После
реконструкции
«Усадьба Белкино»
станет историкокультурным
центром

У всех по одной,
а у нас две!

Стр. 11

Стр. 12

На сайте www.obninsk.name

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:

Знания – сила?

Стр. 2

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin
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Сб 14 мая
днём +7
ночью +5

Вт 17 мая
днём +11
ночью +4

Вс 15 мая
днём +14
ночью +7

Ср 18 мая
днём +11
ночью +4

Пн 16 мая
днём +14
ночью +6

Чт 19 мая
днём +12
ночью +5

USD

Купить
Продать

68,8
65,7
Источник: www.cbr.ru

EUR

Купить
Продать

72,6
68,7

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Стр. 6-7

Спасение
рядового
извозчика

Два жителя Обнинска отправились
в Волгоград и забрались на
местную радиовышку на высоту
273 метра.
Первое, что сделали обнинцы — 
оставили на ней свой «след»,
написав маркером «Обнинск»
на конструкции.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

За три месяца 2022 года население
Калужской области естественно
уменьшилось на 2 655 человек:

умерло 4 710
родилось лишь

2 055

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

Калугастат
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У Обнинцев в онлайнголосовании на
благоустройство
лидирует территория
у дома ученых

В Калужской области продолжается онлайн-
голосование на благоустройство в следующем
году. У обнинцев пока лидирует территория у Дома
ученых. Об этом напомнили в правительстве Калужской области.
По проекту здесь планируют сделать уголок
живой природы в сердце «каменных джунглей».
На территории организуют детские и спортивные зоны, построят скейт-площадку и памп-трек.
А в центре парка, возле старого дуба, может появиться амфитеатр и площадь.
С небольшим отставанием по голосам следом
идет пешеходная зона по четной стороне улицы
Энгельса, а на 3‑м месте — сквер в 51‑м микрорайоне у нового детского сада.
Отдать свой голос за одну из трех территорий
до 30 мая может любой желающий в возрасте от
14 лет на сайте 40.gorodsreda.ru. Благоустройство начнется в 2023 году.

Если УК скрывает
сведения о проделанной
работе, от нее надо
отказаться

В соответствии с Жилищным кодексом все управляющие компании и ТСЖ обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками о проделанной
работе.
Причем в устной форме делать это не допускается. Сведения организации вправе разместить
в открытом доступе (на своем сайте или портале
ГИС ЖКХ), но строго до 31 марта.
Что же делать собственникам, если УК или ТСЖ
игнорируют данный закон — не дают ознакомиться
с документами или не раскрывают информацию?
— Если вам отказывают в предоставлении сведений, то вместо траты времени на истребование
документов можно перевыбрать управляющую
организацию или сменить правление ТСЖ. Тогда
вы получите прямой доступ ко всем нужным документам, — советуют юристы.

ОБНИНСКА

ПАМЯТЬ

Внуки захороненного в обнинске
бурята десять лет искали деда,
чтобы вернуть его душу домой
Перед Днем Победы в Обнинск
с неожиданным визитом приехали два жителя Иркутской области
Владимир и Алексей ШУХАНОВЫ.
Двоюродные братья прибыли в наукоград, чтобы почтить
память своего деда — Сократа
Шапходоевича ШУХАНОВА.
Он погиб на войне, ушел молодым пацаном, ему было всего
19, и не вернулся. Воевал вместе со своим дедом, информацию о нем, братья, кстати, тоже
разыскивают.
— Десять лет пытались найти
хоть какие-то упоминания. И вот,
три года назад, это получилось.
Искали в основном в интернете,
на сайте «Дорога памяти». Пролистывали фамилии на букву «Ш»
и вдруг видим его фамилию и имя.
Были очень рады, что наш дедушка нашелся, — делится Владимир.
В Обнинск братья привезли землю из дома, а с собой забрали обнинскую. Согласно обычаям это
возвращает душу усопшего в родной край.
— Наша бабушка говорила, что
нужно обязательно найти пропав-

ших, вернуть их. Теперь можем
сделать это, — добавил Владимир.
Почтили память деда согласно
народным традициям и даже провели специальный обряд.
— У нас большая семья. И, думаю, мы обязательно еще вернемся сюда к вам, — д обавил
Владимир.
Кстати, на братской могиле
у Вечного Огня имя Сократа Шуханова написано без отчества.
Теперь администрация Обнинска
подумывает над тем, чтобы его
туда добавить.
Автор: Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

Знания – сила?
Были очень (и не скажем, что приятно) удивлены тишиной по поводу одной
важной и очень даже значимой даты.
22 года назад, 6 мая 2000 года,
Владимир ПУТИН подписал указ
«О присвоении статуса наукограда
Российской Федерации г. Обнинску
Калужской области».
Это был первый такой документ
в стране.
До него для городов, сосредоточивших в себе значительный научный и исследовательский потенциал,
использовался другой термин и фактически другой статус — ЗАТО. Аббревиат ура расшифровывается,
как «Закрытые административно-
территориальные образования».
И упор там делался не на поддержку
науки и ученых, а на особый режим
обеспечения безопасного функционирования и охраны государственной
тайны, включающий специальные условия проживания граждан.
Появление наукоградов (сегодня их
больше дюжины) дало понять, что наука в обновленной России может развиваться не только под присмотром
«товарищей майоров».
Планируя поздравить горожан
с этой памятной датой, начали мониторить соцсети, намереваясь сделать
нарезку из заявлений, постов и статей… и почти ничего не нашли!
Большинство медиа и публичных
персон просто проигнорировали дату.
Вспомнили о ней пара чиновников, да
несколько профессиональных журналистов (и это, кстати, лишнее напоминание
о том, что не стоит хоронить профессию,
считать, что настоящую журналистику
можно заменить блогингом!). Ну, о чем
говорить, если глава городской администрации Татьяна ЛЕОНОВА поздравила
Обнинск с признанием его наукоградом
только когда прочитала поздравления
журналистов в соцсетях?
Хорошо высказался по теме разве
что председатель городского собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ.

Он напомнил, как добивались статуса наукограда и почему важно его
сохранить.
— Программа развития наукоградов
была поддержана президентом и правительством, это позволило Обнинску
не только получить ресурсы для своего развития, но и некую идентичность.
Из атомного города, которых в России было несколько, мы стали наукоградом, и самое главное — получили
этот статус первыми, тем самым показав потенциал Обнинска. Ведь именно
здесь собрались самые лучшие ученые, менеджеры, управленцы. Все те
активные люди, которые и продвинули эту программу. Ее основные идеи
обсуждались еще до получения статуса — в конце 80‑х — начале 90‑х
годов. Идею продвигал Геннадий
СКЛЯР, также огромная работа была
проведена администрацией — мэром
Михаилом ШУБИНЫМ и его заместителем Владимиром СИЛАЕВЫМ. Успешная реализация программы в течение
20 лет проходила под руководством
губернатора Анатолия АРТАМОНОВА.
Мы хотим продлить статус наукограда не для того, чтобы потом
можно было на футболке написать,
что «мы — первые», мы и так первые, и навсегда останемся таковыми
в истории. Сейчас наша задача — 
быть первыми в новом этапе, спустя 20 лет. Будут готовиться новые
документы, проводиться обсужде-

ния в рамках городского научно-
технического совета, городского
собрания, администрации, совета директоров. Будут контакты с союзом
наукоградов России и федеральным
правительством. Ключевую роль будет играть губернатор Владислав
ШАПША, так как данная программа — областная совместно с городом
и федерацией, это тройной договор, — сказал Геннадий Юрьевич.
Срок действия указа истекает.
В 2024 году и статус наукограда будет либо продлен, либо Обнинск разжалуют из города научной элиты
в обычный среднестатистический провинциальный населенный пункт.
Искренне надеемся, что получится
первый вариант.
Это важно не только для нашего
самоощущения, но и для будущего
всего государства. Сегодняшние события вокруг России тревожные. Нас
не только пытаются удушить экономически, но и отрезают от новых технологий и достижений мировой науки.
Пытаются изолировать и превратить
в Северную Корею, у которой, кроме
ракет, нет никакого технологического
развития.
Важно ответить на этот вызов во
всех сферах. Спецоперация на Украине показала, что даже на поле боя сегодня ситуацию решает уже не живая
сила и личная храбрость, но передовая научно-техническая мысль.

НЕДЕЛЯ
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Глава региона прошел вместе
с калужанами на параде 9 мая

В День Победы
в областном центре
губернатор Владислав ШАПША вместе
с жителями принял
участие в шествии,
а также в торжес твенном митинге, посвященном
77‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Участниками мероприятия также стали Главный федеральный инспек тор по
Калужской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Игорь
КНЯЗЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий АРТАМОНОВ, председатель Законодательного
собрания области Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ, военный комиссар региона Сергей КУЗЬ-

МЕНКОВ, городской голова
Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ, Митрополит Калужский и Боровский Владыка Климент.
В праздничной колонне, возглавляемой ансамблем барабанщиц и знаменной группой,
шли ветераны, участники акции «Бессмертный полк», военнослужащие, представители
общественных организаций,
федеральных структур, студенты, школьники, представители
предприятий и учреждений областного центра.

Торжественный митинг открыл и вел городской голова
Калуги.
— От всего сердца поздравляю вас с праздником 9 Мая — 
Днем Великой Победы! Для
россиян нет праздника дороже и важнее. Мы отмечаем
77‑ю годовщину Победы в Великой войне. Мы помним, какой
ценой нам далась эта Победа.
Мы помним о десятках милли-

онов погибших солдат
и мирных граждан. Четыре года длилась эта
война, два из них бои велись
на территории Калужской области. Более 400 тысяч человек погибло, освобождая
и защищая нашу землю. Можно ли это забыть? Оказывается,
можно, если переписать книги,
ходить с факелами по городам
и сносить памятники солдатам.
Сегодня наши солдаты и офицеры, взяв оружие, защищают
нас от поднимающего голову
нацизма. Мы победили в Великой Отечественной войне,
победим и сейчас! — сказал
Дмитрий Денисов.
Участники митинга на площади Победы почтили минутой молчания память воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, а также
возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
Торжественный митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войн е,

из-за пандемии не проводился несколько лет. В этом году
он собрал рекордное число
участников. Почтить память
своих героев, родных и близких фронтовиков на шествие
в колонне вышли более 60 000
человек, сопровождали ее более 30 000.
Всего только в областном
центре в мероприятии приняли
участие более 98 000 человек.

Губернатор поздравил ветеранов и тружеников тыла
Шестого мая в Калужской
областной филармонии состоялось торжественное
собрание и праздничный
концерт, посвященные 77‑й
годовщине Великой Победы.
Участие в нем приняли губернатор Владислав ШАПША,
председатель комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ, заместитель
председателя комитета СФ по
регламенту и организации
парламентской деятельности
Александр САВИН, депутаты
Государственной Думы РФ,
члены регионального правительства, представители
территориальных подразделений федеральных органов
власти, военнослужащие, ветераны, труженики тыла и жители областного центра.
Поздравляя ветеранов Великой Отечественной вой

ны, ветеранов
т руд а, к а лужан и гостей города
с пр а з д ни ком, Владислав Шапш а
отметил:
— С нашей
земли ушли на
фронт 175 тысяч человек,
а вернулись
менее 40 тысяч. Мы помним рассказы ветеранов, их
воспоминания, которыми они делились
с нами и школьниками. В их рассказах
внешне не было ничего героического.
Но была боль, была
горечь, была Победа. Сегодня всего лишь 209 живых

свидетелей тех времен живет
в Калужской области. Уже некому рассказывать нынешним школьникам о том, что это
была за война. Так что же, теперь забыть этот большой подвиг великого народа? Забыть
все это — значит предать.
Этого многие бы хотели, — 
подчеркнул глава региона.
Губернатор обратил внимание на то, что украинский
народ попытался стереть из
своей памяти события тех
дней.

— Убрали книги с полок,
убрали памятники, и на этой
почве начал возрождаться
нацизм. То, с чем боролись
наши отцы и деды, вдруг оказалось рядом с нами. И сегодня наши солдаты и офицеры
вынуждены с оружием в руках вновь защищать эту землю и вновь бороться с этой
заразой, — сказал он о происходящем на Украине, в ДНР
и ЛНР. — Я знаю точно, что мы
победим! И вновь будет мир,
светлое небо, улыбки на ли-

цах. И все мы будем
уверены в своем будущем. Наш народ-
победитель всегда
стоял за правое дело,
всегда стоял за справедливость. Так будет и сегодня: мы
победим. «Ура!» — 
народу-победителю. Слава
Великой России!
Память павших в боях защитников Отечества почтили
Минутой молчания.
В концертной программе
приняли участие: оркестр
русских народных инструментов им. Е. М. Тришина и солисты Калужской областной
филармонии, хоровые коллективы калужских ДШИ, а также
ансамбль «Веселая компания» центра «Созвездие» из
Калуги.
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Геннадий Новосельцев: «Недорогие и качественные
калужские продукты должны дойти до потребителя»
Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции личных подсобных и фермерских
хозяйств через потребкооперацию могло бы существенно
повлиять на рост производства в этом сегменте, снижение
цен в магазинах и насыщение
рынка.
Эту тему обсуждали сегодня на заседании комитета по
АПК с участием представителей профильных министерств.
Его провела Елена ЛОШАКОВА.
Депутаты намерены инициировать пересмотр целевой
программы «Развитие потребительской кооперации в Ка-

лужской области».
— Необходимо создать условия, чтобы не дорогие
и качественные продукты, которые производятся на территории области, дошли до
конечного потребителя, чтобы их могли купить, в том числе в городах, — подчеркнул
председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. — Школы,
детские сады, больницы тоже
нуждаются в продовольствии
по приемлемой цене. Эту нишу
при организации соответствующей работы с калужскими
товаропроизводителями мож-

но было бы закрыть, — добавил он.
— Можно привлечь и бюджетные средства — к примеру, на строительство мест
хранения продукции. Кроме
того, торговые места город готов предоставлять бесплатно. Фермер, который вырастил
картофель, не всегда может его
продать. Это и не его задача.
Нужна организация, которая
приедет, выкупит продукцию,
обеспечит ее хранение и доставку до конечного потребителя, — считает Новосельцев.
Речь на совещании шла
и о приостановлении действия
до 2024 года технического регламента Таможенного союза,
запрещающего производить
убой птицы и скота непосредственно в хозяйствах. Депутат
Николай ЯШКИН уверен, что
отмена данного запрета создаст дополнительные стимулы
для роста производства мяса.
По итогам совещания сформулированы пред ложения
в адрес правительства области
для обсуждения их на совместной рабочей группе.
► Яна РОЗАНОВА

Память пионера-героя Ивана
Андрианова увековечили
в Боровском районе

В этом человеке все
было искренним, не показным. Подкупала его
неподдельная доброта,
открытость, жизнелюбие.
Всем, кто с ним общался,
он дарил радость, делился своей любовью к Родине и людям. Такие слова
говорят боровчане о своем земляке Иване Федоровиче Андрианове.
О его подвиге в годы
Великой Отечественной
войны знала вся страна.
На страницах советских
учебников рассказывалось, как он предупредил
наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов.
В феврале тек ущего
года депутаты Законо-

дательного собрания области присвоили Ивану
Федоровичу звание «Почетный гражданин Калужской области», но не
успели вручить положенные знаки отличия. Он
ушел от нас на 96‑м году
жизни.
Накануне Дня Победы
деревне Новомихайловское Боровского района
состоялось открытие памятной доски, посвященной пионеру-герою Ивану
Андрианову. Ее разместили на доме, в котором он
прожил последние двадцать лет.
Участие в торжес твенной церемонии
принял председатель Законодательного собрания

области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Он передал дочери героя удостоверение,
диплом, памятную медаль
и ленту.
— Иван Федорович был
для нас всех примером.
И об этом нужно говорить
чаще, передавать память
о таких людях последующим поколениям. Только
так можно избежать событий, которые мы видим
на Украине — где сначала забыли героев, а затем
уничтожают памятники.
Он знал, что мы бесконечно ценим его подвиги
в военное и мирное время и будем чтить его память, — отметил Геннадий
Станиславович.
► Анна РУДЕНКО

Ветерану ВОВ Александру
Рубцову исполнилось 100 лет
Вместе с дочерью он принимал подарки в честь юбилея
и Дня Победы от председателя
Законодательного собрания области Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.
Как и все ветераны, он не
любит вспоминать те годы — 
слишком много боли и горя.
В этих скупых строках весь
его боевой путь: прошел вой
ну с 1941 по 1943 годы, потом
ранение и демобилизация. Воевал на Западном фронте, ранило под Витебском.

Накануне Дня Победы
жительница села Восход
отпраздновала 90‑летие
Председатель Законодательного собрания
области Геннадий Новосельцев поздравил
жительницу села Восход Жуковского района Инну Михайловну
ОРЛОВУ.
Он вручил ей цветы и подарки, пожелал
здоровья и активного
долголетия. Поздравления от имени Президента РФ Владимира
ПУТИНА и губернатора Владислава ШАПШИ
растрогали женщину. Ее
молодость пришлась на
сложные послевоенные годы.
Всю свою жизнь она добросовестно трудилась в медицинской
сфере. Получила много благодарностей. Но такое внимание

от первых лиц было ей особенно приятно.
— Спасибо за все добрые слова в мой адрес, — поблагодарила Инна Михайловна.
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Владислав ШАПША принял участие в отправке
гуманитарного груза на Донбасс
В торжественном митинге на железнодорожной станции Калуга‑1, посвященном
Всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу», участвовали губернатор Владислав
ШАПША, представители общественных организаций, бизнеса, волонтеры. С инициативой
поддержать их стремление в сборе помощи
братским республикам выступили Народный
фронт и ОАО «РЖД».
Железнодорожный состав формируется
в Москве из брендированных вагонов, которые прибудут в столицу из 60 российских
регионов. «Поезд помощи Донбассу» доставит в Ростовскую область продукты питания,
средства личной гигиены, медикаменты,
муку, одежду, канцелярские товары, бытовую
химию, строительные материалы, удобрения.
Владислав Шапша поблагодарил всех неравнодушных жителей области, которые
вносят свой вклад в сбор гуманитарных грузов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
— Помощь тем, кто в ней нуждается, и любовь к близким людям — это черта, которая
всегда отличала нас, россиян. Мы сегодня
отправляем столь необходимый груз помощи людям, которые в Донецке и Луганске его
очень ждут, — подчеркнул губернатор.
Особые слова признательности он выразил
организаторам акции — ОНФ и РЖД, а также волонтерам, работающим по нескольким
направлениям.

В Калужской области продлен режим повышенной
готовности в связи с прибытием граждан ЛНР и ДНР
В связи с продолжением мероприятий по приему и размещению граждан,
вновь прибывающих из Донецкой и Луганской Народной Республик, в регионе
продлен режим повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы Ка-

лужской области единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), введенный
с 10 марта 2022 года. Он будет действовать по 30 июня
2022 года.
С о о т в е т с т ву ющ е е По с тановление Правитель-

Обновлен краснокнижный список
Калужской области
Губернатор Владислав ШАПША подписал
постановление Правительства Калужской области об утверждении
решения комиссии по
редким и находящимся
под угрозой исчезновения объектам животного и растительного
Сатир дриада
мира региона.
В областную Красную книгу занесены 20 новых виВ список редких животных вклюдов живой природы — 9 грибов
чены моллюск реретеновидка пряи 10 животных, а также первоцвет
моротая, найденная в 2020 году
равноплодник василистниковый.
в Людиновском районе, а также насекомое копьеуска пятнистая и бабочка сатир дриада, которая долгое
время считалась исчезнувшей в нашем регионе.
Исключены из Красной книги
Калужской области касатик (ирис)
безлистный, популяция которого
признана учеными искусственной, и чужеродный вид — крыса
черная. Не нуждающимися в специальной охране также признаны
12 видов насекомых, численность
которых в последние годы возросла. Кроме того, благодаря зарыблению водоемов возросла
популяция стерляди.
Теперь под охраной на территории области находится 611 видов
грибов, растений и животных.
Равноплодник василистниковый

с тва Калужской облас ти
№ 329 подписано губернатором Владиславом Шапшой
29 апреля.
Уполномоченным органом
по организации временного размещения и социально-
б ы т ов ог о о бус т р ойс т в а
граждан, прибывающих на
территорию области, опре-

делено региональное министерство труда и социальной
защиты. К проведению мероприятий привлечены силы
и средства ТП РСЧС.
Управлению Министерства внутренних дел России
по Калужской области рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка
на территории дислокации
пунктов временного размещения, а также организовать
постановку на миграционный

учет лиц и членов их семей,
прибывших в пункты временного размещения, в порядке,
установленном действующим
законодательством.
Координация основных
мероприятий по организации приема, размещения
и первоочередного жизнеобеспечения беженцев и вынужденных переселенцев
возложена на заместителя
губернатора области Константина ГОРОБЦОВА.

Губернатор поздравил заслуженных работников,
чьи имена занесены на областную Доску почета
Владислав Шапша в Областном совете профсоюзов принял участие в чествовании
заслуженных работников региона, удостоенных чести быть
занесенными на Доску почета «Трудовая слава Калужской
области».
Мероприятие традиционно проходило накануне
1 мая — Праздника Весны и Труда.
Решение об учреждении данной Доски почета
было принято в регионе
в 2009 году. Занесение
на нее является формой
морального поощрения
работников, внесших заметный вклад в решение
экономических, социальных и других общественно
значимых задач региона.
В этом году на Доске
почета размещены фотографии представителей
всех муниципальных районов и городских округов
области. В числе тридцати двух
награжденных — представители науки, промышленности,
здравоохранения, социальной
сферы, сельского хозяйства,
образования, спорта и других
отраслей.

Приветствуя собравшихся,
Владислав Шапша отметил, что
Калужской области есть чем
гордиться.
— У нас сформирован мощный экономический фундамент,
созданный руками многих по-

колений калужан, — сказал он.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал
ветеранам, создававшим трудовую славу нашего региона,
и выразил уверенность в том,
что они передадут свой опыт
пре дс т авителям молодого
поколения.
— Сегодня время непростое.
Мы находимся под колоссальным внешним давлением. Но
точно знаю, что вместе мы справимся, — подчеркнул Владислав
Шапша.
Гл а в а р е г и о н а в р у ч и л
участникам торжественного мероприятия свидетельства
о занесении на Доску почета,
поздравил их с предстоящими
праздниками, пожелал им здоровья, благополучия и успехов.
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Спасение рядового
извозчика

Новые муниципальные «восьмерки»

КАК ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЫРУЧИЛА
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОДРЯДЧИКА
Представьте ситуацию: вы решили сделать дома ремонт и для
этого наняли бригадира с командой специально обученных
людей. Бригадир заверил вас,
что все будет сделано по высшему разряду, потому что на него
работают сертифицированные
мастера своего дела. В реальности же, получив от вас аванс, он
по объявлению в интернете вызвал, скажем, условных Равшана и Джамшута, которые в итоге
сделали с вашей квартирой то
же самое, что их прототипы из

«Наша Russia» делают с ремонтом в ситкоме. Однако прежде, чем вы успели разозлиться
и предъявить претензии, бригадир заверил, что он все понял,
осознал и уже полюбовно разошелся с Равшаном и Джамшутом. А на завершение ремонта
объявил конкурс, чтобы выбрать
лучших из лучших. И… о чудо!
Первыми на конкурс заявились
все те же, не умеющие толком читать, Равшан и Джамшут, которые
затем уверенно обошли всех конкурентов. И вот они снова громят

ваш дом, а вы чешете в затылке
и думаете: где вас напарили?
Вроде все честно же.
Дурацкая история? В жизни так
не бывает?
Ну почему же?
Просто замените условного
«себя» на город Обнинск, ушлого
«бригадира» на администрацию,
«ремонт в квартире» на пассажирские перевозки, а «Равшана
и Джамшута» на предпринимателя Сергея Авакимова и ООО «ВасАвто». И вот уже история не
дурацкая, а самая что ни на есть

реальная. Более того, она очень
даже свежая. И абсурда в ней
хватило бы на пару выпусков
«Нашей Russia»…
Но давайте по порядку.
Издания нашего холдинга активно освещают тему перевозок общественным транспортом.
Увы, благосостояние населения
Обнинска растет не так быстро,
как хотелось бы, поэтому многие
вынуждены пользоваться маршрутками, чтобы добираться из
точки А в точку Б. И, естественно, без нареканий не обходится.
Особенно их много к маршрутам
№ 8 и № 21. Про «восьмерку»
у нас даже репортажи выходили. Но прежде, чем продолжать,
следует сделать лирическое отступление и прояснить ситуацию
в целом.

СВЕТЛОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ЗАВТРА

Три секунлды понадобилось Сергею Авакимову, чтобы выйти на
конкурс и заново заключить контракт на перевозку пассажиров

Власти Обнинска уверяют, что
обязательно решат проблему перевозок, но — в обозримом будущем. Зато если уж решат, то
сразу в корне — выдавив оптом
всех (или почти всех) частников
и заменив все маршрутки автобусами муниципального ПАТП…
Последнее будет возможно,
потому что Калужской области
выделили федеральный инфраструктурный кредит — чтобы закупки сразу 100 автобусов для
Обнинска. Правда, из-за санкционной войны такого количества
новых автобусов на рынке просто
нет, и закуплено по факту вдвое
меньше. Причем купленные ав-

тобусы все равно не могут выйти
на линии — они на газе, а газовая заправка от «Газпрома» в Обнинске появится только к концу
лета (надеемся).
Ну а пока реальность сует палки в колеса, чиновники упорно
грезят светлым завтра — в котором система перевозок общественным транспортом будет
исключительно муниципальной
и перейдет на брутто-контракты,
отчего городу случится одна
сплошная лепота.
Брутто-к онтракты на транспорте — это когда муниципалитет полностью оплачивает услугу
перевозчику, а все деньги от пассажиров за проезд поступают
в бюджет. Перевозчика не волнует, сколько он людей собрал
с остановок, поскольку все его
расходы уже оценены, обсчитаны и будут возмещены из бюджета. Ему надо лишь выдерживать
график и интервал движения.
В этих прекрасных планах на
будущее есть один существенный
изъян — до того как они заработают, людям надо как-то ездить.
Сегодня, завтра, послезавтра.
И сегодня это «как-то» имеет характеристику — «плохо». Особенно на уже упомянутых выше
маршруте № 8 и № 21.
Ситуация с ними оказалась настолько запущенной, что людям
приходится ждать на остановке часами. Мы в этом убедились,
отправив своего корреспондента в марте ждать автобус № 8
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Все жалобы от населения, получается, «сгорели», и теперь тот
же самый извозчик может заходить на тот же маршрут, с теми
же автобусами и теми же водителями, но уже, типа, на новых условиях и без всех старых
претензий.
И — вишенка на торте — занималась этим ЛИЧНО глава администрации города Татьяна
Леонова.

вместе с обнинцами. Пришлось
так поступить, потому что редакцию «Вы и Мы» просто завалили жалобами на некачественное
обслуживание. Семьи с детьми,
дачники, пенсионеры постоянно
интересовались у журналистов:
как им в этом сезоне добираться
до своих дач на Кончаловке?

РАССТАВАНИЕ ПО ЛЮБВИ
Лишь после многочисленных публикаций, а также появления информации о том, что
городскими перевозками заинтересовалась прокуратура,
муниципалитет Обнинска опомнился и заявил: город расторгает контракт с недобросовестным
перевозчиком — компанией
ООО «ВасАвто».
Расторгать-то и в самом деле
расторгли, но не обошлось без
нюансов.
И главный из них: никаких
претензий за некачественные
перевозки (то есть, нарушение
контрактных обязательств) компании предъявлено не было.
Соответственно, официально
«недобросовестным перевозчиком» ООО «ВасАвто» не признавали и в специальный Реестр,
препятствующий участию в новых тендерах, она счастливо не
попала.

Анна ЕРЕМИНА, начальник
Управления потребительского
рынка:
— В реестр недобросовестных
исполнителей «ВасАвто» не занесен, так как договорные отношения прекращены по обоюдному
соглашению.
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Ждать маршрутку обнинцам
приходилось минимум полчаса

Почему это важный момент?
Поясняем.
Отношения с перевозчиком
были расторгнуты не потому что
«ВасАвто» не соблюдал график,
не обеспечивал выход на линии
достаточного количества автобусов и не исполнял обязанности по перевозке пассажиров,
а… просто «потому что».
Их прекратили, потому что стороны полюбовно договорились.
Помимо маршру та № 8
ООО «ВасАвто» убрали также
и с маршрута № 21, где тоже
имелась масса нареканий. Полюбовное расставание между
муниципалитетом и частником
случилось 13 апреля 2022 г.
«Восьмерку» отдали на обслуживание муниципальному
автобусному парку, а вот с маршрутом № 21 приключилась та
самая история, аналогию на которую мы дали в начале. Пытаясь
быстро заместить изгнанного
с маршрута перевозчика, администрация города спустя два дня,
15 апреля, публикует на сайте
малых закупок Калужской области извещение «о проведении
исследования на осуществление
регулярных перевозок в г. Обнин-

ске по маршруту № 21».
И уже через 3 (ТРИ) секунды на
конкурс поступает первая заявка.
Угадайте, кто ее подал?
Правильно, наши Равшан
и Джамшут… в смысле, Сергей
Авакимов и ООО «ВасАвто».
И про три секунды — не метафора, а установленный факт.
Нет, можно, конечно, предположить, что директор компании
Авакимов сидел у компьютера
и каждые несколько секунд обновлял данные на сайте малых
закупок, страшась пропустить
интересный тендер, но… слишком маловероятно.
Тем более, что подавать заявку,
не глядя, не будет ни один предприниматель. В бизнесе так просто не работают! Прежде, чем
принять на себя обязательства,
нужно посмотреть условия, изучить требования, убедиться
в способности им соответствовать, изучить цену вопроса, посчитать свою маржу, определить
точки безубыточности… Если
между публикацией извещения и подачей заявки проходит
три секунды, значит — с огромной долей вероятности — человек, подающий заявку, не только
предупрежден о времени появле-

ния извещения, но и знает, в чем
суть предлагаемого контракта.
И это придает нежным отношениям администрации города
и г-на Авакимова коррупционный душок.

ЧЕМ ПАХНЕТ?
Что произошло?
Мало того, что частному перевозчику не выставили претензий
за фактический срыв муниципального контракта на перевозку
граждан, так еще и (по крайней
мере, на это очень сильно похоже) дали наводку на объявление
нового тендера — на тот же самый маршрут, с которым он ранее
не справился!
Получается, разрыв контракта
13 апреля был чистой воды имитацией? Да нет, хуже того — это,
по факту, спасение проштрафившегося бизнесмена. При помощи
этого разрыва администрация
города просто обнулила недоработки по контракту, допущенные
перевозчиком ранее. И, как следствие, после расторжения отношений по взаимному согласию не
сможет ни вернуть деньги по контракту, ни взыскать неустойку.
Более того!

Татьяна ЛЕОНОВА, глава администрации Обнинска:
— Все жа ло бы жите лей
зафиксированы, проверки
подтвердили нарушения, перевозчику («ВАСАвто») начислялись штрафы, но ситуация не
менялась. 13 апреля встретилась с перевозчиком, предложила расторгнуть контракт
по «восьмерке». Он согласился, так как отток водителей,
транспортных средств, изменение экономической ситуации
не позволяют обслуживать
маршрут согласно требованиям. Позднее получила официальное обращение о расторжении
контракта.
Из этих слов выходит даже,
что не город расторг с недобросовестным частником деловые
отношения, а он сам направил
обращение с требованием о расторжении контракта… чтобы тут
же зайти на новый.
О тл и ч н о у н а с а д м и н и с трация города борется за
повышение качества услуг и добросовестную конкуренцию среди предпринимателей.
Это что за фокусы такие?
Чем дальше тем больше похоже
на сговор.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55 Х/ф «Многоточие» (12+)
11:45, 12:40 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
13:40, 19:00 Большой скачок (12+)
14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
20:00, 21:00 Карт-Бланш (16+)
22:00, 05:15 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22:50 Ступени победы (12+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
01:30 Х/ф «Никто, кроме нас…» (16+)
03:20 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
04:30 Т/с «Спас под березами» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20, 23:40 АнтиФейк (16+)

10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
09:05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11:00 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+)
12:00 Х/ф «Академия» (12+)

13:40, 05:15 Мой герой. Максим Лагашкин (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Черный Орлов» (12+)
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Шелк
и кашемир» (12+)
22:40 «Жажда реванша» (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:40 Приговор. Шабтай Калманович (16+)
01:25 Прощание. Валентина Малявина (16+)
02:05 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня (16+)
08:25, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 Т/с «Пес» (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:15 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (0+)
08:50, 16:25 Х/ф «Профессия — следователь» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:10 ХХ век (0+)
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ
и политики» (0+)
13:05 Линия жизни (0+)
14:00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14:20, 02:15 Больше, чем любовь (0+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15:20 «Агора» (0+)
17:35 К 30‑летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (0+)
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (0+)

19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 К 90‑летию со дня рождения Ильи
Рутберга (0+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (0+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:20 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:20 Х/ф «Джуниор» (0+)
11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
14:05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
16:00 Х/ф «Люди в черном‑2» (12+)
17:45 Х/ф «Люди в черном‑3» (12+)
19:45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
22:45 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)

00:50 «Кино в деталях» (18+)
01:40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 02:45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:25, 03:35 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 04:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 04:25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:05 Х/ф «Наседка» (16+)
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов» (16+)
05:40 «Пять ужинов» (16+)

07:00, 10:30, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)

09:00 «Звезды в Африке» (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22:10 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01:15 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
03:00 «Золото Геленджика» (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:10 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20:00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02:25 Х/ф «Собачья жара» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости (16+)
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Чехия — Швеция (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:30 Хоккей. ЧМ. Дания — Швейцария (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. Словакия — Канада (0+)
18:45, 04:45 «Громко» (12+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Финляндия — 
США (0+)
22:40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» — «Лацио» (0+)
00:25 Тотальный футбол (12+)
00:55 Хоккей. ЧМ. Латвия — Норвегия (0+)
02:55 «Наши иностранцы» (12+)
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

ВТОРНИК, 17 МАЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт-Бланш (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:50 Наша Марка (12+)
11:05, 04:30 Т/с «Спас под березами» (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Полицейский
участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Большой скачок (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
01:30 Корея. 5000 лет выживания (12+)
03:25 Жара в Вегасе (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)

09:20, 23:45 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+)

12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Александр Голобородько (12+)
14:55 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти» (12+)
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона любви» (12+)
22:40 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
00:40 Прощание. Владислав Листьев (16+)
01:25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген
несчастья» (16+)
02:05 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 Т/с «Пес» (16+)
02:55 Агентство скрытых камер (16+)
03:25 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
08:35 Цвет времени (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Профессия — следователь» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:10 Д/ф «Георгий Свиридов» (0+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное» (0+)
13:20 «Игра в бисер» (0+)
14:00 Д/с «Первые в мире» (0+)

14:15 90 лет со дня рождения Ильи
Рутберга (0+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15:20 «Передвижники. Виктор Васнецов» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
17:40, 02:00 К 30‑летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Искусственный отбор (0+)
21:40 «Белая студия» (0+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:30 М/ф «Забавные истории» (6+)
06:40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Скетчком «Сториз» (16+)
14:20 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
16:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)

01:30 Х/ф «Смертельное оружие‑2»
(12+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:45, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 02:20 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:05, 03:10 Докудрама «Порча» (16+)
13:35, 03:35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:10, 04:00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19:00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00:40 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

07:00, 09:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00:50 Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» (12+)
02:40 «Золото Геленджика» (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:25 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Совбез (16+)
10:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:35 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)

22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» (12+)

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости (16+)
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Финляндия — 
США (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:30 Хоккей. ЧМ. Франция — Германия (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. Чехия — Австрия (0+)
18:40 Гандбол. Чемп. России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
ЦСКА — «Звезда» (0+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Казахстан (0+)
23:30 Хоккей. ЧМ. Италия — Дания (0+)
01:35 Гандбол. Чемп. России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
«Ростов-Дон» — «Лада» (0+)
02:55 «Правила игры» (12+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» — «Коринтианс» (0+)
05:30 «Голевая неделя» (0+)

СРЕДА, 18 МАЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:50 Азбука здоровья (16+)
11:05, 04:30 Т/с «Спас под березами» (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Полицейский
участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Наша Марка (12+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Большой скачок (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:30 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
02:45 Х/ф «Рагин» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)

09:20, 23:45 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)
08:55 Т/с «Марафон для трех граций» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой. Виктор Чайка (12+)
14:55 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон
сансары» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Прощание. Александр Градский (16+)
00:40 Хроники московского быта. Заложницы Сталина (16+)
01:25 Прощание. Сталин и Прокофьев (12+)
02:05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня (16+)
08:25, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 Т/с «Пес» (16+)
02:50 Их нравы (0+)
03:15 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (0+)
08:35 Цвет времени (0+)
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия — следователь» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:10 Д/ф «Доктор из кургана».
Академик Гавриил Илизаров» (0+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное» (0+)
13:20 Искусственный отбор (0+)
14:05 75 лет со дня рождения Владимира Качана (0+)

15:05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
17:45, 02:05 К 30‑летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Абсолютный слух (0+)
21:40 Власть факта (0+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Рождественские истории» (6+)
06:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Скетчком «Сториз» (16+)
14:00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)

Девочку из мусульманской семьи обнинские учителя
не пустили в боровский монастырь на экскурсию?
Прокуратура Калужской области организовала проверку публикацией СМИ о том, что
в школе № 1 города Обнинска ученице из семьи мусульман, выходцев из Узбекистана,
классный руководитель отправила СМС с предупреждением,
что администрация города «запретила» посещение Боровского мужского монастыря детьми
мусульман.

23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
01:50 Х/ф «Смертельное оружие‑3»
(16+)
03:40 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:20, 03:30 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 04:20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
19:00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01:00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

07:00, 09:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:10 Х/ф «Девушка без комплексов» (18+)
01:30 Х/ф «Призраки бывших подружек» (16+)
03:05 «Золото Геленджика» (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05:30 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества
(16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)

13‑летняя девочка и ее родители несколько удивлены подобным
подходом к воспитанию детей.
По результ ат ам проверки
прокуратуры, при наличии оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования.
Зам. главы администрации
Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА
прокомментировала ситуацию:
— Каждый год школа № 1 отправляет сорок лучших учеников на экскурсию. В прошлом
году при посещении Боровского монастыря дети-мусульмане
входить в православный мона-

17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «13‑й воин» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 Новости (16+)
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00,
00:15 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Казахстан (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:30 Хоккей. ЧМ. Швеция — Великобритания (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. Норвегия — Австрия (0+)
18:55 Регби. Чемп. России. ЦСКА — 
«Локомотив-Пенза» (0+)
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Айнтрахт» — «Рейнджерс» (0+)
01:10 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Швеция (0+)
03:15 Регби. Чемп. России. «Енисей-
СТМ» — «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
04:25 Регби. Чемп. России. «Слава» — 
«Красный Яр» (0+)
05:30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

стырь отказались. Поэтому перед поездкой в этом году было
решено узнать у учащихся, кто
войд ет в монастырь, а кто нет.
Это нужно для того, чтобы взять
еще одного сопровождающего,
который останется с ребятами за
воротами.
Классные руководители должны были опросить родителей.
Однако учитель отправила сообщение в некорректной форме.
Директор школы принесла извинения матери девочки еще до
того, как по СМИ стало гулять сообщение о происшествии.
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ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Большой скачок (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:55 Актуальное интервью (12+)
11:05, 04:30 Т/с «Спас под березами» (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Русский след (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
02:05 Х/ф «Ночной визит» (0+)
03:10 Х/ф «Триггер» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20, 23:45 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время (16+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)
09:00 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:10, 00:25 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Владимир Виноградов (12+)
14:55 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чертов
кистень» (12+)
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
18:25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
22:40 10 самых… бриллиантовые королевы (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
(12+)
00:40 90‑е. Профессия — киллер (16+)
01:25 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня (16+)
08:25, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Вспышка» (16+)
23:25 ЧП. Расследование (16+)
23:55 Поздняков (16+)
00:10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:00 Т/с «Пес» (16+)
02:40 Таинственная Россия (16+)
03:25 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08:35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08:55, 16:35 Х/ф «Профессия — следователь» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:10 ХХ век (0+)
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (0+)
13:20 Абсолютный слух (0+)
14:00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14:15 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой (0+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15:20 Пряничный домик (0+)
15:45 «2 Верник 2» (0+)
17:40 К 30‑летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (0+)
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Семинар» (0+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!» (0+)
21:40 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
02:15 Д/ф «Майя Булгакова» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:05 Скетчком «Сториз» (16+)
14:05 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
16:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:05 Х/ф «Девушка, которая застряла
в паутине» (18+)
01:15 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
02:55 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 02:30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 03:20 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 03:45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 04:10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19:00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01:10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+)
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
02:30 «Золото Геленджика» (16+)
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:40 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:50 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
22:05 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости (16+)
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все на
Матч! (12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Словакия (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:30 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Швеция (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. Великобритания — 
США (0+)
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Чехия — Латвия (0+)
23:30 Хоккей. ЧМ. Германия — Дания (0+)
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за
3‑е место (0+)
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» — «Хорхе Вильстерманн» (0+)
05:30 «Третий тайм» (12+)

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:50 Актуальное интервью (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
11:00 Т/с «Спас под березами» (12+)
11:50 Ступени победы (12+)
12:40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45 Легенды космоса (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Русский след (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Дочка» (16+)
00:00 Х/ф «Рагин» (12+)
01:45 Он и она (16+)
02:55 Жара в Вегасе (16+)
03:50 Х/ф «Голова классика» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 01:15
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:40 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
05:05 Россия от края до края (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00:00 Х/ф «Качели» (12+)
03:15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30 Москва резиновая (16+)
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Шелк и кашемир» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18:10 Петровка, 38 (16+)
18:25 Х/ф «Овраг» (12+)
20:10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
02:10 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
05:10 10 самых… бриллиантовые королевы (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
20:00 Жди меня (12+)
20:50 Страна талантов (12+)
23:00 Своя правда (16+)
00:40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01:05 Х/ф «Антикиллер дк» (16+)
02:40 Квартирный вопрос (0+)
03:30 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (0+)
08:35 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (0+)
09:05, 16:35 Х/ф «Профессия — следователь» (0+)
10:20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой» (0+)
12:10 Анимационный «Баядерка» (0+)
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (0+)
13:20 Власть факта (0+)
14:00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14:15 Больше, чем любовь (0+)
15:05 Письма из провинции (0+)
15:35 «Энигма. Юстус Франц» (0+)
16:20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17:30 Цвет времени (0+)
17:45 К 30‑летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (0+)
18:45 «Билет в большой» (0+)
19:45 Искатели (0+)
20:35 Линия жизни (0+)
21:30 Х/ф «Крылья» (0+)
22:55 «2 Верник 2» (0+)
00:00 Х/ф «Сын» (0+)
02:15 М/ф (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Х/ф «Александр» (16+)
12:25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23:15 Х/ф «Пропавшая» (18+)
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
02:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:50, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 02:30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:10, 03:20 Докудрама «Порча» (16+)
13:40, 03:45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 04:10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19:00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
05:50 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23:00 «Импровизация. Команды» (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк‑9» (18+)
01:50 «Золото Геленджика» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:15 Невероятно интересные
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (16+)
00:55 Х/ф «Знаки» (16+)
02:40 Х/ф «13‑й воин» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 Новости (16+)
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на Матч!
(12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Чехия — Латвия (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 Хоккей. ЧМ. Канада — Казахстан (0+)
15:30 Смешанные единоборства. One FC.
Петчморакот Петчьинди против Джимми
Вьено (16+)
18:00 Матч! Парад (16+)
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал (0+)
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного (12+)
00:40 «Точная ставка» (16+)
01:00 Хоккей. ЧМ. Латвия — Австрия (0+)
03:15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)
05:30 «РецепТура» (0+)

По динамике роста зарплат калужская область занимает 28 место
Среднегодовые темпы роста платы
за труд в последние 5 лет составили
8,7%. Таким образом, более половины
населения будет получать зарплату от
100 тысяч рублей примерно через 12,6
лет, — гласят позитивные исследования РИА Новости.
На первом месте рейтинга не Москва
и даже не Санкт-Петербург, а Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь 100-тысячные зарплаты большая часть жителей
начнет получать через 5,3 года. А вот
в столицах таких зарплат основной части населения не видать еще 8,3 года.
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КАЛУЖСКИЙ ИЕРОМОНАХ ФОТИЙ
О СКАНДАЛЬНОМ ТАНЦЕ КИРКОРОВА:
«ПЕВЦА НУЖНО ОТЛУЧИТЬ ОТ ЦЕРКВИ
И ОТПРАВИТЬ ПОДАЛЬШЕ»

Филипп Киркоров давал в Кремлёвском дворце
праздничные концерты в честь своего 55‑летия.
Один из номеров поверг часть общественности
в шок — б ыли устроены танцы на поваленном
кресте под песню «Мария Магдалена».
Ситуацию прокомментировал иеромонах Фотий:
— Мы имеем дело с откровенным кощунством.
Может показаться, что он оторван от реальности.
Но это так называемая манипуляция массовым
сознанием, то есть борьба против всего святого,
борьба с христианством — он выступает как антагонист Христа в этом шоу.
Однозначно он сам подписал собственноручно
заявление об отлучении от Церкви именно этим
выступлением. И этим должен заняться СК, потому что здесь еще и юридическая сторона есть
дела. Поэтому вслед за людьми, такими как Моргенштерн, я думаю, его тоже нужно к уда-то подальше отправить, — сказал Фотий.

ВОДИТЕЛИ – ВЛАСТЯМ О ПРОЕЗДЕ
НА АКСЁНОВА: «ОТРЕМОНТИРУЙТЕ
САМИ ИЛИ ЗАСТАВЬТЕ БИЗНЕСМЕНОВ»

Обнинцы просят коммунальщиков обратить
внимание на дорогу возле универмага «Центральный» на Аксёнова. И если в сухую погоду
объехать все ямы ещё хоть к ак-то можно (очень
медленно и аккуратно), то вот в дождь здесь приходится играть в русскую рулетку — угодишь ты
в выбоину или не угодишь.
— Кажется, эту дорогу никогда не ремонтировали. Возможно, этот проезд между магазинам не
находится в ведении муниципалитета и он не должен его чинить, но тогда у меня другой вопрос — 
почему власти не обязывают предпринимателей
следить за своей прилегающей территорией?!
Думаю, рано или поздно к то-нибудь оставит тут
подвеску и тогда будет как Боровском районе,
где водитель добился компенсации за ремонт
у дорожников. Но лучше до этого не доводить — 
отремонтируйте пока не поздно! — п росят
автомобилисты.
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Артем Ярзуткин
знакомится
с электоратом

В Обнинске стартовала агитационная предвыборная кампания Артема Ярзуткина.
Как известно, осенью наукоград ждут довыборы в Горсобрание и одним из продолжателей
дела покойного Василия Ярзуткина, называют его
сына — Артема.
И, скорее всего, его фамилию мы и увидим в списках кандидатов.
Сегодня Артем активно знакомится с электоратом, участвует в субботниках, украшает фасады
домов.
Что касается последнего — флаги России и Обнинска появились на стене дома по Комарова, 7 по
просьбе собственников. Прежде помощь жильцам
дома оказывал Василий Ярзуткин, сегодня — Артем Ярзуткин.

Ушедшие с рынка
мировые сети фастфуда
дали толчок к развитию
российских брендов

В этом уверена Юлия Самерханова, управляющая сети точек быстрого питания «Заверните!». Первый павильон открылся в Калуге в конце
апреля.
— «Заверните!» готовят исключительно из продуктов российского производства, без панировки и искусственных добавок. Получается вкусный
и здоровый перекус. Компания уже ведет строительство четырех точек в Москве, — вице-губернатор Калужской области Владимир Попов.

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

ОБНИНСКА

СУББОТА, 22 МАЯ

06:00 Т/с «Бабье лето» (16+)
06:55 Русский след (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Новости (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Эксперименты Войцеховского (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Храброе сердце:
заговор в королевстве» (6+)
12:25 Мультфильм (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Дочка» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Он и она (16+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Т/с «Степные дети» (12+)
20:50 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано
умерла» (12+)
22:50 Х/ф «На чужом празднике» (12+)
00:05 Х/ф «Триггер» (16+)
01:25 Х/ф «Мой мальчик» (16+)
03:00 Х/ф «Голова классика» (16+)
05:05 Корея. 5000 лет выживания (12+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Любовь Полищук. Последнее танго (12+)
11:10, 12:15 Видели видео? (0+)
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15:55 Елизавета Федоровна. Осталась
лишь одна молитва (12+)
18:20 Пусть говорят (16+)
19:55 На самом деле (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Мадам парфюмер» (12+)
01:10 Наедине со всеми (16+)
03:25 Россия от края до края (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
12:15 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 Т/с «Только о любви» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» (12+)
00:40 Х/ф «Маруся» (12+)
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» (12+)

05:45 Х/ф «Овраг» (12+)
07:20 Православная энциклопедия (6+)
07:45 Фактор жизни (12+)
08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
10:00 Самый вкусный день (6+)
10:35 Женская логика. Нарочно не придумаешь. Юмористический концерт (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45, 06:10 Петровка, 38 (16+)
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17:30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
19:15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 90‑е. Губернатор на верблюде (16+)
00:05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
00:45 Жажда реванша. Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
04:20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
05:00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)
05:40 Закон и порядок (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05:25 ЧП. Расследование (16+)
05:50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00 Тайные рецепты неофициальной
медицины (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 По следу монстра (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина (16+)
23:00 Международная пилорама (16+)
23:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 55‑летию Гоши Куценко (16+)
01:05 Х/ф «Дикари» (16+)
02:40 Дачный ответ (0+)
03:35 Т/с «Шаман» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05, 02:25 М/ф (0+)
07:55 Х/ф «Расписание на завтра» (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:50 Х/ф «Начало» (0+)
11:20 Больше, чем любовь (0+)
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (0+)
12:55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13:35 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:50 Концерт в Большом зале Московской консерватории (0+)
16:20 Д/ф «Рубец» (16+)
16:50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!» (0+)
17:35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20:00 Большой джаз (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)
01:25 Искатели (0+)
02:10 Д/с «Первые в мире» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13:00 Х/ф «Люди в черном‑2» (12+)
14:40 Х/ф «Люди в черном‑3» (12+)
16:40 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
(16+)
18:55 Анимационный «Ральф против интернета» (6+)
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая вой
на» (16+)
23:40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02:00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03:40 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:35 Х/ф «У причала» (16+)
11:20 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
02:15 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
04:50 Д/с «Чудотворица» (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11:10 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
13:10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17:50 Т/с «Эпидемия» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «Холостяк‑9» (18+)

00:25 Х/ф «Матрица» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20:30 Х/ф «Дэдпул‑2» (16+)
23:25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
01:35 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03:35 Тайны Чапман (16+)

06:00 Бокс. Нордин Убаали против Нонито
Донэйра (16+)
06:35 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмаринаса (16+)
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости (16+)
07:05, 11:30 Все на Матч! (12+)
09:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:05 М/ф «Стремянка и Макаронина» (0+)
09:20 Хоккей. ЧМ. Казахстан — Словакия (0+)
12:15 Хоккей. ЧМ. США — Швеция (0+)
14:40 Классика Бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
15:50 Все на футбол! (0+)
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. On-line (0+)
19:00 После футбола (0+)
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Фрайбург» — «Лейпциг» (0+)
23:00 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Алена Илунги (16+)
01:30 Матч! Парад (16+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за
3‑е место (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
01:20 Наедине со всеми (16+)
03:35 Россия от края до края (12+)

06:00 Анимационный «Храброе сердце:
заговор в королевстве» (6+)
07:25 Мультфильм (0+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Культурная среда (16+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано
умерла» (12+)
15:55 Х/ф «Ночной визит» (0+)
17:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Т/с «Степные дети» (12+)
20:50 Х/ф «Голова классика» (16+)
23:05 Жара в Вегасе (16+)
00:05 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
01:40 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
03:00 Х/ф «Дом забытых вещей» (16+)
04:45 Актуальное интервью (12+)
05:00 Корея. 5000 лет выживания (12+)

05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
08:25 Часовой (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Ванга. Пророчества (16+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
14:10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика (16+)
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? (16+)
23:45 Харджиев. Последний русский футурист (16+)

05:35, 03:10 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:15 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 Т/с «Только о любви» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 Х/ф «Тихий омут» (16+)

06:25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
09:40 Здоровый смысл (16+)
10:10 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 23:55 События (16+)
11:45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13:35 Москва резиновая (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:00 Смешнее некуда. Юмористический
концерт (12+)
16:45 Х/ф «Шрам» (12+)
20:15 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
01:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» (12+)

05:10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06:45 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:15 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:30 Ты супер! 6. Новый сезон (0+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:20 Основано на реальных событиях (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 02:30 М/ф (0+)
07:10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09:40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10:20 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
11:40, 01:50 Диалоги о животных (0+)
12:25 Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
12:50 «Игра в бисер» (0+)
13:35 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (0+)
16:30 «Картина мира» (0+)
17:10 «Пешком…» (0+)
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы» (0+)
18:35 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры (0+)
20:10 Х/ф «Начало» (0+)
21:40 «Коппелия». Балет Лео Делиба. Постановка Королевского театра Ковент-
Гарден (0+)
23:40 Х/ф «Маяк на краю света» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:25 Х/ф «Джуниор» (0+)
11:40 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
13:55 Анимационный «Ральф против интернета» (6+)
16:00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая вой
на» (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
23:55 Х/ф «Александр» (16+)
02:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
10:10 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)
14:40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
02:10 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
04:40 Д/с «Чудотворица» (16+)

07:00, 09:30, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
16:00 Х/ф «Жара» (16+)
17:50 Х/ф «Бабки» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
20:30 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» — «Финал» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:55, 08:55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:35 Мультфильм «Похищение» (16+)
12:55 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
14:50, 16:55 Х/ф «Дэдпул» (16+)
17:10 Х/ф «Дэдпул‑2» (16+)
20:00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)

06:00 Бокс. Джош Тейлор против Хосе
Карлоса Рамиреса (16+)
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 Новости (16+)
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все на
Матч! (12+)
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» (12+)
12:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал (0+)
16:15 Хоккей. ЧМ. Казахстан — Германия (0+)
18:45 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры (16+)
20:15 Хоккей. ЧМ. Швеция — Норвегия (0+)
22:40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00:35 Хоккей. ЧМ. Великобритания — 
Латвия (0+)
02:40 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
03:35 Баскетбол. АСБ‑2022: Суперфинал (0+)
05:35 «Все о главном» (12+)
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После реконструкции «Усадьба Белкино»
станет историко-культурным центром

В День Труда, 1 мая, ровно
в 18:38 в Белкинском парке обрушилась часть стены старинной
усадьбы. Это то, чего всегда опасались жители наукограда, но,
увы, против законов физики не
пойдешь: после зимы сырая почва подкосила фундамент и кусок
стены попросту рухнул…
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Хотя,
надо отметить, что без везения
тут не обошлось. Как рассказал
нам президент фонда «Усадьба
Белкино» Андрей ДРОЗДОВ, в начале мая на объект должны были
выйти специалисты для обследования здания. Дело в том, что
усадьбу готовили к масштабной
реставрации, но перед тем, как
приступить к работам, необходимо было провести его экспертизу
(в последний раз ее проводили
в 2014 году). Однако
из-за погодных условий, в том числе из-за
аФонд у приш лось по тр л,
влажной почвы и гряси
зи, решено было потить немало времени и , ковременить и выйти на
чтобы найти компанию на
объект после майских
то ра я со гл ас ил ас ь быве тпраздников. И, как видим, это было правильэкспер тизу крайне об поным решением.
шалого здания. Многие ены
В связи с происшепросту отказывались: стлом,
ствием на этой неделе в Обнинск прибыл
под большим опасным угмлей
начальник Управления
подвалы засыпаны зе лучпо охране культурнои мусором — не самые . Но
го наследия Калужской
шие условия для работыудаоблас ти Евгений ЧУД АКОВ. Вместе с Анпо итогу Фонду все-таки овдреем Дроздовым они
лось договориться с москсле
обсудили дальнейшую
ской фирмой, которая поя за
судьбу усадьбы. Самое
главное — р еставрация
праздников и возьметс
с максимально возможным
дело.
использованием исторического материала попрежнему остается в силе!
появился собственник, который
— Долгое время здание назарекомендовал себя как надежходилось в районной, а затем
ный инвестор — фонд «Усадьба
в федеральной собственности.
Белкино». А это значит, что поПо программам Росимущества
явился механизм для реальных
реставрация или консервация
работ по реставрации, — отметаких памятников не финанситил Евгений Чудаков.
руется. Но наконец-то у усадьбы

По словам Андрея Дроздова, эскизный проект уже готов.
Предполагается, что в после
всех работ усадьба трансформируется в историко-к ультурный
центр, включающий в себя музей и просторный двухсветный
концертный зал на втором этаже. При этом ее исторический облик будет полностью
сохранен: количество и ме-

сторасположение окон, рустовка, карнизы и прочие мелочи
будут воссозданы в первозданном виде. Проект разрабатывался на основании сохранившихся
историко-культурных, архивных
и географических исследований,
что позволяет выбрать самую оп-

Изначально здан
илось не как усадьбие строле тн и й до м , в коа, а как
даже не было отоп то р о м
Позже его приспо ления.
под общежитие и собили
отапливать, что в хоначали
плуатации также де эксно повлияло на сонегативстояние
здания.

тимальную технологию реставрации здания.
— Для нас важно сохранить
оригинальные обмеры здания,
чтобы в результате реставрации
мы получили тот облик объекта,
который был изначально, — подчеркнул Евгений Чудаков. — Сейчас набирает популярность такой
метод, как лазерное сканирование фасадов. Когда удаленно можно отсканировать фасад
и быстро перенести чертежи
в программу, переложив потом
на бумагу…

— Мы это сделали еще в прошлом году — параметры усадьбы
просчитаны с точностью до десятого миллиметра, — ответил Андрей Дроздов.
— Тогда это большая ваша заслуга — что в коронавирусный
год, когда было много сложностей, вы, став собственником,
смогли уделить время памятнику
культуры, — добавил Чудаков. — 
Мы со своей стороны выдадим
охранные обязательства, установим конкретные сроки проведения работ по проектированию
и строительно-реставрационным
раб о т ам, ко т орые буд ем
отслеживать.
Позиция Управления по охране культурного наследия Калужской области такова, что нужно
не только реставрировать, но
и приспосабливать объекты под
определенные нужды, чтобы памятник архитектуры можно было
вовлечь в хозяйственный оборот.
Проще говоря, усадьба должны
зажить новой жизнью на пользу
горожанам. Чтобы это были не
просто «благородные руины», на
которые можно лишь смотреть со
стороны, а полноценно эксплуатируемая часть всего ансамбля
Белкинского парка наравне с отреставрированным флигелем,
где теперь проходят, например,
музыкальные вечера и танцы
ХVIII века. Подобный культурный
центр появится и в здании самой
усадьбы.
Журналист Диана
КОРШИКОВА,
diana7109@inbox.ru
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У всех по одной, а у нас две!

Украинская бабушка, которая вышла к националистам
с красным флагом и отказалась
обменять его на продукты, моментально стала национальной
российской героиней и символом борьбы и противостояния
фашизму. Во многих горо дах страны начали появляться
К слову, символ бабушки со знаменем Победы подвергся нападению
неизвестных не только
в Обнинске. Например,
в Белгороде была установлена статуя данной
бабушки, но властям пришлось ее убрать опять же
из-за актов вандализма — ей подыщут другое
место. Другая картонная
фигура женщины появилась и возле одного из
столичных стоматологических клиник. Но там
она тоже просуществовала
недолго — под покровом
ночи ее кулаками разнес
некий Виталий САХАРОВ,
которого, впрочем, задержали на следующий же
день. Бесстрашному бойцу с картонными фигурками бабушек пришлось
на камеру приносить свои
извинения.

граффити и арт-объекты с ее
изображением.
Не отстали от патриотического
флешмоба и Обнинск с Калугой.
В областном центре, например,
в начале мая местный художник
изобразил пожилую женщину
на стене дома № 1 на площади
Победы. А вот в Обнинске кто-то
нарисовал мурал буквально перед входом
на территорию легальной стены для граффитчиков, что рядом
с НИИКИМТом.
Правда, не все горожане оценили такое искусство… В сети
творение неизвестного художника подверглось резкой критике:
картину сочли некрасивой, мол, не умеешь — 
не берись, и вообще
руки у автора, что называется, не из того
места растут. Другие
заступились — неважно, насколько правильны черты лица и детали,
ведь главное — это смысл, патриотический посыл. И пока
армия «диванных критиков» высказывала нелестные отзывы
о мурале, к то-то буквально под
покровом ночи закрасил картину серой краской!
Учитывая, что именно таким
образом в городе коммунальщи-

ки закрашивают неприличные
надписи на стенах, подозрения
первым делом пали на администрацию города.
Однако вице-мэр по коммуналке Игорь РАУДУВЕ и председатель Комитета по контролю
в сфере рекламы Оксана ГРИЦУК
заверили, что никто из них

подобные варварские работы не
санкционировал, и вообще на
бабушку со знаменем Победы ни
у кого бы из чиновников рука бы
точно не поднялась.
В тот же день выяснилось, что
случилось на самом деле. Оказывается, стрит-арт испортили ван-

далы, которых, впрочем, полиция
быстро нашла. Ими оказались парень и девушка, у которой сестра
проживает на Украине, а парень
ранее относился к «антифа». Как
они сами позже пояснили, на
место они приехали в полночь.
Буквально за семь минут они
испортили рисунок
и уехали.
Что уж они там нарисовали — не уточняе тся, но ч тобы
это скрыть администрация НИИКИМТа приняла решение
в срочном порядке
замазать изображение целиком.
Новос ть о том,
что в Обнинске закрасили бабушку
с флагом, за сутки
разлетелась по всем
федеральным новостям и популярным
пабликам. Мэрия
города объявила
о поиске художника, чтобы попросить его восстановить рисунок, но на другом,
более подходящем месте.
Таинственным автором изображения, как выяснилось, является профессиональный художник
и граффитчик Сергей ГРЕБЕНКИН. Именно он недавно создал
мурал в честь погибшего подростка Артема ВОЛКОВА, а так-

Многие беспокоились
о том, как с ложилась
судьба пожилой отважной женщины после того
самого видео, не пострадала ли она? Недавно
о ней, наконец, появилась информация. Бабушку зовут Анна, и сейчас,
как сообщается, она находится в Двуреченском
районе Харьковской
области. Вместе с пожилым супругом они отказались эвакуироваться
в Харьков и предпочли
остаться дома со своими
животными.

же безвозмездно на радость
детям расписал стены в Центре
«Милосердие». Вместе с автором
власти принялись решать — где
лучше всего воссоздать рисунок.
Сначала подумали о стене теплоузла на улице Курчатова, но потом передумали и нашли более
труднодоступное для вандалов
место — с тена жилого дома на
Курчатова, 18. Там изображение
бабушки и появилось накануне
9 Мая. Но «первую» бабушку на
стене НИИКИМТа Гребенкин тоже
восстановил, так что теперь в Обнинске их две!
Кстати, похожая история в эти
дни случилась и в Боровске.
Там районный суд оштрафовал
на 35 тысяч рубл ей местного
84‑летнего художника Владимира Овчинникова. Пенсионера
обвинили в дискредитации действий российской армии за мурал с изображением девочки
и падающих бомб. Сумму, даже
превышающую уплату штрафа,
тогда собрали поклонники его
творчества, так что некоторые
даже шутили, что Овчинников,
имея запас средств, может даже
себе позволить нарисовать еще
какое-нибудь нелегальное граффити. Собственно, это он недавно и сделал. На стене дома на
площади Ленина в Боровске художник изобразил Виктора Цоя
и сакральную фразу о переменах,
которые требуют наши сердца.

НЕДЕЛЯ
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Почти как в «Гарри Поттере»:
в Обнинске прошел турнир трех наук
С 28 по 30 апреля
в формате офлайн на
базе Обнинского института атомной энергетики прошел Турнир трех
наук. Звучит, согласитесь,
в стиле «Гарри Поттера»,
и отчасти так оно и было.
В состязаниях приняли
участие команды из наукограда, Калуги, Москвы
и других городов Центрального федерального
округа — МГУ, РУДН, КГУ
им. Циолковского, МСХА
им. Тимирязева и, конечно, ребята из ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.
На базе «Точки кипения» 28 мая торжественно
был дан старт Турниру трех
наук. В этот день прошли
первый и второй этапы очных соревнований, 29‑го — 
третий и четвертый, а на 30
число состоялся финал.
Начало турнира — почти
как настоящая дуэль, только без перчатки: команда
Оппонента вызывает на бой
команду Докладчика. Последние могут отказаться от
презентирования своего решения тактически (если они
не хотят показывать свое
решение соперникам) или
навечно (когда нечего показывать). За весь турнир
можно воспользоваться
по два раза каждым вариантом. И тогда Докладчик вызывается на другую
задачу.
Определив задачу к предс т авлению, Док ладчик выс т у пае т с р еш ением. Оно
состоит из нескольких этапов:
Турнир трех наук — это
ежегодное командное состязание между студентами вузов России по
решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде
презентаций и защите их
в ходе полемики во время Научных боев. Решение
этих задач, предлагаемых
для турнира, требует познаний в области физики,
химии и биологии.

объяснение явления; построение
количественной теории с использованием уравнений и формул;
компьютерное моделирование
и так далее. После выступления
Докладчика Оппонент может задать уточняющие вопросы, подготовиться к своему выходу. Во
время своего
выступления
предс тавителю команды Оппонента
необходимо
выделить
сильные
и слабые
стороны Доклада; озвучить спорные
моменты

и пред ложить свои варианты улучшения. Затем выступает
Рецензент, который дает оценку общей работы Оппонента
и Докладчика.
Суть общей полемики всех трех
сторон — устранение оставшихся неясностей, где
Рецензент выступает как модератор диск уссии.
В конце боя
жюри выставляет
оценки.
— В по с ле д ние годы принимаю учас тие
в Турнире не для
призов, а для развития в науке.
На мой взгляд,
турнирный форма т по з в о л яе т
участникам задуматься над исслед ов а т е ль ск ими
задачами, изучить и применить
различные методы решения задач
и, конечно, научиться грамотно
представлять решение, формулировать, высказывать и защищать
мнение. Грамотно оформленное
решение таких задач иногда может стать полноценной публикацией. Ну и, конечно, нельзя
забывать про другие возможности, которые способно предложить турнирное движение:

Турнир Трех Наук сущес твует с 2013 года
и является эффек тивной площадкой для взаимодействия студентов,
бизнес-сообщества и органов власти с последующим трудоустройством
талантливых участников.
В 2016 году Турнир приобрел статус федерального
проекта, и с этого момента ежегодно в каждом федеральном округе страны
весной проходят отборочные этапы, победители которых осенью встречаются
в финале.
В каждом научном бою
играющие команды по очереди выступают в роли Докладчика, Оппонента или
Рецензента. Цель состязания — поиск оптимальных
решений предложенных
задач.
знакомство с возможными работодателями, налаживание контактов с участниками из других
городов и стран. Турнир является площадкой, которая способна предоставить целый спектр
возможностей для любого студента в зависимости от его желаний и потребностей, — говорит
один из постоянных участников
турнира.
В этом году в Обнинске прошел
действительно впечатляющий
и захватывающий турнир, в нем
приняли участие 14 команд.
Юные химики, физики и биологи не стеснялись и активно
вступали в жаркие дискуссии.
А после мозгового штурма ребята могли проявить себя и в других играх, например, боулинг или
игра «Что? Где? Когда?» Кроме
того, для них была подготовлена
и культурная программа — гости
с экскурсией посетили первую
в мире атомную электростанцию
и Музей города.
По итогу турнира определились победители. В этом году
третье место досталось команде
«Коллаборация MNB», серебро
взяли представители «Биохимических мемов», но лучшей из
лучших стала «Команда им. Кулешова ВМ».

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР
ТРЕХ НАУК:

 собрать студенческую команду (состав — 
от 3 до 6 че ловек.
Идеальный вариант — 
когда в команде есть
физики, химики и биологи, но это не является обязательным
требованием);
 изу чи ть за д ачи
и Положение о Турнире (это два самых важных документа. Формат
Турнира предполагает
заблаговременную подготовку решений задач);
 пройти обязательную регистрацию
(в зависимости от географического положения в ашег о ву за
выберите подходящий
федеральный округ и зарегистрируйте свою команду на сайте турнира);
 принимайте участие в отборочном этапе и побеждайте!
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ТРЕБУЮТСЯ
В МТРК «Триумф
Плаза» на
постоянную
работу требуются
сотрудники
службы
контроля. График
работы сменный.
Оформление по
ТК. Полный соц.
пакет. Тел.: 8 988
876 61 04
МП «Дом учёных»
требуется:
УБОРЩИЦА.
Тел.
8-910-915-56-06
Аттестат о
среднем
образовании
А№593403
выдано на имя
Климова Лариса
Николаевна в
1991 году считать
недействительным
Диплом В №
396109 на имя
Матвеева Сергея
Олеговича
считать
недействительным

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Владислав Шапша выстраивает эффективное взаимодействие
между кб № 8, областным минздравом и обнинским МП «БРУ»
Если вы вдруг пропустили эту
новость, то напоминаем: в Обнинске наконец-то (!) открыли похоронный дом! Теперь проводить
в последний путь близких людей
можно не в «антропосовском» ангаре, а в красивом прощальном
зале для траурных церемоний.
Десять ле т ожид аний и вот,
пожалуйста.

котором это будет возможно.
Владислав Валерьевич поручил
создать рабочую группу и в ближайшее время проинформировать
о достигнутых соглашениях.

СКУЧАТЬ ВРЯД ЛИ БУДУТ
А что же «Антропос» и их прощальный зал, спросите вы?

НАДО РАБОТАТЬ
Кстати, в этот раз задержка получилась совсем короткой. Собирались ввести его в эксплуатацию
в конце февраля, но получилось
только к концу апреля. Впрочем,
назвать это полноценным вводом
тоже нельзя. Впереди еще много
работы.
Объект передан МП «БРУ». В плане в здании похоронного дома
также открыть еще морг. Кроме
всего прочего, ведутся переговоры о создании там же отделения
судмедэкспертизы.
Чтобы обсудить дальнейшее
сотрудничество и грамотно его
выстроить, в Обнинск приезжали губернатор Калужской области Владислав ШАПША и министр
здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО. Вместе с директором КБ
№ 8 Сергеем КУРДЯЕВЫМ побывали в прощальном зале и осмотрели
в целом помещение похоронного
дома.
В ходе беседы все стороны пришли к пониманию, что необходимо
выстраивать взаимодействие между КБ № 8, региональным минздравом и МП «БРУ» на том уровне, на

СКОЛЬКО СТОИТ
ПОПРОЩАТЬСЯ?

Сборно-разборная конструкция,
которая много лет служила в качестве прощального зала в Обнинске,
выставлена на продажу.
Начальная стоимость в 200 тысяч рублей за сутки снизилась до
150, на момент написания материала объявление и вовсе было снято
с публикации.
В чем причина такой внезапной
продажи? Ведь можно было, раз
уж есть нормальный прощальный
зал, переоборудовать имеющееся
помещение под тот же склад, ритуальному агентству вряд ли лишние площади могут помешать. Как
в итоге выяснилось, данная конструкция стояла на территории КБ

№ 8 незаконно. Поэтому
новое руководство обязало «Антропос» убрать
строение в трехдневный срок, который истек 21 апреля.
Также, как сообщили в «Антропосе», больница разорвала с ними
все договорные отношения. Впрочем, организация с рынка не уходит
и будет продолжать оказывать услуги, так как руководство уверено,
что должна быть здоровая конкуренция. Особенно в таком бизнесе.
Но судя по тому, как развиваются события, вполне возможно, что
обнинцы в скором времени начнут
отдавать предпочтение муниципалам. Тем более, что власти обещали, что «БРУ» будет оказывать весь
спектр услуг по подготовке тел
к погребению.

Зал для прощаний сдается в аренду на платной
основе. Стоимость услуги — 500 рублей. Причем
не уточняется — это за час,
за день или за десять минут.
Рекомендуют звонить по телефону или приходить непосредственно в «БРУ» за
подробной информацией.
Приходите: улица Кор о л е в а , 17 и л и з в о ните по телефону
39–4–01–01.
Сам похоронный дом находится на Пионерском
проезде, 10. Общественный транспорт туда не ездит и организовать его там
в ближайшем обозримом будущем вряд ли возможно.
Поэтому добираться либо на
машине, либо идти пешком
через всю КБ № 8.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАЯ
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы легко сможете стать лидером и орг аниза т ором
и вас будет ожидать успех.
Допущенные вами ошибки старайтесь исправлять своевременно и не раздражайтесь по
пустякам. Постарайтесь умерить
свои амбиции, иначе неприятности подстерегут вас там, где
вы их совсем не ждете. В выходные наиболее благоприятен пассивный отдых. Благоприятный
день — четверг, неблагоприятный
день — суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)
Желательно четко продумать план действий и не
разбрасывать свою драгоценную энергию впус т ую.
Обстановка на работе может неожиданно накалиться, поэтому
постарайтесь не планировать
каких-либо важных мероприятий.
В выходные ваши эмоциональные
выплески могут осложнить взаимоотношения с окружающими,
что крайне нежелательно. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)
Дел будет предостаточно, но
останавливаться на достигнутом не следует. На рабо-

те возможны перегрузки. О своем
ближайшем будущем придется
позаботиться уже сейчас. Будьте
осторожнее, вас могут попытаться обольстить и обмануть. Постарайтесь не попадаться на глаза
начальству, тем самым вы сможете удачно избежать участия
в конфликтной ситуации. Выходные лучше всего посвятить своим личным делам. Благоприятный
день — среда, неблагоприятный
день — вторник.
РАК (22.06–23.07)
Не исключено наличие
суеты, беспокойс тв
и сложностей в принятии конкретных решений. Расширение круга знакомств принесет
с собой не только новые возможности, но и проблемы наравне с неразберихой. На первый
план в выходные у вас могут выйти личные дела и вопросы, связанные с семьей. Благоприятный
день — среда, неблагоприятный
день — пятница.
ЛЕВ (24.07–23.08)
Попробуйте свести объем
работы к разумному минимуму и отдохнуть. Вам будет необходимо собрать свою
волю в кулак — в ажное дело
потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты
действий. Чтобы не спровоцировать конфликт с ближайшим

окружением, лишнего болтать
не следует. В выходные дни займитесь устранением мелких неполадок и наведением чистоты
в своем доме. Благоприятный
день — ч етверг, неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА (24.08–23.09)
Вы можете смело расширять сферу своего влияния
в любой интересной вам
области. Излишне беспокоиться из-за происходящих событий
не следует, все должно сложиться наилучшим образом. В выходные можно позволить себе
забыть обо всех проблемах, отогнать грустные мысли и настроится на лучшее. Благоприятный
день — п ятница, неблагоприятный день — в торник.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Чрезвычайно удачный период д ля воплощения
в жизнь идей и реализации
планов. Возможно, что вам придется доказывать окружающим
свою незаменимость, но демонстрировать гордыню при этом
не стоит. В выходные в некоторых ситуациях наступательная
тактика может способствовать
успеху, только с ней важно не
переусердствовать. Благоприятный день — п ятница, неблагоприятный день — с реда.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вам придется принимать ответственные решения, но
сначала необходимо все подумать. У вас появится возможность для успешной реализации
задуманного. В выходные ситуация потребует от вас сдержанности и рассудительности, эти
качества помогут вам добиться
блестящих результатов. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Вероятна гармоничность
в отношениях с начальством. У вас может появиться желание быть впереди
всех, и для этого вы будете иметь
все шансы. Но в некоторых ситуациях желательно проявлять такт
и терпение. В выходные дни, если
у вас останутся силы, постарайтесь уделить близким людям больше внимания. Благоприятный
день — среда, неблагоприятный
день — понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
В профессиональной деятельнос ти может произойти неожиданный
переворот с приятными последствиями. Период может оказаться несколько импульсивным,

но при определенных усилиях с вашей стороны все должно
сложиться весьма неплохо. Не
исключено, что в выходные вам
придется заняться организационными делами. Благоприятный
день — п ятница, неблагоприятный день — четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02)
Постарайтесь погрузиться
в работу, чтобы разобраться
с накопившимися делами. Не
провоцируйте своими высказываниями и действиями недовольство окружающих. Можете смело
рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Ничего нового
желательно не начинать. В выходные ожидайте перспективных
пред ложений. Благоприятный
день — п ятница, неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ (20.02–20.03)
Если вы не будете впадать в крайности, перед
вами откроются большие
профессиональные и творческие
перспективы, поэтому вам необходимо разобраться в своем
эмоциональном состоянии и научиться контролировать эмоции.
В выходные желательно не планировать ничего глобального
и провести эти дни дома. Благоприятный день — п онедельник,
неблагоприятный день — четверг.
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Сразу четыре жителя обнинска, ставшие почетными
гражданами города, родились 11 мая
Этот день, видимо обладает какой-то невероятной
способностью дарить миру
замечательных и достойных людей. Так, например,
11 мая 1920 года родился
Леонид Гаврилович Осипенко — Контр-адмирал,
Герой Советского Союза,
первый командир первой
атомной подводной лодки
К‑3. Его имя сегодня носит обнинская школа № 4.
В этот же день в 1927 году
родился Борис Фёдорович Громов — т еплофизик, доктор физматнаук,
профессор, замдиректора и руководитель научного направления ФЭИ по

созданию ядерных энергетических установок для
подводных лодок. Свой
день рождения в этот день
отмечал и Александр Григорьевич Перцовский — 
главный энергетик ФЭИ,
которому Обнинск обязан инженерной инфраструктурой (теплосетям
и котельной). Несколько
дней до своего 86‑летия
не дожила и Зоя Павловна
Сунцова — Заслуженный
работник культуры РСФСР,
долгие годы руководившая
городским Дворцом культуры. Все они были удостоены звания почетного
гражданина Обнинска.

На этой неделе победителем
стал обнинец Виталий Кондрико!
Виталий только переехал из Казахстана, поэтому любит каждый
день гулять пешком по городу
и изучать достопримечательности. В свободное время занимается ремонтом авто и ландшафтным дизайном.

АФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
14 мая в 16.00 Отчётный концерт «Навстречу солнцу» Народного коллектива ансамбля
народной музыки и песни «Околица». Руководители, заслуженные работники культуры РФ
Татьяна и Леонид Резниковы.0+
15 мая в 18:00 Флорентийская
комедия «Приворотное зелье».
В главных ролях Мария Аронова
и Михаил Полицеймако. 16+
20 мая в 18:00 Традиционный
Городской конкурс «Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). Запись
по телефону 393–99–31. 6+

21 мая в 16:00 Отчётный концерт Народного коллектива
ансамбля танца «КуПаVа». Художественный руководитель,
заслуженный работник культуры Калужской области Алла Чистякова. 0+
22 мая в 12:00 Спектакль «Три
кота» «Мега и Пикник».0+
23 мая в 19:00 Эксцентричная
и неподражаемая Лолита. 6+
19 июня в 19:00 Абсолютный эксклюзив! Группа «Алиса»
Акустический концерт! 16+
23 июня в 19.00 Александр Розенбаум «Обратный
отсчёт».6+

Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ПРИГЛАШАЕТ:
Выставка «Главные победы Георгия Жукова» приуроченная к празднику 9 мая
и 80‑летию окончания Московской битвы продлится
с 04 мая по 31 мая 2022 г.
Выставку можно будет посетить только в рабочие дни
с 11–00 до 19–00 6+
16 мая 2022г Концерт из
программы Калужского Фестиваля «Мир гитары».Начало в 19.00 6+
18 мая 2022 г Концерт

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Stand-UP. Юля АхмедоваЛично. Начало в 19.00 18+
21 мая 2022 г Экскурсия
в Главный Храм ВС России
и музейный комплекс «Дорога Памяти».
26 мая 2022г Концерт
Stand-UP. Сергей Орлов. Начало в 19.00 18+
28 мая 2022г Экскурсия
в Третьяковскую галерею.
29 мая 2022 г Экскурсия
в филиал Музея Победы,
г. Жуков

З
И ПРИ
ПОЛУЧ !
И
ОТ ТЕД
На правах рекламы

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.: 8-980-511-88-88
в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

По горизонтали: 3. «Добровольно-
принудительный» отказ от части
собственной выгоды 7. Армянский
хлеб в виде большой пшеничной
лепёшки 9. Кровать-к ачалка 10.
Журнал-магазин 11. Микрокупальник 13. Возвышение для проповедника 14. Капли на утренней траве,
когда дождя и близко не было 18.
Вентиляция в русской печи 19. Жёлоб для стока воды 20. Свитер-г ольф
21. Минерал для изготовления карандашных стержней 22. Падший
ангел 23. Стебель дерева
По вертикали: 1. Мартышкино лакомство 2. Солдатская общага 4.
Смесь дыма, тумана и пыли, висящие над мегаполисом 5. Отъезд командированного из гостиницы 6.
Долговая яма в законе 8. Машина,
легенда американского автопрома
9. «Дрель», которую берут с собой
на зимнюю рыбалку 12. Солдатская
клятва 13. Какой студент остаётся
на «сверхсрочное» обучение? 15.
Мужчина, преданный своей единственной 16. В ней служат профессиональные «летуны» 17. …
Булдаков, актёр («Особенности национальной рыбалки») 20. «Компот»
для алкашей и «букет» для знатоков

ВОПРОСЫ № 17:
1. Как зовут автора мурала с  бабушкой и флагом?
2. Какой фонд возглавляет Андрей ДРОЗДОВ?
3. Сколько лет исполнилось жительнице села Восход накануне Дня
Победы?
4. Сколько новых видов живой природы занесены в областную
Красную книгу?
5. С какого года существует Турнир Трех Наук?
Ответы № 16:
1. «Буран»    2. Ленина, 223     3. «Суд да дело»    4. 37    5. Вжик и Брускетта
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ
Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ

Реклама.

+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76
email: ooo-era@mail.ru

Г. ОБНИНСК

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
МАЛЯР-ШТУКАТУР

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

8 800 555 25 56 DOLINA-SUN.RU
*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

Реклама.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

