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Новые 
автобусы 
выйдут на 
линию ко Дню 
города

Вандал помочился 
на Вечный огонь 
в Калуге ради хайпа

Стр. 4 Стр. 12

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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

Признаваясь 
Обнинску в любви, 
не плюй себе под 
ноги

Стр. 7

ФОТОФАКТ

Идея установить скульптуру пришла в го-
лову главному онкологу страны Андрею 
КАПРИНУ.

Андрей Дмитриевич вместе с руководи-
телем МРНЦ им. А. Ф. Цыбы Сергеем ИВА-
НОВЫМ предложили коллегам подумать, 
какую бы скульптуру установить в честь 
60‑летия научного центра.

И врачи решили, что нужна скульптура 
дежурного доктора. Потому что с само-
го первого дня работы радиологического 
центра всегда был дежурный.

Образ собирательный. То есть специаль-
но никто прототипом не выступил. Но, как 
говорят медики, глядя на скульптуру узна-
ют то  чей‑то нос, то глаза, то прическа ка-
жется знакомой.

А еще в руках у доктора чашка с чаем. 
Так вот, уже существует поверье —  если 
потереть ложечку в чашке, то дежурство 
пройдет спокойно.

 ► Автор скульптуры: 
Константин Родиславович Чернявский.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 28 мая
днём +11
ночью +6

Вс 29 мая
днём +15
ночью +5

Пн 30 мая
днём +19
ночью +7

Вт 31 мая
днём +17
ночью +13

Ср 1 июня
днём +21
ночью +11

Чт 2 июня
днём +18
ночью +14

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 56,9  Купить 58,8
 Продать 56,2  Продать 57,9

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
Всего в Калужской области 
в 2022 году завершают обучение 
в школах 4419 выпускников, 
720 из которых —  Обнинск.

В МРНЦ ПОЯВИЛАСЬ 
СКУЛЬПТУРА 

ДЕЖУРНОГО ВРАЧА

ШШАПШААПША из собственных средств  из собственных средств 
возместит обнинскому гимнасту возместит обнинскому гимнасту 
издержки в 150 тысяч рублей  издержки в 150 тысяч рублей  
из-за дисквалификациииз-за дисквалификации

Стр. 3
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С т р а ш н а я 
трагедия про-
изошла в  нау-
кограде. 25 мая 
ночью в  част-
ном жилом доме 
в  СНТ «Маяк» 
загорелась про-
водка. Родители 
успели спасти 
д воих де т ей. 
Третьего ребен-
ка, 7‑летнего 
мальчика, спа-
сти не удалось. 
Он погиб —  за-
дохнулся в дыму.

30  апреля за-
кончилась де -
к л а р а ц и о н н а я 
компания —  то 
есть период, ко-
торый отводится 
чиновникам и де-
путатам для того, 
чтобы официаль-
но заявить о своем 
имуществе и  до-
ходах за предыду-
щий год, а также 
имуществе и дохо-
дах своих супругов 
и  несовершен-
нолетних детей. 
После этого еще 
несколько недель 
ушло на обработку 
собранной информации и ее официальное 
опубликование. И вот сегодня мы, наконец, 
начинаем традиционный ежегодный обзор 
«всего, что нажито непосильным трудом».

Цифры не такие уж гигантские —  не то, 
что до олигархов, до крупных бизнесменов 
калужским чиновникам очень далеко, но 
и людьми бедствующими их назвать, конеч-
но, нельзя.

Средние доходы за месяц у вице‑губер-
наторов составляют 355–400 тыс. руб лей. 
Это «всего» 30–33 прожиточных минимума 
калужанина (12,148 тыс. руб лей). Из общего 
ряда выпадает только один вице‑губерна-
тор, но об этом ниже.

Среднемесячные доходы министров —  от 
260 тыс. до 320 тыс. руб лей.

Самый богатый человек в администрации 
ШАПШИ оказался вовсе не губернатор (хотя 
у него все тоже хорошо), а один из подчи-
ненных —  вице‑губернатор Владимир ПО-
ПОВ, чей среднемесячный доход составил 
в 2021 г. 773 тыс. руб лей.

P.S.:  А вот данных о доходах и имуще-
стве чиновников администра-

ции Обнинска мы пока не видели. Медленно 
обрабатывают или усиленно прячут?

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ШАПША, ЕГО ЗАМЫ 
И МИНИСТРЫ В 2021 ГОДУ

ГУБЕРНАТОР:
 Владислав Шапша —  8 494 625.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ:
 Владимир Попов —  9 277 097;
 Владимир Потемкин —  4 887 748;
 Дмитрий Разумовский —  4 632 847;
 Василий Быкадоров —  4 478 758;
 Константин Горобцов —  4 417 131,49;
 Карина Башкатова —  4 260 438;
 Ольга Иванова —  4 079 216;

МИНИСТРЫ:
  Министр спорта Олег Сердюков —  8 497 

343;
  Министр финансов Валентина Авдее-

ва —  4 834 301;
  Министр конкурентной политики Нико-

лай Владимиров —  3 893 216;
  Министр экологии и природных ресур-

сов Владимир Жипа —  3 802 857;
  Министр сельского хозяйства Леонид 

Громов —  3 597 597;
  Министр труда и социальной защиты 

Павел Коновалов —  3 572 376;
  Министр строительства и ЖКХ Вячеслав 

Лежнин —  3 537 611;
  Министр внутренней политики и мас-

совых коммуникаций Олег Калугин —  
3 444 062;

  Министр культуры Павел Суслов —  
3 367 970;

  Министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев —  3 312 100;

  Министр здравоохранения Константин 
Пахоменко —  3 127 118.

Все, что нажито Все, что нажито 
непосильным трудомнепосильным трудом

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.r

НА УЛИЦЕ

Иван КУЛЯК в марте вышел на церемо-
нию награждения на этапе Кубка мира 
в Дохе с буквой Z на форме. Дисципли-
нарная комиссия Международной фе-
дерации гимнастики отстранила его от 
участия в международных соревновани-
ях на год.

Спортсмену также придется вернуть 
медаль и призовой фонд в размере 500 
швейцарских франков, а также оплатить 
2 тысячи франков судебных издержек.

— Смелый поступок, который вызвал 
гордость у миллионов россиян. А я гор-
жусь еще и тем, что Иван наш земляк. 
С большим уважением пожал ему руку. 
Говорит, что не жалеет о своем поступ-
ке. Это принципиальная позиция. Пози-
ция патриота своей страны. И сильного 
духом человека, —  губернатор Владис-
лав ШАПША.

ШШАПШААПША из собственных средств  из собственных средств 
возместит обнинскому гимнасту возместит обнинскому гимнасту 
издержки в 150 тысяч рублей  издержки в 150 тысяч рублей  
из-за дисквалификациииз-за дисквалификации

В Обнинске погиб ребенокВ Обнинске погиб ребенок

Обнинская пенсионерка встрети-
ла соседку около дома на Энгель-
са, 3, поставила на скамейку сумку 
и несколько отвлеклась на интерес-
ную беседу. В это время к сумке под-
села парочка, мужчина и женщина. 
Выбрав удобный момент, парень вы-
тащил из сумки пенсионерки коше-
лек и передал подельнице.

Осознав, что их манипуляции не 
остались незамеченными, воры бро-
сились бежать. Пенсионерка, поняв, 
что ее обокрали, бросилась вдо-
гонку за женщиной. Бежала воров-
ка достаточно резво, но 64‑летняя 
дама не отставала. Догнать похити-
тельницу удалось только у «Скалы». 
Законная владелица кошелька схва-
тила нахалку за капюшон и настой-
чиво попросила нахалку вернуть 
чужое имущество.

Воровка оказалась сообразитель-
ной, быстро сдала украденный ко-
шелек и призналась, что ей передал 
украденное добро ее знакомый.

Можно было, конечно, получив 
обратно кошелек, отпустить похи-
тительницу, но пенсионерка реши-

ла, что зло должно быть наказано. 
Она позвала на помощь сына и по-
лицию. Сын приехал быстро и по-
звонил в полицию.

— Вместо того, чтобы сразу вые-
хать на место происшествия и взять 
уже пойманную преступницу, теле-
фонная барышня стала читать лек-
цию о том, что нужно внимательнее 
смотреть за своими вещами, —  рас-
сказывает сын бойкой обнинчан-
ки. —  В ответ пришлось прочесть 
лекцию о том, как надо работать.

В процессе воспитательной бе-
седы с похитительницей та расска-
зала, что работает в  типографии 
обнинской газеты и зовут ее Ольга 
Никитина.

Дальнейший опрос продолжил 
участковый, который приехал бы-
стро, позже к  нему подтянулись 
и другие полицейские.

И раз уж полиция советует всем 
не спускать глаз со своего имуще-
ства, то пенсионерка советует всем 
заниматься спортом и бегать, что-
бы в случае чего самим спасти свое 
имущество.

64-летняя пенсионерка догнала и сдала полиции 64-летняя пенсионерка догнала и сдала полиции 
воровку, укравшую у нее кошелек!воровку, укравшую у нее кошелек!
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За жизнью КБ № 8 Обнинск 
следит крайне пристально. Ме-
дицина —  одна их самых, по-
жалуй, популярных тем для 
обсуждения в социальных се-
тях и стопроцентный гарант, что 
это оно будет жарким. Любая но-
вость или событие моментально 
разносится по всем пабликам 
и вызывает резонанс.

Если поставить на чашу весов 
количество позитива и негати-
ва, то последний пока, к сожа-
лению, перевешивает. Впрочем, 
ждать от нового руководства 
монументальных изменений 
меньше чем за полгода —  рано-
вато. Директор Сергей КУРДЯЕВ, 
когда заступил на должность, 
сразу сказал —  год‑полтора. Но 
это не значит, что сейчас совсем 
не о чем рассказать.

УШЕЛ, НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Начнем с одной из самых ре-
зонансных и  обсуждаемых 
новостей —  руководитель об-
нинской скорой Юрий ЖДА-
НОВ решил покинуть свой пост. 
Внезапно! Два с половиной ме-
сяца проработал, правда, по со-
вместительству и на полставки, 
а потом взял, передумал и ушел. 
Многие связывали его решение 
с тем, что такой график рабо-
ты не позволил бы эффектив-
но выстроить взаимодействие 
с подчиненными, дескать, ког-
да начальника нет на месте, как 
можно нормально работать? На 
самом деле Юрий Жданов в Об-
нинске появлялся, но не так 
часто, как того хотелось бы вра-
чам, понятно, что по контракту 
он и не должен был находить-
ся в Обнинске 24/7. В общем, 
в  итоге Юрий Александрович 
написал заявление.

Понятно, что следующий ло-
гичный вопрос, который воз-
никает к руководству —  и что 
дальше будет со скорой Обнин-
ска? Где собираетесь, уважае-
мый Сергей Михайлович, брать 

нового руководителя? Да и есть 
ли такой на примете?

Ответ на самом деле поразил.
Юрий Жданов никуда и  не 

уходит по факту. Увольнение 
его носит временный характер. 
Юрий Александрович, выража-
ясь языком футболистов, взял 
тайм‑аут, чтобы закончить дела 
в Москве —  месте своей основ-
ной работы.

‑ 6 июня Жданов возвращает-
ся в Обнинск, полностью сюда 
переезжает и начинает работать 
на прежней должности на пол-
ную ставку, —  рассказал Сергей 
Курдяев.

Кроме того, как подчеркнул 
Сергей Михайлович, даже на 
полставки Жданов умудрил-
ся отстроить работу скорой 
так, что за последние три ме-
сяца жалоб на время приезда 
и так далее практически не по-
ступало. И в дальнейшем, уве-
рил Сергей Михайлович, Юрий 
Александрович продолжит ра-
ботать над улучшением качества 
обслуживания.

А ВДРУГ БОРРЕЛИОЗ?

По ощущениям, конечно, сей-
час глубокая осень, но кален-
дарно  все‑таки весна. И, как это 
бывает каждую весну, на белый 
свет повылезали клещи. Толь-
ко с начала мая они покусали 
больше сотни жителей Калуж-
ской области, среди которых 
почти треть —  дети. Клеща, как 
вы знаете, нужно обязатель-
но отвозить в лабораторию на 
анализ. Ибо если он является 
носителем боррелиоза, укушен-
ному необходимо срочное лече-
ние. Такие случаи, к несчастью, 
в  регионе зарегистрированы. 
Последний —  буквально на про-
шлой неделе. Был укушен жи-
тель Малоярославца. Также от 
нападений этих коварных насе-
комых пострадали и девять жи-
телей Обнинска. Три из девяти 
укусов несли в себе заразу.

Но вернемся к анализам. Об-
нинцы принесли заботливо упа-
кованных в емкость клещей в КБ 
№ 8 для выяснения, опасно ли 
насекомое, но там им дали от 
ворот поворот! Как выяснилось, 
действительно в больнице ис-
следования такого характера 
не проводят за неимением спе-
циализированной лаборатории.

— Такие анализы проводят-
ся в соответствующих учреж-
дениях, относящихся к службе 
Роспотребнадзора. К нам такой 
вид деятельности никогда не от-
носился за неимением лабора-
тории. Всегда исторически этим 
занимались в Центре эпидеми-
ологии и гигиены, —  сообщил 
Сергей Курдяев.

Поэтому насекомое придется 
везти в Калугу. Еще одна непри-
ятная новость —  за исследова-
ние придется заплатить. Что же 
касается КБ № 8, то в больнице 
можно бесплатно сдать анализ 
крови на боррелиоз и в зависи-
мости от результатов получить 
рекомендации по лечению.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Произошли позитивные и дол-
гожданные перемены и в сфере 
ритуальных услуг. Десять лет 
обнинцы ждали, когда в горо-
де откроется похоронный дом 
и  наконец‑то свершилось. Рас-
положен он на Пионерском 
проезде, 10 и  находится под 
руководством МП «БРУ». Арен-
да прощального зала стоит 
500  руб лей. Сегодня КБ №  8 
выстраивает взаимодействие 
с муниципальным предприяти-
ем. Не без помощи региона —  
губернатор Владислав ШАПША 
поручил создать рабочую груп-
пу, состоящую, собственно, из 
руководства больницы и муни-
ципального предприятия, а так-
же представителей калужского 
Минздрава и непосредственно 
Владислава Валерьевича. Вза-
имодействие планируют вы-
строить таким образом, чтобы 
область могла оказывать по-
сильную помощь и участие в ра-
боте КБ № 8. На данный момент, 

например, решается вопрос 
с размещением на площадях по-
хоронного дома патантомки или 
отделения судмедэкспертизы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Кожвендиспансер, который 
прежде располагался в старом 
и полуразвалившемся здании, 
 наконец‑то переехал в  новое 
и отремонтированное в поли-
клинике № 1. Кстати, для па-
циентов —  отдельный вход 
и в принципе все удобства. Вра-
чи уже начали принимать боль-
ных в обновленных кабинетах, 
где, в отличие от старых, мало 
того что чисто и  красиво, так 
еще и  безопасно —  никакой 
тебе на голову падающей 
штукатурки.

Новое помещение, к  слову, 
проигрывает прежнему в разме-
рах, но тут, как отметил Сергей 
Курдяев, что называется, в тес-
ноте да не в обиде.

— Пациентам стало намного 
удобнее добираться до диспан-
сера, пожилым особенно, —  не 
нужно долго идти от остановки, 
плюс отделение находится на 
первом этаже, так что необходи-
мости взбираться по лестницам 
тоже нет. Еще одно преиму-
щество —  близость лаборато-

рий, так что вопросы решаются 
оперативно, —  отметил Сергей 
Михайлович.

На данный момент также ве-
дется набор сотрудников —  не 
закрыты еще три вакансии для 
диспансера —  два взрослых 
и один детский дерматологи.

ЧТО-ТО ДА БУДЕТ

Если диспансеру повезло, 
то психонаркологии и психиа-
трии —  не очень. По‑прежнему 
эти два отделения вынуждены 
ютиться в аварийных зданиях на 
Пирогова, которые должны уйти 
под снос, так как восстанавли-
вать и реставрировать их может 
выйти дороже, чем отстроить 
новое. Но в любом случае от-
деления в ближайшем будущем 
должны переехать.

Что же касается территории 
после сноса, то у Сергея Кур-
дяева точного ответа на этот 
вопрос пока нет —  вопрос про-
рабатывается. Но варианта пока 
два: либо построить реабилита-
ционный центр, либо продать 
землю частнику, а  выручен-
ные деньги пустить в развитие 
больницы.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

о том, почему в больнице не исследуют клещей, о том, почему в больнице не исследуют клещей, 
будущем скорой помощи и совместной работе будущем скорой помощи и совместной работе 
с губернатором Владиславом Шапшойс губернатором Владиславом Шапшой

Директор Директор КБКБ № 8 Сергей Курдяев № 8 Сергей Курдяев

Аварийное здание на ПироговаПрощальный зал сегодня выглядит по-человечески
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Краткий экскурс в историю: 
в прошлом году Обнинск, кстати, 
один из первых в России горо-
дов, получил инфраструктур-
ный кредит на модернизацию 
муниципального транспорта, за 
который будет расплачиваться 
региональный бюджет. Условия 
кредитования довольно щадя-
щие —  15 лет под меньше чем 
3% годовых. Сумма, выданная 
Обнинску на реализацию про-
екта —  1 миллиард 170 милли-
онов руб лей.

Изначально планировали за-
купить сотню но-
в ы х  а в т о б ус о в 
и  устроить то ли 
транспортную эво-
люцию, то ли рево-
люцию, но грянул 
2022, и  смету по 
поня т ным при -
чинам пришлось 
пересмотреть.

СТОЯТ, КРАСУЮТСЯ

Из плохих ново-
стей —  денег на 
покупку заплани-
рованного коли-
чества автобусов 
не хватит. Макси-
мум 70 штук смо-
гут приобрести за счет кредита. 
Однако власти Обнинска соби-
раются запросить помощь у об-
ласти и докупить необходимые 
30  транспортных средств, но 
уже при финансовой поддержке 
региональной казны. Во всяком 
случае, такие сегодня амбици-
озные планы. Если нет, что ж, 
70 автобусов у нас все равно 
будут.

Теперь про автобусы. Прин-
ципиальная позиция адми-
нистрации —  абсолютное их 
большинство должно быть на 
газомоторном топливе в  силу 
большей экологичности. Поэ-
тому выбор сильно сузился до 
нескольких производителей —  
«СиМАЗ», «КамАЗ», «НефАЗ». 
Автобусы этих марок и решено 
было закупить. Все они разной 
вместимости, и какие на какой 
маршрут отправятся —  пока 
неизвестно.

На этой неделе в Обнинск при-
ехала очередная партия «Ка-
мАЗов», вместимостью до 30 
сидячих мест. Всего на данный 
момент в ПАТП стоят и ждут сво-
его часа 36 новых, белых и кра-
сивых автобуса. К концу года 
ожидают еще две партии —  
в июне и ноябре. Так что ждем 
еще 30 штук.

Почему не курсируют, задаст 
справедливый вопрос читатель.

Отвечаем: заправлять не-
чем. Да, вот так вот. То есть 
автобусы у нас есть, но топли-
ва для них нет. Почему нет? 
И тут все просто. Потому что 
в Обнинске нет ни одной газо-
вой заправки. Ближайшая —  
в Калуге. Поэтому временно, 
пока не будет построена ста-
ционарная заправка, авто-
бусы буд у т  «корми т ь » на 
переносной. По информации 
руководителя МП «ПАТП» Ле-
онида ТЮЛЕНЕВА, в ближай-
шее время цистерна с  газом 
прибудет в наукоград.

— На данный момент гото-
вится документация для строи-
тельства стационарной газовой 
заправки, —  добавила мэр Об-
нинска Татьяна ЛЕОНОВА.

Первые автобусы, как клят-
венно пообещала глава адми-
нистрации, выйдут на улицы 
Обнинска ко Дню города и кур-
сировать, вероятнее всего, бу-
дут по двум маршрутам: 2 и 3.

— Полный штат водителей 
уже набран, они все прошли об-
учение и повышение квалифи-
кации, в ближайшее время на 
учебу отправятся механики, —  
сказал Тюленев.

Что касается техническо-
го обслуживания транспорта, 
возможных поломок и прочих 
сложностей, то как уверил под-
рядчик, генеральный директор 
компании «Бастион» Роман Ку-
мачев, проблем быть не должно.

— Мы полностью ушли на им-
портозамещение, все запчасти 
в  автобусе —  отечественные, 
так что проблем с поставками 
или заменой, а также ремонтом 
не будет, —  заявил Кумачев.

ВСЕГДА ЕСТЬ «НО»

Чем круты новые автобусы 
и почему на дорогах Обнинска 
они нужны еще вчера?

Во‑первых, они низкополь-
ные, что делает их комфортны-
ми для маломобильных граждан 
и мам с колясками. Кроме того, 
в автобусе есть даже специаль-
ная площадка, где можно с коля-
ской разместиться. Во‑вторых, 
все автобусы оснащены USB‑

зарядными устройствами для 
смартфонов. В‑третьих, каждое 
транспортное средство обо-
рудовано кнопкой экстренной 
остановки. И, в‑четвертых, вез-
де есть обогреватели. А теперь 
о  минусах —  автобусы пока 
не оснащены валидаторами, 
а у властей осталось всего два 
месяца, чтобы решить этот во-
прос. Кроме того, непонятно как 
отслеживать автобус на карте. 
Есть отличное приложение «Ян-
декс. Транспорт», но Татьяна Ле-
онова поделилась амбициозной 
идеей создания собственного 
приложения. И вот эти цифро-
вые фишки будут не только про 
оплату и отслеживание, но так-
же и про борьбу с безбилетни-
ками. Как это будет воплощено 
и какой продукт ждать на выхо-
де —  пока непонятно.

— Нужно также продумать, как 
сделать сами маршруты удоб-
нее. Возможно, это будут хабы, 
точки, где можно будет легко 
пересесть с одного автобуса на 

другой, но платить как за одну 
поездку —  как это сделано в Мо-
скве. Ведь у нас есть основные 
места, к которым идут автобу-
сы —  вокзал, «Плаза». К акие‑то 
маршруты могут быть коротки-
ми, внутри одного микрорай-
она, а   какие‑то —  идти через 
весь город. Чтобы не вышло так, 
что  где‑то автобус переполнен, 
а   где‑то едет два человека, —  
продолжила Татьяна Леонова.

СПЕШКА ИЛИ СТРАТЕГИЯ?

Немаловажный вопрос про 
оплату проезда транспорта. По-
нятно, что обслуживание новых 
автобусов может выйти дороже, 
поэтому логично предположить, 
что в  итоге пассажиры будут 
сами за это расплачиваться.

— Нет, увеличивать стоимость 
проезда в общественном транс-
порте мы не планируем, —  под-
черкнула Леонова. —  А  вот 
уменьшать количество маршру-
ток —  да. Сегодня в Обнинске 
работают порядка 400 марш-
рутных такси, думаю, снизим их 
число на сотню за счет увеличе-
ния муниципального транспор-
та. Также добавлю, что несмотря 
на наше стремление сделать го-
род максимально экологичным, 
мы не планируем отказывать-
ся от дизельных автобусов. То 
есть те, которые сегодня ездят 
по городу, останутся. И в це-
лях оптимизации мы планируем 
полностью отказаться от ус-
луг кондукторов, а вот контро-
леры, которые будут проверять 
транспорт —  останутся.

Но на самом деле при общем, 
казалось бы, позитиве невоору-
женным глазом видно, что идей 
у властей много, но реализация 
пока выходит очень сумбурной.

Нынешнее решение о запуске 
автобусов выглядит несколь-
ко поспешным. Стоило сначала 
разобраться с заправкой, про-
вести анализ транспортной си-
стемы, продумать приложение, 
обеспечить достаточное коли-
чество валидаторов, в  конце 
концов, и только потом анонси-
ровать, что новые автобусы го-
товы выйти на улицы Обнинска 
и принять первых пассажиров.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 
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Новые автобусы собираются выпустить на улицы Обнинска Новые автобусы собираются выпустить на улицы Обнинска 
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как отслеживать транспорт на картекак отслеживать транспорт на карте

Роман Кумачев

Татьяна Леонова
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2 3   м а я  н а  п л о щ а д к е 
терминально‑ логистического 
центра Ворсино г уберна -
тор Владислав Шапша принял 
участие в  церемонии торже-
ственной отправки первого 
почтового контейнерного по-
езда «Россия» по маршруту 
Москва —  Владивосток.

Участниками мероприятия 
стали генеральный директор 
АО «Почта России» Максим Аки-
мов, генеральный директор —  
председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров, руково-
дитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
Алексей Дружинин, заместитель 
губернатора Калужской области 
Владимир Попов.

Главной особен-
ностью поезда яв-
ляются специально 
р а з р а б о т а н н ы е 
расписание и  тех-
н о л о г и я ,  п р е д -
ус м а т р и в а ю щ и е 
возможность от-
цепки и  прицепки 
фитинговых плат-
форм с  контейне-
рами на станциях 
крупных городов 
вдоль Транссибир-
ской магистрали.

По пути следова-
ния поезд сделает 
8 остановок в круп-
нейших городах 
Транссиба: Казань, 
Екатеринбург, Тю-
мень, Омск, Новоси-
бирск, Красноярск, 
Ирку тск и  Хаба-
ровск .  В  общей 
сложности с учетом 
отцепки и прицепки 
вагонов он доста-
вит в  регионы 84 крупнотон-
нажных контейнера с почтовыми 
и коммерческими грузами. Сре-
ди клиентов крупнейшие ритей-
леры и производители: «Детский 
мир», «Лента», «Спортмастер», 
«МВидео» и многие другие.

Поезд проследует до стан-
ц и и  « П е р в а я  р е ч к а »  в о 
Владивостоке. В его составе —  

крупнотоннажные контейне-
ры с почтовыми отправлениями 
и коммерческими сборными гру-
зами, в том числе автомобили 
Почты России, следующие на 
Камчатку. Сборку и расконсоли-
дацию контейнерных грузовых 
партий Почта России выполняет 
в своих магистральных сортиро-
вочных и  логистических цен-

трах. Работа автоперевозчиков, 
логистических центров, желез-
нодорожных терминалов и стан-
ций интегрирована в  единый 
технологический процесс, что 
позволяет гарантировать кли-
ентам транзитное время.

— Сегодня обострился запрос 
на стабильные и скоростные на-
земные логистические маршру-
ты. Бесперебойные поставки 
товаров важны как для конеч-
ных клиентов, так и  для про-
давцов любого масштаба: от 
индивидуальных селлеров до 
крупнейших ритейлеров и про-
изводителей. Поезд «Россия» —  
наш совместный с РЖД ответ на 
этот запрос. Он будет курсиро-
вать между Москвой и Владиво-
стоком на постоянной основе. 
И это только первый почтовый 
контейнерный поезд, который 
мы запускаем, —  отметил гене-
ральный директор Почты России 
Максим Акимов.

Олег Белозеров отметил эпо-
хальность события.

— Создан абсолютно новый 
сервис. Этот тот случай, ког-
да новый продукт позволя-
ет получить выигрыш каждому 
участнику. Это целый контей-
нерный состав, который объ-
единяет в себе преимущества 

как грузового, так и пассажир-
ского поездов: скорость —  1500 
километров в  сутки, повы-
шенная грузоподъемность, от-
цепка и  прицепка вагонов на 
нужных станциях, отсутствие 
дополнительной перегрузки. 
Все эти составляющие обеспе-
чивают необходимую гибкость 
и  прогнозируемость перевоз-
ок, а соответственно их высо-
кую конкурентность, —  сказал 
Белозеров.

— Для нас это историческое 
событие —  отправить с  этой 
площадки, в  которую много 
вложено финансов и организа-
ционных усилий, первый кон-

тейнерный поезд Почты России 
через всю страну. Это еще один 
шаг в большой стратегии раз-
вития логистических связей 
терминально‑ логистического 
комплекса Ворсино. Сегодня 
это конкурентное преимуще-
ство Калужской области. Мы 
рады, что наш логистический 
центр вошел в  большую це-
почку, которая служит десят-
ками миллионов людей всей 
страны. Мощности комплекса 
гарантированно позволяют об-
работать даже самые крупные 
партии почтовых грузов и от-
правлений, —  добавил Владис-
лав Шапша.

Первый почтовый контейнерный Первый почтовый контейнерный 
поезд «Россия» поезд «Россия» отправился из отправился из 
Калужской области во ВладивостокКалужской области во Владивосток

Пос тоянно к урсирую -
щий почтовый контейнер-
ный поезда «Россия» по 
маршруту «Владивосток‑ 
Москва‑ Владивосток» —  
совместный проект Почты 
России и  РЖД. Компании 
также вместе развивают 
контейнеризацию почтовых 
отправлений и  перевозку 
сборных грузов. Предполага-
ется, что в дальнейшем поезд 
будет курсировать на ежене-
дельной основе.

До сих пор Почта России 
доставляла почтовые от-
правления по всей стране 
в почтово‑ багажных вагонах, 
которые включены в соста-
вы 72 пассажирских поездов 
дальнего следования.

В  сентябре 2021  года на 
Восточном экономическом 
форуме холдинг РЖД и Почта 
России подписали меморан-
дум о совместном развитии 

логистических сервисов по 
доставке почтовых отправле-
ний и сборных грузов, одним 
из направлений которого яв-
ляется контейнеризация.

Заказчиком сервиса вы-
с т упила «Почтовая ло -
гис тическая компания». 
Фитинговые платформы 
и крупнотоннажные контей-
неры для организации пе-
ревозки предоставило ПАО 
«ТрансКонтейнер» (входит 
в группу компаний «Дело»).

Терминальную обработ-
ку на маршруте следования 
оказывают РЖД и  Транс-
Контейнер, Транспортная 
группа FESCO в рамках сво-
его регулярного морско-
го сервиса обеспечивает 
доставку автомобилей По-
чты России в  собственных 
контейнерах из Владиво-
стока в  Петропавловск‑ 
Камчатский.

СПРАВКА
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В среду, 25 мая, Владимир ПУТИН 
обсудил с  президиумом Госсовета 
меры по поддержке семей с детьми. 
В преддверии Совета в Москве гу-
бернатор Калужской области ответил 
журналистам на ряд вопросов.

— За последний год у нас в 2 раза 
увеличился размер средств, вы-
плачиваемых из бюджета области 
в качестве пособия для семей с деть-
ми —  с 1 млрд. руб лей до 2 млрд. Мы 
считаем это очень важным. Регион не 
может стоять в стороне.

Мы также обсуждаем вопрос борь-
бы с бедностью. Одним из успешных 
проектов, который сегодня реали-
зуется и на наш взгляд требует под-
держки —  социальный контракт. Эта 
выплата позволяет семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, либо найти новую работу, либо 
заняться предпринимательством. 
Мы считаем, что такие выплаты не-
обходимо увеличивать и дать боль-
шую самостоятельность регионам 
при определении конкретных усло-
вий участия в этой программе для се-
мей, —  сказал губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША.

Выступая на Госсовете, Владислав 
Валерьевич подчеркнул, что благо-
даря государственной поддержке 
в Калужской области стало больше 
многодетных семей.

— Обозначена важнейшая зада-
ча —  рост благосостояния граждан 
и снижение уровня бедности. Регио-
ны вместе с правительством РФ мето-
дично работают над решением этого 
вопроса. В зоне особого внимания 
находятся особо уязвимые катего-
рии населения: малоимущие граж-
дане, люди, попавшие в  трудную 
жизненную ситуацию, семьи с деть-
ми. Федеральная поддержка помо-
гает нам предупредить семейное 
неблагополучие.

Материнский капитал, выплаты на 
ребенка, участие государства в по-
гашении ипотеки —  все это помога-
ет поднять демографию. Для примера, 
в Калужской области ежегодно 1 000–
1 200 семейных пар становится мно-
годетными. До введения этих мер 
было от 200 до 307 в год, —  отметил 
Владислав Валерьевич.

Та к ж е  в   с в о е й  р е ч и  г у -
б е р н а т о р  п о д ч е р к н у л ,  ч т о 

в господдержке нуждается и пред-
принимательство, и  пред ложил 
президенту рассмотреть вопрос 
о возможности повышения выплат 
по социальным контрактам.

— Очень важно, что наряду с соци-
альными пособиями люди получили 
дополнительные возможности обе-
спечить себя самостоятельно. Благо-
даря личному вниманию Президента 
РФ во всех регионах страны приме-
няется социальный контракт. За все 
время почти 500 тысяч семей приняли 
участие в этом проекте. Таким обра-
зом, среднедушевой доход этих семей 
увеличился более чем в 1,5 раза.

Спрос на эту поддержку очень вы-
сок. И чтобы расширить возможности 
для самообеспечения семей, просим 
Вас, Владимир Владимирович, рас-
смотреть возможность повышения 
на 100 тысяч руб лей верхней границы 
выплат по двум направлениям: на осу-
ществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности —  до 
350 тысяч руб лей, на ведение личного 
подсобного хозяйства —  до 200 ты-
сяч руб лей, —  попросил президента 
Владислав Шапша.

Шапша попросил у Путина повысить выплаты по Шапша попросил у Путина повысить выплаты по 
соцконтрактам и рассказал о поддержке многодетных семейсоцконтрактам и рассказал о поддержке многодетных семей

1 ИЮНЯ —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые калужане, юные жители области!
Сердечно поздравляем вас с Международным 

Днем защиты детей!
Детство —  время для радости, игр и знаком-

ства с окружающим миром. Оно должно быть 
счастливым и беззаботным.

Однако сегодня не каждый ребенок может 
смеяться, играть и радоваться жизни. Восемь 
лет дети Донбасса живут в страхе и ужасе 
от постоянных бомбежек. Скромный мемори-
ал с именами погибших детей, названный Алле-
ей Ангелов —  это свидетельство варварских 
преступлений украинских нацистов, с кото-
рыми сегодня идет жестокая борьба за мир на 
Донбассе.

К нам в регион прибыло более 800 детей, ко-
торым удалось скрыться от вой ны. Многие из 
них прошли лечение в учреждениях здравоох-
ранения, им оказана необходимая помощь. Нуж-
но время и спокойная обстановка в атмосфере 
заботы и любви, чтобы они могли полностью 
восстановиться.

Дорогие друзья! Огромная благодарность тем, 
кто сегодня защищает будущее детей в ходе 
спецоперации на Украине. Доброго всем здоро-
вья и счастья, а детям —  незабываемого лета, 
ярких впечатлений, исполнения самых заветных 
желаний!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, председатель 
Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, депутаты регионального парламента

В Калуге под председа-
тельством губернатора Вла-
дислава Шапши состоялось 
совещание по вопросам 
реализации миграционной 
политики на территории 
области.

В его работе участвовали 
председатель Законодательного 
собрания региона Геннадий Но-
восельцев, главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, замести-
тель губернатора —  глава адми-
нистрации губернатора области 
Карина Башкатова, заместители 
главы региона Владимир Попов, 
Василий Быкадоров и Констан-
тин Горобцов, руководители си-
ловых структур, профильных 
министерств, ведомств и орга-
нов местного самоуправления

Открывая заседание, Вла-
дислав Шапша отметил: «Наш 
регион с экономическим потен-
циалом, социальной стабильно-
стью, устойчивым характером 
межнациональных отношений 
всегда был излюбленным ме-
стом для трудовых мигрантов. 

Наряду с ними в экономику вли-
лись наши соотечественники, 
которые возвращались в стра-
ну по соответствующей госпро-
грамме. За 14 лет мы приняли 
90  тысяч таких людей. Но со 
временем качественный состав 
стал меняться. Снизился уро-
вень образования, ухудшилась 
трудовая квалификация. В чис-
ле мигрантов стали преобладать 
выходцы из Средней Азии. Воз-
можность для переезда они по-
лучали, не зная толком русского 
языка, не уважая нашу культуру 
и не собираясь интегрировать-
ся в наше общество. В прошлом 
году участились инциденты с их 
участием».

В связи с этим, напомнил Вла-
дислав Шапша, на региональном 
уровне были предприняты до-

полнительные меры. В их чис-
ле Постановление губернатора 
Калужской области №  46 от 
11.02.2022 г., которым запреще-
но привлекать мигрантов к тру-
довой деятельности в некоторых 
сферах экономики, приостанов-
ка участия региона в Програм-
ме по оказанию содействия 
добровольному переселению 
соотечественников в  Россий-

скую Федерацию, 
усиление контро-
л я  з а  пр и е м о м 
документов в Мно-
гофункциона ль -
ном миграционном 
центре.

« О т с у т с т в и е 
р е з о н а н с н ы х 
п р о и с ш е с т в и й 
с  у час тием ми -
грантов за послед-
ние три месяца 
свидетельствуют 
о правильности вы-

бранного нами курса», —  сказал 
Владислав Шапша.

Орг анами полиции про -
ве дено 1187 оперативно ‑ 
фильтрационных мероприятий, 
в ходе которых выявлено 1685 
лиц, нарушивших режим пребы-
вания и незаконно осуществля-
ющих трудовую деятельность. 
Пресечено 3 054 нарушений 
в  сфере миграции. За преде-
лы Российской Федерации вы-
дворены 71 и  депортированы 
41 иностранец. Всего с начала 
этого года на территории реги-
она пресечено шесть каналов 
незаконной миграции, возбуж-
дено шесть уголовных дел. 
Отмечается снижение престу-
плений, совершенных иностран-
ными гражданами, на восемь 
процентов.

По словам начальника реги-
онального УМВД России Алек-
сандра Дедова, принимаемые 
правоохранительным блоком 
совместно с органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления меры позволили 
стабилизировать миграционную 
ситуацию и не допустить ослож-
нения обстановки.

Александр Дедов сообщил, 
что совместно с органами ЗАГС 
проводится проверка всех за-
явлений на разрешение на 
временное проживание в Рос-
сийской Федерации в связи со 
вступлением в брак. Для при-
нятия мер прокурорского реа-
гирования и выхода с исковыми 
заявлениями о признании бра-
ков фиктивными направлено 155 
материалов.

«Уже сейчас удалось добить-
ся аннулирования решений за-
ключения фиктивных браков. 
Я убежден в том, что в дальней-
шем должны быть приняты меры 
об отмене тех, решений, которые 
принимались вследствие заклю-
чения таких браков, прежде все-
го для получения гражданства. 
Наша цель не только выявить 
фиктивные браки, а устранить 
причину, которая привела к нео-
боснованному получению граж-
данства Российской Федерации 
этими людьми. Эту работу надо 
продолжить и  добиться того, 
чтобы лица, незаконно полу-
чившие гражданство, были его 
лишены», —  особо подчеркнул 
губернатор.

Отмечая слаженную работу 
правоохранительных органов по 
выявлению нарушений миграци-
онного законодательства, Вла-
дислав Шапша заявил, что все 

уголовные дела необходимо до-
вести до конца.

По информации профильных 
министерств, в настоящее вре-
мя работодатели успешно заме-
щают рабочие места местными 
кадрами, установление запрета 
на деятельность иностранных 
граждан, работающих по трудо-
вому патенту, не имело негатив-
ных экономических последствий 
для региона. Согласно данным 
директора Многофункциональ-
ного миграционного центра 
Александра Гладкого, в полтора 
раза сократили число выданных 
мигрантам патентов на трудовую 
деятельность.

Губернатор акцентировал 
внимание на том, что «сфера 
миграционного регулирова-
ния —  очень чувствительная для 
всех тема». Несмотря на это, по 
его словам, проверки работода-
телей проводить все же необхо-
димо. «Мы должны посмотреть, 
как исполняется наше реше-
ние», —  пояснил глава региона.

Отдельное внимание в  ходе 
совещания было уделено си-
туации в сфере миграции в Об-
нинске, Боровском, Жуковском 
и Малоярославецком районах, 
в которых комплексная работа 
по миграционной политике име-
ет серьезные результаты и будет 
продолжена.

Подводя итог, Владислав Шап-
ша подчеркнул: «Результаты 
есть, но не нужно успокаивать-
ся. Необходимо продолжать ра-
боту для того, чтобы закрепить 
достигнутое. Ни у кого не долж-
но быть сомнений, что политика, 
направленная на защиту инте-
ресов и безопасности жителей 
Калужской области, будет про-
должаться и впредь».

Губернатор о миграционной сфере: Губернатор о миграционной сфере: «Политика, направленная «Политика, направленная 
на защиту интересов и безопасности жителей Калужской на защиту интересов и безопасности жителей Калужской 

области, будет продолжаться и впредь»области, будет продолжаться и впредь»
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В  июле прошлого года, ак-
курат к  юбилею Обнинска, 
застройщик ГК «Остов» по ин-
вестдоговору подарил городу 
уникальный и   довольно‑таки 
крутой арт‑объект —  водную 
гладь. Открытие посетил губер-
натор Владислав ШАПША, кото-
рый отметил, что еще несколько 
лет назад на площади у Дома 
ученых был пустырь и ходило 
множество слухов, что же тут 
может появиться, а вот сегод-
ня —  еще одна точка притяже-
ния для горожан.

БЫЛО-СТАЛО
В  чем уникальность водной 

глади?
Арт‑объект представляет со-

бой каскад трех прудов —  две 
водные глади и бассейн со сту-
пенчатым водным спуском. 
Во всех трех водоемах вода 
зеркально‑ черного цвета, 

это особый визуальный эффект. 
Такие комплексы сегодня попу-
лярны в Европе. В темное время 
суток все три бассейна подсве-
чиваются, и смотрится это очень 
эффектно.

Очень быстро водная гладь 
стала излюбленным местом 
для фотосессий, да даже про-
сто прогуливаться рядом было 
приятно.

И  первое время за чисто-
той бассейнов следила та же 
управляющая компания, кото-
рая обслуживает ЖК «Циол-
ковский». Уборка проводилась 
регулярно, чистилось дно, так-
же вокруг поддерживалась 
идеальная чистота. В  общем, 
показали пример и поставили 
планку, как нужно следить за 
благоустройством.

Позже водная гладь была пе-
редана на баланс города.

Меньше чем полгода спу-

стя некогда красивейший арт‑
объект превратился в помойку!

Была дос топримечатель -
ность —  стало болото. На дне 
плавает мусор, видно, что бас-
сейны давно не чистили, таки-
ми темпами там скоро лягушки 
заведутся.

Хочется взять городские служ-
бы и потрясти за грудки, честное 
слово. Ну как  самим‑то не стыд-
но?! А администрации?! Поче-
му за мириадами громких слов, 
проектов, обещаний не сто-
ит ничего? Или интерес только 
в достижении цели, а как оно 
там дальше будет —  плевать?

РАБОТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ?
И  ведь водная гладь —  не 

единственный пример. Возь-
мем ту же площадь Лейпунско-
го. Проект ее благоустройства, 
на минуточку, стал победителем 
в конкурсе на лучшую муници-
пальную практику. И действи-
тельно получилось очень круто. 
Что видим сейчас —  скамейки 
непрокрашены и выглядят туск-
ло. Проржавели урны. Сломан-
ная велосипедная парковка.

И  снова вопрос. Где город-
ские службы? Почему ничего не 
ремонтируется, не красится, не 
приводится в порядок? Или важ-
но было только победный «вым-
пелок» отхватить?

Еще одна точка —  сквер у Гор-
батого. Его появления обнинцы 
так же долго ждали. Что сегод-
ня? Справедливости ради, вы-

глядит он чуть лучше водной 
глади и Лейпунского, но тем не 
менее, есть что подлатать.

Понятно, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят 
и  многое хочется сказать тем 
горожанам, которые сами гадят 
там, где живут, но они уже люди 
взрослые вероятнее всего и пе-
ревоспитанию 
не подлежат.

А  вспомнить 
хочется так лю-
бимую Владис-
лавом Шапшой 
теорию разби-

тых окон. Если простыми сло-
вами, то мусорить там, где уже 
намусорено, легко, а выкинуть 
бумажку или пакет на чистую 
дорожку —  уже психологиче-
ски дискомфортно.

В  общем, городские служ-
бы, вы уж активизируйтесь, по-
жалуйста. В противном случае 

все достопри-
м е ч а т е л ь н о -
с т и  и   т о чк и 
п р и т я ж е н и я 
Обнинска пре-
вратятся в по-
мойку.

ДЫХАНИЕ ГОРОДА

ПРОБЛЕМА

АБСУРД

Помните бессмертную фра-
зу героя Владимира ЭТУША 
в фильме «Иван Васильевич ме-
няет профессию»: «И они еще 
борются за почетное зва-
ние дома высокой культуры 
быта!» Вот так и у нас. С гор-
достью носим почетное звание 
первого наукограда, но коп-
ни поглубже —  в яркий фантик 
красивых слов упакован огром-
ный ворох проблем.

ОЧЕНЬ ПО-НАУКОГРАДСКИ
Тыкнуть можно буквально во 

все что угодно. Вроде бы с од-
ной стороны —  власти носятся 
с проектами по благоустрой-
ству, как с  писаной торбой, 
призывают горожан голосо-
вать, заявляют о новых реали-
зациях. Казалось бы, хорошо 
же, когда вместо унылого дво-
ра или сквера —  комфортная 
точка отдыха? Безусловно. Но 
рядом сразу —  убитые бордю-

ры, плохие дороги, непонятно 
как выглядящие газоны.

А что еще немаловажно, ни 
один реализованный в Обнин-
ске проект благоустройства не 
содержал такую маленькую, 
но важную вещь, как туалет. 
И  вот пришел ты, например, 
на площадь у  «Циолковско-
го» посидеть на лавочке, по-
гулять с детьми или покататься 
на скейте. Внезапно приспичи-
ло и куда бежать? Что делать? 
Срочно искать близлежащие 
кусты и там справлять нужду —  
выхода другого все равно нет.

В Обнинске по большому сче-
ту общественных туалетов —  
ноль. Смердящие кабинки на 
привокзальной площади в рас-
чет не берем, они все равно 
почти перманентно закрыты. Ах 
да, есть еще один —  недалеко 
от рынка на Аксенова. Правда, 
зайти в него в здравом уме ни-
кто не отважится. Вонища там 
стоит такая, что глаза резать 

начинает метров за тридцать 
от самого сооружения.

Был еще, конечно, «Мак-
Доналдс», уборной которого 
жители пользовались совер-
шенно спокойно. У нас вообще 
 какая‑то странная традиция 
сложилась в стране —  туале-
ты в ресторанах фаст‑фуда ча-
сто превращаются в проходной 
двор.

Но «МакДоналдс», как из-
вестно, сегодня не работает.

ГОРОДСКОЕ УРОДСТВО
Позиция властей по поводу 

общественных туалетов и их 
необходимости городу не-
однозначная. С одной сторо-
ны —  да, вроде бы как нужны, 
с другой —  но только не синие 
уродливые кабинки.

— В Европе широко распро-
странена практика, когда люди 
могут зайти в кафешку и вос-
пользоваться их уборной, —  
говорит глава администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА. —  Это же мы 
можем реализовать и здесь.

Но Татьяна Николаевна упу-
стила одну важную деталь. 
Даже две. Менталитет и плат-
ное посещение. В Европе за-
ряжают от одного до двух 
евро, если прохожему, кото-
рый ничего не собирается за-
казывать в заведении, нужно 
«припудрить носик». Може-
те ли вы представить ценник 

в 50 руб лей за посещение ту-
алета в Обнинске? Мы вот нет. 
А если даже и бесплатно, то 
вряд ли  кто‑то из владельцев 
заведения с распростертыми 
объятиями начнет принимать 
у себя всех желающих, чело-
веку скорее откажут, а на вся-
кий случай предусмотрительно 
пропишут запрет на посещение 
уборной не клиентами заведе-
ния в правилах.

В  общем, альтернативы по 
большому счету нет.

РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ
Впрочем, один такой обще-

ственный туалет в  Обнинске 
 все‑таки появится. Его пла-
нируют установить на площа-
ди у  Дома ученых, рядом со 
скейт‑ парком.

— Это место станет самой 

массовой точкой притяжения 
горожан. Соответственно и за-
прос будет самым высоким, —  
пояснила Леонова.

Кроме того, глава админи-
страции напомнила, что в ско-
ром времени должен открыться 
обновленный «Привокзаль-
ный», где также разместится 
хороший туалет. Но есть веро-
ятность, что им будут пользо-
ваться только сотрудники ТЦ. 
Впрочем, и их можно понять. 
Наши люди не всегда любят 
убирать за собой. И  пяток‑ 
десяток таких посетителей 
в день приведут к тому, что мак-
симум через месяц даже самая 
чистая в мире уборная превра-
тится в прототип общественно-
го сортира на Аксенова.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Благоустройство есть, а удобств —  нетБлагоустройство есть, а удобств —  нет

Именно таких кабинок хочет избежать Татьяна Леонова. 
И именно такая кабинка сейчас стоит в скейт- парке.  
Но решение временное

Раньше обнинцы бегали в туалет в «МакДак». Сегодня он закрыт.

Признаваясь Обнинску в любви, Признаваясь Обнинску в любви, не плюй себе под ногине плюй себе под ноги

Июль 2021. Новая точка притяжения.

Водная гладь у «Циолковского» сегодня выглядит так

Сломанная скамейка у «Горбатого»

Ржавые урны на Лейпунского
Унылые скамейки.  
Площадь Лейпунского.

Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 
immortality737@mail.ru
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30 Новости (16+)
14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
15:40 Эксперименты Вой цеховского 
(12+)
16:45, 05:45 Наша Марка (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Заповедники России (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00, 21:00 Карт‑ Бланш (16+)
20:30, 21:30, 23:30 Новости с субти-
трами (16+)
22:00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22:50 10 фотографий с А. Стрижено-
вым (12+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00:50 Корея. 5000 лет выживания (12+)
02:40 Х/ф «Все включено. Каникулы 
в Греции» (12+)
04:15 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
05:40 Точка зрения. Дайджест (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (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 «Тобол» (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+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Настроение (12+)
07:15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная Слава» (12+)
08:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки» (12+)
09:55 Городское собрание (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:55 Со-
бытия (16+)

10:50 Т/с «Академия» (12+)
12:40, 04:20 Мой герой (12+)
13:50 Город новостей (16+)
14:05, 02:05 Т/с «Московские тайны. 
Проклятие мастера» (12+)
15:55 Д/ф «90‑е. Врачи‑убийцы» (16+)
17:10, 01:50 Петровка, 38 (16+)
17:25 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» (12+)
21:35 Специальный репортаж (16+)
22:10 Знак качества (16+)
23:25 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
00:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+)
00:45 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)
01:25 Осторожно, мошенники! (16+)
03:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Т/с «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 «Дельфин» (16+)
23:30 Т/с «Пес» (16+)
02:45 Таинственная Россия (16+)
03:30 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08:20 85 лет со дня рождения Алексан-
дра Демьяненко (0+)
08:50, 16:25 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:20 ХХ век (0+)
12:30 Линия жизни (0+)
13:30 Д/ф «Исцеление храма» (0+)
14:15 Эпизоды. Павел Никонов (0+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15:20 «Агора» (0+)
17:35 Цвет времени (0+)
17:55 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее‑ 
заповеднике «Царицыно» (0+)

18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло —  коро-
левский дом на века» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Меж двух кулис» (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 Больше, чем любовь (0+)
21:45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22:30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06:35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:05 Х/ф «Такси» (12+)
10:45 Х/ф «Такси‑2» (12+)
12:30 Х/ф «Такси‑3» (12+)
14:10 Х/ф «Такси‑4» (16+)
16:00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17:55 Х/ф «Перевозчик‑2» (16+)
19:35 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
00:55 «Кино в деталях» (18+)
01:55 Х/ф «Толкин» (16+)

03:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06:40, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:15, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 01:20 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 01:45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 02:10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:15 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
19:00 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

07:00, 10:30, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звезды в Африке» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

22:00 Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23:00 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)
01:00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
02:30 «Такое кино!» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:25 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00, 03:35 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20:00 Х/ф «Конан‑варвар» (16+)
22:10 Водить по‑русски (16+)
23:25 Неизвестная история (16+)

00:30 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» (16+)
02:15 Х/ф «Чужие против хищника: рек-
вием» (16+)

06:00, 08:45, 12:30, 18:20, 03:25 Но-
вости (16+)
06:05, 00:00 Все на Матч! (12+)
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-
портаж (12+)
09:10 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Регби. Чемп. России. «Красный 
Яр» —  «Локомотив‑ Пенза» (0+)
14:55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Финал (0+)
17:20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран‑при 2022 (0+)
18:25, 05:00 «Громко» (12+)
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА —  «Зенит» (0+)
21:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00:30 Тотальный футбол (12+)
01:00 Х/ф «Андердог» (16+)
03:30 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
04:15 Классика Бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)
04:35 Классика Бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости 
с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт‑ Бланш (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:50, 19:00 Заповедники Рос-
сии (12+)
11:20, 01:25 Человек‑ праздник (12+)
11:50, 22:50 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (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+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
03:10 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
03:50 Русский след (12+)
04:20 Х/ф «Любит‑не любит» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (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 «Тобол» (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+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Настроение (12+)
07:15 Доктор и… (16+)
07:50 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
09:35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 
себя в тупик» (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:55 Со-
бытия (16+)
10:50 Т/с «Академия» (12+)
12:40, 04:20 Мой герой (12+)
13:50 Город новостей (16+)
14:05, 02:05 Т/с «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
15:55 Д/ф «90‑е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
17:10, 01:50 Петровка, 38 (16+)
17:25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
21:35 Закон и порядок (16+)
22:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)
23:25 Д/ф «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
00:05 Хроники московского быта (16+)
00:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
01:25 Осторожно, мошенники! (16+)
03:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Дельфин» (16+)
23:30 Т/с «Пес» (16+)
02:45 Их нравы (0+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Фонтенбло —  королевский 
дом на века» (0+)
08:35, 17:45 Цвет времени (0+)
08:45, 16:35 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:20 ХХ век (0+)
12:10 Больше, чем любовь (0+)
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:20, 02:10 Острова (0+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15:20 «Передвижники. Михаил Не-
стеров» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17:55 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее‑ 
заповеднике «Царицыно» (0+)
18:35, 01:15 Д/ф «Во‑ле‑ Виконт —  
дворец, достойный короля» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Меж двух кулис» (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:05 Искусственный отбор (0+)
21:45 «Белая студия» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
06:35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Т/с «Ивановы‑ Ивановы» (16+)
13:45 Х/ф «Падение ангела» (16+)

16:10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19:20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23:00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01:00 Х/ф «Перевозчик‑3» (16+)
02:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:15, 04:20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 01:25 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 01:50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 02:15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:15 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00, 09:00, 06:15 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22:00 Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23:10 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
01:40 Х/ф «Блондинка в законе 
2» (12+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» Шоу (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 Но-
вости (16+)
09:00 Совбез (16+)
10:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:30 Тайны Чапман (16+)

18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20:00 Х/ф «Авангард» (12+)
22:00 Водить по‑русски (16+)
23:25 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (16+)

06:00, 08:45, 12:30, 14:55, 18:20, 03:25 
Новости (16+)
06:05, 17:30, 20:30, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-
портаж (12+)
09:10 Х/ф «Андердог» (16+)
11:30, 00:40 «Есть тема!» (12+)
12:55, 15:00 Х/ф «Кик Боксер возвра-
щается» (16+)
15:20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18:25 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (12+)
21:00 Бокс. Харитон Агрба против Ава-
ка Узляна (16+)
01:00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Правила игры» (12+)
05:00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (0+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости 
с субтитрами (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, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Человек‑ праздник (12+)
11:50, 22:50 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45, 00:50 Легенды космоса (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
03:00 Легенды цирка (12+)
03:25 Актуальное интервью (12+)
03:45 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (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 «Тобол» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 15:05, 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+)
15:30 Ко Дню защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гимнастики 
«Алина» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Настроение (12+)
07:20 Доктор и… (16+)
07:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)
09:40, 03:40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:50 Со-
бытия (16+)
10:50, 17:10, 01:55 Петровка, 38 (16+)
11:05 Т/с «Академия» (12+)
12:45, 04:20 Мой герой (12+)
13:50 Город новостей (16+)
14:10, 02:10 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
16:00 Д/ф «90‑е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
17:25 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-
ный гость» (12+)
19:10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 
(12+)
21:35 Хватит слухов! (16+)
22:05 Хроники московского быта (12+)
23:25 Д/ф «90‑е. Крестные отцы» (16+)
00:05 Знак качества (16+)
00:45 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» (12+)
01:30 Осторожно, мошенники! (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Т/с «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 «Дельфин» (16+)
23:30 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, 00:00 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Во‑ле‑ Виконт —  дворец, до-
стойный короля» (0+)
08:35, 17:40 Цвет времени (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал» (0+)

10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:20 ХХ век (0+)
12:25 Д/с «Первые в мире» (0+)
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15 Острова (0+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
17:50 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра в музее‑ 
заповеднике «Царицыно» (0+)
19:00 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Меж двух кулис» (0+)
20:55 Абсолютный слух (0+)
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» (0+)
01:30 Д/ф «Тайный Версаль Марии‑ 
Антуанетты» (0+)
02:25 «Не бывает напрасным прекрас-
ное…» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:55 Т/с «Ивановы‑ Ивановы» (16+)
13:40 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)

16:20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19:25 Х/ф «Враг государства» (0+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23:00 Х/ф «Неудержимые‑2» (18+)
00:55 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02:40 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 01:25 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 01:50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 02:15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08:30 «Битва пикников» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22:00 Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23:10 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия Зо-
диак» (12+)
01:30 Х/ф «Соседи. На тропе вой‑
ны» (18+)
03:00 «Импровизация» (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» Шоу (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:10 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества 
(16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:30 Тайны Чапман (16+)

18:00, 02:40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20:00 Х/ф «Кибер» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
00:30 Затерянный мир (16+)

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00, 
03:25 Новости (16+)
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! (12+)
08:50, 12:35, 03:10 Специальный ре-
портаж (12+)
09:10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11:30, 23:00 «Есть тема!» (12+)
12:55, 15:10 Т/с «Кремень» (16+)
17:25, 00:20 Мини‑футбол. Чемп. Рос-
сии «Парибет‑ Суперлига». Финал. 
«Газпром‑ ЮГРА» —  КПРФ (0+)
20:00 Футбол. ЛЧ. «Байер» —  «Локо-
мотив» (0+)
23:20 Бокс. Амир Хан против Келла 
Брука (16+)
02:15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос‑ Анджелес Тем-
птейшен» —  «Сиэтл Мист» (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Территория спорта» (12+)
04:30 «Второе дыхание. Валерий Ко-
белев» (12+)
05:00 «Посттравматический син-
дром» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Три недели прошло с момента, как 
в Обнинске заработал сервис по прока-
ту самокатов. Пообщались с представи-
телем компании «Лайт» Константином 
НИКИТИНЫМ и узнали, насколько полет 
нормальный.

— Много было запросов на увеличе-
ние зон катания и парковочных мест. 
Услышали и добавили, также пополнили 
парк самокатов на 20 штук. К сожале-
нию, некоторые пользователи позво-
ляют себе портить самокаты —  один 
был вообще без возможности восста-

новления. Были еще несколько попыток 
угона —  люди просто бросали самокат 
в багажник и уезжали. Но благодаря си-
стеме безопасности самокат становится 
фактически бесполезен —  он блокиру-
ется и не едет. Так что потом находили 
их по всему городу и даже в лесу.

Также Константин напомнил, что нуж-
но обязательно соблюдать ПДД и доба-
вил, что компания готова добавлять 
новые функции и пополнять парк само-
катов, но только если и сами пользова-
тели будут бережно к ним относиться.

О САМОКАТАХ, ВАНДАЛАХ И ГОРЕ-УГОНЩИКАХ
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06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитра-
ми (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 Легенды цирка (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Бабье лето» (16+)
10:55, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Человек‑ праздник (12+)
11:50, 22:50 10 фотографий с А. Стриже-
новым (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (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+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
03:15 Х/ф «Ночь председателя» (0+)
04:25 Х/ф «Рысь» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (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 «Тобол» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (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+)
02:45 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Настроение (12+)
07:20 Доктор и… (16+)
07:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» (12+)
09:40, 03:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:50 Собы-
тия (16+)
10:50, 17:15, 01:55 Петровка, 38 (16+)
11:05 Т/с «Академия» (12+)
12:45, 04:20 Мой герой (12+)
13:50 Город новостей (16+)
14:10, 02:10 Т/с «Московские тайны. Три-
надцатое колено» (12+)
16:00 Д/ф «90‑е. Мобила» (16+)
17:30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 
памяти» (12+)
21:35 10 самых… (16+)
22:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
23:25 Д/с «Приговор» (16+)
00:05 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» (12+)
00:45 Д/ф «Список Андропова» (12+)
01:25 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 Т/с «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 «Дельфин» (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, 00:00 Новости культуры (0+)
06:35 Лето Господне. Вознесение (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Тайный Версаль Марии‑ 
Антуанетты» (0+)
08:35, 14:15 Цвет времени (0+)
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:20 ХХ век (0+)
12:20 Д/ф «Мальта» (0+)
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 
напрасным прекрасное…» (0+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15:20 Пряничный домик (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
17:55 Фестиваль Российского националь-
ного оркестра в музее‑ заповеднике «Ца-
рицыно» (0+)
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Меж двух кулис» (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и бу-
дем такими же, как вы» (0+)
21:50 «Энигма. Тан Дун» (0+)
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (0+)
02:15 Острова (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Забавные истории» (6+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:55 Т/с «Ивановы‑ Ивановы» (16+)
14:15 Х/ф «Враг государства» (0+)
16:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:05 Х/ф «Неудержимые‑3» (12+)
01:30 Х/ф «Терминал» (12+)
03:30 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 01:20 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 01:45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 02:10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22:00 Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23:10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ» (12+)
01:20 Х/ф «Соседи. На тропе вой ны 
2» (18+)
02:50 «Импровизация» (16+)
04:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
05:20 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:30 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 02:55 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода‑3» 
(16+)

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 17:20, 22:00, 
03:25 Новости (16+)
06:05, 19:25, 22:05 Все на Матч! (12+)
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репор-
таж (12+)
09:10 Х/ф «Кик Боксер возвращает-
ся» (16+)
11:30, 23:00 «Есть тема!» (12+)
12:55, 15:10 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
17:25, 00:20 Мини‑футбол. Чемп. России 
«Парибет‑ Суперлига». Финал. «Газпром‑ 
ЮГРА» —  КПРФ (0+)
20:00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА —  «Реал» (0+)
23:20 Бокс. Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)
23:50 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али Багау-
тинова (16+)
02:15 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» —  «Атланта 
Стим» (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Территория спорта» (12+)
04:30 «Второе дыхание. Виктор Ан» (12+)
05:00 «Когда папа тренер» (12+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости с суб-
титрами (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+)
10:55, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Человек‑ праздник (12+)
11:50 10 фотографий с А. Стрижено-
вым (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Наша Марка (12+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
00:00 Х/ф «Фотография на память» (0+)
01:10 Т/с «Александровский сад» (16+)
04:35 Х/ф «Оператор» (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, 18:20, 01:10 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:20 Д/ф «История группы «Bee Gees». 
Как собрать разбитое сердце» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Дочь за отца» (12+)
03:20 Т/с «Версия» (16+)

05:00 Настроение (12+)
07:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
08:15 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время» (12+)
10:00, 10:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+)
10:30, 13:30, 16:50 События (16+)
12:00, 14:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» (12+)
13:50 Город новостей (16+)
14:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)
16:00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)
17:15 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
19:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
21:00 В центре событий (16+)
22:00 Приют комедиантов (12+)
23:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
01:05 Петровка, 38 (16+)
01:20 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 
памяти» (12+)
04:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)

18:00 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Дельфин» (16+)
23:40 Своя правда (16+)
01:15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01:40 Квартирный вопрос (0+)
02:35 Таинственная Россия (16+)
03:30 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры (0+)
06:35 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (0+)
08:35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08:50, 16:40 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
10:20 Х/ф «Учитель» (0+)
12:00 Больше, чем любовь (0+)
12:45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокой-
ная старость» (0+)
15:05 Письма из провинции (0+)
15:30 «Энигма. Тан Дун» (0+)
16:10 Д/ф «Ростов‑на‑ Дону. Особняки Па-
рамоновых» (0+)
17:50 Фестиваль Российского националь-
ного оркестра в музее‑ заповеднике «Ца-
рицыно» (0+)
19:00 «Смехоностальгия» (0+)
19:45, 01:35 Искатели (0+)
20:35 К 80‑летию Владимира Граммати-
кова (0+)
21:35 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
23:30 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» (0+)
02:20 М/ф (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Забавные истории» (6+)
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)
11:00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
13:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
22:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
04:05 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 00:25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 01:15 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 01:40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 02:05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
19:00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)
06:00 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» —  
«Дайджест» (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк‑9» (18+)
01:50 «Импровизация» —  «Новогодний 
выпуск» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (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 Ново-
сти (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:15 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода‑2» 
(16+)
22:20, 23:25 Х/ф «Тихое место» (16+)
00:35 Х/ф «Кибер» (18+)
02:40 Х/ф «Авангард» (12+)

06:00, 08:45, 12:30, 15:05, 18:00, 22:00, 
03:25 Новости (16+)
06:05, 15:10, 18:05, 22:05 Все на Матч! 
(12+)
08:50, 12:35, 03:10 Специальный репор-
таж (12+)
09:10 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
11:30, 23:00 «Есть тема!» (12+)
12:55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Джарреда Брук-
са (16+)
18:55 Легкая атлетика. Мировой континен-
тальный тур (12+)
21:00 Бокс. Тим Цзю против Такеши Ино-
уэ (16+)
23:20 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее (16+)
00:20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)
01:35 Д/ф «Комета «Урал‑ Грейт» (12+)
02:15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» —  «Лос‑ 
Анджелес Темптейшен» (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Территория спорта» (12+)
04:30 «Второе дыхание. Сергей Тетю-
хин» (12+)
05:00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Обнинцы переживали, 
что мозаичное полотно на 
Ленина, 121, где распола-
гается ресторан «Точка», 
снова будет закрыто ре-
кламными баннерами. Од-
нако собственники здания 
уверили, что этого не про-
изойдет. Панно останется 
чистым, также предпри-
ниматели обещали поза-
ботиться о его подсветке 
в ночное время.

НИКАКИХ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ И ЭКРАНОВ

Татьяна ВОЛНИСТОВА, за карьерным взлетом ко-
торой мы наблюдали с нескрываемым интересом, 
получила статус замглавы Обнинска по образо-
ванию и потихоньку обживается в новом статусе. 
Как мы уже писали, изначально планировалось, 
что она должна была стать замом по образованию 
и науке, но «науку» ей Татьяна Леонова в послед-
ний момент оторвала!

Но, несмотря на это уверен, что синекурой ее 
пребывание в замах не станет.

Образование —  это ведь не только школы.
Это еще и детские сады, и комиссия по делам 

несовершеннолетних, и взаимодействие с тех-
никумами, профучилищами и ссузами… А кроме 
того, с 1 января 2023 г. под образование отойдут 
спортивные секции и всевозможные учреждения 
культурного досуга —  кружки, студии, творческие 
мастерские и т. д.

Да и  вновь создаваемое детское движение 
«Большая Перемена», эдакая пионерия 2.0, о соз-
дании которой объявили 19 мая, в день настоя-
щей пионерии —  тоже окажется в зоне Татьяны 
Валерьевны.

Одним словом, круг обязанностей получится 
большой.

ВОЛНА ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ТАТЬЯНЫ ВОЛНИСТОВОЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

06:00 Т/с «Бабье лето» (16+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Эксперименты Вой цеховского (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Болт и Блип спешат 
на помощь» (0+)
12:15 Мультфильм (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Х/ф «Фотография на память» (0+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
20:50 Т/с «Александровский сад» (16+)
22:40 Жара в Вегасе (12+)
23:40 Х/ф «Оператор» (16+)
01:05 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 
(16+)
03:20 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
05:10 Год на орбите (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 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте (12+)
11:10, 12:15 Видели видео? (0+)
14:05 К 85‑летию со дня рождения Алек-
сандра Демьяненко. Шурик против Шу-
рика (12+)
15:15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
17:10, 18:20 Х/ф «Большая прогулка» (0+)
19:50 На самом деле (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия —  Америка из Москвы (16+)
00:35 Виктор Тихонов. Последний из ат-
лантов (12+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
03:40 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, 15:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «По велению сердца» (12+)
00:30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

05:15 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
06:50 Православная энциклопедия (6+)
07:15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
09:00 Самый вкусный день (6+)
09:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
10:30, 13:30, 22:15 События (16+)
10:45 Д/с «Любимое кино» (12+)
11:10 Х/ф «Суета сует» (6+)
12:50, 13:45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
16:35 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)
20:00 Постскриптум (16+)
21:00 Право знать! (16+)
22:25 Д/ф «90‑е. Прощай, страна!» (16+)
23:10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23:50 Специальный репортаж (16+)
00:20 Хватит слухов! (16+)
00:45 Д/ф «90‑е. Лужа и Черкизон» (16+)
01:25 Д/ф «90‑е. Врачи‑убийцы» (16+)
02:05 Д/ф «90‑е. Сладкие мальчики» (16+)
02:50 Д/ф «90‑е. Мобила» (16+)
03:25 Д/ф «Удар властью. Валентин Пав-
лов» (16+)
04:05 Д/ф «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)
04:45 10 самых… (16+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05:20 ЧП. Расследование (16+)
05:45 Х/ф «Взлом» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:15 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00 «Альтернативная история Рос-
сии» (12+)
16:15 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. Лада Дэнс (16+)
23:00 Международная пилорама (16+)
23:45 Квартирник НТB у Маргулиса. Груп-
па «Мельница» (16+)
00:50 Дачный ответ (0+)
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03:30 Т/с «Шаман» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05, 02:30 М/ф (0+)
07:40 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
10:05 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск (0+)
11:55 Д/с «Коллекция». «Метрополитен‑ 
музей» (0+)
12:25 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13:10 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
15:55 Д/ф «Невероятные приключения ис-
панца в России» (0+)
17:00 «Песня не прощается…1975» (0+)
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и бу-
дем такими же, как вы» (0+)
18:35 Х/ф «Курьер» (0+)
20:00 Большой джаз (0+)
22:00 «Агора» (0+)
23:00 Х/ф «Семья» (0+)
01:05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
01:45 Искатели (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 так-
систы» (6+)
08:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
11:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (12+)
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)
16:00 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да» (0+)
17:40 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да‑2» (0+)
19:20 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да‑3» (6+)
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник‑2» (16+)
23:05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
01:05 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:40 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
11:40, 02:20 Т/с «Измена» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» (16+)
05:15 Д/с «Чудотворица» (16+)

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Однажды в России» (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «Холостяк‑9» (18+)
00:25 Х/ф «Пик Данте» (16+)
02:15 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
03:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто-
рии (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 Ново-
сти (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:25 Совбез (16+)
15:25 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Механик» (16+)
22:05, 23:25 Х/ф «Паркер» (16+)
00:45 Х/ф «Адреналин‑2» (18+)
02:20 Х/ф «День сурка» (12+)
03:55 Тайны Чапман (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила 
(Россия) против Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)
07:00, 08:25, 11:45, 19:00, 22:00, 03:25 
Новости (16+)
07:05, 14:30, 17:00, 19:05, 22:05 Все на 
Матч! (12+)
08:30, 11:50 Т/с «Кремень» (16+)
12:55 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее (16+)
14:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зе-
нит» —  «Ростов» (0+)
17:25 Самбо. Кубок Президента Россий-
ской Федерации (12+)
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спор-
тинг» —  ЦСКА (0+)
23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо Ро-
зенстрайка (16+)
01:55 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Джарреда Брук-
са (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Территория спорта» (12+)
04:30 «Второе дыхание. Евгений Ново-
жеев» (12+)
05:00 «Я стану легендой» (12+)

06:00 Анимационный «Болт и Блип спешат 
на помощь» (0+)
07:15 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 «Ночь председателя» (0+)
15:10 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
17:00 Карт‑ Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
20:50 Т/с «Александровский сад» (16+)
22:35 Х/ф «Рысь» (16+)
00:10 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02:00 Т/с «Упадок и разрушение» (16+)
04:55 Наша Марка (12+)
05:10 Год на орбите (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти (16+)
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07:45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08:25 Часовой (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:20 К 350‑летию Петра Первого… На 
троне вечный был работник (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:35, 15:15 Т/с «Противостояние» (16+)
18:15 Противостояние (16+)
21:00 Время (16+)
22:30 Что? Где? Когда? (16+)
23:40 Крым Юлиана Семенова (16+)
00:50 Наедине со всеми (16+)
03:05 Россия от края до края (12+)

05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 15:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви» (16+)
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 «Найденыш» (16+)

05:15 Д/ф «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
06:05 Х/ф «Суета сует» (6+)
07:35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
09:10 Знак качества (16+)
09:55 Страна чудес (6+)
10:30, 13:30, 22:20 События (16+)
10:45, 00:15 Петровка, 38 (16+)
10:55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
12:40, 03:25 Москва резиновая (16+)
13:45 Уполномочены рассмешить! Юмори-
стический концерт (12+)
15:25 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
18:50 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
22:35 Х/ф «Одиночка» (16+)
00:25 Х/ф «Обратная сторона души» (16+)
04:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» (12+)

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
06:45 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:15 Первая передача (16+)

11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:15 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Ты супер! 6 (0+)
22:50 Звезды сошлись (16+)
00:10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02:45 Их нравы (0+)
03:20 Т/с «Шаман» (16+)

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» (0+)
07:00, 02:30 М/ф (0+)
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
09:45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10:10 Х/ф «Курьер» (0+)
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск (0+)
11:55 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
12:40 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (0+)
13:10 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:15 Х/ф «Семья» (0+)
16:30 «Картина мира» (0+)
17:10 «Пешком…» (0+)
17:35 «Православие в чешских землях 
и Словакии» (0+)
18:30 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры (0+)
20:10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (0+)
22:35 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
00:55 Д/ф «Год цапли» (0+)
01:45 Искатели (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+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)

10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:20 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
12:20 Х/ф «Белоснежка и охотник‑2» (16+)
14:25 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да» (0+)
16:05 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да‑2» (0+)
17:40 Анимационный «Кунг‑фу пан-
да‑3» (6+)
19:20 Анимационный «Семейка Ад-
дамс» (12+)
21:00 Х/ф «Хищник» (16+)
23:00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01:10 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный вы-
стрел» (18+)
02:55 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06:55 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
09:00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» (16+)
15:15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Вторая первая любовь» (16+)
02:10 Т/с «Измена» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:20 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Х/ф «Час пик» (16+)
16:45 Х/ф «Час пик 2» (12+)
18:30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:25, 09:00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
09:45 Мультфильм «Похищение» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
14:00, 17:00 Х/ф «Механик» (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «Паркер» (16+)
20:55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:15 Территория заблуждений (16+)

06:00 Бокс. Шакур Стивенсон против Дже-
реми Накатилы (16+)
07:00, 08:25, 11:45, 15:55, 19:00, 22:00, 
03:25 Новости (16+)
07:05, 16:00, 19:05, 22:05 Все на Матч! 
(12+)
08:30, 11:50 «Кремень. Освобожде-
ние». Телевизионный серила. Россия, 
2013 г. (16+)
12:55 Регби. Чемп. России. «Динамо» (Мо-
сква) —  «Стрела» (0+)
14:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо Ро-
зенстрайка (16+)
16:25 Академическая гребля. Большая Мо-
сковская регата (12+)
18:00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (12+)
20:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зе-
нит» —  «Рейнджерс» (0+)
23:00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01:15 Регби. Чемп. России. ЦСКА —  
«Енисей‑ СТМ» (0+)
03:10 Специальный репортаж (12+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04:00 «Территория спорта» (12+)
04:30 «Второе дыхание. Максим Мари-
нин» (12+)
05:00 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Причем уже этой осенью. По информации од-
ной из активисток движения «Курс на чистый 
Обнинск» Татьяны ФИЛИМОНОВОЙ, его откроют 
в заброшенном здании на Комарова, 1, где рань-
ше был туалет.

— Мы долго просили городскую администра-
цию предоставить нам помещение для осущест-
вления эколого‑ просветительской деятельности. 
Поначалу мэрия отказывала. И когда предложи-
ли бывший туалет, мы сразу же согласились —  уж 
лучше это, чем совсем ничего, —  рассказала Та-
тьяна Филимонова.

Эколого‑ просветительская деятельность вклю-
чает в себя проведение лекций, круглых столов, 
показ фильмов на различные экологические темы. 
В Экоцентре также же будут организовывать и об-
суждать акции по сбору вторсырья. Огорчает об-
нинских активистов лишь тот факт, что помещение 
маленькое —  25 квадратных метров. Поэтому мно-
го людей в нем не соберешь.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ЭКОЦЕНТР

Схему уже согласовали. Проект производства 
работ будет готов через 2 недели. Строительство 
планируют начать в середине июня. На период 
реконструкции площади ожидаются временные 
неудобства.

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
ОБНИНСКА ПОЯВИТСЯ 
АВТОПАРКОВКА НА 40 МЕСТ

Содержание и уход за элементами озеленения 
и благоустройства входит в состав работ по со-
держанию общедомового имущества. Отвечает за 
придомовую территорию УК, ТСЖ или организа-
ция, которой собственники жилья доверили (де-
легировали) управление своим домом, —  ГЖИ по 
Калужской области

Если во дворах несвоевременно проводят покос 
травы, а УК не реагирует, то следует звонить по 
телефонам коллцентра Госжилинспекции: 8–800–
450–01–01 и 8–4842–2–77777.

НА ЗАРОСШИЕ ГАЗОНЫ НУЖНО 
ЖАЛОВАТЬСЯ В ГЖИ
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Двадцать первый век и все-
общая цифровизация, да еще 
и пандемия, внесли в классиче-
ское понимание конференции 
новый тренд —  онлайн‑ формат. 
Понятно, что и раньше они су-
ществовали, но популярность 
и запрос сильно выросли за по-
следние два года. Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» 
от тенденций не отстает и еже-
месячно собирает школьни-
ков со всей страны не только 
в офлайн, но и онлайн форма-
тах. В чем недостатки и преи-
мущества «цифры» рассказал 
председатель Малой академии 
наук «Интеллект будущего» Лев 
ЛЯШКО.

ЕДИНАЯ СЕТЬ

— Лев Юрьевич, совсем не-
давно МАН «Интеллект буду-
щего» проводила конференцию 
в Московской области, там мы 
помним, было почти четыреста 
участников. Не успели закончить 
с одной, как сразу организовали 
очередную —  уже онлайн. Она 
собрала такое же количество 
заинтересованных школьни-
ков, а какое количество секций 
было?

— Чуть меньше участников 
было —  порядка двухсот чело-
век. Работали девять секций по 
различным дисциплинам. Меди-
цина, техника, экология, исто-
рия, лингвистика и так далее.

— География была такой же 
богатой?

— Даже больше! От Армави-
ра до республики Саха, Якутия. 
Школьники из разных часовых 
поясов, в общем, очень много 
городов.

— Каким образом была орга-
низована работа? И насколь-
ко вообще сложно делать это 
онлайн, есть ли подводные 
камни?

— Не могу сказать. Органи-
зация очных встреч требует 
гораздо большего количества 
времени и  сил. В  онлайн же 

у  нас открывались одновре-
менно три зала, и  участники 
присоединялись к секциям. При-
сутствовали эксперты, которые 
внимательно слушали ребят, 
затем задавали вопросы, дава-
ли свои рекомендации. Боль-
шая часть экспертов, кстати, из 
Обнинска.

— На какой платформе про-
ходят онлайн- конференции?

— Пока работаем на Зуме. 
Малая академия наук «Интел-
лект будущего» приобрела про-
фессиональную версию, так что 
у нас нет проблем ни с количе-
ством участников, ни с ограни-
чениями по времени. Удобно. Но, 
тем не менее, смотрим и в сторо-
ну аналогов. Пока ничего стоя-
щего не нашли.

— В чем на Ваш взгляд конку-
рентное преимущество онлай-
на перед офлайном?

— Самое первое и основное, 
оно, конечно, на поверхности. 
Возможность для школьников 
из далеких городов принимать 
участие. Онлайн в этом плане 
очень удобен. У нас были участ-
ники даже и  с  Камчатки. Мы 
понимаем, что только на один 
билет туда‑обратно нужно бу-
дет потратить огромную сумму, 
присоединиться онлайн —  бы-
стро и бесплатно. И точно так 
же участники получают оценку 
экспертов, рекомендации, по-
полняют свои учебные портфо-
лио. В этом плане онлайн сильно 
выигрывает.

— Есть ли в  таком слу-
чае недостатки у  онлайн- 
ко н ф е р е н ц ий?  П р и  в се м 
удобстве, может, лучше тог-
да вообще отказаться от оч-
ных мероприятий?

— Ни в  коем случае! Очные 
конференции они всегда го-
раздо эмоциональнее. Поэтому 
главный недостаток онлайна —  
атмосфера. Когда люди видят 
друг друга вживую и могут об-
щаться лицом к лицу —  это го-

раздо лучше. Есть обратная 
связь, живой диалог. Онлайн 
этого никогда не заменит. Иде-
ально, конечно, собираться всем 
вместе на очные конференции, 
но приходится приспосабли-
ваться под «цифру».

ОТ НЕПРИВЫЧНОГО 
К ОБЫДЕННОМУ

— За все время проведения 
онлайн и офлайн научных ме-
роприятий, есть ли  какие-то 
города —  постоянные участни-
ки? Или каждый раз меняется?

— Стабильность есть, конеч-
но. Но у  нас же конференции 
проводятся для разных возрас-
тов, поэтому всегда происходит 
некая ротация. 

— Какие работы Вам больше 
всего запомнились на послед-
ней конференции?

— Очень сложно выделить. 
Подготовка участников на высо-
ком уровне. Каждый их доклад 
продуман и  структурирован. 
Все интересны по‑своему. Мне 
сложно выделить  какие‑то 
одни, хочется похвалить каждо-
го участника и научного руково-
дителя и поблагодарить за труд.

— Лев Юрьевич, Ваши участ-
ники —  это в том числе и млад-

шие школьники: с первого по 
четвертый класс. Понятно, 
что старшим гораздо проще 
и легче разобраться с онлайн- 
платформами. Как организуете 
работу с младшеклассниками?

— Честно скажу —  учащиеся 
любого возраста свободно вла-
деют онлайн‑ сервисами. Уда-
ленное обучение внесло свой 
вклад, конечно. Так что даже 
младшие могут спокойно вклю-
чить презентацию, настроить 
все, как нужно и  без помощи 
взрослых. Единственные слож-

ности, которые возникают —  
сугубо технического характера. 
Или бывает такое, что отключа-
ли у  кого‑то свет в доме. Но и тут 
ученики находили выход! Они 
просто заново подключались 
к нам, но уже с  телефона или 
планшета и продолжали доклад.

Два года назад это все еще 
было непривычно, были сложно-
сти, но сейчас работа отлажена.

— Есть ли  какие- нибудь осо-
бенные требования к  тех-
ническому оснащению для 
участников?

— Нет. Можно хоть из дома, 
главное, чтобы был интернет. 
Единственное, есть рекоменда-
ция по большому экрану, ког-
да мы устраиваем онлайн‑игры. 
Но это только с  точки зрения 
удобства, чтобы группа мог-
ла видеть все комфортно. Если 
экрана нет, то просто ребята 
собираются у  монитора. Дру-
гих требований никаких. Так что 
ждем всех желающих на наших 
онлайн‑ конференциях!

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ИННОВАЦИИ

Поколение Поколение ZOOMZOOM
МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 
ПРОКАЧИВАЕТ УМЫ НЕ ТОЛЬКО ОФЛАЙН, НО И ОНЛАЙН
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Мы живем в непростое время.
Спецоперация России на 

Украине вызывает большую 
дискуссию в  обществе: по 
опросам социологов абсолют-
ное большинство граждан ее 
одобряет, есть те, кто не одо-
бряет, но молчит, есть люди, 
упорно выступающие с анти-
военными и  пацифистскими 
заявлениями, несмотря на пер-
спективу административных 
штрафов… но всем очевидно 
одно —  есть принципиальная 
разница между миролюбивы-
ми убеждениями и циничным 
вандализмом.

Независимо от самопозицио-
нирования недопустимо оскор-
блять память павших воинов, 
недопустим глум над святынями 
Отечественной вой ны, унесшей 
более 20 млн. жизней наших со-
отечественников. Люди, которые 
совершают подобные поступки, 
не выражают свою гражданскую 
позицию. Они ловят то, что се-
годня принято называть хайпом.

Один из таких персонажей 
накануне отличился в  Калу-
ге. 19 мая, буквально через 10 
дней после празднования Побе-
ды молодой… хотели написать 
«человек», но правильнее бу-
дет —  «балбес»… молодой бал-
бес помочился в Вечный огонь, 
снял это на телефон и выложил 
фото у себя в аккаунте в соци-
альных сетях.

Видимо, рассчитывал 
хайпануть, но вышло ина-
че. Вечный огонь —  это 
не просто инсталляция —  
это символ памяти вои-
нам, павшим в бою за свою 
Родину. Вечный огонь не 
устанавливается сам по 
себе, это элемент воин-
ского захоронения или 
мемориала. И это не гипо-
тетические рассуждения 
журналиста! Именно так 
он описан в Федеральном 
законе о  «Об  увековече-
нии памяти погибших при 
защите Отечества».

«Элемент воинского захоро-
нения или мемориального со-
оружения, находящегося вне 
воинского захоронения, который 
обеспечивает возможность по-
стоянного горения огня, явля-
ется Вечным огнем».

Иными словами, помочиться 
в Вечный огонь, это все равно, 
что осквернить братскую моги-
лу. Не кич, не хулиганство, не 
проявление пацифизма и граж-

данской позиции, а кощунство 
и преступление.

Даже губернатор не удержал-
ся от публичного возмущения.

Владислав ШАПША, глава Ка-
лужской области:

— Негодование и возмущение 
в соцсетях вызвало фото это-
го чудовищного вандализма. Со-
лидарен с жителями Калужской 
области —  сотворивший такое 
должен быть наказан.

Надо ли удивляться, 
что страдающего недер-
жанием балбеса нашли 
почти сразу и  достави-
ли в отделение полиции? 
Да, собственно, искать 
не представлялось нуж-
ным, ведь он, повторимся, 
сам выложил фотографию 
в собственном аккаунте. 
Несостоявшийся хайпожор 
тут же утратил весь задор 
и глум и принялся публич-
но каяться на камеру. Свои 
действия объяснил тем, 
что был пьян.

В Калуге осквернилиВ Калуге осквернили Вечный огонь Вечный огонь

ХАЙПОЖОРЫ И ИСТОРИЯ
В социальных сетях калу-

жанина иронично называют 
«Писающий мальчик». Но мы 
с этим категорически не со-
гласны. Писающий мальчик 
в отличие от кощунника, над-
ругавшегося над могилами 
солдат, никого не порочил, 
а, напротив, сам, будучи со-
всем маленьким, принимал 
участие в боевых действи-
ях и даже совершил какой‑ 
никакой подвиг.

История его связана с па-
мятником в Брюсселе. Его 
оригинал давно утерян, всем 
известная версия, дошедшая 
до наших дней, изготовлена 
300 лет спустя. Легенда же 
гласит, что на его изготовле-
ние городского скульптора 
вдохновил случай из биогра-
фии Готфрида III, известно-
го как «герцог из колыбели». 
Отец мальчика умер слиш-
ком рано, и титул перешел 
к нему еще в младенчестве. 
Во время одной из очеред-
ных мелких вой н, раздирав-
ших Европу, мать Генриха 
приказала в разгар сраже-
ния повесить колыбель с сы-
ном на дерево, дабы воины 
вдохновлялись видом своего 
бесштанного сюзерена. Во-
ины вдохновлялись плохо, их 
теснили и почти рассеяли. 
И тут Готфрид лично всту-
пил в сражение, героически, 
пардон, описав сверху вра-
жеских мечников.

Устыдившись, его вассалы 
перестроились, контратако-
вали врага и победили.

Есть, впрочем, и другая, 
менее детализированная 
версия истории. Она гласит, 
что во время сражения маль-
чик, сын одного из солдат, 
увидел, что в боеприпасы по-
пала граната с горящим фи-
тилем, и потушил его первым, 
что оказалось под рукой…

Ну и про хайп.
Термин «хайп» в нашу речь 

вошел недавно, однако исто-
рия хранит множество при-
меров, когда его пытались 
поймать, не дожидаясь, пока 
появится подходящее слово. 
Самый известный хайпожор 
в истории человечества —  
грек Геростат, живший в го-
роде Эфес в 350‑х годах до 
нашей эры. Не выделяясь ни-
какими талантами среди со-
отечественников, он решил 
прославиться, совершив гло-
бальное кощунство, предав 
огню храм Артемиды.

Под жог уд а лся,  храм 
сгорел.

Возмущенные греки по-
становили придать имя Ге-
ростата забвению, запретив 
упоминать его устно и пись-
менно. Увы, хайп удался —  
история Геростата и его имя 
дошли до наших дней. Но 
в этой истории есть и пози-
тив: Храм Артемиды Эффе-
ской отстроили заново, да 
так здорово, что он вошел 
в число Чудес Света.

ВДОГОНКУ

ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ МУРАЛА С БАБУШКОЙ 
ДВА ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА ПОЛУЧИЛИ 
ШТРАФ

Финал истории о  мурале с  бабуш-
кой и  флагом, за авторством Сергея 
Гребенкина.

Кто пропустил: в Обнинске на Ленина, 
127 Сергей нарисовал мурал с бабушкой 
и флагом.

По версии оперативников, в ночь с 03 
на 04 мая, используя баллончик с чер-
ной краской, вандалы частично закра-
сили изображение пожилой женщины 
с красным знаменем в руках, символи-
зирующим Победу советского народа 
в Великой Отечественной вой не, нанеся 
надпись «Нет фашизму».

Хулиганов поймали по горячим следам. 
Ими оказались парень и девушка 1994 
и 1996 годов рождения соответственно.

Свою вину они признали. Материалы 
дела были направлены суд, и в итоге им 
назначено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч 
руб лей.

ПЬЯНЫЙ ВАНДАЛ ПОМОЧИЛСЯ В НЕГО РАДИ ХАЙПА
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Примечательный момент —  до по-
явления видеозаписи с извинениями 
некоторые комментаторы в социаль-
ных сетях уверяли, что никто в Веч-
ный огонь не писал. Мол, видно 
же невооруженным взглядом, что 
струя вырывается из бутылки за ка-
дром, а значит, вандализм такой… 
постановочный.

«Герой» не де ли эт у версию 
опроверг.

Задержанный за вандализм:
— Сегодня ночью я совершил акт 

мочеиспускания на Вечный огонь, по-
чему я  это сделал, не знаю —  был 
в  состоянии алкогольного опьяне-
ния. В содеянном раскаиваюсь, впредь 
обязуюсь больше так не поступать 
и извиняюсь перед всеми жителями 
Калуги.

Извинениями, впрочем, отделаться 
не удастся.

Подобные действия не классифици-
руются как акт бытового вандализма. 
Они оскорбляют память целого наро-

да, а потому рассматриваются с дру-
гих правовых позиций. По данным 
нашего издания, 22‑летнему наруши-
телю грозит уголовное дело по ч. 4. 
статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация 
нацизма»), предусматривающей от-
ветственность за:

 распространение выражающих 
явное неуважение к обществу све-
дений о Днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных 
с защитой Отечества;

 осквернение символов воинской 
славы России;

 оскорбление памяти защитников 
Отечества;

 унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечественной 
вой ны.

Максимальные санкции по этой ста-
тье —  до 3 млн. руб лей штрафа, до 
3 лет принудительных работ или до 
3 лет лишения свободы, но учитывая, 
что был использован Интернет, могут 
дать и до 5 лет. Прецеденты реальных 
сроков за подобные «шалости» в Рос-
сии уже есть.

К примеру, в 2014 г. в Белгороде 
дали три года некоему Владимиру 
Фомичеву, который выкинул схожий 
фокус —  будучи пьяным помочился 
в Вечный огонь. Правда, тогда ста-
тья 354.1 в Уголовный Кодекс толь-
ко вводилась, так что привлекали его 
по другой —  ст. 244 («Осквернение 
мест захоронения, совершенное в от-
ношении скульптурного сооружения, 
посвященного борьбе с фашизмом 
и жертвам фашизма»).

В прошлом 2021 г. четыре года ко-
лонии (прокурор просил пять) дали 
19‑летнему парню в Москве —  Мат-
вею Юферову, который, будучи пья-
ным, помочился на памятную стелу 
с портретом ветерана Великой От-
ечественной вой ны и выложил фото 
в Интернет. Он тоже извинялся, ссы-
лался на алкогольное опьянение. Это 
был первый случай в России привле-
чения к уголовной ответственности 
именно по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Главный редактор  
Елена ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО НАДРУГАТЕЛЬСТВУ 
НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ РОССИИ

В Обнинске окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренного 
статьей 329 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Надругательство над 
Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным фла-
гом Российской Федерации».

По версии сотрудников органов вну-
тренних дел, в марте текущего года жи-
тельница Обнинска 1981 года рождения, 
находясь на автостоянке, расположен-
ной на улице Гагарина напротив одного 
из жилых домов, осуществила плевок на 
полотнище флага, закрепленного на ка-
поте припаркованного автомобиля.

Данные действия женщина осуще-
ствила, находясь в  публичном месте, 
в присутствии водителя транспортного 
средства и третьих лиц.

Уголовное дело будет направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Ежегодный фестиваль научно‑ технического 
творчества для детей и взрослых пройдет на 
ул. Калужская, 7 —  Академия Технолаб. Реги-
страция участников стартует в 9:00. В это же 
время откроется выставка проектов, над ко-
торыми работали ученики Академии.

С  10:00 начнутся соревнования‑ гонки 
«Джипов», «Робо‑сумо», презентации, тур-
ниры «Робомастер», а также мастер‑ классы 
и запуск дронов от учеников «Аэрошколы».

Депутаты Горсобрания утвердили отчет об 
исполнении городского бюджета за 2021 год.

— Исполнение казны Обнинска по дохо-
дам составило 6,62 млрд. руб лей или 99,5% 
к уточненному годовому плану. Расходы —  
6,6 млрд. руб лей. Из них 71,3% или более 
4,7 млрд. направлены на социальную сферу.

Бюджет исполнен с профицитом в 19,6 млн. 
руб лей. При этом муниципальный долг со-
кратился на 15 млн., —  заявила начальник 
управления финансов Администрации горо-
да Людмила КОНОВАЛОВА.

В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
«РОБОЛИГА»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ОБНИНСКА СОКРАТИЛСЯ 
НА 15 МЛН РУБЛЕЙ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03–20.04).

Позвольте себе отдо-
хнуть от суеты и  забот, 
почувствуйте вкус к жиз-

ни. Внезапную встречу с ру-
ководством постарайтесь 
использовать в своих целях. 
В  выходные вас может по-
сетить интересная идея по 
переустройству дома. Благо-
приятный день —  пятница, не-
благоприятный день —  среда.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Ус п е ш н о с т ь  п р е д -
принимаемых вами 
действий напрямую 

зависит от их тщательности 
и последовательности. Ваша 
жизнерадостность и оптимизм 
будут продолжать привлекать 
людей и способствовать ро-
сту вашей популярности. Не 
упустите подаренный судь-
бой шанс, чтобы упрочить 
свои позиции не только в ма-
териальном, но и в духовном 
плане. В выходные прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, он 
подскажет вам верное реше-
ние. Благоприятный день —  
пятница, неблагоприятный 
день —  четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

У  вас может появить-
ся желание навести на 
работе порядок и кра-

соту, появится шанс вопло-
тить в  жизнь намеченные 
планы и замыслы. Не спеши-
те браться за дело, если вы 
не чувствуете себя в  этой 
области сильным профес-
сионалом. В  выходные не 
спешите тешить себя иллю-
зиями и откажитесь от при-
нятия серьезных решений. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  вторник.

РАК (22.06–23.07).

Ст арай тесь  бы -
с тро принимать 
важные решения, 

иначе легко потеряете бла-
госклонность удачи. Практи-
чески все задуманное будет 
удаваться с  легкостью. Вы-
ходные могут воодушевить 
вас на хозяйственные дела, 
но будут располагать к уеди-
нению. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  среда.

ЛЕВ (24.07–23.08).

Очень вероятны трудно-
сти в общении с соседя-
ми и  родственниками. 

Если вдруг чувство неуве-
ренности начнет мешать вам 
сосредотачиваться, то поверь-
те, у вас гораздо больше сил 
и знаний, чем вы думаете. Де-
нежные вопросы могут вдруг 

оказаться в центре внимания, 
постарайтесь докопаться до 
самой сути проблемы, чтобы 
она не создавала неприят-
ных ситуаций. Благоприятный 
день —  пятница, неблагопри-
ятный день —  вторник.

ДЕВА (24.08–23.09).

У вас должны появлять-
ся новые интересные 
оригинальные идеи, во-

площайте их в жизнь, поку-
да время работает на вас. 
Желательно проводить боль-
ше времени дома с  семьей, 
придумайте, как разнообра-
зить досуг в выходные дни, 
это поможет вам отдохнуть. 
Благоприятный день —  чет-
в е р г,  н е б л а г о п р и я т н ы й 
день —  понедельник.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Не исключено, что при-
де тс я  вс т а т ь  пере д 
выбором между заман-

чивой и  очень заманчивой 
возможностями, но не забы-
вайте, что от добра добра не 
ищут.  Прежде чем действо-
вать, найдите возможность 
все обдумать и  взвесить. 
В  выходные дни большую 
часть вашего времени мо-
гут занять мелкие домашние 
дела. Благоприятный день —  
вторник, неблагоприятный 
день —  четверг.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Имеет смысл поучиться 
самодисциплине. Жела-
тельно проанализировать, 

все ли вы правильно делаете 
и к тем ли целям стремитесь. 
Ни в  коем случае не согла-
шайтесь на авантюрные пред-
ложения. Выходные можно 
посвятить делам, связанным 
со строительством или ре-
монтом дома. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприят-
ный день —  пятница.

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Вы должны быть от-
крыты для новых пред-
ложений, вероятнее 

всего, они начнут поступать 
к  вам в  нарастающем тем-
пе. Вся доступная вам в эти 
дни информация окажется 
полезной и  весьма нужной. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  четверг.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Обстоятельства мо-
гут потребовать от вас 
свежес ти в  мыс лях 

и  сосредоточенности в  по-
ступках. Без сожаления го-
ните лень прочь от себя, так 
вы не упустите птицу удачи. 
В выходные постарайтесь ре-
ализовать свои возможности, 

касающиеся семейных вопро-
сов. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Посвятите себя активной 
работе, так как результат 
будет равен затраченным 

усилиям. Вы можете неожидан-
но легко добиться своих целей, 
если четко поставите их перед 
собой, и постарайтесь не оста-
ваться в одиночестве. Не спе-
шите навязывать свою волю 
близким людям, вы гораздо 
легче добьетесь цели, если не 
станете на них сильно давить. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  четверг.

РЫБЫ (20.02–20.03).

Вы сможете значи-
тельно продвинуться 
вперед, нужно лишь 

выбрать правильное направ-
ление. Придется взять свой 
темперамент под особый 
контроль, иначе он сыгра-
ет с вами злую шутку. Ваша 
бурная деятельность ока-
жется весьма успешной, од-
нако избегайте чрезмерных 
перегрузок, они способны 
подорвать ваше здоровье. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  вторник.

В  доме BELKIN, который уже 
успешно сдан, всего 48 пре-
миальных квартир. Предлага-
ем отправиться в увлекательный 
виртуальный тур и примерить на 
себя роль резидента клубного 
дома, прочувствовав все преиму-
щества повышенного комфорта. 
Начинаем!

ЗДЕСЬ УТРО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ДОБРОЕ!

Раннее утро. Мелодичным сиг-
налом вас разбудил будильник. 
Как и большинство техники в доме, 
он подключен к системе «умный 
дом» —  вашему верному помощ-
нику во всех бытовых вопросах. 
Нежась в кровати, вы открываете 
шторы с помощью одного клика 
на смартфоне, и комната напол-
няется теплыми лучами утреннего 
солнца. Здесь некуда торопить-
ся, ведь в «умной» квартире все 
к вашим услугам —  кофе‑машина 
сварит бодрящий кофе к назначен-
ному времени, а в ванной комнате 
температура пола уже отрегули-
рована системой под ваши пред-
почтения. На кухне вы насладитесь 
звенящей утренней тишиной, по-
тому что в квартирах дома BELKIN 
предусмотрена повышенная шу-
моизоляция, даже если ваши со-
седи любят музыку, это не нарушит 
идиллии.

УДОБНО, КАК В ОТЕЛЕ ПЯТЬ 
ЗВЕЗД

Время выходить! В  светлом 
современном холле вас уже 
ждет быстрый бесшумный лифт, 
а в лобби приветливый консьерж‑ 
администратор готов принять от 
вас поручения на день: встре-
тить курьера, помочь сынишке‑ 
первокласснику открыть ключом 
дверь квартиры, заказать на вы-
ходные завтрак в  ресторане‑ 
партнере. Удобно, правда?

ДО ЦЕНТРА ЗА 5 МИНУТ

Дорога до центра Обнинска за-
нимает всего несколько минут. Вы 
живете в удобной локации со всей 
инфраструктурой, где рядом су-
пермаркеты, фитнес‑ клубы, дет-
ские сады, школы и т. д. Доехав до 
офиса, вы вдруг засомневались: 
выключили ли вы утюг? Открыв 
приложение «умный дом» в смарт-
фоне и проверив все датчики, вы 
убеждаетесь, что дома все в по-
рядке, а значит можно погрузиться 
в работу и не беспокоиться о доме.

ИСКУССТВО ОТДЫХАТЬ

Когда вы вернетесь после ра-
боты в уютную квартиру, о кото-
рой уже позаботился сотрудник 
клининг‑ сервиса, вам останется 

только воплотить в жизнь прият-
ные планы на вечер. Что выберете 
сегодня: выйти на пробежку в бли-
жайший живописный парк‑усадьбу 
Белкино, подняться на уютную 
террасу на крыше дома и насла-
диться завораживающим закатом 
или почитать книгу на 
собственном патио? Как 
видите, здесь созданы все 
условия, чтобы ваш от-
дых был разнообразным. 
Насладившись приятным 
вечером, вы возвращае-
тесь домой в полной уве-
ренности, что завтра вас 
ждет очередной замеча-
тельный день в клубном 
доме BELKIN.

Отделка White box и те-
плый пол

В клубном доме вы по-
лучаете квартиру с отделкой White 
box: с  выровненными стенами 
и межкомнатными перегородка-
ми, стяжкой пола, дополнительной 
шумоизоляцией. В кухне‑ гостиной 
и мокрых зонах уложен теплый 
пол. Установка базового комплек-
та системы «умный дом» —  еще 
одна строчка в списке работ, кото-
рые выполнил застройщик.

Свежий воздух в квартире бу-
дет «по умолчанию»: здесь смон-
тирована система приточной 
вентиляции и проложены трас-
сы кондиционирования. В доме 

установлены входные двери с от-
делкой из натурального шпона 
и теплосберегающее остекление 
со стильной дизайнерской фурни-
турой и системой безопасности.

ВЫБИРАЙТЕ КВАРТИРУ УЖЕ 
СЕЙЧАС

Если вы хотите стать резидентом 
клубного дома BELKIN и чувство-
вать комфорт в каждой детали по-
вседневной жизни —  выбирайте 
свою новую квартиру уже сейчас.

На первом этаже в квартирах 
с личным патио вы можете обу-

строить лаунж‑зону на свежем 
воздухе. Для ценителей приватно-
сти в доме есть варианты с мастер‑ 
спальней, где комната, гардероб 
и санузел примыкают друг к другу 
и образуют единое пространство.

Двухуровневая квартира с лич-
ной террасой и  вторым све-
том —  еще одна опция, достойная 
внимания. На первом этаже 
спальня, санузел и просторная 
кухня‑ гостиная. На втором —  две 
спальни, еще один санузел, холл 
и приватная терраса.

Сейчас действуют выгодные 
цены: стоимость квартир в клуб-
ном доме начинается от 7 605 тыс. 
руб.

Готовы повысить уровень жизни 
до статуса «премиум»? Выбирайте 
клубный дом BELKIN! Подробности 
по тел. 8 (800) 555–42–11

Уникальный дом, меняющий представление Уникальный дом, меняющий представление 
о повседневном комфортео повседневном комфорте

КОМФОРТ
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Победитель нашего еже-
недельного конкурса —  
Сергей Ерков, постоянный 
читатель газеты «Неделя 
Обнинска». В свободное 
время любит активный 
отдых и играть со своими 
детьми.

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

УСЛУГИ

Строительная бригада 
выполнит работы, реставрация 
старых домов, крыши, кровля, 

фундамент и проч. Все виды 
работ возможны со своим 

материалом, выезд замерщика 
бесплатно 89158961225

3 пожарно-спасательный 
отряд (г. Обнинск, г. Жуков, 
г. Балабаново, г. Боровск, г. 
Малоярославец) объявляет 

набор НА СЛУЖБУ граждан РФ в 
возрасте до 45 лет, образование 

не ниже среднего (полного) 
общего. НА ДОЛЖНОСТЬ:  

ВОДИТЕЛЬ  ПОЖАРНЫЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ЧАСТИ, 
ПСИХОЛОГ Обязанности: 

права категория В,С,   Режим 
работы сутки-трое Полный 

соцпакет;  Обеспечение 
форменным обмундированием;  

Обучение;  Оплачиваемый 
отпуск от 40 суток;  Выплаты 

премий;  Льготный выход 
на пенсию (с 45 лет);  

Страхование жизни и здоровья;  
Медицинское обслуживание; 
оплачиваемый больничный;  

Возможность получения 
высшего образования;  

Карьерный рост;  Дружный 
коллектив.   Тел. +74843923095 

8(910)5182151  Адрес: Г. Обнинск 
киевское шоссе 88
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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+

28 мая 2022г Экскурсия в Тре-
тьяковскую галерею.

29 мая 2022 г Экскурсия в фи-
лиал Музея Победы, г. Жуков

Ответы № 18:
1. 41.603.984 руб ля; 2. Три; 3. Грисбах; 4. 25 руб лей;  

5. Максим КАЗАК.

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.

ВОПРОСЫ № 19:

1. Кто автор скульптуры дежурного врача? 
2. Инфраструктурный кредит на какую сумму выделен Обнинску? 

3. Куда поехал контейнерный поезд? 
4. Как зовут председателя МАН «Интеллект будущего»? 

5. Что попросил Шапша у Путина?

По горизонтали: 3. Какое топливо 
для лесного костра хрустит под но-
гами? 7. Рыба семейства лососёвых 
9. Кто заставляет людей голодать 
«на здоровье»? 10. Цветок —  гор-
дость Голландии 11. Деревянный 
молоток, применяемый при ручной 
сборке столярных изделий 13. На-
тельный прикид 14. Неисправимый 
враль 18. Десерт для Снежной ко-
ролевы 19. Корыстное знакомство 
20. Высотное здание в несколь-
ко десятков этажей 21. Космето-
лог в театре 22. Жидкость, которой 
можно утолить жажду 23. Мекси-
канская плащ‑накидка

По вертикали: 1. Ткань, род кружев 
2. Денежная единица Голландии 
4. Служащий в армии, боец 5. Воин 
из княжьей дружины 6. Богиня 
Луны в греческой мифологии 8. Ма-
ленький Игнатий 9. Прибор для 
определения расстояния 12. Уто-
пающий в зелени центр Татарста-
на 13. Длинноносый деревянный 
сынок 15. Материальная компенса-
ция за творчество 16. Шоколадный 
напиток от сумасшедшего зайца 
17. Мультипликационный персо-
наж по имени Гав 20. Бестолковый 
лентяй

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

АФИШААФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

28 мая в 18.00 Музыкальный 
центр под руководством Екатери-
ны Булкиной, и  джазовый кол-
лектив «o’5band» представляют 
концертную программу «from JAZZ 
to Modern». 6+  Вход по пригласи-
тельным билетам.

29 мая в 16:00 Отчётный концерт 
«Одна секундочка решает всё!» 
танцевального коллектива «Эдель-
вейс». Руководитель Татьяна Кисе-
лёва. (Пушкинская карта). 6+ 

1 июня в 17:00 на площади ГДК 
Ярмарка детского досуга и отдыха 
«Солнечный круг». Здесь каждый 
найдёт себе занятие по душе! 0+

7 июня в 11:00 Обнинский дра-
матический театр им. Бесковой В.П.  
спектакль «Королевство кривых 
зеркал». Режиссёр Елена Черпако-
ва. 0+Театральная студия «Мечта». 

12 июня в 17:00 Праздничный 
концерт «Люблю тебя, моя Рос-
сия!», солистка Ирина Музалёва. 6+

17 июня в 11:00 Спектакль‑
странствие «Маленький принц». 
Режиссёр Полина Колесникова. 6+

19 июня в 19:00 Абсолютный 
эксклюзив! Группа «Алиса» Аку-
стический концерт! 16+

23 июня в 19:00 Александр Ро-
зенбаум «Обратный отсчёт».6+

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

Текущая ситуа-
ция по Обнинску:

Отремонтирова-
но покрытие в Кон-
чаловском тоннеле;

В планах на сле-
д у ю щ е й  н е д е -
ле начать работы 
на Южном въезде. 
Проблема связана 
с  большим пото-
ком машин и огра-
ниченной высотой 
тоннеля;

На Циолковского работы ведутся 
с опережением графика. Здесь уже 
уложен первый слой асфальта;

На Борисоглебской работы начались 
на неделю позже —  возникли труд-
ности с согласованием схемы движе-
ния и временных дорожных знаков 
с ГИБДД. Поскольку улица большая 
и оживленная, нужно было решить 
вопрос с тем, как по ней будет кур-

сировать транс-
порт. Здесь будут 
дополнительно по-
строены тротуары 
там, где их никогда 
не было;

На Пяткинском 
проезде времен-
ные т руд но с т и. 
Расторгну т кон-
тракт с подрядчи-
ком из‑за отказа 
выполнять рабо-
ты. За это он еще 

и штраф заплатил в 1 млн. руб лей. 
Подготовлен новый пакет докумен-
тов на электронный аукцион, который 
объявили 25 мая —  тендер выиграла 
компания «Рус‑ Строй». Контракт за-
ключат до 7 июня, после чего нач-
нутся ремонтные работы. Участок 
приведут в порядок за 60 дней.

Все необходимые ремонтные рабо-
ты обещают провести в летнее время.

КАК В ОБНИНСКЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА С РЕМОНТОМ ДОРОГ?
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*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 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


