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На улице 
Киевской 
снесут только 
один дом 
и неизвестно, 
когда

Депутатское кресло 
Василия Ярзуткина 
займет его сын 
Артем. И это почти 
факт

Стр. 3 Стр. 5

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.

Дорогое 
удовольствие. 
В Обнинске хотят 
построить эстакаду, 
чтобы разгрузить 
южный въезд

Стр. 4

ФОТОФАКТ

И КУРСИРУЕТ ПО МАРШРУТУ 
№ 3. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АННА 
ЕРЕМИНА НАДЕЕТСЯ, ЧТО ДОЖДЬ 
БЫСТРО НЕ СМОЕТ ВСЕ РИСУНКИ. 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЕТИ 
РАСКРАСИЛИ В РАМКАХ АРТ-
ФЛЕШМОБА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 
В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

— КАЖДЫЙ УЛЫБНЕТСЯ, КОГДА 
УВИДИТ ТАКОЙ АВТОБУС, —  
ДОБАВИЛА АННА ЕРЕМИНА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 4 июня
днём +20
ночью +9

Вс 5 июня
днём +18
ночью +13

Пн 6 июня
днём +21
ночью +11

Вт 7 июня
днём +22
ночью +10

Ср 8 июня
днём +23
ночью +11

Чт 9 июня
днём +24
ночью +12

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 61,4  Купить 63,6
 Продать 61,5  Продать 64,9

В МАЕ В ОБНИНСКЕ:
Зарегистрировано рождений: 92
Смертей: 117.
Поженились: 32 пары;
Расторгли брак: 47 пар.

РАСКРАШЕННЫЙ 
ДЕТЬМИ АВТОБУС 
ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ 

ОБНИНСКА
Можно ли восстановить Можно ли восстановить 

репутацию после участия репутацию после участия 
в телевизионных ток-шоув телевизионных ток-шоу

Стр. 12-13
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РЕШЕНИЯ

РЕЗОНАНС

СОБЫТИЕ

ТРАНСПОРТ

На очередном заседании группы 
разработчиков Положения о присво-
ении звания обсудили, каким должен 
быть экспертный Совет по рассмотре-
нию кандидатов на звание «Почетный 
гражданин города Обнинска».

Предложено сначала рассматривать 
кандидатуры на присвоение почетно-
го звания на Совете, а потом утверж-
дать на Горсобрании.

В  состав Совета должны входить 
уважаемые жители города, обла-
дающие неоспоримым авторитетом 
в обществе. В документе необходи-
мо четко прописать численный и ка-
чественный состав Совета и порядок 
его работы.

По мнению председателя рабочей 
группы Владимира СВЕТЛАКОВА, экс-
пертами могут стать председатели 

Совета директоров предприятий Об-
нинска и Совета ветеранов, руководи-
тель Городского научно- технического 
совета, а также по одному представи-
телю от городского Собрания и от ад-
министрации Обнинска.

Предложено также сделать голо-
сование Совета не только тайным, но 
и рейтинговым.

Обсуждение Положения и  сбор 
предложений в документ продолжит-
ся на заседаниях всех профильных ко-
митетов городского Собрания.

В  ближайшее время работа над 
Положением о  присвоении почет-
ного звания гражданина города прой-
дет и  в  других городах Калужской 
области.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

В  Этномире 3  июня открывает-
ся VII  Всероссийский форум обу-
чающихся медицине и  фармации 
и I Всероссийского инновационного 
форума студентов- медиков и молодых 
врачей «Пульс времени».

Объединение двух форумов пре-
вратило мероприятие в событие зна-
чимого масштаба, которое посетят 
высокие гости федерального уровня 
и 400 студентов- медиков из разных 
вузов страны.

Ожидается приезд Сергея КИРИЕНКО, 
министра здравоохранения Михаила 
МУРАШКО, руководителя федерального 
агентства по делам молодежи Ксении 
РАЗУВАЕВОЙ, генерального директора 
АНО «Национальный приоритет» Софья 

МАЛЯВИНА, заместитель федерального 
министра по кадрам Татьяна СЕМЕНОВА 
и директора департаментов.

В программе мероприятия 3 трека: 
образование, наука и медицина, на ко-
торых студентов ждут мастер- классы, 
знакомство с новым оборудованием, 
операции. Будут работать «станции 
профессии», там можно будет посмо-
треть на роботов и прочие медицин-
ские новинки. 3 дня студентам будут 
рассказывать, как проводить научные 
исследования.

5  июня встречать высоких гостей 
приедет губернатор Калужской обла-
сти Владислав ШАПША.

Автор  Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

В се-таки технический прогресс иногда 
играет нам не на руку. Устройства могут ло-
маться, отказываться корректно работать 
и в целом причинять неудобства. Так и слу-
чилось с жительницей Обнинска Ольгой.

Женщина ехала в автобусе № 8 рано 
утром. Вой дя в транспортное средство, она 
попыталась оплатить проезд картой. Вали-
датор не срабатывал.

— Водитель несколько раз приложил 
к нему карту, но чек не выходил. Он сказал, 
что, наверное, валидатор сломан и при-
шлось платить наличкой, —  говорит Ольга.

Казалось бы, рядовая ситуация, техниче-
ская неполадка, но по итогу у Ольги списа-
лись деньги с карты, и поездка ей суммарно 
обошлась в 66 руб лей.

— В то утро в автобусе я была не одна 
такая, —  продолжает женщина. —  Позво-
нила диспетчерам в ПАТП, помочь они ни-
чем не смогли, бухгалтерия также не смогла 
ничего делать. Деньги мне, естественно, не 
вернулись.

Забегая вперед, скажем, что у истории 
хороший финал. Проблему Ольги решили, 
и все потраченные средства ей возвраще-

ны. Но что делать тем, кто столкнется с ана-
логичной ситуацией?

— В таких случаях необходимо обратить-
ся к оператору автоматизированной систе-
мы учета и оплаты проезда —  ООО «ЦИП». 
Можно позвонить по телефону 8 800 500 

76 31, прийти по адресу: 
ул. Курчатова, д. 36, 3 этаж, 
офис № 47 или оставить 
обращение на почте: info@
operator-asop.ru. Могу ре-
комендовать любой из этих 
способов, но личное обра-
щение необходимо. Также 
нужно будет предоставить 
данные банковской карты, 
с которой были списаны де-
нежные средства. Ольга так 
и поступила. Все деньги ей 
были возвращены, что она 
и подтвердила нашим со-

трудникам, —  прокомментировала началь-
ник управления потребительского рынка, 
транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА.

Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 
immortality737@mail.ru

Споры о порядке присвоения звания Споры о порядке присвоения звания 
почетного гражданина обнинска почетного гражданина обнинска 
продолжаютсяпродолжаются

Калужская область встречает Калужская область встречает 
сразу два всероссийских сразу два всероссийских 
медицинских форумамедицинских форума

Валидатор «съел» деньги несколько разВалидатор «съел» деньги несколько раз

уголовное дело возбужденоуголовное дело возбуждено
А вот и очередная серия на-

шего сериала про Анну и Ивана, 
а также их маленького Витеньку, 
которого похитил папа, чтобы 
разлучить с мамой.

Место действия —  Обнинск 
и Малоярославец.

Раньше мы рассказывали про 
нашу главную героиню Анну, ко-
торая столкнулась с домашним 
насилием и тиранией со сторо-
ны ее гражданского мужа Ива-
на. Он похитил их общего сына, 
а также, со слов Анны, совершал 
действия развратного характера 
в отношении ее первой несовер-
шеннолетней дочери.

Так вот!
Н аконец-то уголовное дело по 

этому вопиющему факту возбуж-
дено!!! Не прошло и года!!! В деле 
несколько подробных эпизодов, 
ярко описывающих, как Иван до-
могался малолетней падчерицы! 
Выдумать такое нереально! Де-
вочка же —  не Стивен Спилберг, 
она ребенок, который рассказы-
вает такое, что волосы дыбом.

Девочка регулярно подверга-
лась насильственным действиям 
со стороны Ивана. Шок.

Иван —  не настоящее его имя. 
Мы как редакция специально 
изменили имя этого персонажа, 
чтобы в случае, если выяснится 
невиновность Ивана (а мы на сто 
процентов уверены в его вино-
вности) обезопасить себя от иска 
о клевете.

Но теперь возмездие близко. 

Уже скоро, когда докажут, что 
он виноват и насильника мож-
но будет называть насильником, 
а преступника —  преступником, 
мы рассекретим и фото, и видео, 
и реальные имена героев.

Больше всего дочь Анны боит-
ся, что Иван вернется в их с ма-
мой жизнь. Ребенок травмирован 
этой ситуацией навсегда, и в на-
стоящий момент потенциальный 
насильник похитил малолетнего 
сына, который находится с ним 
или его матерью (женщиной, 
воспитавшей насильника!)

Дело возбуждено и  приня-
то в производство. И это един-
ственная хорошая новость.

Маленький полуторагодовалый 
Витенька уже несколько месяцев 
разлучен с мамой и безутешен.

Верим в оперативность право-
охранительных органов, и в то, 
что справедливость восторже-
ствует: ребенок вернется к ма-
тери, а педофил отправится за 
решетку. Судьба таких нелюдей 
за решеткой незавидна, но сей-
час, когда он продолжает изде-
ваться над всеми членами семьи, 
эта участь кажется заслуженной.

Продолжаем следить за разви-
тием событий и держать руку на 
пульсе ситуации.

Очень сложно оставаться 
в этой ситуации беспристраст-
ными. Мы, конечно, журнали-
сты, но чисто по-человечески 
хочется, чтобы Иван сел уже за 
решетку.

Первая победа: Первая победа: 

Анна 
ЕРЕМИНА
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Руководство КБ № 8 заяв-
ляло о планах выпуска элек-
тронных льготных рецептов. 

Изначально директор 
медицинского учреж-
дения Сергей КУР-

ДЯЕВ ставил сроки 
к  началу мая, но 

из-за некоторых 
сложностей ре-
ализация про-
екта затянулась 
на несколько 

недель.

Но начиная с 23 мая работа по-
ставлена на поток. Надо отметить, 
что электронные рецепты пользуют-
ся высоким спросом. За неделю было 
выписано свыше двух тысяч.

Как отмечает руководство больни-
цы, это нововведение значительно 
сократило процедуру оформления 
рецептурного листа, что особенно 
важно для пожилых людей и пациен-
тов с хроническими заболеваниями.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

МЕДИЦИНА

Электронный рецепт (ЭР) —  это назначение медицин-
ским работником ЛП в форме электронного документа 
с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи медицинского работника, юридически 
значимый, современный аналог классического бумажно-
го назначения.

Согласно Приказу Минздрава РФ N 66 от 13 февраля 
2013 г. «Об утверждении стратегии лекарственного обе-
спечения населения Российской Федерации на период 
до 2025 года и плана ее реализации» введение системы 
электронных назначений в России —  это один из этапов 
совершенствования системы лекарственного обеспече-
ния и рационального использования ЛП для медицинско-
го применения.

СПРАВОЧНО

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ

На всякий случай уточняем —  понятие 
электронный рецепт вовсе не значит, что 
вам его выпишут онлайн или по звонку. 
Сходить в больницу  все-таки придется. 
А дальше алгоритм достаточно прост:

 записываетесь к врачу, приходите 
по записи на осмотр;

 врач выписывает препарат в льгот-
ную книжку;

 идете в окно печати льготных 
рецептов;

 идете в аптеку.
Собственно, все. Возвращаться об-

ратно к доктору за подписью не нужно. 
Таким образом, количество посещений 
врача сокращается, следовательно, ста-
новятся меньше и очереди.

Следует отметить, что в том случае, 
если для получения льготного препара-
та необходимо проведение врачебной 
комиссии, то тогда вернуться к вра-
чу нужно. В остальных случаях —  нет. 
Льготные препараты выписываются на 
3–6 месяцев.

Дождались! Дождались! В Обнинске начали выписывать электронные рецептыВ Обнинске начали выписывать электронные рецепты

История со сносом домов 
№ 11 и 13 по улице Киевской 
получила свое продолжение. 
Несколько месяцев назад мы 
писали о том, что жительни-
ца поселка Обнинское Анна 
АЛЕШНИКОВА обратилась 
в  прокуратуру с  жалобой 
о том, что город не сносит эти 
аварийные здания, давно пре-
вратившиеся в  бомжатник. 
Прокуратура подала на город-
скую администрацию в  суд 
и выиграла его.

ЖУТКОЕ СОСЕДСТВО

В свое время ветхие трех-
этажки даже не законсерви-
ровали как положено. Двери 
и окна там нараспашку —  за-
ходи, кому нравится. Местные 
маргиналы, понятное дело за-
ходят и живут там, пугая в тем-
ное время суток прохожих.

Больше всего от такого со-
седства страдают жители 
поселка. Ведь рядом со ава-
рийными домами находится 
автобусная остановка, и мно-
гим приходится мимо них еже-
дневно ходить с работы или из 
школы. Уже были случаи, когда 
пьяные обитатели эти трущоб 

выпрашивали у детей и взрос-
лых деньги.

Можно, конечно, не реа-
гировать на такие обраще-
ния, но кто знает, что на уме 
у недопившего алкоголика. 
В другой раз может и с ножом 
наброситься —  никто не за-
страхован. А место там почти 
безлюдное.

Так что жи-
телей посел-
ка мы хорошо 
понимаем. Да 
и  прокура-
тура прони-
клась данной 
проблемой.

В своем от-
в е т е  А н н е 
Алешниковой 
представите-
ли надзорного 
органа написа-
ли следующее: 
«…Проведен-
ной проверкой 
установлено, 
что по адресу: г. Обнинск, Ки-
евское шоссе, 11 расположено 
заброшенное здание, которое 
находится в аварийном состо-
янии. Собственником —  МО 
ГО «Город Обнинск» —  доступ 

в объект не ограничен, что мо-
жет способствовать созда-
нию чрезвычайной ситуации, 
возгоранию, складированию 
в нем средств для совершения 
террористических актов, что 
представляет угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан. В том 
числе, детей, свободно прони-
кающих в него…»

Далее там сообщается, что 
с целью устранения указан-
ных нарушений прокурату-
рой 9 февраля 2022 года в суд 
предъявлено исковое заяв-
ление о  том, чтобы обязать 
обнинскую городскую адми-
нистрацию осуществить снос 
указанного здания.

НУЖНЫ 6 С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ

В письме упоминается и дом 
№ 13, но, как мы выяснили, суд 
выигран только по дому № 11. 
Об этом нас проинформиро-
вал вице-мэр по архитектуре 
и градостроительству науко-
града Андрей КОЗЛОВ.

— Решение суда обязатель-
но к исполнению, —  отметил 
Андрей Петрович. —  Но ког-
да оно будет исполнено, не 
могу сказать. Проектирование 
мы сделали. Проект по сносу 
обошелся в 50 тысяч руб лей. 

А стоимость сноса состав-
ляет порядка 6 с половиной 
миллионов руб лей. Сейчас 
определяемся с источни-
ком финансирования, и бу-

дет проведен снос.
Выходит, рано мы все радо-

вались. Даже если необходи-
мые средства будут найдены 
и дом № 11 снесут в этом году, 
то вторая трехэтажка никуда 
не денется. И ее вполне хватит 
для асоциальных граждан. Так 
у них на выбор было два дома, 
теперь один. Для жителей по-
селка в этой ситуации ничего 
не изменится.

Хотелось бы верить, что и по 
поводу дома № 13 состоится 
суд. Очень бы хотелось.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

На улице Киевской снесут только один дом На улице Киевской снесут только один дом 
и неизвестно, когдаи неизвестно, когда

Бомжам есть где пообедать

СОЦИАЛКА
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Южный въезд в город —  одна 
из тех самых проблем Обнинска, 
которые пытаются решить уже 
больше десяти лет, но никак не 
получается. Однополосный тон-
нель, где только велосипедисты 
могли бы чувствовать себя ком-
фортно, постоянно стоит в проб-
ках, длина их в часы пик может 
простираться на сотни метров. 
С  2008  года вопрос пытают-
ся решить и так, и сяк, но пока 
дальше обсуждений и нереали-
зуемых проектов дело не зашло.

В ПЫЛИ И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ

Под ударом не только автомо-
билисты, вынужденные торчать 
в заторах, но и жители окрест-
ных с въездом домов. Особенно 
несладко приходится собствен-
никам на Ленина, 44. Дело в том, 
что двор сквозной и многие во-
дители, желая сэкономить вре-
мя, срезают путь по диагонали 
аккурат через дворовую терри-
торию, которая проезжей ча-
стью, на минуточку, не является 
от слова совсем.

Что в итоге: утром и вечером 
здесь проносятся тысячи машин, 
люди нервничают, ругаются, не 
могут чувствовать себя в безо-
пасности, так как водители не 
особенно заботятся о том, чтобы 
максимально снизить скорость.

В общем, замкнутый круг.
Депутат этого округа Дмитрий 

ЗАЕЛЕНКОВ уже больше пяти лет 
слышит от жителей Ленина, 44 
жалобы на автовладельцев. Но 
быстро решить вопрос даже при 
всем своем желании он не мог.

Напомним, что вопрос рекон-
струкции Южного въезда встал 
чуть больше десяти лет назад. 
Самым очевидным выглядел ва-
риант сделать второй прокол 
под железной дорогой. Каза-
лось бы, где есть один, там мож-
но и второй. Но все не  так-то 
просто. Кстати, по неподтверж-
денным данным, возраст тонне-
ля на Южном въезде датируется 
1894 годом. То есть всяческие 
коммуникации появились потом. 
А при реконструкции —  втором 
проколе —  пришлось бы как раз 
в коммуникации вмешиваться. 
Плюс еще не скидываем со сче-
тов железную дорогу. В общем, 
прокол при всей своей очевид-
ности оказался невероятным. 
Хотя и пытались согласовать ра-
боты с «Газпром» и «РЖД».

На некоторое время эта тема 
заглохла и  ушла из инфор-
мационного поля. До весны 
2022 года, когда жители сно-
ва обратились к  депута-
ту своего округа. Дмитрий 
Заеленков решил собрать 
собственников Ленина, 44 
и ближайших домов, чтобы 
обсудить с ними сложившу-
юся ситуацию и поделиться 
мыслями насчет реконструк-
ции Южного въезда.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Идея, которую депутат 
озвучил на собрании соб-
ственников, была восприня-
та с воодушевлением, также 

народному избраннику посове-
товали донести ее и до губер-
натора Владислава ШАПШИ, 
чтобы она, не дай Бог, не была 
похоронена в  администрации 
Обнинска.

Но Заеленков обещал дей-
ствовать согласно плану. Снача-
ла обсудить вопрос с жильцами, 
если они дают добро, с мэром 
Обнинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ, 
если она дает добро —  созвать 
экспертный совет, чтобы понять, 
насколько задумка реализуема 
в принципе.

Собственно, задумка. Пред-
ложение Заеленкова достаточ-
но амбициозное, но мечтать 
себе можно позволить в любых 
масштабах. Так вот. Он предло-
жил построить эстакаду. И водя 
пальцем по карте и объясняя, 
как он это все видит, звучал убе-
дительно и здраво. Идея также 
откликнулась и Татьяне Нико-
лаевне. Но вся проблема в том, 
что никто из них не инженер, 
архитектор, специалист по до-
рожному строительству или 
градостроитель. Поэтому обсуж-
дать нужно было уже с теми, кто 
в этом понимает.

Так и поступили.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ЕДИНОДУШИЕ

На этой неделе в Технопарке 
«Обнинск» состоялось расши-
ренное совещание по вопросу 
реконструкции Южного въезда 
и  потенциального строитель-
ства эстакады. Прошло оно под 
председательством вице-мэра 
по архитектуре и градострои-
тельству Андрея КОЗЛОВА. Сре-

ди приглашенных экспертов 
были специалисты региональ-
ного министерства дорожного 
хозяйства, руководство ком-
плекса архитектуры и  градо-
строительства администрации 
Обнинска, депутаты городского 
Собрания, профессионалы в об-
ласти дорожного строительства 
и транспортного моделирова-
ния, а  также представители 
ГИБДД.

Надо отметить, что план стро-
ительства эстакады был разо-
слан участникам совещания 
заранее, чтобы они могли с ним 
ознакомиться и уже на встрече 
представить свою экспертную 
оценку и внести коррективы.

Начальник ГИБДД города Об-
нинска Алексей ИСАЕВ зао-
стрил внимание на том, что на 
этот участок дороги в инспек-
цию поступает много жалоб. 
В среднем за день через Южный 
въезд проезжает 36 660 единиц 
транспортных средств. Нагрузка 
на Северный, к слову, в два раза 

выше, но из-за его «габари-
тов» недовольных в  разы 
меньше.

— Южный въезд не отве-
чает требованиям безопас-
ности дорожного движения 
и морально устарел, —  ре-
зюмировал Исаев.

Директор МКУ «Городское 
строительство» Николай 
МОИСЕЕНКО подчеркнул, что 
самым наиболее экономиче-
ски обоснованным вариан-
том является строительство 
эстакады со стороны про-
спекта Ленина.

Р у к о в о д и т е л ь  п р о е к т а 
ООО  «Интермост» Василий 
ШАЙТОРОВ парировал Моисе-
енко обратив внимание, что жи-
тели дома по Ленина, 44 будут 
испытывать определенный дис-
комфорт, так как окна будут вы-
ходить прямиком на эстакаду.

Попытались «географически» 
сместить Южный въезд и приш-
ли к выводу, что это нецелесоо-
бразно, так как самое более или 
менее подходящее расположе-
ние находится слишком близко 
к Северному въезду, соответ-
ственно, толку никакого.

— У нас есть несколько то-
чек преткновения: генплан Об-
нинска, газопровод и  РЖД. 
И  может получиться так, что 
с  «Газпромом» договориться 
не выйдет —  такой опыт уже 
был. А даже если и все прой-
дет успешно, то львиную долю 
бюджета съест переустройство 
газопровода. Кроме того, если 
рассматривать потенциальный 
вариант прокола, то избежим 
ли мы пробок все равно? Ду-
маю, сейчас самый правильный 
вариант —  сделать транспорт-
ное моделирование, рассмо-
треть все возможные варианты 
проектов и заняться их эконо-
мическим обоснованием, —  
добавил руководитель проекта 
ОАО «Союздорпроект» Алек-
сандр ЛИГОЦКИЙ.

Подискутировав еще неко-
торое время, эксперты пришли 
к  единодушному решению —  
эстакада является наилуч-
шим и  самым оптимальным 
вариантом.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Но что делать жителям Лени-
на, 44?

— Необходимо комп лек-
сно под ходить к  решению 
проблемы, —  взял слово гра-
достроитель, генеральный ди-
ректор компании «Яузапроект» 
Илья ЗАЛИВУХИН. —  Наскоком 
все решить не получится. Не-
обходимо учесть все нюансы, 
поэтому начать стоит с  транс-
портного моделирования, что-
бы видеть картинку и возможные 
изменения. Кроме того, для жите-
лей дома на Ленина нужно пред-
усмотреть компенсацию, так как 
из-за близости к эстакаде цена 
квадратного метра снизится —  
это тоже нужно учитывать. Далее 
экологический вопрос —  необхо-
димо озаботиться высадкой до-
статочного количества деревьев, 
а также обеспечить шумоизоля-
цию —  установить экраны. Эти 
меры в итоге могут помочь обнин-
цам не испытывать дискомфорт.

Подводя итоги встречи Андрей 
Козлов подчеркнул, что обсуж-
дение с жителями строительства 
эстакады, ее проекта, состоит-
ся в обязательном порядке. На 
данный момент необходимо, что 
называется, переспать с мысля-
ми и идеями, утрясти все пред-
ложения и сформировать некое 
подобие технического задания. 
На это понадобится время. По 
предварительным прикидкам 
Андрея Петровича, к концу года 
уже может быть разыгран кон-
курс на создание проекта.

— Удобный вариант по мне-
нию экспертов —  это движение 
в город со стороны улицы Крас-
ных зорь, из города —  с  про-
спекта Ленина. Сейчас займемся 
анализом. И мы также догово-
рились с коллегами об оказании 
нам консультативной помощи, —  
сказал Андрей Козлов.

Приблизительных дат, когда 
может быть начато строитель-
ство, вице-мэр не называет, но 
по всей видимости это далеко не 
ближайшая перспектива.

— Кроме того, надо понимать, 
что это дорогое удовольствие 
и бюджет города просто не по-
тянет эстакаду. Поэтому нужно 
будет продумать и поискать пути 
получения финансирования, —  
подытожил Андрей Козлов.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Дорогое удовольствиеДорогое удовольствие
ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий Заеленков обсуждает с жителями Ленина, 44 перспективу 
строительства эстакады

Илья Заливухин уверен, что 
нужно учесть все нюансы, 
особенно социальные

Эксперты обсуждали разные варианты 
разгрузки Южного въезда

В ОБНИНСКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ ЭСТАКАДУ, В ОБНИНСКЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ ЭСТАКАДУ, 
ЧТОБЫ РАЗГРУЗИТЬ ЮЖНЫЙ ВЪЕЗДЧТОБЫ РАЗГРУЗИТЬ ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД
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В  сентябре Обнинск снова 
ожидают выборы —  вернее до-
выборы в городское Собрание.

Городу нужно определиться 
с тем, кто займет место покой-
ного Василия ЯРЗУТКИНА. Ва-
силий Васильевич Ярзуткин был 
очень уважаемым человеком не 
только в городе, но и области. 
Для многих его уход стал лич-
ной трагедией.

Изначально многие делали 

ставку на его сына —  Артема 
ЯРЗУТКИНА, другие спори-
ли, дескать, депутатский ман-
дат не должен передаваться по 
наследству.

Тем не менее, Артем оставал-
ся самым видимым и логичным 
кандидатом. Второй звоно-
чек в пользу того, что Ярзуткин 
 все-таки выдвинет свою канди-
датуру, прозвенел, когда члены 
городской федерации волейбо-

ла единогласно проголосовали 
за кандидатуру Артема на пост 
председателя федерации.

В начале мая Артем начал по-
степенно наращивать лояль-
ность избирателей. Подарил 
школам и  детским садам 600 
кустов саженцев малины —  от 
своего ООО  «Полесье». Так-
же принимал активное участие 
в субботниках, помогал жите-
лям четвертого 
избирательно-
го округа с бла-
гоустройством, 
в   т ом  чис ле 
и за свой счет. 
В  общем, до-
вольно актив-
но знакомился 
с электоратом.

В   п о с л е д -
нюю не д е лю 
мая правящая 
партия прово-
дила предварительное голосо-
вание —  праймериз. Принять 
в  них участие, кстати, может 
любой желающий. Побороться 
за депутатское кресло в Обнин-
ске решили четыре кандидата —  

среди которых 
был и  Артем 
Ярзуткин. Кста-
ти, он вышел 
на праймериз 
б уд у ч и  б е с -
партийным, от-

лично использовав возможность 
для политического дебюта.

Что еще интересно, никакой 
агитации за Артема не велось. 
Поэтому его результат —  яркий 

показатель доверия жителей, 
они видят в нем достойного про-
должателя дела своего отца.

На праймериз Артем Ярзуткин 
победил, обойдя своих соперни-
ков с огромным отрывом.

Ждем теперь сентябрьские до-
выборы, хотя результат уже по-
нятен. Если, конечно, не победит 
кандидат «против всех», но Об-
нинск вряд ли повторит такой 
сценарий еще раз.

ПЕРСОНА
Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Депутатское кресло Василия Ярзуткина Депутатское кресло Василия Ярзуткина 
займет его сын Артем. займет его сын Артем. И это почти фактИ это почти факт

На сентябрьских до-
выборах будут внедрены 
КОИБы —  электронные 
устройства для подсчета 
голосов. Об этом сообщил 
во время визита в  нау-
коград глава избиркома 
Калужской области Алек-
сандр БУКОВ.

КСТАТИ

АБСУРД ЭКОЛОГИЯ

Для двух жителей науко-
града утро на этой неделе 
было недобрым. Представьте, 
выходите вы во двор, чтобы 
сесть в машину и поехать на 
работу, как видите, что ваш 
автомобиль облит краской 
и разрисован символикой.

Причем понять ,  поче -
му это произошло именно 
с тобой —  невозможно.

Говорят, что дыма без огня 
не бывает. И если уж  кто-то 
нацелился  кому-то насолить, то у это-
го  кого-то обязательно должны быть 
причины.

Но наши герои разводят руками.
Оба жителя Обнинска, как они уве-

ряют, не ведут никакой активности 
в социальных сетях, то есть постов 
про поддержку или критику спецо-
перации не пишут, в комментариях 
не участвуют, а свое мнение держат 

при себе или обсуждают его только 
с близкими.

Поэтому вдвой не непонятно, кому 
два человека, кстати, незнакомых 
между собой перешли дорогу. Воз-
можно, вандалы действовали по 
принципу жребия —  выбирая жертв 
случайным образом.

Первому нашему герою облили зе-
леной краской бок машины, а на ка-
поте нарисовали огромный знак «Z». 
Второму повезло гораздо меньше. Все 
четыре колеса были порезаны, задняя 
форточка выбита, заднее стекло раз-
рисовано свастикой, а также похищен 
строительный инструмент.

— Я не понимаю, кто мог на меня 
обозлиться и,  главное, за что. Ког-
да по вызову приехал участковый, 
он тоже долго спрашивал, кому бы 
я мог насолить, но потом понял, что 
я абсолютно неконфликтный человек 
и предположил, что у злоумышленни-
ка могут быть иные причины, которые 
предстоит выяснить, —  говорит один 
из пострадавших.

Полиция начала расследование.

В  середине мая в  реку 
в районе СНТ «Орбита» по-
пали неочищенные канали-
зационные стоки. Жители 
СНТ могли наблюдать чу-
десный пейзаж из тряпок, 
памперсов и прокладок. Ру-
ководитель МП «Водоканал» 
Илья ВОЛОДИЧЕВ позже 
подтвердил, что сброс 
с токов произошел 
из-за технической 
неполадки.

— М усор  з а -
бил решетки на 
входе в  очист-
ные сооружения, 
и произошло под-
топление подво-
д ящ их кана лов 
и  части городско-
го коллектора. Прои-
зошел перелив и сброс 
стоков через аварийно- 
водную линию. Персонал, обнаружив 
это, предпринял меры по очистке ре-
шеток вручную. В нормальном режи-
ме очистка происходит автоматически, 
в данном случае оборудование закли-
нило и пришлось чистить вручную. По-
рядка десяти минут было затрачено на 
восстановление работоспособности 
пропускных решеток, но это время не-
очищенные стоки попадали в реку Про-
тва, —  сказал Володичев и попросил 
обнинцев не бросать в канализацию 
крупный мусор, который не растворя-
ется в воде, во избежание подобных 
инцидентов.

Со своей стороны прокуратура Ка-
лужской области также начала про-

верку по факту случившегося 
и по результатам выявила на-

рушения правил эксплуатации 
водохозяйственных сооружений 

и устройств в деятельности одного 
из предприятий города.

— Автоматическая система очист-
ки решеток не обеспечила полную 
самоочистку, что привело к подтопле-
нию подводящих каналов, а также ча-
сти магистрального канализационного 
коллектора. Это привело к сбросу не-
очищенных стоков в реку Протву через 
аварийную обводную сбросную ли-
нию, —  сообщили в ведомстве.

Руководителю предприятия внесено 
представление, а в отношении вино-
вного должностного лица предприятия 
инициировано возбуждение админи-
стративного дела. По статье 8.15 КоАП 
РФ ему грозит штраф от 30 до 40 тысяч 
руб лей. Также прокуратура проконтро-
лирует устранение нарушений.

Неуловимые мстителиНеуловимые мстители
Неизвестные вандалы портят Неизвестные вандалы портят 
машины обнинцевмашины обнинцев

За загрязнение протвы За загрязнение протвы 
виновного виновного ждет штрафждет штраф
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ГАРАНТИИ

ЭКСКУРСИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОМОЩЬ

Депутаты Законода-
тельного Собрания об-
ласти расширили меры 
поддержки многодет-
ных семей. Если ранее 
один из членов много-
детной семьи мог поль-
зоваться налоговой 
льготой на автомобиль 
с мощностью двигателя 
до 200 лошадиных сил, 
то теперь льготой смогут 
воспользоваться и  се-
мьи, имеющие автомо-
били мощностью до 250 
лошадиных сил.

— Изменения под-
готовлены на основа-

нии обращений самих 
многодетных родите-
лей. Если в семье, к при-
меру, пятеро детей, то 
роди те ли выну ж де -
ны пользоваться более 
вместительными и соот-
ветственно более мощ-
ными автомобилями. 
Теперь и для них будет 
доступна льгота по на-
логу, —  прокомментиро-
вал тему председатель 
Законодательного Со-
брания области Генна-
дий Новосельцев.

Автор Клавдия 
МИРОНОВА

Депутаты Законо-
дательного Собрания 
области установили 
новые меры социаль-
ной поддержки участ-
ников спецоперации, 
а также добровольцев, 
участвующих в восста-
новлении Донбасса.

— На федеральном 
уровне соответству-
ющими указами Пре-
зидента Российской 
Федерации для этих 
категорий граждан уже приня-
ты меры социальной поддержки. 
Регионам также предоставлено 
право предусмотреть свои реги-
ональные меры, —  подчеркнул 
председатель парламента Генна-
дий Новосельцев.

По его словам, жителям народ-
ных республик сейчас необходи-
ма помощь в строительстве жилья, 
восстановлении инфраструктуры 
и экономики. Добровольцев, жела-
ющих помогать очень много.

— Единовременные социальные 
выплаты установлены гражданам, 
командированным для выполне-
ния задач на территориях ДНР 
и ЛНР, и членам их семей. В слу-
чае получения тяжелого увечья 

пострадавший получит 700 тыс. 
руб лей, легкого увечья —  500 тыс. 
руб лей. Социальная выплата будет 
предоставляться членам семей по-
гибших граждан в размере 1 млн. 
руб лей, —  отметил спикер.

Аналогичные меры поддержки 
установлены в отношении воен-
нослужащих и лиц, проходящих 
службу в вой сках национальной 
гвардии России, принимающих 
участие в спецоперации, и чле-
нов их семей.

Кроме того, членам семей воен-
нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, принимающих 
участие в специальной военной 
операции, членам семей граждан, 
командированных в ДНР и ЛНР, по-

гибших или получивших 
тяжелое увечье, установ-
лены стипендии в разме-
ре 12 тысяч руб лей, если 
они учатся в профессио-
нальных образовательных 
организациях и  ВУЗах, 
находящихся на террито-
рии Калужской области.

— Если дети таких во-
еннослужащих и коман-
дированных граж д ан 
учатся в  школе, им бу-
де т пре дос т ав лять ся 

бесплатное двухразовое горя-
чее питание, —  сказал Геннадий 
Новосельцев.

Он напомнил, что Калужская об-
ласть взяла шефство над городом 
Первомайск в ЛНР.

— Там уже находятся калужане, 
которые распределяют гуманитар-
ные грузы и оказывают помощь 
местным жителям. Например, по 
их инициативе удалось собрать 
деньги на проведение срочной 
операции одному из жителей Пер-
вомайска. Благодарю всех, кто 
остается неравнодушным к  чу-
жой беде и с открытым сердцем 
помогает людям, —  подытожил 
председатель.

Автор Анна ИЛЬИНА

Депутаты расширили льготы Депутаты расширили льготы 
по транспортному налогу для по транспортному налогу для 
многодетных семеймногодетных семей

Геннадий Новосельцев рассказал о новых Геннадий Новосельцев рассказал о новых 
соцгарантиях участникам спецоперации соцгарантиях участникам спецоперации 
и добровольцам, восстанавливающим Донбасси добровольцам, восстанавливающим Донбасс

В  Калуге в  Агентстве 
развития бизнеса губер-
натор Владислав Шапша 
принял участие в  рабо-
те стратегической сессии 
«Стратегические приори-
теты развития Калужской 
области до 2040 года».

Цель встречи —  опреде-
лить пакет стратегических 
направлений и  инициа-
тив развития Калужской 
области с  учетом новой 
экономической реально-
сти для учёта в Стратегии 
социально- экономического 
развития Калужской обла-
сти до 2040 года.

Участниками меропри-
ятия стали заместители 
губернатора области, ру-
ководители профильных 
министерств и  муници-
палитетов региона, пред-
ставители регионального 
бизнеса, научных и обра-
зовательных организаций, 
заместитель председате-
ля ВЭБ.РФ, председатель 
попечительского совета 
АНО «Институт Внешэко-
номбанка» Андрей Клепач, 
член Совета Националь-
ной гильдии градострои-
телей, главный инженер 
ООО «Ленгипрогор» Юрий 
Перелыгин, сотрудники 
Центра стратегических раз-
работок «Северо- Запад».

Цель встречи —  опреде-
лить пакет стратегических 
направлений и  инициа-
тив развития Калужской 

области с  учетом новой 
экономической реально-
сти для учёта в Стратегии 
социально- экономического 
развития Калужской обла-
сти до 2040 года.

Обращаясь к участникам 
сессии, Владислав Шап-
ша сказал: «Мы собрались 
для того, чтобы сделать 
важный шаг в разработке 
Стратегии развития нашей 
области 2040. Мы видим, 
как стремительно меняет-
ся мир вокруг нас —  новые 
вызовы, новые решения. 
Большая работа была про-
ведена экспертами. Я очень 
рассчитываю, что каждый 
из вас внесет свой вклад 
для того, чтобы сформули-
ровать целевые ориентиры 
развития нашей области, 
условия и возможности их 
реализации, выработать 
предложения по их до-

стижению и  оценить не-
обходимые человеческие 
и  финансовые ресурсы. 
Для того чтобы Калужская 
область по-прежнему была 
в числе лидеров развития».

Эксперты выс т упили 
с докладами, касающимися 
актуальных вызовов и за-
дач для региона в макро-
экономическом контексте, 
демографических тенден-
ций, обсудили инвестици-
онную активность, систему 
расселения и развития тер-
риторий области.

В рамках сессии шла ра-
бота круглых столов по 5 
направлениям: социаль-
ное благополучие; высоко-
технологичное лидерство; 
научно- образовательная 
политика;  инвес тиции 
и инфраструктура; культу-
ра, креативная экономика, 
туризм.

Губернатор Ка-
лужской области 
Владислав Шапша 
вместе с главами 
администраций 
районов посетил 
музей на Поклон-
ной горе в  Мо-
с к в е .  П о е з д к у 
организовали 
в рамках кон-
сультативно-
го Совета глав 
админис тра-
ций и  иници-
ативы главы 
региона по уси-
лению патри-
о т и ч е с к о г о 
в о с п и т а н и я 
подрастающе-
го поколения, 
чем и предстоит 
заняться район-
ным руководи-
телям на своих территориях.

— Полное погружение в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, удиви-
тельно реалистично восстановленные 
детали боевых действий на фрон-
те и быта тех, кто трудился в тылу —  
не оставляет равнодушным никого. 
Очень хочется, чтобы как можно боль-
ше наших детей смогли посетить му-
зей Победы. Впрочем, здесь интересно 
и познавательно всем поколениям, —  
поделился Николай Калиничев, ответ-
ственный за самый северный район 
области —  Боровский.

Глава администрации Ма-
лоярославецкого района Вя-
чеслав Парфенов считает, что 
патриотизм жителей Калуж-
ской области особенно си-
лён, это продемонстрировала 
акция «Бессмертный полк», 
в которой в этом году приня-

ло участие огромное количество 
жителей, в том числе и в Малоярос-
лавецком районе. А иначе и быть не 
могло, ведь калужская земля богата 
славной историей побед:

— Военные подвиги нашего наро-
да бессмертны, мы гордимся Родиной 
и героями России! Будем продолжать 
патриотическое воспитание детей 
и молодёжи, теперь уже, не только на 
примерах двух Побед –1812 и 1945 го-
дов, а создавая музеи, выставки, клас-
сы памяти воинов нашего района, 
сражающихся в настоящее время с на-
цизмом на Украине!

Владислав Шапша вывез Владислав Шапша вывез 
руководителей районов руководителей районов 
на Поклонную горуна Поклонную гору

Губернатор принял участие в работе сессии Губернатор принял участие в работе сессии 
«Cтратегические приоритеты развития «Cтратегические приоритеты развития 
Калужской области до 2040 года»Калужской области до 2040 года»

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЛЕЧО

ЗАЩИТАДИДЖИТАЛ

В Международный 
день защиты детей 
состоялась рабочая 
встреча губернатора 
Владислава Шапши 
и Уполномоченного 
по правам ребенка 
в  Калужской обла-
сти Ирины Агеевой.

Речь шла о резуль-
татах деятельности 
Уполномоченного 
по правам ребен-
ка в нашем регионе 
в 2021 году.

Ирина Агеева со-
общила, что в  об-
ласти проживают 
более 188 тысяч не-
совершеннолетних 
граждан. Регион на-
ходится на третьем 
месте в Центральном 
федеральном округе 
по коэффициенту рождаемости. 
В прошлом году аппаратом Упол-
номоченного было принято 3,5 ты-
сячи обращений по защите прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Они чаще всего касались семей-
ных отношений, образователь-
ной сферы и обеспечения жильём 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Все об-
ращения были рассмотрены, ока-
зана помощь.

Владислава Шапшу интересо-
вало, как аппарат Уполномочен-
ного по правам ребенка в нашем 
регионе участвует в исполнении 
поручений Президента страны 
о борьбе с неплательщиками али-

ментов: «Большая работа прово-
дится органами прокуратуры, и Вы 
в ней тоже участвуете».

Ирина Агеева подчеркнула, что 
этот вопрос находится на особом 
контроле: «В целом наш регион 
выглядит хорошо по количеству 
средств, полученных на воспита-
ние детей». Она также отметила, 
что много внимания в настоящее 
время уделяется обеспечению 
безопасности детства —  от про-
филактики травматизма до защи-
ты половой неприкосновенности.

Говоря о поддержке института 
семьи, Ирина Агеева рассказала 
губернатору об инициативе Со-
вета многодетных семей области 

по организации чествования не 
только супругов, которые прожи-
ли в браке долгие годы, но и тех 
семей, которые имеют неболь-
шой, но успешный опыт совмест-
ной жизни. «Думаю, что вместе 
мы придумает интересный про-
ект», —  заверила Ирина Агеева.

Положительно оценив деятель-
ность детского амбудсмена в ре-
гионе, Владислав Шапша отметил: 
«Вы  первые, кто сталкивается 
с проблемами, с несправедливо-
стью, стоите на страже интере-
сов материнства и детства. Очень 
рассчитываю, что вы и далее не-
равнодушно и энергично эти ин-
тересы будете защищать».

Министерство цифрового 
развития и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации объявило о старте 
просветительского проек-
та «Цифровой ликбез». Его 
организаторами также вы-
ст упают Министерство 
просвещения РФ и  АНО 
«Цифровая экономика» 
в партнерстве с ключевы-
ми российскими компания-
ми сферы информационных 
технологий.

Пр о ек т  з ап уск ае т с я 
в преддверии летних ка-
никул и направлен на раз-
витие навыков цифровой 
грамотности и кибербезо-
пасности в сети Интернет. 
Для школьников и их ро-
дителей на официальном 

сайте (https://digital- likbez.
datalesson.ru/) подготов-
лены познавательные ви-
деоматериалы о способах 
реагирования на киберу-
грозы и другие виды мо-
шенничес тва.  Помимо 
этого в образовательных 
учреждениях Калужской 
области запланировано 
проведение «Уроков циф-
ры по кибербезопасности 
и цифровой грамотности».

«Ц ифров ой лик б е з» 
является приложением 
Всероссийского образова-
тельного проекта «Урока 
цифры» (https://урокциф-
р ы . р ф ) ,  а к т и в н ы м и 
участниками которого яв-
ляются школьники нашего 
региона.

Губернатор Владислава Шап-
ша принял участие в  расши-
ренном заседании правления 
ИКТ-кластера, на котором об-
суждались меры государствен-
ной поддержки ИТ-отрасли.

В числе участников —  заме-
ститель главы региона Дмитрий 
Разумовский, руководители 
крупных предприятий ИТ-сферы 
различных форм собственности. 
Провёл совещание исполнитель-
ный директор Некоммерческого 

партнерства «Калужский кла-
стер информационных и комму-
никационных технологий» Юрий 
Дербаносов.

Владислав Шапша отметил, 
что данная отрасль является 
важной и  перспективной для 
нашего региона. В ней начиты-
вается около 400 компаний, тру-
дятся свыше 4,5 тысяч человек.

«В условиях санкций перед 
нами стоит не очень простой, но 
очень важный выбор, как даль-

ше работать, как выстраивать 
свои цепочки взаимодействий, 
где и как готовить людей, при-
влекать специалистов, прежде 
всего в наш регион. Правитель-
ство Российской Федерации 
определило комплекс мер, ко-
торые должны стимулировать 
развитие ИТ-отрасли. Это и на-
логовые послабления, и льготы 
по ипотечной ставке, и  дру-
гие предложения», —  пояснил 
губернатор.

В ходе разговора представи-
тели ИКТ-кластера проанализи-
ровали сложившуюся ситуацию 
и  принимаемые государством 
меры поддержки, акцентировав 
внимание губернатора на не-
обходимости оказания помощи 
и на региональном уровне. Их 
предложения касались, в  том 
числе, понижения налоговых 
ставок, предоставления льгот 
для предприятий- интеграторов 
и выстраивания тесного взаимо-
действия ИТ-компаний с калуж-
скими технопарками.

Ещё одна тема заседания —  
подготовка и  привлечение 
в  отрасль высококвалифици-
рованных специалистов. Речь, 
в частности, шла о кампусе Ка-
лужского филиала МГТУ им. 
Н. Э. Баумана и  планируемо-
го к созданию ИТ-кампуса для 
одаренных детей, на базе кото-
рых предлагается создать реги-

ональное ядро ИТ-образования.
«Понимая важность задачи 

и стратегию развития, мы при-
мем необходимые решения. 
Я думаю, что они в перспекти-
ве принесут ожидаемые резуль-
таты и помогут облегчить вашу 
текущую работу и привлечь спе-
циалистов», —  резюмировал 
Владислав Шапша.

Глава региона обсудил с Глава региона обсудил с ИТИТ-сообществом меры -сообществом меры 
поддержки отрасли информационных технологийподдержки отрасли информационных технологий

Уполномоченная по правам ребенка Уполномоченная по правам ребенка 
в Калужской области Ирина Агеева в Калужской области Ирина Агеева 
отчиталась перед Шапшойотчиталась перед Шапшой

В Калужской области стартует В Калужской области стартует 
просветительский проект просветительский проект 
«Цифровой ликбез»«Цифровой ликбез»
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
11:40 Эксперименты Вой цеховского 
(12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 13:40 Ночь (12+)
14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
15:45 Легенды космоса (12+)
16:45 Грибной сезон (6+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (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 Жара в Вегасе (12+)
01:50 Х/ф «За гранью» (12+)
03:50 Х/ф «Прогулка по Риму» (6+)
05:35 Человек- праздник (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 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 «По горячим следам» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
09:10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10:55 Городское собрание (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Со-
бытия (12+)
11:50, 18:10, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Евгения Си-
монова (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00, 03:10 Детектив на миллион (12+)
16:55 Дикие деньги. Бари Алиба-
сов (16+)
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан 
немезиды» (16+)
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 
убийцы» (12+)
22:35 «Российская глубинка и запад-
ные санкции» (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:25 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)
01:45 Гражданская вой на. Забытые сра-
жения (12+)
02:25 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики- лохотронщики (16+)

05:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)

08:25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:40 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Дельфин» (16+)
22:00 Т/с «Гений» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
03:25 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08:20 Дороги старых мастеров (0+)
08:30 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (0+)
12:10 Д/ф «Дом полярников» (0+)
12:50 Линия жизни (0+)
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, став-
шее искусством» (0+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I (0+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:25 Х/ф «Дубровский» (0+)
17:35, 01:50 Неделя симфонической 
музыки (0+)

18:40, 01:05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
21:45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
23:15 Д/с «Первые в мире» (0+)
23:50 Х/ф «Дуэт» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:15 Х/ф «Терминал» (12+)
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (12+)
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)
16:00 Анимационный «Семейка Ад-
дамс» (12+)
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
19:40 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)

23:05 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00:50 «Кино в деталях» (18+)
01:55 Х/ф «Мифы» (16+)
03:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:05, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 03:15 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:25, 04:05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Докудрама «Кризисный центр» 
(16+)
19:00 Т/с «За витриной» (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00:35 Х/ф «Анжелика —  маркиза ан-
гелов» (16+)

07:00, 05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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 «Час пик» (16+)
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Импровизация» (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» Шоу (16+)
04:50 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)

05:00, 04:35 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+)
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+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00, 03:50 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20:00 Х/ф «Помпеи» (12+)

22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
02:10 Х/ф «Цена измены» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 20:55, 03:25 
Новости (16+)
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Реал» (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:05 Т/с «Апостол» (16+)
16:40 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (12+)
18:45, 05:05 «Громко» (12+)
19:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00:00 Х/ф «Впритык» (16+)
01:45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» —  
«Чикаго Блисс» (16+)
02:35 «Драмы большого спорта. Влади-
мир Смирнов» (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИюНЯ

ВТОРНИК, 7 ИюНЯ

СРЕДА, 8 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 «Серебряный бор» 
(12+)
10:50 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, 22:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45 Легенды космоса (12+)
16:45, 19:10 Грибной сезон (6+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
22:50, 05:25 Автомобили Второй Ми-
ровой вой ны (12+)
00:50 Т/с «Упадок и разрушение» 
(16+)
03:45 Х/ф «Развод по-американски» 
(16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 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 «По горячим следам» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)

08:55 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Со-
бытия (12+)
11:50, 18:10, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Константин 
Соловьев (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00, 03:10 Детектив на милли-
он (12+)
17:00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошиб-
ка кукловода» (12+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)
00:25 Удар властью. Борис Березов-
ский (16+)
01:05 Хроники московского быта. Род-
ные иностранцы (12+)
01:45 Гражданская вой на. Забытые 
сражения (12+)
02:25 Осторожно, мошенники! Смер-
тельные сети (16+)

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, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:40 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Дельфин» (16+)
22:00 Т/с «Гений» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
03:25 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35, 18:40, 01:00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхожде-
ния» (0+)
08:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 23:50 Д/ф «Мстислав Запаш-
ный. День циркового артиста» (0+)
12:25 Цвет времени (0+)

12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рож-
дения Петра I (0+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15:20 «Эрмитаж» (0+)
15:50 65 лет Владимиру Симонову. 
«2 Верник 2» (0+)
17:45, 01:45 Неделя симфонической 
музыки (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:05 «Белая студия» (0+)
23:15, 02:40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
17:35 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
19:55 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23:00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)

01:40 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 
выстрел» (18+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:05, 04:20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 03:05 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:25, 03:55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Докудрама «Кризисный центр» 
(16+)
19:00 Т/с «За витриной» (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00:35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)

07:00, 09:00, 05:20 «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+)
23:00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пе-
резагрузка» (12+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» Шоу (16+)
04:30 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (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 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (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+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Время возмездия» (18+)

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 03:25 
Новости (16+)
06:05, 16:10, 20:10, 23:00 Все на 
Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  ЦСКА (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» (16+)
16:55 «Неделя легкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских» (12+)
21:00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» —  «Ливерпуль» (0+)
00:00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
01:45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» —  
«Омаха Харт» (16+)
02:35 «Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин» (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 «Неделя легкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских» (0+)
05:05 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

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 «Серебряный бор» 
(12+)
10:55, 19:00 Заповедники России (12+)
11:20 Биосфера. Законы жизни (12+)
11:50, 15:45 Легенды космоса (12+)
12:30 Новости 8м+ (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)
13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 Но-
вости (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Грибной сезон (6+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
22:50 Автомобили Второй Мировой 
вой ны (12+)
00:50 Х/ф «Лапочка» (12+)
02:20 Ночь (12+)
04:00 Х/ф «За гранью» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 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 «По горячим следам» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)
08:55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Со-
бытия (12+)
11:50, 18:10, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Светлана Смир-
нова (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00, 03:10 Детектив на миллион (12+)
16:55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:10 Прощание. Борислав Бронду-
ков (16+)
00:25 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
01:05 Знак качества (16+)
01:50 Гражданская вой на. Забытые сра-
жения (12+)
02:30 Осторожно, мошенники! Юристы- 
аферисты (16+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:40 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Дельфин» (16+)
22:00 Т/с «Гений» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
03:30 Т/с «Шаман» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения» (0+)
08:25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 23:50 ХХ век (0+)
12:30, 23:15 Цвет времени (0+)
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I (0+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (0+)

15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
17:40, 02:00 Неделя симфонической 
музыки (0+)
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в древней Греции» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 Абсолютный слух (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:10 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
17:40 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23:00 Х/ф «Хищник» (18+)
01:00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02:55 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00, 04:20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 03:05 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:25, 03:55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Докудрама «Кризисный центр» 
(16+)
19:00 Т/с «За витриной» (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00:35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

07:00, 09:00, 05:50 «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+)
23:00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 
3.0» (12+)
01:55 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» Шоу (16+)
04:15 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
05:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 04:45 Документальный про-
ект (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, 03:05 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике. Деспе-
радо-2» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30, 20:55, 
03:25 Новости (16+)
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! (12+)
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» —  «Ру-
бин» (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» (16+)
16:10, 17:35 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
18:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Валентины Шевченко (16+)
19:30 Матч! Парад (0+)
21:00 Бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта (16+)
00:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» (16+)
01:45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос- Анджелес Тем-
птейшен» —  «Атланта Стим» (16+)
02:35 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов 
против Дамала Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов протила Шаталова (16+)
05:05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Три автобуса с  детьми из го -
рода Первомайск (ЛНР) прибыли 
в Малоярославец.

Всего в Калужскую область накану-
не вечером приехали 130 детей, чтобы 
отдохнуть в летнем лагере «Дружба». 
Дети ехали в сопровождении медиков 
и взрослых.

Напомним, недавно Калужская об-
ласть взяла шефство над городом 
Первомайск и уже показывает свое го-
степриимство и радушие. До этого из 
нашего региона в ЛНР отправилась гу-

манитарная помощь, сегодня мы при-
нимаем детей.

Здорово, что Калужская область гото-
ва протянуть руку помощи. И при этом 
не забывает и о своих. В этом году на 
детский отдых из регионального бюд-
жета потратят 202 миллиона руб лей.

— Важно, чтобы все наши культур-
ные и образовательные, спортивные, 
досуговые учреждения работали сла-
женно, чтобы отдых был организован 
качественно и хорошо, —  сказал губер-
натор Владислав Шапша.

ДЕТИ ИЗ ЛНР ПРИБЫЛИ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦДЕТИ ИЗ ЛНР ПРИБЫЛИ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
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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 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30, 19:10 Грибной сезон (6+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:50 Заповедники России (12+)
11:15, 22:50 Автомобили Второй Мировой 
вой ны (12+)
11:50, 15:45 Легенды космоса (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+)
16:45 Точка зрения (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
00:50 Биосфера. Законы жизни (12+)
01:15 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)
02:45 Жара в Вегасе (12+)
04:20 Х/ф «Закрой глаза» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 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 «По горячим следам» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25 Доктор и… (16+)
08:50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено все!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Собы-
тия (12+)
11:50, 18:10, 02:55 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Сергей Безру-
ков (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:10 Детектив на миллион (12+)
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с не-
знакомками» (12+)
22:35 10 самых… звездные долгожи-
тели (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-
сто» (12+)
00:25 90-е. Прощай, страна (16+)
01:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
01:45 Гражданская вой на. Забытые сра-
жения (12+)
02:30 Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:40 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Х/ф «Вирус» (16+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:25 Поздняков (16+)
00:40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:30 Т/с «Пес» (16+)
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Рождение медицины. Как ле-
чили в древней Греции» (0+)
08:35, 23:20 Цвет времени (0+)
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 23:50 ХХ век (0+)
12:10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (0+)
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15, 20:05 350 лет со дня рождения Пе-
тра I (0+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15:20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
17:40, 01:45 Неделя симфонической му-
зыки (0+)
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Энигма. Кристиан Тилеман» (0+)
02:40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:35 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:20 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
19:25 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22:00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23:00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03:30 Т/с «Воронины» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 02:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 03:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Докудрама «Кризисный центр» 
(16+)
19:00 Т/с «За витриной» (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:50 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22:00 Х/ф «Эпидемия. 2 сезон» (16+)
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 
(16+)
00:45 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02:30 «Импровизация» (16+)
04:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
04:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:40 Документальный про-
ект (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, 03:55 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:05 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20:00 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
22:25 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Отступники» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 17:30, 20:55, 
03:25 Новости (16+)
06:05, 17:35, 20:15, 23:00 Все на Матч! 
(12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) —  
«Арсенал» (0+)
11:30, 23:40 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» (16+)
16:10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудря-
шова (16+)
18:10 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21:00 Бокс. Василий Вой цеховский против 
Гасана Гасанова (16+)
00:00 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
01:45 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» —  «Нэшвилл 
Найтс» (16+)
02:35 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
05:05 «Несвободное падение. Елена Му-
хина» (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 Территория закона (16+)
09:50 Актуальное интервью (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:50, 19:00 Заповедники России (12+)
11:15 Автомобили Второй Мировой вой-
ны (12+)
11:50, 15:45 Легенды космоса (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 «Брак по-соседски» (16+)
00:00 Х/ф «Путешествие будет прият-
ным» (12+)
01:15 Т/с «Александровский сад» (16+)
04:30 Х/ф «Лапочка» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:25 Х/ф «Аферистка» (18+)

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 «Долгое прощание» (12+)
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:00 Мультфильм «Кошкин дом» 
(12+)
14:50 Город новостей (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Обща-
га» (12+)
18:10, 01:10 Петровка, 38 (16+)
18:25 Т/с «Высоко над страхом» (12+)
20:10 Х/ф «След тигра» (16+)
22:00 В центре событий (12+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он мно-
го знал о любви» (12+)
01:25 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
04:25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:40 ДНК (16+)
18:00 Жди меня (12+)

20:00 Х/ф «Вирус» (16+)
23:30 Своя правда (16+)
01:05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:25 Агентство скрытых камер (16+)
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-
печатания» (0+)
08:35, 17:40 Цвет времени (0+)
08:50 Х/ф «Дубровский» (0+)
10:20 Х/ф «Сильва» (0+)
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
12:25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12:40 Т/с «Шерлок Холмс» (0+)
14:15 К 75-летию Константина Лопушан-
ского. Острова (0+)
15:05 Письма из провинции (0+)
15:35 «Энигма. Кристиан Тилеман» (0+)
16:15 Неделя симфонической музыки (0+)
17:55 «Царская ложа» (0+)
18:35 К 75-летию Иосифа Райхельга-
уза (0+)
19:45 «Смехоностальгия» (0+)
20:15, 02:10 Искатели (0+)
21:05 Линия жизни (0+)
22:00 Х/ф «Старики- разбойники» (0+)
23:50 Х/ф «Сквозь черное стекло» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:30 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

23:20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01:25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03:10 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:20, 03:25 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:25, 04:15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Докудрама «Кризисный центр» 
(16+)
19:00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01:00 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
06:10 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23:00 «ПРОЖАРКА» —  «Михаил Галу-
стян» (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:25 «Холостяк-9» —  «Финал» (18+)
01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
03:55 «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+)
10:55 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» (16+)
22:05, 23:25 Х/ф «Похищение» (16+)
00:20 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02:10 Х/ф «Город воров» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 20:55, 03:25 
Новости (16+)
06:05, 18:25, 20:35, 00:00 Все на Матч! 
(12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —  «Бенфи-
ка» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:10 Т/с «Апостол» (16+)
16:10 Матч! Парад (0+)
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА —  «Чертаново» (Москва) (0+)
18:55 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Нариман Аббасов против Ма-
рифа Пираева (16+)
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)
01:45 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер Дрим» —  «Сиэтл 
Мист» (16+)
02:35 «Драмы большого спорта. Владимир 
Крутов» (12+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
05:05 «Несвободное падение. Оксана Ко-
стина» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Калужанин на «Мерседес- Бенц» наехал на 
выбоину на улице Белинского. В результате 
машина получила механические повреждения.

Пострадавший обратился в суд с иском о взы-
скании ущерба с управления городского хозяй-
ства Калуги. Суд удовлетворил иск.

Управление городского хозяйства обжалова-
ло решение. Но судебная коллегия оставила его 
без изменения.

Управление городского хозяйства Калуги воз-
местит ущерб автомобилисту —  292 678 руб., 
расходы по оценке ущерба —  12 000  руб., 
а также расходы по оплате юридических услуг 
и уплате государственной пошлины.

ЯМА НА ДОРОГЕ ОБОШЛАСЬ ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ КАЛУГИ В 300 ТЫСЯЧ

Пользу от ремонта Кончаловского тоннеля уже 
ощутили многие. Заторов в этом месте сейчас ста-
ло меньше, но водители высказывают пожелание 
к городу отремонтировать также участок от тон-
неля до Варшавского шоссе.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства об-
нинской администрации Игорь РАУДУВЕ заверил, 
что эти работы тоже будут проведены, но позже. 
И если не помешают погодные условия.

— Сначала мы доделаем съезд к Кончаловским 
горам от второй площадки ФЭИ и участок до нее. 
Дорогу к тоннелю хотим отремонтировать с обеих 
сторон, если успеем. Помешать могут только дож-
ди, —  сообщил Раудуве.

В  отношении 41-летнего гендиректора ком-
мерческой организации Обнинска прокуратура 
первого наукограда утвердила обвинительное за-
ключение. За мошенничество с использованием 
служебного положения, да еще и в особо круп-
ном размере, по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ 
он может лишиться свободы на 10 лет с крупным 
штрафом.

Как установлено, с января по ноябрь 2020 года 
он путем обмана, под предлогом получения суб-
сидии от Минэкономразвития Калужской области, 
похитил 3 миллиона руб лей. Брал он их якобы на 
возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем нового производственного оборудования, 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Таким образом, он причинил министерству иму-
щественный ущерб. В прокуратуре Калужской 
области сообщили, что уголовное дело направ-
лено в суд. В отношении 41-летнего гендиректора 
коммерческой организации Обнинска прокурату-
ра первого наукограда утвердила обвинительное 
заключение. За мошенничество с использованием 
служебного положения, да еще и в особо круп-
ном размере, по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ 
он может лишиться свободы на 10 лет с крупным 
штрафом.

Как установлено, с января по ноябрь 2020 года 
он путем обмана, под предлогом получения суб-
сидии от Минэкономразвития Калужской области, 
похитил 3 миллиона руб лей. Брал он их якобы на 
возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем нового производственного оборудования, 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Таким образом, он причинил министерству иму-
щественный ущерб. В прокуратуре Калужской об-
ласти сообщили, что уголовное дело направлено 
в суд.

ПУТЬ ОТ КОНЧАЛОВСКОГО 
ТОННЕЛЯ К «ВАРШАВКЕ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ, ЕСЛИ 
НЕ ПОМЕШАЕТ ПОГОДА

ГЕНДИРЕКТОР 
ОБНИНСКОЙ КОМПАНИИ 
ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА 
ХИЩЕНИЕ 3 МИЛЛИОНОВ 
БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИюНЯ

СУББОТА, 11 ИюНЯ

06:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
06:55 Заповедники России (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30, 03:50 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Эксперименты Вой цеховского (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Риф. Новые при-
ключения» (6+)
12:10 Мультфильм (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Х/ф «Путешествие будет прият-
ным» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
20:50 Т/с «Александровский сад» (16+)
22:30 Жара в Вегасе (12+)
00:05 Зеленые животные (12+)
01:00 Х/ф «Миссис Уилсон» (18+)
04:15 Х/ф «Новогодний романс» (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 Порезанное кино (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:10, 15:15 Янтарная комната (12+)
16:30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18:20 Пусть говорят (16+)
19:55 На самом деле (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия —  Африка (16+)
00:30 Олег Видов. С тобой и без тебя (12+)
01:25 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, 17:00, 20:00 Вести (16+)
12:00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00:40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+)

07:20 Православная энциклопедия (6+)
07:45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09:25 Х/ф «Горбун» (12+)
11:20 Актерские судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев (12+)
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13:40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
14:30, 22:00 События (12+)
14:45 Москва резиновая (16+)
15:20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18:45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени» (12+)
22:55 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
23:35 Дикие деньги. Бари Алибасов (16+)
00:15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00:55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» (12+)
02:15 10 самых… звездные долгожи-
тели (16+)
02:40 Петровка, 38 (16+)
02:50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

04:50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05:15 ЧП. Расследование (16+)
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+)
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, 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. Светлана Жу-
рова (16+)
23:00 Международная пилорама (16+)
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00:55 Дачный ответ (0+)
01:45 Агентство скрытых камер (16+)
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 М/ф (0+)
08:10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:55, 23:35 Исторические курорты Рос-
сии. «Липецкие воды» (0+)
10:25 Х/ф «Старики- разбойники» (0+)
11:50 Земля людей (0+)
12:20 К 350-летию со дня рождения Пе-
тра I (0+)
13:20 Д/ф «Его Величество конферан-
сье» (0+)
14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» (0+)
14:45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (0+)
15:55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» (0+)
17:30, 02:10 Искатели (0+)
18:20 Голливуд Страны Советов (0+)
18:35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
20:00 Большой джаз. Финал (0+)
22:05 Х/ф «Белый снег России» (0+)
00:00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе» (0+)
00:45 Х/ф «Близнецы» (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, 10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
11:20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
13:05 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
15:40 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
17:15 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
19:00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
21:00 «Зов предков» (6+)
22:55 Х/ф «Тихое место-2» (16+)
00:40 Х/ф «Экипаж» (18+)
03:10 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:55 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10:15 Т/с «Девичник» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
01:00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
03:35 Х/ф «Анжелика —  маркиза анге-
лов» (16+)
05:30 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
04:10 «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+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-
стров» (16+)
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23:25 Х/ф «Разлом» (16+)
01:30 Х/ф «Волна» (16+)
03:10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
04:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Фрэнка Тейта (16+)
07:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25 
Новости (16+)
07:05, 12:55, 15:25, 20:30, 23:00 Все на 
Матч! (12+)
09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13:25 Регби. Чемп. России (0+)
15:50 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг (12+)
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия —  
Россия (0+)
18:25 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 «Неделя легкой атлетики» (0+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Прохаз-
ки. Валентина Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)

06:00 Анимационный «Риф. Новые при-
ключения» (6+)
07:10 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 «Я буду ждать» (12+)
15:15 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
17:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Концерт «Храни, Бог, Россию» (12+)
20:50 Т/с «Александровский сад» (16+)
22:35 Х/ф «Зверобой» (0+)
01:00 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
02:45 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
04:45 Наша Марка (12+)
05:00 Зеленые животные (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти (16+)
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-
лист» (16+)
07:45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08:25 Часовой (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:15, 12:15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13:15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
15:15 В начале славных дел (12+)
16:05 Муз/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)
18:20, 21:45 Империя (12+)
21:00 Время (16+)
23:05 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02:30 Наедине со всеми (16+)
04:00 Россия от края до края (12+)

05:20, 04:00 Х/ф «Берега любви» (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, 17:00 Вести (16+)
12:00 Москва. Кремль. Вручение Госу-
дарственных премий Российской Феде-
рации (12+)
13:00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18:00 Концерт, посвященный Дню Рос-
сии (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «А о петре ведайте…» (12+)
02:25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

05:45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07:15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09:00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
09:25 Х/ф «Барышня- крестьянка» (6+)
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподда-
ющаяся» (12+)
12:15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:00 Погода в доме. Юмористический 
концерт (12+)
16:45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
18:30 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
22:00 События (12+)
22:15 Песни нашего двора (12+)
23:35 Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
00:10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
00:55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Обща-
га» (12+)
02:15 Х/ф «След тигра» (16+)
03:45 Х/ф «Горбун» (12+)
05:30 Хватит слухов! (16+)

05:15 Х/ф «Вызов» (16+)
06:45 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:15 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Ты супер! 6 (0+)
22:40 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06:30 Лето Господне. День Святой Тро-
ицы (0+)
07:05 М/ф (0+)
08:00 Х/ф «Белый снег России» (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:55, 00:20 Исторические курорты Рос-
сии. «Старая русса» (0+)
10:25 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11:50 Земля людей (0+)
12:20 К 350-летию со дня рождения Пе-
тра I (0+)
13:20 Х/ф «Петр Первый» (0+)
16:40 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+)
18:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19:25 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» (0+)
20:10 «Романтика романса» (0+)
21:15 Х/ф «Архипелаг» (0+)
22:55 «Классика встречает джаз» (0+)
00:50 Х/ф «Моя любовь» (0+)
02:10 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+)
10:05 Анимационный «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
11:40 Анимационный «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
13:20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
15:05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард» (12+)
18:45 Х/ф «Кома» (16+)
21:00 «Белый снег» (6+)
23:25 Х/ф «Спутник» (16+)
03:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:55 «6 кадров» (16+)
06:45 Х/ф «Незабытая» (16+)
10:40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 
(16+)
14:30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
00:55 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
03:25 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
05:05 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06:25 Х/ф «Острова» (16+)

07:00, 05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08:30 «Бузова на кухне» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:20 «Импровизация» (16+)
03:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
Шоу (16+)
04:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
05:55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
07:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник» (6+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
09:00 М/ф «Огонек- огниво» (6+)
10:55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
13:00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14:25 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)
16:00, 17:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
17:50 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
20:00 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)
21:20 М/ф «Три богатыря и конь на тро-
не» (6+)
23:00 Добров в эфире (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)

06:00, 19:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)
08:00, 08:55, 12:50, 18:20, 20:55, 03:25 
Новости (16+)
08:05, 12:55, 15:25, 20:25, 23:00 Все на 
Матч! (12+)
09:00, 23:40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13:25 Регби. Чемп. России (0+)
15:50 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг (12+)
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия —  
Россия (0+)
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта (16+)
21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манче-
стер Юнайтед» —  «Зенит» (0+)
03:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
03:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг (0+)
05:05 «Несвободное падение. Борис Алек-
сандров» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Три скамейки, стилизованные под дерево, уста-
новили вдоль тротуара на пр. Ленина от спортком-
плекса «Олимп» до дома № 191. Они интересны 
тем, что изготовлены из переработанного пласти-
ка, собранного обнинскими экоактивистами.

До конца недели рядом с ними должны появить-
ся урны из того же материала. А летом полезные 
объекты из вторсырья установят около Экоцентра 
на ул. Комарова, 1.

В этом году в Обнинске капитально отремонти-
руют 31 многоквартирный дом. В настоящее время 
работы ведутся на 12 из них.

В перечне работ —  ремонт фасадов, крыш, от-
мостки, инженерных коммуникаций. Крыши будут 
заменены в 23 домах, фасады —  в трех, «инже-
нерка» —  в пяти, а отмостка —  в одном, и она уже 
приведена в надлежащий вид.

В работах задействованы 5 подрядных органи-
заций. Срок их окончания —  30 августа.

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

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
СКАМЕЙКИ ИЗ МУСОРА

КАПРЕМОНТ В ОБНИНСКЕ ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 30 АВГУСТА
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Крупнейший рег иона ль -
ный фестиваль «Роболига» 
проводится в  Обнинске каж-
дый год. Мероприятие цели-
ком и  полностью посвящено 
научно- техническому твор-
честву. Ежегодно в наукоград 
съезжаются фанаты робото-
техники, адепты технологиче-
ского прогресса и все те, кто 
жизни своей не мыслит без 
инженерии, конструкторства 
и программирования.

Фестиваль для техна-
рей и всех, кого интере-
сует наука и техника.

ЗДЕСЬ НЕТ БЕЗДУШНЫХ 
МАШИН

В 2022 году мероприятие 
состоялось уже в восьмой 
раз. «Роболига» ежегодно 
собирает на своей площад-
ке лучших школьников и сту-
дентов для того, чтобы они 
могли продемонстрировать 
свои навыки и  поделиться 
опытом с  единомышленни-
ками. Количество участни-
ков традиционно исчисляется 
сотнями.

Организаторами «Роболиги» 
является «Академия Технолаб» 
при содействии администра-
ции города. При этом в  раз-
витии фестиваля участвуют 
многие другие партнеры и дру-
зья «Роболиги». Среди них ми-
нистерство образования и науки 
Калужской области, региональ-
ное министерство экономи-
ческого развития, Агентство 
инновационного развития Ка-
лужской области, Обнинский 
институт атомной энергетики —  
филиал «МИФИ».

— Очень удивили в этом году 
архитекторы. Представили инте-
ресные и разнообразные проек-
ты, абсолютно непохожие друг 
на друга. Уровень креатива —  
запредельный. Например, осо-
бенные пешеходные дорожки, 
которые не пачкают обувь, пото-
му что предполагаемые жители 

ходят только в белых кроссов-
ках. Или совершенно сказочные 
деревья. Собирали свои проек-
ты они вообще из всего! В ход 
шли нитки, лазерные станки, 
3D-принтеры, трава и  так да-
лее. —  рассказывает директор 
ЧОУ ДО «Академия Технолаб» 
Александра ЧЕРНАТ.

Что интересно, если прежние 
фестивали собира-

ли вокруг себя абсолютно всех 
участников Академии, то вось-
мая «Роболига» была больше 
ориентирована на выпускников 
«Технолаба». Кстати, лучшие 
проекты награждались ценны-
ми призами —  ребятам дарили 
телевизоры и телефоны.

— Призы для нас не главное, 
нам интересно создавать  что-то, 
вовлекаться в  процесс, зани-
маться творчеством, —  говорят 
участники «Роболиги».

Например, участница фести-
валя Даниэла МАКАРОВА разра-
ботала свой собственный сайт 
fashion- тематики. Несмотря на 
юный возраст, девушка отлично 
разбирается в создании страниц 
и создает сайты с нуля наравне 

со взрослыми товарища-
ми. В  «Технолаб» Даниэ-
ла ходит всего полгода, но 
настолько увлечена IT, что бы-
стро стала показывать классные 
результаты.

— В будущем планирую ос-
воить еще несколько языков 
программирования, —  делится 
Даниэла.

ВЫ ТЕХНАРЬ? ВАМ СЮДА!
Кульминация мероприятия —  

Робогонка —  когда машины, 
сделанные воспитанниками 
Академии, соревнуются между 
собой на скорость, прочность 
и управляемость. Также юные 
дарования соревновались в Ро-
босумо, выясняя чей робот кру-
че и сильнее на ринге.

Организаторы мероприятия 
основной задачей «Роболиги» 
видят выявление, обучение, от-
бор, сопровождение талант-
ливой молодежи. То есть мало 
просто  что-то создавать дома 
на коленке или на уроках в шко-
ле. В «Академии Технолаб» уве-
рены, что нужно давать таланту 
ход, расти и развиваться. Кроме 
того, участие в «Роболиге» —  

отличная возможность зая-
вить о себе, так сказать, сделать 
первый шаг в сторону перспек-
тивного будущего. Российские 
предприятия нуждаются в вы-
сококлассных инженерах, IT-
специалистах, программистах, 
графических дизайнерах и дру-
гих специалистах техниче-
ской направленности. Занятия 
в «Академии Технолаб» и по-
следующее успешное участие 
в  «Роболиге» —  возможность 
создать свое портфолио и по-
том использовать его в качестве 
некоего бонуса при поступлении 
в высшие учебные заведения.

Часто, кстати, бывает и такое, 
что зрители, пришедшие посмо-
треть на роботов, увлекаются 
настолько, что сами становятся 
резидентами Академии. Кроме 
того, «Роболига» —  шанс найти 
новых друзей, обменяться опы-
том, возможно, создать  что-то 
новое прямо на месте.

«Роболига» —  не просто фе-
стиваль. Это место, где вопло-
щаются смелые идеи.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ХОЧУ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «РОБОЛИГИ»!

Участие в мероприятии совершенно бесплатное и открыто 
для всех смелых и креативных.

Уточнить все детали и задать вопросы можно руководите-
лям проекта:

Александра Чернат —  директор ЧОУ ДО «Академия Техно-
лаб», 8 (916) 597–56–54, achernat@technolab24.ru;

Евгения Минаева —  руководитель учебного центра 8 (960) 
523–96–89, eelicheva@technolab24.ru.

В Обнинске прошла «Роболига». В Обнинске прошла «Роболига». 
И мы вам расскажем, почему такие И мы вам расскажем, почему такие 
события не стоит пропускатьсобытия не стоит пропускать
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Скандальные телепереда-
чи существуют для того, чтобы 
развлекать недалеких граждан. 
Найти героев для подобных 
шоу —  дело непростое, редак-
торы сбиваются с  ног, чтобы 
найти желающих прославиться 
на всю страну своими сканда-
лами и разборками. Решающим 
фактором для многих становятся 
деньги, но бывает героев зама-
нивают на телеэкран обманом.

Вот и  Михаил УШАТКИН из 
Балабаново уверяет, что уча-
ствовать в  передача «Муж-
ское/Женское» Первого канала 
его сподвигло желание решить 
квартирный вопрос, 
а  вовсе не жела-
ние вывесить на всю 
страну свое грязное 
белье.

П о с л е  у ч а с т и я 
в ток-шоу более двух 
лет мужчина пытает-
ся восстановить свою 
репутацию. Возмож-
но ли это?

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ?

В выпуске переда-
чи «Мужское / Жен-
ское» от 4  марта 
2020  года, под не-
хитрым названием 
«Санта- Барбара», 
зрителям поведали 
историю про много-
детную мать Елену УШАТКИ-
НУ. Дама беседовала со своими 
мужчинами: Русланом БУЧЕН-
КОВЫМ, бывшим сожителем 
и  отцом ее шестерых детей 
и законным супругом Михаилом 
Ушаткиным.

Мужа Елена на всю страну объ-
явила альфонсом, мол женился он 
на ней вовсе не по любви, а по-
тому, что после похода в ЗАГС 
с многодетной матерью ему смяг-
чили уголовное наказание за 
кражу до условного срока. Кро-
ме того, мужчина польстился на 
льготы и пособия, причитающие-
ся многодетной матери- одиночке. 
Ведь у всех детей Елены в свиде-
тельстве о рождении в  строке 
«отец» стоит прочерк.

Драки и скандалы семейства 
Ушаткиных и компании в прямом 

эфире Первого канала закончи-
лись тем, что, женщина на всю 
страну заявила о своем твердом 
решении вернуться к отцу своих 
детей Руслану и больше никогда 
не встречаться с Михаилом. Рус-
лан же признался, что всегда ей 
все прощал, и этот раз не станет 
исключением. Как трогательно. 
Хэппи энд? Или бессовестное 
вранье телевизионщиков?

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО 
ВОПРОСА ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЙ 

КАНАЛ

Михаил Ушаткин уверяет, что 
его обманом заманили на Пер-
вый канал. Он думал, что жена 
просто решает вопрос с  ава-
рийным жильем и  совершен-
но не ожидал такого поворота 
событий.

— Моя супруга, Елена Ушат-
кина, как многодетная мать, об-
ратилась по поводу аварийного 
дома в  Калугу на «Ника ТВ», 
а они уже походатайствовали на 
Первый канал в «Мужское/Жен-
ское», —  уверяет Михаил. —  Ко 
мне приехали журналисты и по-
просили поддержать мою жену 
в вопросе с аварийным жильем. 
До этого я  с  ней поссорился, 
и мы жили раздельно. Я ответил, 
что поддержать могу и  поми-
риться не против, а так… я боль-
ше ничего не могу им сказать… 
Честно говорю, я ничего не знал 
о том, что там будет. И что там 
подруги ее будут, вот эти цыга-
не… я вообще ничего не знал. 
Я уже узнал только на передаче. 
В интервью я им сказал, что ад-
министрация Боровского района 
бездействует. И все.

Мужчина никак не ожидал 
обвинений в избиении Елены, 
в  алкоголизме и  наркомании, 
а  также отсутствие желания 
содержать семью. Жена заяви-
ла, что при разводе муж требу-
ет вернуть ему сапоги и духи, 
подаренные ранее. Э тими-то 
сапогами подруга Елены, Раи-
са БОЙКОВА, и избила жадного 
мужа прямо в студии.

— В этой передаче много кле-
веты, много оскорблений, —  воз-
мущается Михаил, вспоминая тот 
день. —  Они называли меня нар-
команом, бесплодным. Гордон об-
ращался ко мне, как к Машеньке.

Вот и поговорили о жилье.

НОВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ 
ПО ОБВИНЕНИЯМ МИХАИЛА

Впрочем, все эти шоу для 
участников неплохо оплачи-
ваются. После записи про-
г р а м м ы  ш о к и р о в а н н о м у 
Михаилу дали деньги и  от-
везли домой. А  на следую-
щий день началось…

— 4-го показали передачу 
«Мужское/Женское», а 5-го 
меня вызывал следственный 
отдел Боровского района —  
рассказал нам мужчина. —  
Я   д а в а л  о б ъ я с н е ни я  п о 
поводу истязания жены. По-
лиция не нашла состава пре-
ступления. Нет у нее никаких 
доказательств, нет у нее ни 
освидетельствования, ниче-
го у нее нет.

Елена в  подпитии звонит 
Михаилу по ночам, умоляя 
о встрече и прося прощения. 
Но Михаил, наученный опытом 
общения с  супругой, начал 
собирать на нее компромат. 
Записи телефонных разгово-
ров с Еленой он предоставил 
в редакцию программы «Муж-
ское / Женское». Материала 
хватило на новый выпуск.

В  принципе, телевизион-
щики предоставили недо-
вольному герою возможность 
реабилитироваться и выска-
зать свою точку зрения на 
его семейные отношения.

Можно ли восстановить репутацию Можно ли восстановить репутацию 
после участия в телевизионных ток-шоупосле участия в телевизионных ток-шоу

СКАНДАЛЫ И РАЗБОРКИ 
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Муниципальное казенное учрежде-
ние «Бюро ритуальных услуг» Обнин-
ска организовало гражданам услуги по 
подготовке тел умерших к процедуре 
прощания. Хранение и подготовка тел 
осуществляется в помещениях «Похо-
ронного дома» на ул. Пионерский про-
езд, 10, и с применением современного 
оборудования.

В связи с этим «БРУ» минимизирова-
ло гражданам временные затраты в под-
готовке похорон и организовало работу 
«одного окна», так как в данном случае 
отпадает необходимость посещения 
морга. Все документы и услуги можно 
оформить за один раз в МКУ «БРУ». Тре-
буется лишь предоставить одежду для 
облачения умершего.

Бюро ритуальных услуг расположено 
по адресу: г. Обнинск, ул. Королева 17 
(вход в центре здания). Справочная ин-
формация по телефонам: +7 (484) 394–
01–01; +7 (962) 171–05–63 или на сайте: 
mku-bru.ru

Депутаты Горсобрания утвердили от-
чет об исполнении городского бюджета 
за 2021 год.

— Исполнение казны Обнинска по до-
ходам 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 муници-
пальный долг сократился на 15 млн., —  
з а я в и л а  н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я 
финансов Администрации города Люд-
мила КОНОВАЛОВА.

ОБНИНСКОЕ БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОТКРЫЛО 
«ОДНО ОКНО»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ ОБНИНСКА 
СОКРАТИЛСЯ НА 15 
МЛН РУБЛЕЙ

ТЫ ПОПАЛ НА ТВ

СНОВА БИЛИ ЗАКОННОГО 
МУЖА

Передача под названи-
ем «Санта- Барбара-2» вы-
шла в последний день марта 
2020 года.

На этот раз ведущие и даже 
подруги Елены, те самые цы-
гане, как их называл Михаил, 
выступили уже на его сторо-
не. Конечно, Михаила снова 
избили. На этот раз отец его 
пасынков Руслан. Зато и под-
лого Руслана разоблачили. 
Оказалось, что за время раз-
луки с  гражданской женой 
и  детьми у  него появилась 
новая девушка и даже есть 
новорожденный ребенок, все 
с тем же прочерком в строке 
«отец», как у остальных де-
тей плодовитого папаши.

К этому времени многодет-
ным родителям добрые люди 
успели предложить дом в Са-
ратовской области. Но пере-
езжать из Калужской области 
веселая семья не торопится.

А Елена Ушаткина с гордо-
стью призналась в том, что 
снова беременна. По словам 
женщины, с Михаилом детей 
не получалось, а с Русланом 
сразу же…

И  снова хэппи энд? Но 
Санта- Барбара на то и Санта- 
Барбара, чтобы длиться бес-
конечно. Михаил решил 
обратиться в суд.

МНЕ ДЕРЕГ НЕ НАДО —  
РЕПУТАЦИЮ ПОДАВАЙ

В  судах Михаил получил 
сплошные отказы. В  ком-
пенсации морального вре-
да —  отказ, в возбуждении 
уголовного дела —  отсут-
ствие события преступления.

— А как же Конституция 
и Уголовный Кодекс Россий-
ской Федерации? Неужели 
в нашей стране можно безна-
казанно вот так публично, на 

федеральном канале оскор-
блять и избивать граждан? —  
интересуется оскорбленный 
герой теле-шоу. —  Я  жду 
опровержения. Мне, конечно, 
заплатили на ТВ, но с таким 
позором, я не хочу даже этих 
денег. Понимаете? То, что там 
оклеветали и оболгали, уни-
зили, избили, —  это вообще 
за рамки выходит. Я не хочу 
судиться. Зачем мне это надо? 
Я хочу, чтобы извинились пе-
редо мной и сказали, что это 
все неправда. Хочу спокой-
но жить со своей девушкой 
и спокойно работать. Все!

Слова про то, что деньги 
не нужны, конечно, звучат 
гордо, но пока о том, чтобы 
 кто-то из героев хотел вер-
нуть заработанные сканда-
лами руб ли, никто никогда 
не слышал. Зато к скандалу 
радостно подключаются раз-
личные юристы.

Прак тик ующий юрис т, 
опытный телеэксперт Анаста-
сия БИЛЯЛОВА сразу встала 
на сторону Михаила.

— В выпуске пере д а -
чи «Мужское / Женское» 
(«Санта- Барбара —  1») веду-
щие программы начали пред-
взято относиться к  герою 
программы и  формировать 
у зрителей негативное отно-
шение к нему еще до показа 
полной картины, фактов его 
некорректного поведения, —  
сделала вывод Анастасия 

Билялова, ознакомившись 
с делом. —  Более того, в вы-
пуске не были предоставлены 
подтверждения таких фактов.

Жаль, что юрист не объяс-
нила, что предвзятое отно-
шение является уголовным 
преступлением только если 
его демонстрирует судья. 
А  все остальные граждане 
спокойно могут быть сколь-
ко угодно предвзятыми —  
это неподсудно. А по поводу 
фактов, так тут слово одно-
го героя против слов друго-
го героя. Никто не запрещал 
оскорбленному участнику 
программы встать и уйти. Но 
мы же видим, что эти ребята 
всегда возвращаются. Инте-
ресно почему? Не потому ли 
что за кулисами редактор до-
ступно объясняет, что денег 
в  этом случае участник не 
получит. Да и договор читать 
нужно внимательнее.

ОХ, УЖ ЭТИ ЮРИСТЫ!

— Александр Гордон на-
звал Михаила «скотиной» 
и «Машенькой» не в шутли-
вой форме, а чтобы унизить 
с первых минут сюжета, что 
недопустимо, —  объясняет 
юрист Билялова. —  Ведущий 
не имел оснований для тако-
го обращения. Вся передача 
была направлена на травлю 
героя, у зрителей уменьши-
лась возможность сформиро-
вать свое мнение о ситуации, 

так как некоторые люди вну-
шаемы и легко принимают чу-
жую точку зрения.

Сложно не согласиться, 
что ведущий временами ре-
ально ведет себя грубо и для 
Первого канала —  это позор-
но. Однако это наше субъек-
тивное мнение и является ли 
это уголовным наказанием? 
Даже если у  кого-то возник-
нет ощущение, что весь цикл 
передач снимается для того, 
чтобы унизить и оклеветать 
простых русских людей, то 
и в этом случае данное пове-
дение не является уголовным 
преступлением.

Однако, по мнению юриста, 
Михаил вполне может рас-
считывать на компенсацию 
морального вреда за публич-
ную клевету в средствах мас-
совой информации. Размер 
компенсации определяет суд. 
Для ответчика же за распро-
странение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица 
или подрывающих его ре-
путацию, предусмотрена не 
только административная, но 
и уголовная ответственность.

В   з а к л ю ч е н и е ,  А н а -
с т а с и я  п о с о в е т о в а л а 
Михаилу нанять хорошего ад-
воката. И если у Первого ка-
нала адвокат окажется хуже, 
чем у оскорбленного героя, 
то победа будет за избитым 
и униженным гражданином. 
Кстати, перед этим непло-
хо устроиться на  какую-либо 
работу, а  то очень сложно 
доказать свою добродетель 
мужчине, если он жил на дет-
ские пособия. И в  суд есть 
смысл подавать на участни-
ков передачи —  именно они 
клеветали и дрались. Но, вид-
но, с них ничего взять нельзя, 
то ли дело Гордон!

Автор  
Рената БЕЛИЧ

gazeta40@mail.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ИЮНЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03–20.04).

 
Придется упорно и терпеливо 
продвигаться вверх по крутой 
лестнице, при этом появится 

множество мелких проблем. Ближе 
к выходным дням у вас может по-
явиться желание давать всем по-
лезные советы и всячески учить 
окружающих жить. Начатые в вы-
ходные дела будут иметь успеш-
ное завершение. Благоприятный 
день —  суббота, неблагоприятный 
день —  четверг.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

 
Работа может потребовать 
от вас невероятных уси-
лий. Сосредоточьтесь сейчас 

на самом главном и не застре-
вайте на мелких задачах. Новые 
идеи и контакты могут принести 
удачу, в то же время постарай-
тесь избегать ненужных и пустых 
встреч. Следует быть в глазах 
начальства как можно незамет-
нее и скромнее. В выходные вы 
можете рассчитывать на под-
держку друзей. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприятный 
день —  понедельник.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

 
Вы окажетесь востребова-
ны повсюду, как на работе, 
так и дома. Если хочется про-

блем, то дайте волю своему аван-
тюризму. Из-за бытовых проблем 
не исключены ссоры с близкими 
людьми. В выходные, даже просто 
пребывая в состоянии покоя, мож-
но достичь многого. Благоприятный 
день —  четверг, неблагоприятный 
день —  пятница.

РАК (22.06–23.07).

 
Постарайтесь не тратить 
свои силы на заведомо не-
выполнимые задачи. При-

готовьтесь работать в команде и вы 
не будете разочарованы. Помоги-
те своему рассудку взять верх над 
эмоциями, только спокойная оценка 
происходящего принесет вам успех. 
В выходные обязательно прислу-
шайтесь к мудрым советам старшего 
поколения и сделайте соответ-
ствующие выводы. Благоприятный 
день —  вторник, неблагоприятный 
день —  пятница.

ЛЕВ (24.07–23.08).

 
Постарайтесь не делать лишних 
движений, суета только уто-
мит, зато спокойствие поможет 

вам во многом разобраться. Побе-
регите свое здоровье, но не рас-
слабляйтесь совсем. В отношениях 
с деловыми партнерами возможны 
небольшие трения не по вашей вине. 
Будет правильным дождаться, пока 
успокоятся страсти, и захватить 
инициативу в свои руки. Благопри-
ятный день —  среда, неблагоприят-
ный день —  четверг.

ДЕВА (24.08–23.09).

 
Хотя жизнь будет бить клю-
чом, многие ваши планы при-
дется в корне пересмотреть. 

С малейшим проявлением неуве-
ренности в собственных силах сле-
дует безжалостно бороться, лучше 
ищите поддержку везде, где толь-
ко можно, но от действий не отка-
зывайтесь. Выходные хороши для 
разрушения ненужного и старого 
и создания нового. Благоприятный 
день —  вторник, неблагоприятный 
день —  пятница.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

 
Терпения и целеустремленно-
сти хватит абсолютно на все. 
Постарайтесь выделить хотя бы 

один день для уборки или для мелко-
го ремонта квартиры и вы приведете 
ее в идеальный порядок. В выходные 
дни остерегайтесь больших и шум-
ных компаний, там вас может под-
стерегать обман и разочарование. 
Благоприятный день —  понедель-
ник, неблагоприятный день —  среда.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

 
Вас может охватить непреодоли-
мое желание проникнуть в суть 
вещей. Многое откроется вам 

с новой точки зрения, но не увле-
кайтесь анализом в ущерб активной 
деятельности. Важно не опаздывать, 
проявите пунктуальность и ответ-
ственность, именно по ним вас будут 
оценивать. Не давайте окружаю-
щим повода выйти из равновесия. 
Желание перемен должно подтол-
кнуть вас в выходные дни к реши-
тельным действиям. Благоприятный 
день —  четверг, неблагоприятный 
день —  среда.

С Т Р Е Л Е Ц  
(23.11–21.12).

 
Постарайтесь больше вре-
мени проводить на приро-
де, не перегружайтесь, это 

может сказаться как и на резуль-
татах работы, так и на вашем само-
чувствии. На работе желательно 
идти на компромисс, а проявляя 
инициативу, учитывать интересы 
коллег. В выходные оградите себя 
от ненужных встреч и контактов. 
Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный день —  вторник.

КОЗ Е Р О Г (22.12–20.01).

 
Не спешите брать на воору-
жение поступающие на этой 
неделе идеи и предложения, 

дождитесь более благоприятного 
момента. Будьте более вниматель-
ны к окружающим и не пренебре-
гайте их советами. Укрепляйте 
личные отношения. В выходные 
вам грозит временное уединение, 
но оно скажется на вашем настро-
ении и состоянии ваших дел пози-
тивным образом. Благоприятный 
день —  вторник, неблагоприятный 
день —  четверг.

В О Д О Л Е Й (21.01–19.02).

 
Держите свои идеи и планы 
при себе. Перед вами должны 
открыться новые возможно-

сти, в которых вам будет сопут-
ствовать везение. Не откладывайте 
решение проблем в долгий ящик, 
иначе могут возникнуть сложности 
в отношениях с друзьями. Благо-
приятный день —  среда, неблаго-
приятный день —  вторник.

Р Ы Б Ы (20.02–20.03).

 
Разрешите вашим друзьям 
и единомышленникам при-
нять активное участие во 

всех ваших делах. Продолжайте за-
ниматься собственными планами, 
но не пренебрегайте семьей. Воз-
можны определенные трения с на-
чальством из-за разных взглядов 
на решение безотлагательного во-
проса. В выходные умерьте свое 
стремление серьезно взяться за 
воспитание детей. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприятный 
день —  понедельник.

В ряде учебных заведений Калужской области уже полным 
ходом идут ремонтные работы.

А обнинские школы начнут ремонтировать только в июле. 
И закончат к середине августа.

По информации вице-мэра в сфере образования городской 
администрации Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, в настоящее вре-
мя школы наукограда выходят на конкурсную процедуру по 
определению подрядных организаций. Напомним, что в этом 
году ремонт планируется только текущий.

Жители и гости города познакомятся с уникальным памят-
ником архитектуры рубежа XIX–XX веков в усадьбе Турлики- 
Михайловское, побывают в историческом розарии, узнают 
о хозяевах дачи. Экскурсии пройдут 4, 11, 18 и 25 июня 
в 12:00 на ул. Пирогова,1. Билеты можно приобрести по Пуш-
кинской карте.

РЕМОНТ В ШКОЛАХ ОБНИНСКА 
НАЧНЕТСЯ В ИЮЛЕ

МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА 
ПРИГЛАШАЕТ НА СУББОТНИЕ 
ЭКСКУРСИИ
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Победительница нашего еже-
недельного конкурса —  посто-
янная читательница Дуборова 
Алла Ивановна! Алла Ивановна 
на пенсии, любит ходить в би-
блиотеку и заниматься своим 
дачным участком. Часто прово-
дит свободное время за разга-
дыванием кроссвордов.
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Ответы № 19:
1. Константин Родиславович Чернявский; 2. 1 миллиард 170 миллионов рублей; 

3. Во Владивосток; 4. Лев Ляшко; 5. Повысить выплаты по соцконтрактам.

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 № 20:
1. На какую передачу поехал Михаил Ушаткин?

2. Кто победил в праймериз?
3. В каком году предположительно появился тоннель на Южном въезде?

4. Какой штраф заплатит виновный в загрязнении Протвы?
5. Сколько стоит участие в «Роболиге»?

По горизонтали: 3. Цвет или соче-
тание цветов 7. Охотник на ставке 
9. Человек, для которого стакан на-
половину полон 10. Космический 
статус Сатурна 11. Массовое ме-
роприятие на свадьбе, но не драка 
13. Главная «артерия» Украины 14. 
Болотная цапля Египта 18. Изы-
сканное кушанье 19. Ритм в танце 
20. Промысел Джека Воробья 21. 
Ресторан с канканом 22. Встреча 
(ант.) 23. Ручной багаж, взятый пас-
сажиром в салон самолёта

По вертикали: 1. Твёрдое природ-
ное топливо 2. Французский вы-
говор 4. Защита зубов боксёра 5. 
Дочь Нептуна 6. Прищепки на уши 
8. Административное или судебное 
наказание в виде денежного взы-
скания 9. Толк от буржуйки и ками-
на 12. Греческий народный танец 
13. Спортивный кидала 15. Музы-
кальные тарелки 16. Положение не-
вольника, закованного в цепи 17. 
Косолапый друг Маши 20. Водяной 
тайник для золотого ключика

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

АФИШААФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

7 июня в 11:00 Обнинский дра-
матический театр им. Беско-
вой В. П. спектакль «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр Елена 
Черпакова. 0+

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

6+
17 июня в 11:00 Театраль-

ная студия «Мечта». 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+

ОБО ВСЕМ

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

В честь Дня защиты детей для ребя-
тишек и их родителей накрыли большой 
стол, а также провели программу с ани-
маторами, играми и конкурсами. Детские 
разукрашенные аквагримом мордашки 
светились от счастья и удовольствия.

Для ресторана это первое подобное ме-
роприятие, но не последнее.

— Мы решили, что в дальнейшем будем 
проводить больше детских праздников. 
Поздравляем от всего коллектива ребя-
тишек города Обнинска с Днем защиты 
детей. Желаем им море улыбок, море ра-
дости, чтобы слушались родителей и не 
болели, —  бренд шеф ресторана Sanebi 
Мирон Ян.

Директор фонда Вероника Толстова, 
а также дети и родители благодарны за 
такой праздник.

Детский праздник от ресторанаДетский праздник от ресторана SANEBI  SANEBI 
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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


