
маломобильных граждан, если бы 
не одно «но»: водители этих авто, 
как правило, совершенно здоровые 
люди, которым просто лень поста-
вить машину чуть подальше и прой-
тись пешочком. Вместо этого, они 
желают довести свою драгоценную 
пятую точку прямо к парадному вхо-
ду и занять место, предназначенное 
для специальных групп населения.

И эта хамская тенденция день 
ото дня только набирает оборо-
ты. Штрафуют ли в Обнинске таких 
беспринципных водителей? И кто 
должен следить за тем, чтобы пар-
ковочные места для инвалидов за-
нимали именно инвалиды?

«УЖЕ ДАЖЕ НЕ СМЕШНО…»
В нашу редакцию обратилась 

жительница Обнинска Христина 
Ганина. О ней мы рассказывали не-
сколько лет назад. Христина —  уни-
кальная женщина. После неудачной 
операции у нее не стало собствен-
ного сердцебиения —  ее жизнь на-
прямую зависит от исправности 
кардиостимулятора. Многие при-
вычные для нас вещи Христине про-
сто недоступны —  например, она 
не может пройти через магнитную 
рамку в магазине, так как та мо-
жет повлиять на работу прибора. 
Поэтому всякий раз ей приходится 
показывать охранникам удостове-
рение инвалида, объяснять ситуа-
цию и просить отключить для нее 
рамку. Иногда сотрудники магазина 
идут навстречу, но чаще всего в та-
кой услуге Христине отказывают.

Стоит отметить, что внешне, 
глядя на эффектную женщину, ни-
кто бы никогда не сказал, что перед 
ним —  инвалид. Христина выглядит 
шикарно, любит водить машину, од-

нако каждую секунду ее жизнь бук-
вально висит на волоске.

— Для меня очень важно, что-
бы кардиостимулятор работал ис-
правно. Дело в том, что у других 
людей с проблемами сердца и но-
сящими такой же прибор, есть свое 
сердцебиение. И если их кардио-
стимулятор вдруг замкнет, то они 
смогут какое-то время продержать-
ся до приезда медиков за счет свое-
го пусть небольшого, но сердечного 
ритма. У меня же сердцебиения нет 
вообще. Поэтому если прибор от-
ключится —  шансов выжить не бу-
дет. Мне жизненно необходимо 
парковаться именно на месте для 
инвалидов —  оно шире и больше 
обычного, чтобы человеку было 
удобно вытащить коляску. Мне, 
чтобы нормально выйти из маши-
ны, нужно полностью распахнуть 
дверь —  требуется пространство, 
чтобы ничего не стесняло тело. 
Но в Обнинске места для людей 
с ограниченными возможностями 
практически постоянно заняты! —  
говорит Христина.

По  словам женщины, един-
ственная парковка для инвалидов, 
которая всегда свободна —  у «Эко-
базара», потому что там охранни-
ки на улице лично следят за тем, 
чтобы ею пользовались только те, 
кто действительно в ней нуждает-

ся. В остальном торговые центры 
города не утруждают себя слеж-
кой за стоянкой для посетителей.

— Я множество раз обращалась 
в ГИБДД, там направляют в ад-
министрацию, в администрации 
направляют в ГИБДД —  это уже 
даже не смешно! Я не знаю, куда 
еще обращаться. Честно —  обидно 
до слез, что с инвалидами не счита-
ются ни другие водители, ни город-
ские власти! —  говорит Христина.

ВСЕГО ЛИШЬ 11 ПРОТОКОЛОВ ЗА 
5 МЕСЯЦЕВ!

Ситуация с инвалидными парко-
вочными местами в городе действи-
тельно неприятная —  это признают 
в самой ГИБДД. О том, как ее пла-
нируют решать, нам рассказала ин-
спектор по пропаганде дорожного 
движения отдела ГИБДД Обнинска 
Наталья ХОЛОСТЕНКО.

По ее словам, как раз недавно со-
трудники ГИБДД проводили встречу 
с ассоциацией инвалидов и об-
суждали данный вопрос. И един-
ственный способ как-то изменить 
ситуацию —  решать ее комплексно 
со всеми структурами: с муници-
палитетом (собственником дорог), 
с администрацией торговых цен-
тров и прокуратурой.

По мнению Натальи Холостен-
ко, именно руководство магази-
нов должно активно включиться 
в эту работу. Например, им сле-
дует запустить в торговом зале 
информационные ролики и со-
общения-напоминания о том, что 
покупатели не должны парко-
вать автомобили на местах для 
инвалидов.

На данный же момент, по указа-
нию руководства ГИБДД, наряды 
приближены к торговым центрам, 
сотрудники ежедневно делают объ-
езд парковок. Проблема лишь в том, 
что этих нарядов в городе всего 
два: два наряда ДПС работают днем, 
и столько же ночью. Эти же сотруд-
ники патрулируют город и выезжа-
ют на аварии. Как думаете, много ли 
у них времени остается на то, что-
бы заниматься еще и парковками?

Статистика по нарушениям в этой 
сфере довольно четко все демон-
стрирует. В прошлом году, когда 
нарядов ДПС было чуть больше, 
за пять месяцев (с января по май) 
было составлено 20 протоколов 
за стоянку на инвалидном месте 
без соответствующих документов. 
В этом году за аналогичный пери-
од —  11 протоколов.

- Протоколов стало меньше, по-
тому что нас стало меньше, —  кон-
статирует неутешительный факт 
Наталья Холостенко.

В такой ситуации в чем-то ви-
нить рядовых сотрудников ГИБДД 
было бы несправедливо —  они де-
лают ровно то, что в их силах.

КОСЯТ ПОД ДУРАЧКОВ?
Но даже в те редкие моменты, 

когда им удается выявить припар-
кованный на инвалидном месте 
автомобиль без соответствующе-
го знака, их работа тоже может 
быть бессмысленной! Как говорят 
сотрудники ГИБДД, года полто-
ра назад в клинической больнице 
№ 8 комиссия, подтверждающая 
инвалидность человека, пере-
стала выдавать им автомобиль-
ные знаки «Инвалид», клеящиеся 
на машину. При этом эти же зна-

ки по какой-то причине пропали 
и из автомагазинов.

Поэтому иной раз случается, что 
выявленный «негодяй» без опозна-
вательной наклейки действитель-
но является инвалидом, просто он 
не смог нигде получить автомобиль-
ный знак. При этом к тому моменту 
его машина уже может быть вывезе-
на эвакуатором на штраф-стоянку, 
а в отношении самого водителя со-
ставлен протокол. Последний до-
кумент приходится аннулировать, 
а вот за штраф-стоянку все равно 
нужно платить. В общем, в таких 
ситуациях сотрудники инспекции 
лишь зря тратят время, а ни в чем 
не виноватый водитель —  деньги.

В ГИБДД также отмечают —  из-за 
пандемии и хлынувшего в регионы 
потоки москвичей ситуация усугу-
билась. Многие из них, приезжая 
закупаться в ТЦ, порой попросту 
не замечают знаки и ставят маши-
ны на инвалидном месте букваль-
но на глазах у правоохранителей, 
которые, например, оформляют по-
близости ДТП. И не понятно —  то ли 
действительно не заметили, то ли 
«косят под дурачков» в надежде, 
что «и так сойдет».

К  слову, штраф за  парковку 
на инвалидном месте составля-
ет 5000 рублей и является одним 
из самых крупных для подобного 
административного правонаруше-
ния. Выше —  только за пьяную езду. 
Но, ни штрафы, ни карма, кажется, 
никого не пугает.

— Вот если бы лишали прав, 
то неповадно было бы, —  считает 
Наталья Холостенко. —  Но внедре-
ние такой меры должно решать-
ся уже на другом, более высоком 
уровне.

Пока же сотрудники обнинской 
ГИБДД планируют провести еще 
одну встречу с представителями 
организаций помощи инвалидам, 
а также мэрии и торговли. В осталь-
ном же приходится рассчитывать 
лишь на адекватность и порядоч-
ность самих водителей, но это пока 
работает плохо…

 ► Диана КОРШИКОВА

В то время пока новое начальство клинической больницы в лице 
и. о. директора КБ № 8 ФМБА России Олега Ярошенко то бодро 
рапортует о запуске нового цифрового рентгена, то инспекти-
рует мобильные пункты и создает вид бурной деятельности, 
обстановка внутри самого коллектива постепенно начинает 
накаляться. Рядовые сотрудники в кулуарах перешептываются 
о «закручивании гаек» и о грядущей новой волне оптимизации 
и окончательном разваливании обнинского здравоохранения.
О том, насколько радужная картинка, старательно созданная 
господином Ярошенко в соцсетях, не совпадает с реальным по-
ложением дел, рассказала бывшая сотрудница скорой помощи 
Людмила Н.

ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ ПОЧТИ НИКОГО ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ ПОЧТИ НИКОГО 
НЕ НАКАЗЫВАЮТ ЗА СТОЯНКУ НА НЕ НАКАЗЫВАЮТ ЗА СТОЯНКУ НА 
ИНВАЛИДНОМ МЕСТЕ?ИНВАЛИДНОМ МЕСТЕ?
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В ГОРОДЕ

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И

На днях в рамках школьной летней оздоро-
вительной кампании кадеты из лицея «Держа-
ва» провели физкультуру на Белкинском пруду.

Школьники отработали приёмы гребли на ше-
стивёсельном яле, на прогулочных лодках и бай-
дарках. Аналогичные тренировки, по плану, 
ребята будут в дальнейшем проводить два раза 
в неделю.

Руководит занятиями капитана 1-го ранга 
Юрий Александров, а также учитель физиче-
ской культуры Р. Тутин.

Кроме того, за безопасностью на водоеме сле-
дят бдительные сотрудники обнинского Управ-
ления по делам ГОЧС.

Начало рабочей недели в Обнинске ознаме-
новалось пробками как на дороге, так в торго-
вых рядах.

В течение всего вторника на проспекте Марк-
са наблюдался небывалый затор из-за того, что 
подрядчик ремонтировал дорожное полотно 
на кольце. А вот в среду томиться в вечерней 
«пробке» пришлось посетителям гипермарке-
та «Лента».

В вечерний час пик тут работали лишь три кас-
сы и зона самообслуживания. В каждой из оче-
редей стоят по несколько десятков человек!

— В помещении духота, многие без масок! —  
возмутилась покупательница. —  Никто из пер-
сонала даже не пытается вызвать хотя бы ещё 
пару кассиров, такое ощущение, что здесь про-
сто издеваются над клиентами! И такая ситуа-
ция уже далеко не в первый раз!

Многие покупатели не выдерживали стоя-
ния в очередях —  бросали корзинки и уходили. 
Некоторым было жаль потраченного на выбор 
продуктов времени, и они продолжали стойко 
ждать своей очереди.

Как пояснили сами сотрудники «Ленты», все 
имеющиеся кассиры в тот момент были на ме-
стах, позвать кого-то еще не представлялось 
возможным. Жители же в свою очередь наста-
ивают —  днем работает намного больше касс, 
хотя посетителей в разы меньше, так как ос-
новная масса людей на работе. Другие и во-
все обещают —  еще пару раз попадут в такую 
очередь, и вообще перестанут ходить в данный 
гипермаркет.

КАДЕТЫ «ДЕРЖАВЫ» 
ОТРАБОТАЛИ ПРИЕМЫ ГРЕБЛИ 
НА БЕЛКИНСКОМ ПРУДУ

В «ЛЕНТЕ» СНОВА 
ИЗДЕВАЮТСЯ НАД 
ПОКУПАТЕЛЯМИ!

ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ —  ДВА НОВЫХ ТОСА!
То, что в последние месяцы проис-

ходит в обнинской сфере самоуправ-
ления —  не иначе как праздником 
не назовешь. Не так давно жители взя-
ли да и создали новый ТОС «Зайцево», 
а буквально на днях появился и ТОС 
«Курчатовский», который возглавил 
депутат Анатолий ШАТУХИН. В его тер-
риторию вошли более 2 200 жителей 
30 и 36 микрорайонов. Уже избран со-
вет и руководящий состав. Десятого 
июня на своей первой конференции 
актив жителей обсудил предстоящие 
работы по благоустройству и ближай-
шие мероприятия, в которых могут по-
участвовать активисты квартала.

Официально же утвердить создание 
нового Территориально-обществен-
ного самоуправления и его границы 
должны депутаты на ближайшем за-
седании городского собрания в кон-
це июня.

Помимо документов к ТОСу «Кур-
чатовский» народным избранникам 
представят и бумаги о создании ТОС 
«Репинка». Его инициатором стал 
Александр СИЛУЯНОВ.

Границы ТОСа охватывают дома 
№№ 73, 77, 79, 81, 83, 83-А по про-
спекту Ленина, и дома №№ 9, 11, 13, 
15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 по улице 
Шацкого. Всего в них проживают чуть 
более 1200 человек. Как рассказал нам 
Александр Юрьевич, уже состоялось 
очно-заочное голосование, и люди 
высказались «за» создание новой 
общественной структуры. Также уже 
сформирован совет ТОС «Репинка» 
из семи человек. В ближайшее время, 
когда депутаты официально одобрят 
создание данной ячейки, активисты 
немедленно приступят к решению при-

оритетных задач в их микрорайоне.
«ОПРЕДЕЛИМ ПРИОРИТЕТЫ 
И БУДЕМ СТАРАТЬСЯ ВОЙТИ ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ»

По мнению Александра Юрьевича, 
в городе не должно быть «белых пя-
тен» в виде «ничейных» территорий. 
Организация ТОСа как раз позволяет 
жителям непосредственно участво-
вать в преображении своего района. 
Именно через эту структуру жители 
могут напрямую взаимодействовать 
с администрацией города и добиваться 
финансирования по специальным про-
граммам благоустройства, в которые 
можно войти исключительно в соста-
ве территориально-общественного 
самоуправления.

— В бюджете заложены суммы, ко-
торые выделяются ТОСам и расходу-
ются ими, например, на строительство 
тротуаров, ремонт дворовых проездов, 
установку детских площадок и так да-
лее. Поэтому ТОС обязательно должен 
быть, тем более в этом округе, который 
остался без своего депутата в горсо-
брании, —  считает Силуянов. —  Мы 
в свою очередь определим приори-
теты и будем стараться войти во все 

возможные программы, чтобы благо-
устроить эту территорию.

Как признался Силунов, особенно 
радует тот факт, что жители города, вы-
бирая общественную зону для благоу-
стройства в 2022, отдали большинство 
голосов именно за сквер возле киноте-
атра «Мир», который примыкает к ТОСу 
«Репинка» —  так что хорошеть эти тер-
ритории будут гармонично, в тандеме.
СКВЕР В КИНОТЕАТРЕ «МИР» СТАНЕТ 
НОВОЙ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ГОРОЖАН

Напомним, жители Обнинска могли 
проголосовать за одну из четырех об-
щественных зон, которую, по их мне-
нию, нужно облагородить в первую 
очередь. Помимо сквера у кинотеатра, 
можно было выбрать пешеходную зону 
по улице Энгельса на участке от Ка-
лужской до Маркса, сквер на улице 
Жолио-Кюри или сквер на улице Мира.

В итоге горожане посчитали, в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в следующем году будут благоустра-
ивать территорию на улице Шацкого. 
Здесь планируется устройство но-
вого покрытия тротуарных дорожек, 
устройство торшерного освещения, 
установка малых архитектурных форм 
и озеленение. Также аллеи оснастят 
современной системой видеонаблю-
дения, так что здесь станет не только 
симпатично, но и безопасно.

Подводя итоги голосования, мэр нау-
кограда Татьяна Леонова поблагодари-
ла жителей за то, что каждый вложил 
свой голос в этот масштабный проект.

— Я думаю, что сквер станет пре-
красной прогулочной зоной для горо-
жан. Начинаем постепенно готовиться 
к следующему году и к следующе-
му голосованию, —  сказала Татьяна 
Николаевна.

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

Если вам нужен конкретный 
пример выражения «все звез-
ды сошлись», то вот он: сквер 
у кинотеатра «Мир» стал по-
бедителем голосования по бла-
гоустройству общественных 
территорий в 2022 году. Одно-
временно с этим в данном ми-
крорайоне образовался и новый 
ТОС —  «Репинка», который так-
же активно включится в разви-
тие данной территории.
Если еще вчера сквер и при-
легающая к нему территория 
считались запустевшим и даже 
немного депрессивным местеч-
ком, то сегодня судьба сулит 
этой зоне совершенно карди-
нальные перспективы.

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «ТЕРРИТОРИЯ КИНОТЕАТРА АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «ТЕРРИТОРИЯ КИНОТЕАТРА 
«МИР» И НОВЫЙ ТОС «РЕПИНКА» БУДУТ «МИР» И НОВЫЙ ТОС «РЕПИНКА» БУДУТ 
РАЗВИВАТЬСЯ В ТАНДЕМЕ»РАЗВИВАТЬСЯ В ТАНДЕМЕ»
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СОЦИАЛКА

Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

Как сообщают в управлении ЗАГС Калуж-
ской области, в обнинском отделе записи ак-
тов гражданского состояния 12 июня —  в День 
России —  было зарегистрированы браки 12 
счастливых пар.

По такому случаю, сотрудники ЗАГСа поста-
рались придать государственной регистрации 
брака особую праздничную атмосферу. Как от-
мечают в учреждении, заключение семейных уз 
в наукограде именно в День России проводилось 
уже не в первый раз и стало доброй традицией 
для новоиспеченных супругов.

Как известно, власти Москвы, чтобы про-
стимулировать горожан активнее делать 
вакцину от коронавируса, ввели ряд по-
ощрительных мер.

Пенсионерам за прививку будут начис-
лять призовые баллы, которые они смогут 
потратить на оплату товаров и услуг.

Помимо этого, среди жителей столицы, 
вакцинированных от ковида, будут разы-
грывать автомобили.

В связи с такими нововведениями жители 
Обнинска тоже интересуются —  планиру-
ют ли в КБ № 8 запустить поощрительные 
бонусы тем, кто решит привиться?

В больнице же отвечают однозначно: луч-
шая мотивация —  это ваше собственное 
здоровье.

Наукоградцы же настаивают: в качестве 
поощрения за вакцинацию, например, мож-
но давать талончик с записью к неврологу, 
окулисту, или другому узкому специалисту.

— К неврологу я вот уже три месяца 
не могу записаться. Потому что в 7 утра 
стоять в очереди не имею возможности, —  
признаётся жительница города.

Поэтому она все же предлагает руковод-
ству больницы рассмотреть подобный вари-
ант стимуляции граждан для вакцинации.

Жители Калужской области, и Об-
нинска в частности, скорбят в связи 
с кончиной известного российского 
тяжелоатлета, заслуженного трене-
ра Льва Никифорова, который ушел 
из жизни 12 июня.

Имя Льва Константиновича было 
занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России» и в книгу славы 
«IWF-Masters Hall of Flame». И в пре-
клонном возрасте —  80 лет —  он 
продолжал заниматься спортом 
и тренировать.

Легендарный спортсмен в течение 

15 лет работал в наукограде, а позже 
возглавил Ледовый дворец в городе 
Жукове, где продолжал заниматься 
тренерской деятельностью.

Именно он в 1996 году органи-
зовал соревнования, посвященные 
маршалу Г. К. Жукову.

Участвовал в пяти Всемирных 
играх: дважды был чемпионом в Сид-
нее и Мельбурне, дважды становил-
ся серебряным призером и один раз 
бронзовым.

За почти полвека тренерской 
работы он подготовил множество 

талантливых спортсменов, в том 
числе —  чемпиона Европы Нико-
лая Платошечкина.

Прощание с Львом Константино-
вичем состоялось на его родине —  
в селе Бежаницы Псковской области.

В ОБНИНСКЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ 12 ИЮНЯ ПОЖЕНИЛИСЬ 
12 ПАР

ГОРОЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПООЩРЯТЬ 
ГРАЖДАН ЗА ПРИВИВКУ ТАЛОНЧИКАМИ 
НА ПРИЁМ К УЗКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ

СКОНЧАЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР ЛЕВ НИКИФОРОВ

НЕТ ЖИЛЬЯ И МУЖА —  ЗАВОДИ ТРОИХ 
ДЕТЕЙ!

Если вкратце, то история такова. 
В 2014 году мать с ребенком приехала 
в Обнинск из Донецкой области. В 2019 
она получила российское гражданство. 
За эти несколько лет, живя в Обнинске, 
женщина родила еще двоих детей. При 
этом у дамы нет ни своего собствен-
ного жилья, ни мужа, который бы по-
могал содержать малышей. Но ничего 
из этого не останавливает ее от регу-
лярного рождения младенцев. Получив 
статус многодетной матери-одиночки, 
женщина, разумеется, стала претендо-
вать на положенные ей многочислен-
ные «плюшки» от государства в виде 
пособий и земли.

— Гадство в том, что чиновники 
не считают мать с тремя детьми посто-
янными жителями нашего города, —  се-
тует Татьяна Котляр. —  При рождении 
третьего ребенка в УСЗН отказались 
выплатить 1000 рублей —  от города, 
просто разорвали заявление. Сказа-
ли: c временной регистрацией не по-
ложено. Деньги небольшие, но обидно!

Помимо этого, многодетная мать 
попыталась в соцзащите подать за-
явление на получение участка зем-

ли под строительство дома, однако 
и там заявление не приняли. И дума-
ется, на то были действительно веские 
причины, например, у заявителя не до-
ставало каких-то документов. Но Та-
тьяна Михайловна все равно встала 
на защиту бездомной, но зато много-
детной мамы.
В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ 
СИТУАЦИИ —  РОЖАЙ?

Следящие за этой историей горожане 
обратились в редакцию и крайне так-
тично возмутились —  почему обнин-
ская правозащитница вообще «рвет 
на себе рубашку», защищая женщин, 
которые так безответственно относят-
ся к материнству?

— Тут одного ребенка, живя с мужем 
и в достатке, завести страшно, пото-
му что не знаешь —  потянешь или нет. 
А некоторые берут вот так просто ро-
жают и начинают ходить по юристам 
и правозащитникам, требуя у государ-
ства денег и землю, вместо того, чтобы 
заниматься воспитанием детей. Мне 
кажется, помогая таким гражданам, 
мы поощряем меркантильность некото-
рых дам, которые, кажется, и рожают-то 
только для того чтобы что-то получить. 
Ведь если у ответственной женщины 
нет ни квартиры, ни надежного тыла 
в виде супруга или сожителя —  бу-
дет ли он рожать троих детей? —  зада-
ется вопросом читательница Светлана.

А вот Татьяна Михайловна с такой по-
зицией не согласна. Она вообще никог-
да не лезет не в свое дело и не читает 
мораль клиентам по поводу количества 
детей и способности их содержать.

Как заявила нам Котляр, если бы 
все ждали, когда накопят на квар-
тиру, машину и образование детей, 
то человечество уже давно бы вы-
мерло. Поэтому она не имеет ничего 
против девиза: в любой непонятной 
ситуации —  рожай!

 ► Диана КОРШИКОВА

С П О Р  Н Е Д Е Л И

У Т РАТА  Н Е Д Е Л И

ОБНИНЦЫ ОСУДИЛИ ТАТЬЯНУ КОТЛЯР ОБНИНЦЫ ОСУДИЛИ ТАТЬЯНУ КОТЛЯР 
ЗА ПОДДЕРЖКУ «БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПОДДЕРЖКУ «БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО 
МАТЕРИНСТВА»МАТЕРИНСТВА»

Буквально недавно мы рассказы-
вали о том, что правозащитница 
Татьяна Котляр на своей страни-
це в «Фейсбуке» обвинила мэрию 
в том, что власти города якобы 
не могут устроить дочку беженки —  
матери-одиночки —  в детский сад. 
По факту же выяснилось, что ника-
кого нарушения нет и девочку без 
проблем готовы принять в детском 
садике на улице Пирогова, 14.
А сейчас зреет новый скандал —  
Татьяна Михайловна вновь «раз-
нес ла» чиновников и  снова 
за ущемление прав одинокой ма-
тери. Правда сейчас сочувствия 
у горожан эта история почему-то 
не вызвала…
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.15 Сладкая жизнь (12+)
11.40 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 История морской пехоты 
России (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
14.20 Актуальное интервью (12+)
14.50 Т/с «Подарок судьбы» 
(16+)
15.45 Подводный флот Рос-
сии (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» (16+)
00.00 Х/ф «Война. Остаться че-
ловеком» (16+)
01.45 Х/ф «Сделка» (16+)
03.20 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Рос-
сия —  Дания (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Елена прекрасная» 
(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина-
Австрия (12+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)

00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. К дню 
памяти и скорби» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)
18.10 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени (12+)

12.10 80 лет со дня рождения Ва-
лерия Золотухина (12+)
12.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии» (12+)
16.00 «Война Павла Луспекае-
ва» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.45, 01.45 К. Бодров. Рекви-
ем на стихи Р. Рождественско-
го (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
10.05 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

19.00 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 02.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда…» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00, 20.00 Ситком «Света 
с того света» (16+)

08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Шик!» (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ита-
лия —  Уэльс (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейца-
рия —  Турция (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия —  Германия (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 
Македония —  Нидерланды (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия —  Бельгия (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украи-
на —  Австрия (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
03.10 Сверхъестественное (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИюНя

ВТОРНИК, 22 ИюНя

СРЕДА, 23 ИюНя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 Подводный флот 
России (12+)
11.30 Персона (12+)
12.00 Как это устроено (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40 История морской пехоты 
России (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Кухня на свежем возду-
хе (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Позитивные Новости (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Х/ф «Праздник» (16+)
01.30 Концерт «Письма с фрон-
та». Иосиф Кобзон (12+)
03.00 Х/ф «Кадет» (16+)
04.30 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены (0+)
12.30, 00.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Концерт-реквием с Поклонной 
горы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Че-
хия —  Англия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
12.30 «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор вос-
тока» (16+)
13.25 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт 
(12+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
12.20 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугаче-
ва» (16+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
01.35 «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)

02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

НТВ

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к могиле неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены (12+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 
(16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «Прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 «Война Зиновия Герд-
та» (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (12+)
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)
12.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского» (12+)
12.25, 00.35 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» (12+)
14.15 Искусственный отбор 
(12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и во-
йны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской музы-
ки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(12+)
22.35 Мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию нача-
ла Великой Отечественной во-
йны (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.05, 18.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 02.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
08.00, 12.30 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
12.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата» (12+)
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвач-
ка!-2. Фильм о Сериале» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
02.35 Анимационный «Лего 
фильм: бэтмен» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
01.30 Новости (16+)
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия —  Дания (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украи-
на —  Австрия (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финлян-
дия —  Бельгия (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия —  Шотландия (12+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия —  
Англия (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» —  «Монреаль Кана-
диенс» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 Подводный флот 
России (12+)
11.30 Азбука здоровья (16+)
11.45 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
13.20, 22.50 Актуальное интер-
вью (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00, 03.00 Кухня на свежем 
воздухе (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.40 Х/ф «Сын» (16+)
02.15 Естественный отбор (12+)
03.30 Х/ф «Война. Остаться чело-
веком» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция-
Польша (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-
лия-Франция (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я приду-
мала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина 
корзун» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран —  через по-
стель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)
03.20 Х/ф «Татая работа-2» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+)
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.05 «Война Элины Быстриц-
кой» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.25 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)

15.35 Д/с «Музыка мира и во-
йны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.25 «Война Юрия Никули-
на» (12+)
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под не-
бесами» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
23.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.00 Х/ф «Superзять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 02.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 02.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00, 20.00 Ситком «Света 
с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 
Найтс» —  «Монреаль Канади-
енс» (12+)
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости (16+)
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20, 15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Че-
хия —  Англия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия —  Шотландия (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия —  Испания (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния —  Венгрия (12+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция —  Польша (0+)
04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Брази-
лия (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦА, 25 ИюНя

СУББОТА, 26 ИюНя

ЧЕТВЕРГ, 24 ИюНя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 19.00 Кухня на свежем 
воздухе (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50, 15.45 Подводный флот 
России (12+)
11.30 Всегда готовь! (12+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
13.20, 02.00 Актуальное интер-
вью (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Моя история. Сосо Павли-
ашвили (12+)
00.40 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)
02.10 Х/ф «Умирать не страш-
но» (0+)
03.45 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золо-
тухина. «Я Вас любил…» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых… служебные 
романы звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала —  три 
судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» (16+)

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+)
08.35 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 
(12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и во-
йны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+)
17.25 Шедевры русской музы-
ки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
21.45 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-а» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 02.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00, 20.00 Ситком «Света 
с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия —  Франция (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция —  Польша (0+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния —  Венгрия (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55, 00.55 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» —  «Вегас Голден 
Найтс» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30 Территория закона (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Подарок судь-
бы» (16+)
10.50 Подводный флот Рос-
сии (12+)
11.30, 19.00 Кухня на свежем 
воздухе (12+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
13.20 Актуальное интервью (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
15.45 Моя история. Сосо Павли-
ашвили (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчики+девочки» 
(12+)

01.25 Х/ф «Кадет» (16+)
02.55 Х/ф «Время женщин» (16+)
04.20 Х/ф «Победитель» (16+)
05.55 Обзор прессы (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа «Кино» –2021 (12+)
01.30 «Цой —  «Кино» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «От первого до последнего 
слова». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Отель последней надеж-
ды». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из го-
рода» (16+)

09.45 Дороги старых масте-
ров (12+)
10.20 Х/ф «Джульбарс» (16+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писательская 
рота» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Криста Люд-
виг» (12+)
17.25 Шедевры русской музы-
ки (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.50 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» (16+)
02.35 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.55 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30, 05.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 04.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)

23.10 Х/ф «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» —  «Дайджест» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
03.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Подарок судьбы» 
(16+)
06.55 Моя история. Сосо Павли-
ашвили (12+)
07.35 Позитивные Новости (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Сладкая жизнь (12+)
15.45 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Умирать не страш-
но» (0+)
20.40 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)
22.05 В мире чудес (12+)
22.50 Х/ф «День выборов 
по французски» (16+)
00.20 Естественный отбор (12+)
01.05 Легенды космоса (12+)
03.00 Х/ф «Мальчики+девочки» 
(12+)
04.20 Х/ф «Приключения Гекль-
берри Финна» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию легенды фи-
гурного катания «Тамара Мо-
сквина. На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
01.35 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «12 стульев». Продолже-
ние (0+)
12.55 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
14.45 «Письма из прошлого». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
01.30 «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран —  через 
постель» (16+)
03.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова» (16+)

04.25 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугаче-
ва» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)
05.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» (16+)
10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» (12+)
10.30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Зем-
ле» (12+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века 
(12+)
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей» (12+)
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» (12+)
18.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны Грибов» (12+)
18.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
20.30 «…и сердце тает». Кон-
церт Екатерины Гусевой (12+)
21.55 Х/ф «В другой стране» 
(16+)
23.20 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» (16+)
17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Мали-
кова (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50, 01.30 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.20, 12.55, 01.35 Футбол. 
ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России. Женщины (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
(12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмей-
ды (16+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабо-
ва (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)
03.40 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
05.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
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РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Школе-пансион  
Дубравушка требуются: 

УБОРЩИЦЫ  
(тел. 930-757-81-49),  

посудомойщицы, пе-
карь (тел. 960 514-79-01)

МЕХАНИК,  

ВОДИТЕЛИ-   

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

СТРОИТЕЛИ.  

8-925-542-55-76

Требуется САДОВ-

НИК тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448 

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568- 47- 39

«Предприятию в Обнин-
ске требуется  

НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Условия: 2/2.  

Работа с 19:00 до 10:00 
т. +7 962 176 63 31  

Звонить в будние дни 
с 10:00-18:00»

В стоматологическую 
практику братьев Зыря-

новых, на постоянной 
основе, требуется асси-

стент стоматолога.  
+7 (953) 330-59-99 
+7 (960) 525-83-99 

+74843920110

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 8 
910 917 77 42

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри-

ятию. 
Тел.:   8-910- 912- 14- 44, 

8-910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 

и сборке мелких ла-
тунных деталей после 
точного литья по вы-

плавляемым моделям. 
На предприятие, рас-
положенное в городе 
Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 
обговариваются в про-
цессе собеседования  

по тел.:  
8  484-39-665-40

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕ-

САРЬ ЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8-980-711-66-66

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам собе-
седования Обращаться 

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

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО-
МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресто-
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8-980- 510- 67- 14ВО-
ДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8-900- 575- 00- 08

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро-

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХ-

НИК. 
Тел. 8-496- 34- 77- 304

Срочно требуется 
УБОРЩИК производ-

ственных помещений. 
З/п достойная. Тел.8-920-

616-07-23

УСЛУГИ

Сдаются офисные по-
мещения  

750 руб/м2, ком. пл. 
входят в стоимость.  

Тел: 89107061631

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на-

следственные дела, 
представительство 

в суде, составление до-
говоров, кадастровые 

работы, межевания, 
онлайн- регистрация 

любых видов собствен-
ности.  

Тел.:  8-920- 611- 62- 62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  
8-960- 518- 66- 37

Куплю Земельный уча-
сток в садовом обще-

стве или ПМЖ от Наро-
Фоминска до Обнинска. 

Без посредников (для 
себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

ПРОДАЮТ

Продам гараж Г.К. Ис-
кра 350т.р. 89652080450

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 
7 км от Медыни.  

8-920- 611- 62- 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3-60- 67

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИюНя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)
15.30 Х/ф «Мальчики+девочки» 
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Победитель» (16+)
20.40 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города (12+)
21.35 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
23.00 Х/ф «Время женщин» (16+)
00.25 Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)
01.50 В мире чудес (12+)
03.25 Фактор жизни (12+)
03.50 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
04.30 Х/ф «День выборов 
по французски» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 60 лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». «Маргари-
та Назарова. Женщина в клет-
ке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Фи-
нал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было —  
не бывать» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… служебные 
романы звезд» (16+)
08.50 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)

21.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
00.45 «Подъем с глубины». Про-
должение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Осенняя история» 
(16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву» (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год на Зем-
ле» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших дере-
вьев» (16+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Опера «Тоска». 2019 г. 
(12+)
01.45 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
11.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
13.25 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
16.20 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошло-
го» (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)

02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)
16.05 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. 
ЧЕ-2020. Обзор (0+)
09.30, 01.35 Футбол. ЧЕ-2020 
(0+)
14.10, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (12+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемп. 
России (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
(12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Профессиональный Бокс 
(16+)
23.05 Бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани (16+)
00.40 «Один день в Европе» 
(16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (0+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ПЕРВАЯ 
СМЕНА?

Напомним, этим летом «Тех-
нолаб» проведены целых шесть 
смен, которые продлятся почти 
до конца августа. Принять в них 
участие могут дети от 7 до 16 лет. 
Все группы делятся по возрасту 
7-8, 9-10, 11-12 и 13 и более лет. 
Смены длятся по полдня —  с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Итак, первая смена успеш-
но завершилась. За это время 
ребята успели съездить на две 
экскурсии; поиграть в  фут-
бол и волейбол; поучаство-
вать в веселых стартах; создать 
3d-модели; поиграть и порабо-
тать в виртуальной реальности; 
собрать конструкторы и мно-
гое-многое другое! Стоит ли го-
ворить, что с такой насыщенной 
программой время для детей 
пролетело незаметно и многие 
уже скучают по такой «движухе».

Как рассказали в академии, 
помимо прочего на базе школы 
№ 4 они запустили Летнюю шко-
лу по композитным материалам. 
Стоит напомнить, что на базе 
этого учебного заведения функ-
ционируют распределенный дет-
ский технопарк, посвященный 
композитным материалам. Так 
что профильная Летняя школа 
позволяет эти знания углубить 
и расширить.
ВСЕ СЕРЬЕЗНО, КАК В ИНСТИТУТЕ!

В рамках нее ребятам предло-
жено сделать свой собственный 
проект в формате научно-иссле-
довательской работы.

Для этого детей разделят 
на команды, каждая из которых 
должна будет отвечать за свой 

фронт работ. Общая же задача —  
сделать самолет из карбона.

— Так как это исследователь-
ская работа, каждый должен 
составить свой отчет, сделать 
описательную часть —  все се-
рьезно, как в институтах, —  
рассказывают сотрудники 
«Технолаба». —  Мы разделим ре-
бят на несколько команд. Каждая 
будет выполнять свой участок 
работы. Одни будут создавать 
саму модель —  проводить ис-
следования, просчитывать аэро-
динамику. Вторая команда будет 
изучать свойства материала —  
почему был выбран именно кар-
бон, а не что-то другое.

У третьей команды тоже будет 
своя задача —  воплотить модель 
в жизнь, собрать ее и получить 
готовый проект. Грубо говоря, 
у ребят будет возможность как 
теоретически изучить тему ком-
позитов, так и совместить все это 

дело с практикой.
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОНПП 
«ТЕХНОЛОГИЯ» ПОДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ

А поможет им в этом научный 
сотрудник лаборатории по раз-
работке материалов на основе 
нитридов, карбидов и боридов 
для изделий ракетной техники 
ОНПП «Технология» Илья Ми-
хайлов, который выступит пе-
ред ребятами с лекцией на тему 
композитных материалов.

Ранее Илья Геннадьевич уже 
прочитал одну из лекций, в ко-
торой рассказал ребятам о том, 
где используют композиты и как 
их применяют на производстве; 
в какой области и для чего они 
нужны, насколько они прочные, 
и в чем их преимущества и недо-
статки. Более того, дети смогли 
самостоятельно изучить матери-
ал —  подержали карбон в руках 

и даже попробовали его сломать, 
чтобы оценить его прочность. 
В общем, все как любят в акаде-
мии —  мощная теория и занима-
тельная практика.
СТУДЕНТ МГУ РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
ВО ЧТО МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ 
БИОЛОГИЮ И ИНФОРМАТИКУ

Помимо прочего, ученики 
второй смены вместе с деся-
тиклассниками школы № 13 
заслушали лекцию от студен-
та факультета биоинженерии 
и биоинформатики МГУ, препо-

давателя факультетского кружка 
по биоинженерии, призера Все-
российской олимпиады по био-
логии, стажера лаборатории 
Сколтеха Даниила Бобровско-
го. Молодой человек рассказал 
ребятам о том, что такое био-
информатика и ответил на ряд 
вопросов. Например, что осо-
бенного в биологии, чтобы за-
ниматься не только в экспедиции 
или в лаборатории, но и сидя 
дома за компьютером? Из чего 
состоит работа ученого-биоин-
форматика и как, используя ком-
пьютер, открывать и изобретать 
новые виды лекарств.

По его мнению, практически 
любое исследование в области 
биологии сейчас включает в себя 
анализ данных с помощью ком-
пьютера. Биоинформатика по-
зволила по-новому взглянуть 
на живой мир и в последние де-
сятилетия стала отдельной пол-
ноправной областью знаний. 
Собственно, об этом и шла речь 
на данной лекции.

Впереди у учеников Летней 
школы еще масса увлекатель-
ных мероприятий, о которых мы 
обязательно расскажем в бли-
жайших номерах.

 ► Римма СУББОТИНА

УЧЕНИКИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «ТЕХНОЛАБА» УЧЕНИКИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «ТЕХНОЛАБА» 
СОЗДАДУТ САМОЛЕТ ИЗ КАРБОНАСОЗДАДУТ САМОЛЕТ ИЗ КАРБОНА

Как мы уже рассказывали, этим летом в наукогра-
де проходит летняя Инженерная школа Академии 
«Технолаб», причем в том году она значительно 
расширила свои границы —  постигать инженер-
ные науки ребята могут не только на базе школы 
№ 12, но и на двух новых площадках —  в школах 
№ 1 и № 4.
И на днях здесь завершила работу первая смена! 
О том, как прошло обучение —  в этом материале.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.Наш адрес: г. Балабаново,  ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ 
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

20 июня —  
Главный храм 
Вооруженных 
сил и музей-
ный комплекс 
«Дорога 
Памяти».
26 июня —  
Музей Диора-
ма «Ржевская 
битва».
10 июля —  
Музей- за-

поведник 
А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  
Оптина Пу-
стынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.
24 июля —  
Музей Холод-
ной войны 
«Бункер —  42 
на Таганке».

Телефоны для справок: 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

с 18 по 27 июня

24 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) 
в 19:30 О’кей Мозг (ко-
мандная интеллекту-
ально-развлекательная 
игра по принципу 
«Что?! Где?! Когда?!) 

26 ИЮНЯ (СУББОТА) 
в 11:00 детский 
мастер-класс 

26 ИЮНЯ (СУББОТА) 
с 20:00 Саксофон (жи-
вая музыка) 

27 ИЮНЯ 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия

Р
ек
л
ам

а.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.

«ПАЛЬМА» 2D (Россия, Япония), семейный 
6+.
малый зал:
21 июня в 10-20;

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), ужасы 16+.
малый зал:
18, 22, 23 июня в 21-15; 19 июня в 17-15; 
20 июня в 21-00; 21 июня в 12-40;

«КРУЭЛЛА» 2D (США), комедия 12+.
малый зал:
18, 24 июня в 14-15; 19 июня в 14-30; 
20 июня в 18-20; 21, 23 июня в 18-30; 
22 июня в 16-30; 25, 26 июня в 12-10; 
27 июня в 16-10;

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЮМЫ» 2D (Россия), семейный 0+.
малый зал:
18 июня в 12-35; 19 июня в 13-00; 20 июня 
в 12-30; 21 июня в 17-00; 22, 23 июня 
в 15-00;

«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 2D 
(США), ужасы 18+.
большой зал:
18, 19, 21, 22, 23 июня в 21-00; 20 июня 
в 18-15, 20-45; 24 июня в 16-45; 25, 
26 июня в 16-40; 27 июня в 10-00;

малый зал:
21 июня в 14-40; 22 июня в 10-30;

«КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 2D (Россия), 
военный 16+.
малый зал:
18 июня в 17-00; 19 июня в 21-15; 20 июня 
в 16-05; 22, 23 июня в 12-50;

 «ЛУКА» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
18, 21, 22 июня в 12-15; 19 июня в 12-15, 
14-30; 20 июня в 11-45; 23 июня в 12-15, 
18-45; 25 июня в 14-30;
малый зал:
20 июня в 10-15;
23 июня в 10-30;
26, 27 июня в 10-00;

«ЛУКА» 3D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
18, 21, 22 июня в 14-30, 18-45; 19 июня 
в 16-45; 20 июня в 14-00; 23, 26 июня 
в 14-30; 24, 27 июня в 14-35;
малый зал:
19 июня в 10-45;
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Касса ГДК работает ежедневно 
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Реклама.

ВОПРОСЫ № 23:
1. Как зовут главу администрации Малоярославецкого района? 

2. Возле какого ТЦ можно всегда есть парковочные места для инвалидов? 
3. К кому обратилась за помощью многодетная мать-одиночка? 

4. Сотрудник какого обнинского предприятия прочитал лекцию ученикам «Технолаба»? 
5. Как называется ТОС, созданный Александром Силуяновым?

Ответы № 22:
1. «Роболига»

2. 10
3. Ландыши

4. Ветки
5. Андрея Говердовского

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

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

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия Вход на мероприятия 

в масках!в масках!
20 ИЮНЯ 
в 18.00 Если вы дав-
но не смеялись от души, 
то ждём вас на премье-
ре спектакля Обнин-
ского драматического 
театра им. В. П. Беско-
вой «Офисный план-
ктон». Режиссёр Елена 
Черпакова.16+
23 ИЮНЯ 
в 18.00 на площади 
ГДК концерт «Энергия 
улиц» —  проект творче-
ских, талантливых моло-
дых людей Обнинска.12+

29 ИЮНЯ 
в 18.00 театрально-
цирковая сказка «Как 
Иван-дурак за счастьем 
ходил». 0+
8 СЕНТЯБРЯ 
в 19.00 комедия «Сире-
на и Виктория». В ролях: 
н. а. РФ Т. Кравченко, з. а. 
РФ О. Железняк, С. Сум-
ченко. 16+
3 ОКТЯБРЯ 
в 19.00 группа «Любэ». 
6+

Ответы на сканворд № 22 (782) от 10.06.2021

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш постоянный 

читатель Андрей Горо-
хов. Андрей Николае-
вич никогда не пропу-
скает розыгрыш и мы, 

услышав его голос 
по телефону, всегда 

знаем, что сейчас по-
ступят верные ответы 

на все вопросы. По-
здравляем победителя 
и вручаем ему призо-
вую коробку с соком!
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.


