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Один день из 
жизни Шапши 
в Луганской 
Народной 
Республике

Родители, а зачем 
вам дети?

Стр. 3 Стр. 14

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.

Скандальный ЧОП 
выиграл конкурс 
и нажаловался на 
его организаторов 
в УФАС

Стр. 2

ФОТОФАКТ

— ИМЕННО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ КУПАЮЩИХСЯ. ПРИ РЕЗКОМ 

ПЕРЕПАДЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ МОГУТ НАЧАТЬСЯ 
СУДОРОГИ, И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПРОСТО НИКТО 

НЕ УСПЕЕТ, —  СООБЩИЛИ В МЭРИИ.  
С 2006 ГОДА В ПРУДАХ УТОНУЛИ 13 ЧЕЛОВЕК. 
КУПАТЬСЯ ЗДЕСЬ СТРОЖАЙШЕ ЗАПРЕЩЕНО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 4 июня
днём +25
ночью +15

Вс 12 июня
днём +23
ночью +13

Пн 13 июня
днём +22
ночью +14

Вт 14 июня
днём +23
ночью +14

Ср 15 июня
днём +21
ночью +10

Чт 16 июня
днём +21
ночью +9

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 60,2  Купить 63,9
 Продать 58,3  Продать 62

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

ПОДВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
НА БЕЛКИНСКИХ ПРУДАХ ЗА 
16 ЛЕТ УТОПИЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПУШКИНСКИХ 

РЕГИОНОВ

В Обнинске В Обнинске 
не следят не следят 
за весомза весом

или О том, или О том, 
как обмануть как обмануть 
и проехать!и проехать!

Стр. 7

Эксперты мониторингового центра «Ре-
гион» решили выяснить самый пушкинский 
субъект РФ. С помощью сервиса 2ГИС узна-
ли, сколько локаций с упоминанием фамилии 
Александра Сергеевича зарегистрирова-
ны в справочниках. «Индекс Пушкина» для 
каждого региона вычислялся по формуле: 
(Количество пушкинских топонимов / Чис-
ленность населения)*1000.

В Калужской области оказалось 34 пуш-
кинских локации, улиц, учреждений. «Ин-
декс Пушкина» составил 0,033. А это 2 место 
в рейтинге.

На 1 месте оказалась Адыгея, а на 3‑м —  
Марий Эл.
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СКАНДАЛ

С большой надеждой роди-
тели обнинских школьников 
ждали, когда в  городе со-
стоится очередной конкурс 
по выбору нового охранного 
предприятия. Да и  в  Управ-
лении общего образования 
наукограда выражали недо-
вольство тем, как у нас охра-
няются школы и детские сады. 
Речь шла о многочисленных 
недоработках ЧОПа «Третья 
сотня», осуществляющего 
данную деятельность в  Об-
нинске. И, как мы уже неодно-
кратно писали, это далеко не 
мелкие недоработки, а гром-
кие скандалы.

НА РАБОТУ ВЗЯЛИ КОГО 
ПОПАЛО

И вот конкурс состоялся, но 
результат поверг всех в самый 
настоящий шок —  победите-
лем опять стало ООО «Третья 
сотня». Вице‑мэр по вопро-
сам образования обнинской 
городской администрации Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА еще пару 
месяцев назад предупрежда-
ла, что этот ЧОП имеет право 
принимать участие в  торгах 
на вполне законных основа-
ниях. Хотя до последнего ве-
рила, что победит  кто‑нибудь 
другой. Однако вышло не так, 
как все этого хотели.

Напомним, что в начале де-
кабря прошлого года роди-
тели учащихся школы №  11 
заподозрили охранника в раз-
вратных действиях в отноше-
нии малолетних. Одна из мам 
увидела в телефоне дочери по-
дозрительное сообщение от 
неизвестного человека. Как 
ей удалось выяснить, от охран-
ника школы. Женщина пошла 
к директору, затем в полицию, 
начались разбирательства.

А 31 января уже текущего 
года в школе № 10 произошел 
конфликт между родительни-
цей и охранником. Женщина 
вошла в вестибюль учебного 
заведения без маски и хотела 

подождать там свою дочь, ко-
торая находилась на заняти-
ях хореографией. Но охранник 
стал настоятельно требовать, 
чтобы она вышла на улицу. 
Мужчина перешел на крик, 
а затем ударил даму по лицу 
и толкнул. Это зафиксирова-
но на камерах видеонаблюде-
ния. Записи потом передали 
в полицию.

Директор десятой школы 
Антон ПЕТРОВ рассказал, что 
в тот день, когда все это слу-
чилось, сотрудники школы за-
метили странное поведение 
вахтера и сообщили об этом 
руководству охранного агент-
ства «Третья сотня». Мужчина 
был отстранен от работы, на 
его место направили замену. 
Но, как объяснил Антон Вла-
димирович, проблема в  том, 
что учебное заведение неадек-
ватный охранник так и не по-
кинул —  он ждал начальника 
для того, чтобы проследовать 
к  месту своего прожива-
ния, так как он иногородний. 
В итоге инцидент завершился 
рукоприкладством.

Также был жуткий инцидент 
в  «Державе», когда пьяный 
охранник этого ЧОПа ударил 
замдиректора.

В данных фактах разбира-
лась полиция. В  отношении 
двух охранников были возбуж-
дены уголовные дела. А в ито-
ге предприятие, в котором они 
трудились, снова будет охра-
нять школы и детсады города

НЕ ЖДАЛИ?

Что примечательно, после 
победы в конкурсе руковод-
ство «Третьей сотни» обра-
тилось в УФАС с жалобой по 
поводу необоснованно за-
вышенной цены. И  антимо-
нопольная служба жалобу 
удовлетворила, отменив при 
этом результаты конкур -
са. Эх, эту бы кипучую энер-
гию руководство направило 
на подбор соответствующих 
сотрудников…

Далее, как рассказала Татья-
на Волнистова, каждая школа 
через малые закупки провела 
тендеры самостоятельно. И сно-
ва выиграла «Третья сотня».

— Мы пока зак лючи ли 
с этим ЧОПом договор на лет-
ний период и снова начина-
ем готовиться к аукциону на 
определение подрядной ор-
ганизации, осуществляющей 
охрану учреждений образова-
ния, —  сообщила Татьяна Ва-
лерьевна. —  Состоится он уже 
в этом месяце, а договор пла-
нируем заключить в сентябре. 
Директора школ контролиру-
ют охранников. «Третьей сот-
не» выставили условия, чтобы 
кадры соответствовали нашим 
требованиям.

Пока охранники ведут себя 
прилично. А дальше —  время 
покажет.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

НепобедимыеНепобедимые
Скандальный ЧОП выиграл конкурс Скандальный ЧОП выиграл конкурс 
и нажаловался на его организаторов в УФАСи нажаловался на его организаторов в УФАС

На этой неделе страна празд-
новала важный и  значимый 
праздник —  День социально-
го работника! Но  почему‑то этот 
праздник тихий и незаметный, 
проходит без помпы, хотя если 
вдуматься… Жизнь —  очень 
сложная штука. К сожалению, 
никто из нас не застрахован от 
горя, жизненного испытания или 
сложной жизненной ситуации. 
Болезнь, инвалидность, одинокая 
старость, трудности с воспита-
нием детей. В этой беде человек, 
как правило, одинок и уязвим. 
Он ощущает горе, как бетонную 
плиту, придавившую его, а судь-
бу свою летящей под откос. Кто 
поможет сдвинуть эту плиту, кто 
остановит падение в пропасть? 
Тихие, незаметные супергерои, 
ежедневно совершающие буд-
ничный подвиг в виде заботы 
о ближнем. И не просто о ближ-
нем, а о ближнем, находящемся 
в беде. А это не самый простой 
и удобный человек, ведь психо-
логические и физические трав-
мы и трагедии обнажают в людях 
то, что не видно за вежливыми 
улыбками. Я говорю о социальных 
работниках. Работники сферы со-
циальной защиты —  это люди, на 
доброте сердец которых, не по-
боюсь этого слова, держится мир. 
Но в наших силах сделать так, 
чтобы их благородная, но слож-
ная работа стала еще и благо-
дарной. Посмотрите на фото этих 
четырех женщин. Прекрасных, 
хрупких, сильных, нежных, но 
с титаном внутри. Это они делают 
в нашем Обнинске великое Дело, 
это они создают Добро и вопло-

щают Заботу. Мы можем сказать 
им со страниц газет и журналов, 
что видим, любим, ценим каж-
дую из них, замечаем, как мно-
го сделано ими на благо Родины 
и людей, восхищаемся самоот-
верженным служением своему 
Делу и желанием посвятить сво-
ей работе жизнь. На самом деле, 
это не просто работа, это —  Мис-
сия. Ведь от них во многом зави-
сит качество жизни миллионов 
людей в нашей стране и тысяч 
людей в конкретном Обнинске. 
Эти женщины на фото —  насто-
ящие патриоты. Ведь в знаме-
нателе патриотизма именно это 
желание —  посвятить себя Благо-
му делу и стараться менять жизни 
людей к лучшему. 

Каждая из этих женщин на-
стоящий профессионал и ком-
петентный руководитель. За 
их хрупкимиплечами огромные 
коллективы, которые они воз-
главляют и не могут подвести. 
И тысячиподопечных, которые 
любят, верят и надеются, что они 
их не бросят. А они и не бросят. 
Ведь люди, посвятившие себя 
Служению и работе в социальной 
сфере, просто не смогут уже жить 
иначе. Только через Любовь и Са-
мопожертвование. Потому что это 
не просто люди, а посланники До-
бра. Посмотрите на эти фото. На 
них изображены Женщины, на ко-
торых держится Мир! С праздни-
ком, дорогие наши!

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail. ru

СИНЕЦКИНА Лидия Алексеевна 
(Заведующая отделом ЗАГС  
Администрации города 
Обнинска)

БАКАНОВА Наталья Михайловна 
(ГБУ КО «Обнинский центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов»)

ДРОБЫШЕВА Светлана 
Николаевна («Обнинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями «Доверие»)

ХАЛЮТИНА Ирина Владимировна 
(Центр помощи семье и детям 
«Милосердие»)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кто эти женщины?  Кто эти женщины?  
Посланницы ДобраПосланницы Добра
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РУКА ПОМОЩИ

Если вдруг вы пропустили 
последние события, то знай-
те —  Калужская область взяла 
шефство над городом Перво-
майск (ЛНР). Из региона в ЛНР 
неоднократно отправлялась 
гуманитарная помощь, также 
этим летом в  лагерях Калуж-
ской области отдохнут почти 
пятьсот детей из Луганской На-
родной Республики. В общем, 
работа кипит.

На этой неделе губерна-
тор Владислав ШАПША отпра-
вился в  ЛНР, чтобы 
п о д п и с а т ь  о ф и ц и -
альное соглашение 
о   с о т р у д н и ч е с т в е 
и взаимодействии.

ПРИФРОНТОВОЙ 
ПЕРВОМАЙСК

Подписание состо-
ялось в  Доме Прави-
тельс тва Луганской 
Народной Республи-
ки. Сергей КОЛЯГИН —  
глава администрации 
Первомайска и Владис-
лав Шапша обменялись 
папками с  док умен-
тами и  флагами своих 
регионов.

Первым итоги встре-
чи подвел глава ЛНР Ле-
онид ПАСЕЧНИК. Леонид 
Иванович отметил, что 
Калужская область взяла 
на себя обязательство помочь 
Первомайску с восстановлени-
ем инфраструктуры.

— Восстановление домов, 
дорог, коммунальной инфра-
структуры, объектов социаль-
ной сферы, оздоровление юных 
жителей республики, гумани-
тарная поддержка —  эти важ-
ные вопросы были затронуты 
в ходе встречи, —  сказал Лео-
нид Пасечник.

О сроках начала работ пока 
не говорят, загадывать и  что‑то 
планировать в шаткой ситуации 
очень сложно.

— Это случится не раньше, 
чем прекратятся интенсивные 
обстрелы первомайской земли. 

Во‑первых, восстанавливать 
объекты, которые завтра могут 
быть разрушены, наверное, нет 
особого смысла. Во‑вторых, это 
очень небезопасно для тех стро-
ительных компаний, которые 
приедут в Первомайск. Поэтому 
в первую очередь будет оказана 
помощь в виде  каких‑то гумани-
тарных поставок. А после того, 
как в  городе станет безопас-
но, представители Калужской 
области приступят уже непо-
средственно к восстановлению 
инфраструктуры, —  продолжил 
Пасечник.

Глава администрации Пер-
вомайска Сергей Колягин, по-
жимая руку Шапше, отметил, 
что народ Первомайска с  во-

од ушев лением восприня л 
факт, что Калужская область 
берет шефство над городом 

— Мы искренне надеемся, 
что при помощи наших ше-
фов, при помощи Калужской 
области, мы сможем восста-
новить инфраструктуру на-
шего города, жилые дома, 
социальные объекты, чтобы 
как можно быстрее вернуться 
к мирной жизни, нормальной 
жизне деяте льнос ти наше -
го города, тем самым обе-
спечив комфорт и уют наших 
горожан, —  сказал Сергей 
Александрович.

ЧИСТАЯ ВОДА И СВЕТЛЫЕ 
ШКОЛЫ

В ЛНР Шапша, кстати, прие-
хал не с пустыми руками. Еще 
восемь тонн гуманитарной по-
мощи, собранной неравнодуш-
ными жителями, организациями 

и предприятиями региона, были 
доставлены в республику.

Помимо продуктов и  това-
ров первой необходимости, до-
ставили в ЛНР и учебники для 
школьников. Кроме всего проче-
го, Владислав Шапша пообещал 
оказать содействие в восстанов-
лении школ к новому учебному 
году —  специалисты уже нача-
ли обследовать поврежденные 
объекты.

— Есть семь школ на терри-
тории Первомайска, и все они, 
так или иначе, пострадали. Мы 
считаем своим долгом помочь 
в подготовке к началу учебно-
го года. Это же касается и вос-
становления водоснабжения, 
других важных коммунальных 
учреждений, дорог, —  сказал 
Шапша.

С  водоснабжением в  Пер-
вомайске отдельная история. 
Питьевой воды там нет, и ее под-
возят на специальных машинах 
согласно графику. Попытки та-
мошних коммунальных служб 

исправить ситуацию пока осо-
бого успеха не принесли. По-
этому от Калужской области 
Первомайску поступят еще три 
машины для подвоза воды.

— На этой неделе дополни-
тельно прибудут еще три ав-
томобиля. Уже провод ятся 
работы на водоводе. Вместе 
с министерством ЖКХ Россий-
ской Федерации мы постара-
емся сделать так, чтобы как 
можно быстрее эта работа была 
закончена и  вода поступила 
в город, —  сказал губернатор 
Владислав Шапша.

После подписания соглашения 
делегация Калужской области 
и представители ЛНР возложили 
цветы к монументу «Они отсто-
яли Родину» в центре Луганска 
в дань памяти и уважения к за-
щитникам Донбасса и почтили 
их минутой молчания.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Один день из жизни Шапши Один день из жизни Шапши 
в Луганской Народной Республикев Луганской Народной Республике
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НА СТАРТ

В конце июля в Обнинске состоится уже 
седьмой по счету атомный марафон. В этом 
году в организации забега произошли неко-
торые изменения, о которых —  ниже.

Традиционно за участие в марафоне при-
дется заплатить стартовый взнос. Причем, 
чем позже вы зарегистрируетесь, тем доро-
же это обойдется. На сегодня цены выгля-
дят вот так:

ДИСТАНЦИЯ 1 КИЛОМЕТР
с 13.05.2022 по 24.06.2022–500 руб лей;
с 25.06.2022 по 24.07.2022–900 руб лей;
п р и  н а л и ч и и  с в о б о д н ы х  л и м и -

тов и  регистрации на месте старта 29 
и 30.07.2022–1200 руб лей.

ДИСТАНЦИЯ 7 КИЛОМЕТРОВ
с 13.05.2022 по 24.06.2022–800 руб лей;
с 25.06.2022 по 24.07.2022–1200 руб лей;
п р и  н а л и ч и и  с в о б о д н ы х  л и м и -

тов и  регистрации на месте старта 29 
и 30.07.2022–1700 руб лей.

ДИСТАНЦИЯ 21.1 и 42.2 КИЛОМЕТРОВ
с 13.05.2022 по 24.06.2022–1200 руб лей;
с 25.06.2022 по 24.07.2022–1700 руб лей;
п р и  н а л и ч и и  с в о б о д н ы х  л и м и -

тов и  регистрации на месте старта 29 
и 30.07.2022–2500 руб лей.

Женщины старше 63 и мужчины старше 
65 проходят по льготной категории. Для них 
на все дистанции стартовый взнос состав-
ляет 500 руб лей (если зарегистрируются до 
24.07), а 29 и 30 июля, а также регистрация 
на месте —  1200 руб лей.

Еще сотню придется выложить, если захо-
тите перерегистрироваться на третье лицо 
или изменить дистанцию.

Кстати, по сравнению с прошлым годом 
марафон подорожал. Например, за позднюю 
регистрацию на самую дальнюю дистан-
цию в прошлом году нужно было заплатить 
2000 руб лей, в этом —  2500.

Удорожание организаторы поясняют об-
щим повышением цен в мире. Собрать стар-
товый пакет участника в  2022 выходит 
несколько накладно. А еще если вдруг меро-
приятие отменится по форс‑мажорным и не 
зависящим от организаторов причинам —  
стартовый взнос не возвращается.

— Что входит в стартовый пакет?‑
Номер и чип электронного хронометража. 

Также участникам предоставляется медаль 
финишера, вода на финише, камеры хране-
ния, раздевалки и мобильные туалеты. А еще 
можно заказать фирменную футболку с лого-
типом марафона при онлайн‑ регистрации до 
третьего июля.

— Старт и  финиш атомного марафона 
остались без изменений —  площадь у ме-
мориала Вечный огонь. Но в этом году мы 
включили в маршрут Старый город. То есть 
участники побегут так: Проспект Ленина —  

Городской парк —  Площадь Бондаренко, 
затем разворот и в обратную сторону по 
Ленина‑ Курчатова‑ Победы, —  рассказывает 
председатель комитета по физической куль-
туре и спорту Константин ОЛУХОВ.

В этом году, как рассказал Константин 
Владимирович, вернули дистанцию в семь 
километров.

— В прошлом году мы немножко отступили 
от традиции, в 2022 решили к ним вернуть-
ся. То есть, у нас нет дистанции в 5,5 кило-
метров, а есть в 7, —  продолжил Константин 
Владимирович.

На сегодняшний день на седьмой атомный 
марафон в Обнинске зарегистрировались 
319 человек, что примечательно, большая 
часть из них —  из Москвы и Московской об-
ласти. Самая часто выбираемая дистанция —  
7 километров. Кстати, губернатор Владислав 
ШАПША тоже побежит и тоже на 7 киломе-
тров. А вот что касается главы администра-
ции Обнинска Татьяны ЛЕОНОВОЙ, то она 
призналась, что далеко не бегун, а больше 
предпочитает лыжный спорт, поэтому высту-
пит в качестве болельщика.

Возраст участников варьируется от 4 до 
80 лет. Некоторые регистрируются целыми 
семьями. Лимит участников в этом году 2000 
человек, но Константин Олухов ожидает, что 
примут участие не больше 1300–1400.

— Также обязательно на марафоне будут 
дежурить волонтеры‑ медики и две бригады 
скорой помощи, спортивный врач и МЧС, где 
тоже есть медики, —  добавил Олухов.

По маршруту движения спортсменов так-
же будут установлены несколько пунктов 
питания. Участникам пообещали изотоники, 
фрукты и воду.

— Кроме того будет организована фото-
зона, для детей —  бесплатное мороженое. 
Пока еще думаем над развлекательной ча-
стью мероприятия, —  резюмировал Констан-
тин Олухов.

Регистрация будет закрыта 24 июля. Поз-
же можно будет принять участие в марафоне 
уже только зарегистрировавшись на месте 
и в том случае если будут свободные слоты.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

 Обнинск бежит? Все бегут!  Обнинск бежит? Все бегут! 
Самому возрастному участнику Самому возрастному участнику 
атомного марафона —  80, самому атомного марафона —  80, самому 
юному —  всего 4 года! юному —  всего 4 года! 

СОБЫТИЕ

Комитеты двух парламентов —  
Калужской облас ти и  Санк т‑ 
Петербурга займутся разработкой 
законодательных инициатив на ос-
нове опыта работы регионов. Об 
этом договорились спикеры Ген-
надий Новосельцев и  Александр 
Бельский в ходе визита калужской 
делегации в Северную столицу.

— Нас интересуют меры поддерж-
ки бизнеса в  условиях санкций, 
а  также наших военнослужащих, 
которые героически сражаются на 
Украине, и их семей. У наших ре-
гионов огромный потенциал для 
дальнейшего расширения тури-
стического и культурного обмена, 
учитывая логистические возмож-
ности. В  данное время, сложное 
и  экономически, и  политически, 
поддержка горизонтальных связей 
между субъектами РФ будет слу-
жить укреплению страны, —  обра-
тился Геннадий Новосельцев 7 мая 
к коллегам на заседании сессии За-
конодательного Собрания Санкт‑ 
Петербурга, с которым у калужского 
парламента подписано соглашение 
о сотрудничестве.

Детальный разговор по актуаль-
ным вопросам продолжился в ходе 
личного общения двух спикеров 
и депутатов парламентов.

Геннадий Новосельцев выразил 
надежду на дальнейшее развитие 
связей в области транспорта, куль-
туры, здравоохранения, в частно-
сти, речь шла о  сотрудничестве 
с  Первым Санкт‑ Петербургским 
государственным медицинским 
университетом имени И. П. Павло-
ва. Обсуждались меры поддержки 
бизнеса в условиях санкционного 
давления.

— Мы установили для многих 
предпринимателей значительные 
налоговые льготы, в  том числе, 
«налоговый кэшбек», увеличили 
капитализацию Фонда поддержки 
промышленности и Фонда льготно-
го кредитования. В первую очередь 
поддержка оказывается предприя-
тиям реального сектора и IT‑сферы. 
Серьезными проблемами остаются 
дальнейшая работа автомобильных 
заводов иностранных фирм и об-
служивание импортного оборудова-
ния. Нам во многом был бы полезен 

ваш опыт в  области содействия 
предприятиям автопрома и сель-
скохозяйственной индустрии. Эти 
вопросы заслуживают серьезной 
проработки с участием депутатов 
и постоянных органов двух парла-
ментов, —  пояснил, в свою очередь, 
Александр Бельский.

По итогам встречи принято ре-
шение, что все законодательные 
новации обоих парламентов бу-
дут проанализированы на коми-
тетах применительно к  условиям 
регионов.

В ходе визита делегация Калуж-
ской области возложила цветы 
к монументу «Мать‑ Родина» на Пи-
скаревском мемориальном кладби-
ще Санкт‑ Петербурга.

Это место —  символ вечной печа-
ли и скорби нашего народа.

Страшно осознавать эти факты, 
во время блокады города каждый 
день сюда привозили хоронить от 
3 до 7  тысяч человек. По сути —  
это одна большая братская могила. 
Всего здесь захоронено 420  ты-
сяч мирных жителей и  70  тысяч 
военнослужащих.

На Пискаревском кладбище также 
установлена Мемориальная плита 
«Благодарные калужане доблест-
ным защитникам Ленинграда в год 
75‑летия Великой Победы».

— Огромное спасибо петербурж-
цам за сохранение памяти обо всех 
защитниках города! Находясь здесь, 
невозможно не испытывать чувств 
скорби и одновременно гордости за 
наших предков. Они не сдались вра-
гу, демонстрируя пример стойкости 
и героизма, который поднимал бо-
евой дух советских воинов и граж-
дан Советского Союза. Благодаря 
им, все понимали, что несмотря ни 
на что Ленинград наш, Ленинград 
жив, значит, мы победим, —  отме-
тил Геннадий Новосельцев.

Депутаты почтили минутой мол-
чания память всех жителей и защит-
ников осаждённого города.

В  текущем году празднуется 
350‑летие со дня рождения осно-
вателя Санкт‑ Петербурга Петра 
Великого. Цветы от калужан были 
возложены также к могиле велико-
го реформатора и патриота России.

 ► Александр РУДЕНКО

Геннадий Новосельцев: «Поддержка связей Геннадий Новосельцев: «Поддержка связей 
между субъектами РФ будет служить между субъектами РФ будет служить 
укреплению страны»укреплению страны»
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ОФИЦИАЛЬНО

В ЗАСКСОБРАНИИНОВШЕСТВО

КОММУНАЛКА

КУЛЬТУРА

12 июня —  День РоссииДорогие 
друзья! Поздравляем вас с Днём Рос-
сии! Мы живём в великой и прекрас-
ной стране с богатой тысячелетней 
историей иуникальной культурой, 
впитавшей в себя обычаи, традиции 
многих народов инациональностей.
При этом ее главное достояние —  
люди. Именно они отстаивали не-
зависимость России, создавали 
произведения искусства, которыми 
восхищается весь мир, развивали 
науку, трудились на благо своих сёл, 
городов, всего государства.И сей-
час всех нас объединяет стремле-
ние внести свой вклад в укрепление 
и процветание Родины.Нашему госу-
дарству уже доводилось в одиночку 

бороться с силами, стремившимися-
навязать всему миру идеологию зла 
и насилия. Так было в годы Великой 
Отечественнойвой ны. Это повторя-
ется сейчас на Донбассе и Украине. 
Героизм наших солдат и офицеров –
это проявление патриотизма и люб-
ви к России. Мы ими гордимся.Пусть 
над нашей Родиной всегда будет чи-
стое и мирное небо, пусть она ста-
новится всёсильнее, величественнее 
и краше! Искренне желаем всем сча-
стья, благополучия, здоровья, люб-
ви и добра.

 ► Геннадий Новосельцев, Предсе-
датель Законодательного Собрания 

области идепутаты регионального 
парламента

Выездное заседание комитета по 
законодательству областногопар-
ламента под руководством Алексея 
Слабова прошло сегодня в г. Об-
нинск с участием депутатов нау-
кограда. Речь шла о региональном 
законодательстве об администра-
тивныхправонарушениях. Оно ре-
гулирует практически все сферы 
жизни, отобщественного поряд-
ка, благоустройства, природополь-
зования, дособлюдения правил 
ответственного обращения с жи-
вотными.‑ Региональный закон об 
административных правонарушени-
ях, принятый в 2011 году, за 11 лет 
менялся более 60 раз. Практически 
каждоеизменение —  это реакция 
депутатов на запросы избирате-
лей, проблемы, которые возникают 
в обществе, —  рассказал Предсе-
датель ЗаконодательногоСобрания 
области Геннадий Новосельцев.По 
его мнению, к совершенствованию 
данного закона необходимоподхо-
дить очень взвешенно и усиливать 
штрафные санкции в случае край-
нейнеобходимости.Спикер привел 
в пример борьбу с распростра-
нением наркотиков, вчастности, 
запрет свободной продажи коде-
инсодержащих препаратов.‑ Сей-
час этот вопрос уже отрегулирован 
на федеральном уровне.Между тем 
в регионе штрафы были очень жест-
кие —  до миллиона руб лей.Но это 
было оправдано. Речь шла о спасе-
нии людей. В таких ситуацияхкроме 
запретительных мер, никто ничего 
лучше не придумал, —  считаетНово-
сельцев.Схожая ситуация с мерами 
ответственности, которые касают-
сянарушения запрета на продажу 
алкогольной продукции в ночное 

время, энергетиков, вейпов, сню-
сов несовершеннолетним. Введе-
на ответственность и за нарушение 
правил благоустройства. Всвое вре-
мя именно от Обнинска поступили 
ценные предложения, касающиеся 
определения границ прилегающих 
территорий. —  И в данном случае 
все мы понимаем, что без четко про-
писаннойответственности никакие 
правила работать не будут, —  уве-
рен спикер.Установлена ответствен-
ность и за несоблюдение требований 
поудалению борщевика Соснов-
ского. —  Мы дали возможность 
собственникам подготовиться.Му-
ниципалитеты для решения вопроса 
теперь могут использоватьпрограм-
му инициативного бюджетирова-
ния, —  подчеркнул Новосельцев 
ипризвал вносить изменения в ре-
гиональное законодательство обад-
министративных правонарушениях 
с учетом муниципальной повестки.
Прозвучали предложения усилить 
ответственность за неоднократны-
енарушения закона, в том числе при 
парковках автомобилей на газонах, 
применении пиротехники в быту, не-
добросовестном исполненииподряд-
чиками контрактных обязательств, 
рассмотреть возможность отмены-
моратория на проверки, если дело 
касается вопросов санитарного

благополучия граждан. Депута-
тов также беспокоят правила поль-
зованияуличными площадками для 
экстремальных видов спорта: там 
недостаточновнимания уделяет-
ся безопасности. По словам Алек-
сея Слабова, комитет ихобобщит, 
чтобы сделать нормы закона более 
действенными.

 ► Анна Ефимова

12 июня  — День России12 июня  — День России

Геннадий Новосельцев предложил Геннадий Новосельцев предложил 
совершенствовать административное совершенствовать административное 
законодательство с учетом муниципальной законодательство с учетом муниципальной 
повесткиповестки

На заседании ЦИКа при-
нято важное для Калужской 
области решение.

Согласована заявка ре-
гиона на применение дис-
танционного электронного 
голосования на выборах 
11 сентября 2022 года. Ра-
нее такого не было.

«Дистанционное элек-
тронное голосование —  это 
дополнительная возмож-
ность для граждан реали-
зовать свое избирательное 
право. Уверен, что это будет 
востребовано калужанами. 
А избирательные комиссии 
обеспечат удобство и  на-
дежность голосования», —  
о т ме т и л  пре д се д а т е ль 
Избирательной комиссии Ка-
лужской области Александр 
БУКОВ.

Своим правом на онлайн 
жители Калуги смогут впер-
вые воспользоваться на 
дополнительных выборах 

в  Калужскую городскую 
Думу.

«Воспользоваться феде-
ральной платформой дис-
танционного электронного 
голосования можно будет 
только в областном центре. 
А  именно, в  округе №  7, 
где в  сентябре 2022  года 
пройдут довыборы депута-
та», —  рассказала Obninsk.
Name вице‑губернатор Ка-
рина БАШКАТОВА. В дни го-

лосования калужане смогут 
отдать свои голоса с помо-
щью телефона или компью-
тера, не выходя из дома. 
Традиционное голосова-
ние на участках при этом не 
отменяется.

О н л а й н ‑  г о л о с о в а н и е 
11 сентября применят так-
же в  Калининградской, 
Курской, Новгородской, 
Псковской, Ярославской 
и Томской областях.

В этом году обнинское МПКХ закупи-
ло новую технику.

Это две УКМ —  универсальные комби-
нированные машины. Как рассказал ди-
ректор предприятия Дмитрий ФЕДОРОВ, 
функционируют они вполне успешно, по 
эффективности не хуже, чем предыду-
щие машины такого же назначения.

— Данная техника в летний сезон за-
нимается уборкой города по принци-
пу пылесоса —  собирает смет и пыль. 
Причем используется в узких местах, 
где не проходит крупная техника. Также 
эти машины осуществляют сбор травы 
с улиц после покоса. А зимой они по-
сыпают улицы реагентом, —  сообщил 
Дмитрий Федоров.

В настоящее время в МПКХ более ста 
единиц различной техники.

12 июня, в День Рос-
сии, в Обнинске в рам-
ках проекта‑ Лауреата 
областного конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика развития терри-
торий территориально‑ 
о б щ е с т в е н н о г о 
самоуправления» состо-
ится фестиваль нацио-
нальных культур «Моя 
Россия!».

Пройдет он в  Парке 
Усадьбы Белкино, а  организатором это-
го мероприятия является городской Клуб 
ветеранов.

По информации директора этого учреж-
дения и депутата обнинского Горсобрания 
Елены КОРНИЛОВОЙ, свои национальные 
культуры на фестивале представят творче-
ские и фольклорные коллективы Дагестана, 
Армении, Кореи, Грузии, Армении, Руанды, 
Индии и других стран. В том числе, —  сту-
денты ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Выступят и твор-
ческие коллективы наукограда.

Начнется меро-
приятие в 12:00 —  
с   о т к р ы т и я 
в ы с т а в к и  п р и -
кладного творче-
с тва и  выс тавки 
х удожников.  Бу-
дет представлено 
многообразие на-
ц иона ль ны х  р е -
месел, д ля детей 
буде т орг анизо -
вана игровая про-

грамма и мастер‑ класс по игре на народных 
инструментах.

А в 13:00 состоится торжественное от-
крытие фестиваля, после чего начнутся му-
зыкальные номера. Участники пообещали 
представить и национальные блюда.

Мероприятием предусмотрена большая 
театрализованная программа и традицион-
ные хороводы. Елена Корнилова отметила, 
что фестиваль распахнет свои двери всем 
желающим в нем поучаствовать —  и жите-
лям Обнинска, и гостям города.

В КАЛУГЕ НА ОСЕННИХ ВЫБОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

В МПКХ ДОВОЛЬНЫ НОВОЙ ТЕХНИКОЙВ МПКХ ДОВОЛЬНЫ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ РОССИЯ!» ОБЕЩАЕТ ФЕСТИВАЛЬ «МОЯ РОССИЯ!» ОБЕЩАЕТ 
БЫТЬ ЯРКИМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМБЫТЬ ЯРКИМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ
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В Обнинске состоялся реги-
ональный этап конкурса ин-
новационных проектов д ля 
школьников «Шустрик», что рас-
шифровывается как: «Школьник, 
умеющий строить инновацион-
ные конструкции». Мероприятие 
проводится при поддержке фонда 
содействия инновациям. И в этом 
случае, слово «инновация» —  не 
тавтология, а ключевой момент. 
Цель «Шустрика» —  найти и вы-
явить перспективных ребят, ко-
торые уже сегодня обладают 
настолько крутым и креативным 
мышлением, что гарантированно 
станут высококлассными специ-
алистами в своих отраслях. В об-
щем, будущие Илоны Маски.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
В этом году в «Шустрике» при-

няли участие 13 школьников от 8 
до 16 лет. Защита проектов про-
ходила в Технопарке «Обнинск». 
Участников приветствовал дирек-
тор АО «АИР» Павел ГРАНКОВ.

Обращаясь к ребятам, Павел 
Юрьевич поздравил их с участи-
ем в конкурсе и попросил не вол-
новаться при выступлении.

— Вы сегодня собрались в тех-
нопарке, пока вы еще не по-
нимаете, что это за место, но 
подрастете и поймете и, воз-
можно, вернетесь нашими ре-
зидентами, ведь у нас всегда 
под держивают творчес тво 

и инновации, —  сказал Павел 
Гранков.

Представитель научного парка 
МГУ Виталий Морозов, который 
специально приехал из Москвы, 
чтобы принять участие в меро-
приятии отметил, что повидал 
за свой опыт множество разноо-
бразных и интересных проектов, 
но по‑прежнему не устает удив-
ляться подходу ребят и тем реше-
ниям, которые они выбирают для 
реализации своих идей.

— Фонд содействия инноваци-
ям делает «Шустрик», потому что 
мы надеемся, что вы, сделав про-
екты в детском возрасте, будете 
и дальше учиться и развиваться. 
«Шустрик» —  первый этап лест-
ницы инноватора, по которой вы 
пойдете. И как знать, может, в 18 
получите грант «Умник» в раз-
мере 500 тысяч руб лей, —  сказал 
Виталий Морозов.

А проекты ребята представи-
ли действительно по‑взрослому 
серьезные. Честно говоря, вспо-
миная себя в 9 лет, я помню, что 
читала книжки и играла в куклы, 
а вот Тимофей СКЛЯР, например, 
в этом возрасте уже придумал 
электрические ножницы, чтобы 
разрезать большой объем бумаги.

Или Надежда СИДОРОВА —  ей 
всего 10, но она вышла к жюри 
с серьезным проектом, который 
отвечает вопросу поддержа-
ния здоровья нации. Надежда 
представила 3D модель сердца 

человека и актуальность сво-
его проекта пояснила тем, что 
в стране много людей страда-
ют сердечными заболеваниями, 
а для студентов не хватает, ска-
жем так, наглядного пособия для 
тренировок и обучения. Поэто-
му ее модель может быть полезна 
для будущих медиков.

Представляли ребята и эколо-
гические проекты. Полина КАНЫ-
ГИНА, кстати, самая взрослая из 
участниц —  ей 16, презентовала 
на суд жюри проект системы, со-
бирающей мусор с поверхности 
водных объектов.

Еще двое ребят —  Михаил 
БРОВКА и Карина ВОРОНА —  при-
думали технологию изготовления 
лопастей ветрогенераторов из 
углепластика. Причем этот проект 
ребята называют экономически 
выгодным. Так как изготовление 
одной лопасти по их технологии 
обойдется примерно в три тысячи 
руб лей, зарубежные же аналоги 
будут стоить не меньше 15 тысяч.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
В общем, каждый проект по‑

своему был важным и актуаль-
ным, и решал определенную 
задачу.

Строгое жюри, в состав которо-
го вошли представитель научно-
го парка МГУ Виталий Морозов, 
представитель ЦМИТ в МГУ Ана-
стасия ЛОБАНОВА, предста-

витель ООО  «ГРИН‑СТАФФ» 
Михаил ТУРИЦЫН и представи-
тели АО «ОНПП «Технология» им. 
А. Г. Ромашина» Илья МИХАЙЛОВ 
и Александр СИДОРОВ, задава-
ли ребятам совершенно не дет-
ские вопросы, выясняя тонкости 
создания того или иного проекта, 
какие задачи проект решает и по-
чему была выбрана та или иная 
технология изготовления.

Каждый участник смог отве-
тить на все заданные вопросы, 
четко аргументируя выбор того 
или иного решения.

Надо отметить, что комиссии 
было сложно выбрать победите-
лей, поэтому после долгих пере-
говоров были названы лучшие из 
«Шустриков». Ими стали:

Бровка Михаил и Ворона Кари-
на с проектом «Разработка тех-
нологии изготовления лопастей 
портативных ветрогенераторов»;

Горшковский Павел с проектом 
«ЗD головоломка»;

Сидорова Надежда с проектом 
«3D‑модель сердца человека 2 
в 1»;

Каныгина Полина с проектом 
«Система, локально собирающая 
пластиковый мусор с поверхно-
сти водных объектов».

Также за подачу и выступление 
отметили Забеданскую Варвару 
с проектом «Домашний повар».

Победители поедут представ-
лять регион на федеральном 
уровне на форуме «Армия‑2022», 

который состоится в августе.
— Каждому участнику, кто 

представил свои проекты, экс-
перты дали свои рекомендации, 
потому что именно до федераль-
ного уровня ни один проект не 
дотягивает, значит, нужно про-
вести работу над ошибками. Но 
я очень довольна мероприяти-
ем и благодарю АИРКО за то, 
что подключились к организа-
ции регионального этапа кон-
курса «Шустрик». Очень рада, 
что большинство участников —  
ученики «Академии Технолаб», 
и что в этом году мы стали ре-
гиональным представителем 
Всероссийского конкурса «Шу-
стрик», —  подвела итоги дирек-
тор ЧОУ ДО «Академия Технолаб» 
Александра ЧЕРНАТ.

— По выступлениям было вид-
но, что дети горят своими проек-
тами. Школьники заинтересованы 
в дальнейшей реализации ра-
бот, вне зависимости от того ка-
кие места они заняли сегодня. 
Участникам от 15–16 лет советую 
не останавливаться на достигну-
том и думать уже над тем, в какой 
продукт может перейти их про-
ект и как можно в реальной жизни 
воплотить свои идеи и применить 
навыки. Надеюсь, что подобного 
рода конкурсы, станут основой 
для успешной предприниматель-
ской деятельности в будущем, —  
добавил Виталий Морозов.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

ИННОВАЦИИ

Обнинские «Шустрики»Обнинские «Шустрики»
Дети показали взрослым иновационные проектыДети показали взрослым иновационные проекты
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Российский (советский) народ придумал 
множество пословиц, поговорок и анек-
дотов, изобилующих сермяжной мудро-
стью. Слышали, например, историю о том, 
как французу, американцу и Татьяне ЛЕ-
ОНОВОЙ некие исследователи выдали 
по два стальных шарика, а затем запер-
ли в абсолютно пустых комнатах? Через 
 какое‑то время исследователи открыли 
первую комнату —  там скучающий амери-
канец коротает время, катая один шарик 
так, чтобы попадать во второй. Открыва-
ют вторую —  там француз размалевался 
под мима и жонглирует. Открывают тре-
тью, а там сидит и грустит и лохматая Та-
тьяна Леонова.

— Где ваши шарики?
— Один я сломала, а второй  куда‑то 

потерялся…

Вы прослушали краткий и вольный пе-
ресказ истории о том, как администрация 
Обнинска устанавливала весовой контроль 
на въезде в город.

Изначально замысел был абсолют-
но благой —  защитить дороги от фур‑
тяжеловесов, способных раздолбить их 
за сезон‑ другой. Вернее, это даже не замы-
сел, это насущная необходимость! О важ-
ности установления пунктов контроля еще 
осенью прошлого года заявлял тогдаш-
ний министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области Михаил Голубев, выступая на 
пресс‑ конференции, посвященной участию 
региона в проекта БКД (федеральный про-
ект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»).

Михаил ГОЛУБЕВ: 
— За период с января по август 2021 г. 
пункты весового контроля выявили 
порядка 600 случаев превышения 
предельно допустимой нагрузки на ось. 
Нарушители получили штрафы на общую 
сумму свыше 100 миллионов руб лей. Но 
целью пунктов является не сбор денег, 
а спасение дорог, ведь разрушить дорогу 
можно всего за неделю. Достаточно пустить 
по ней в весенние месяцы транспортный 
поток в тысячу автомобилей.

На тот момент во всей области работа-
ло всего два пункта весового контроля —  
на дороге Калуга‑ Медынь. Еще несколько 
функционировали в тестовом режиме, а до 
конца года в министерстве обещали вве-
сти два дополнительных —  в районе Об-
нинска, на подходах со стороны дороги 
Малоярославец‑ Боровск.

Задача по организации двух послед-
них пунктов возлагалась на местные вла-
сти. Администрация Обнинска не подвела, 
и к назначенному времени отрапортовала, 
что пункты введены… после чего подвер-
глась насмешкам и проклятьям со сторо-
ны автовладельцев. Дело в том, что почти 
сразу оказалось —  весовой контроль по-
лучился очень условный.

Опытным путем выяснилось: если пере-
мещаться через контролируемый участок 
очень плавно, медленно распределяя мас-
су грузовика, то перевес не фиксируется! 
Причем первыми это смекнули водите-
ли тяжелых тонаров, перевозящих песок 
с карьера под городом, от которых дороги 
больше всего и страдают. Нам даже при-
слали памятку о том, как правильно «фор-
сировать» препятствие в виде весового 
контроля на тяжелом «танке», так чтобы 
тебе за это ничего не было. Ею руковод-
ствуются многие водители тяжеловозов. 
Звучит примерно так:

 z Система работает, когда авто груженое 
приезжает на скорости до 5 км /ч

 z Сбавляем скорость до минимума.
 z Выруливаем так, чтобы одна ось шла 

по колее, все —  система не считывает».

Некоторые же водители останавливаясь 
перед пунктом контроля, просто закрывают 
номера, чтобы не быть опознанными. Да, 
система засечет, но ищи‑свищи, кому там 
штраф выписывать!

Все эти манипуляции приводят к тому, 
что на въезде в город регулярно образуют-
ся пробки, в которых нарушаются правила 
дорожного движения, включая пересече-
ние сплошной. Люди недовольны, ругают-
ся, а дороги при этом крошатся и штрафы 
брать не с кого.

Ситуацию могла бы разрулить установ-
ка поста ГАИ рядом с пунктом весового 
контроля, но сотрудники автоинспекции 
делают вид, что их это не касается. Это 

же вопрос эксплуатации дорог —  регио-
нальные власти и муниципалитет долж-
ны решать.

Сказать, что ситуация с обманом весо-
вого контроля возникла буквально вчера, 
и власти про нее не знают, не получится. 
Ограничение на движение тяжелых боль-
шегрузов (перемещение машин с нагруз-
кой больше 4 тонн на одну ось) в Обнинске 
введено с 26 апреля. А сами пункты начали 
работу и того раньше, еще в марте.

Таким образом, время изучить проблему, 
сделать выводы, подумать о новых реше-
ниях и даже всласть почесать в затылке 
было! Более того, решения уже должны 
быть, ведь тестовый период эксплуатации 
пунктов весового контроля истекает бук-
вально через две недели.

Но пока никто не шевелится. При том, что 
совсем недавно Татьяна Леонова с аплом-
бом заявляла о том, что она решила про-
блему, которая «длилась десятилетиями».

Татьяна ЛЕОНОВА: 
— Проблема [разрушения дорог 
большегрузами] насчитывает 
десятилетия, а сегодня мы готовы ее 
решить. На въезде в город со стороны 
плотины, откуда преимущественно 
и следуют груженые песком фуры, 
уже установлен стационарный пункт 
весового контроля. Сейчас он работает 
в тестовом режиме, а с 26 июня перейдет 
на полноформатный регламент. 
Все нарушители, кто превышает 
разрешенную нагрузку на ось грузовика, 
будут автоматически штрафоваться на 
значительные суммы. Также в скором 
времени в режим стандартной работы 
перейдет пункт весового контроля 
недалеко от Вашутинского моста, он 
будет контролировать въезд в Обнинск со 
стороны Кривского…

На деле же вместо решения одной про-
блемы организация другой —  создание 
пробок и массовое нарушение ПДД. И все 
потому, что водители большегрузов зна-
ют —  систему контроля соорудили без 
должного внимания к деталям, дополни-

тельных мер надзора за участком дорог 
нет, поэтому ограничения можно обходить.

Деньги при этом потратили. И деньги 
немалые.

По нашим данным, на закупку оборудо-
вания и его установку выделялось 83 млн. 
руб лей.

А знаете, что самое интересное? Что но-
вые проблемы были абсолютно предска-
зуемы. Более того, они были неизбежны, 
ведь с тем, как реагируют водители боль-
шегрузов на попытку контролировать мас-
су их машин, уже сталкивались. Причем не 
в теории, а на практике.

В 2018 г. замначальника ГКУ КО «Ка-
лугадорзаказчик» Константин БУЛЫЧЕВ 
рассказывал, чем обернулась попытка 
устанавливать временные посты весово-
го контроля по всей области. Причем рас-
сказывал именно на примере Обнинска!

Константин БУЛЫЧЕВ: 
— [Сама по себе установка постов] 
не решает проблему. Что касается 
Обнинска, мы там не можем перекрыть 
кислород транспорту, потому как 
карьеры находятся почти в черте города. 
Мы пытаемся навести порядок путем 
установления временных пунктов 
весового контроля. Они приносят пользу 
только тогда, когда там есть сотрудник 
ГИБДД. Как только мы работаем 
вместе, скажу честно, водители просто 
останавливаются и никуда не едут. Мы им 
не даем ехать днем, они едут ночью. Едут 
в два раза интенсивнее, чем в течение 
дня.

Иными словами, чтобы реально защитить 
дороги и собрать штрафы с нарушителей, 
мало просто потратить автоматизирован-
ные системы за 83 млн. руб лей. Нужно 
обеспечить —  по крайней мере на первое 
время, пока соблюдение ограничений не 
вой дет в привычку —  дополнительный над-
зор, чтобы вразумить дорожных «хакеров».

Иначе мы получаем два стальных шари-
ка, доверенных сами знаете кому…

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru
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06.00 Концерт «Храни, Бог, Рос-
сию» (12+)
07.45 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
09.00 Неделя (16+)
10.00 Анимационный «Король слон» 
(6+)
11.05 Х/ф «Конфликтная ситуация» (0+)
13.15 Люди РФ (12+)
13.40 Эксперименты Войцеховско-
го (12+)
14.35 Т/с «Серебряный бор» (12+)
15.30 Х/ф «Зверобой» (0+)
17.00 На спорте (12+)
17.30 Территория закона (16+)
17.45 Легендарная провинция (12+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Карт‑Бланш (16+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
21.40 Х/ф «Корсиканец» (12+)
23.15 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
00.50 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
02.50 Х/ф «Денежный самолет» (16+)
04.10 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.00, 18.00  Но-
вости (16+)
06.10,  03.05  Россия от края до края (12+)

06.30  Т/с «Тот, кто читает мысли. Мен-
талист» (16+)
08.20  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15  Как развести Джонни Деппа (16+)
11.20  Т/с «Знахарь» (16+)
12.15,  15.15, 18.20  Знахарь (16+)
21.00  Время (16+)
22.35  Что? Где? Когда? (16+)
23.55  Леонид Кравчук. Повесть о щи-
ром коммунисте (16+)
00.50  Наедине со всеми (16+)

05.35  Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)
09.20  «Пятеро на одного» (0+)
10.10  «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00,  15.00, 17.00, 20.00  Вести (16+)
12.00  «Доктор Мясников» (12+)
13.05,  15.15  Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00  «Песни от всей души» (12+)
21.05  Вести. Местное время (16+)
21.20  Х/ф «Небо» (12+)
00.00  Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.45  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

05.55  Х/ф «Барышня‑крестьянка» (6+)

07.45  Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05  Х/ф «Мимино» (12+)
09.30  Х/ф «Фанфан‑тюльпан» (12+)
11.20  Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе…» (12+)
12.05  Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
13.35  Д/ф «Назад в СССР. Руссо тури-
сто» (12+)
14.30,  23.55  События (16+)
14.45  Солнечный удар. Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.50  Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
19.15  Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.50  Песни нашего двора (12+)
00.10  Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
03.15  Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45  Хватит слухов! (16+)
05.10  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+)

05.30  Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев (16+)
06.10,  08.20, 10.20  Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» (16+)
08.00,  10.00, 16.00, 19.00  Сегод-
ня (16+)
13.10  Х/ф «Последний герой» (16+)
15.00,  16.20  Т/с «Черный пес» (12+)

19.40  Т/с «Черный пес‑2» (16+)
23.40  Прорыв. Фестиваль экстремаль-
ных Видов спорта (0+)
01.05  Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45  Таинственная Россия (16+)
03.25  Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.30,  02.15  М/ф (0+)
08.00  Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)
09.10  «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40,  01.45  Исторические курорты 
России (0+)
10.10  Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
11.25  Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его последствия» (0+)
12.05  Гала‑концерт всероссийско-
го фестиваля «Народное искусство 
детям» (0+)
13.10  «Рассказы из русской исто-
рии» (0+)
14.15,  00.30  Х/ф «Неисправимый 
лгун» (0+)
15.30  В честь 95‑летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный конкурс ар-
тистов балета (0+)
17.10  Д/ф «Тихий Дон». Как он был ка-
зак, так казаком и останется» (0+)
17.50  Х/ф «Тихий Дон» (0+)
23.25  Клуб Шаболовка 37 (0+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.05  М/с «Три кота» (0+)
06.15  М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  Х/ф «Подарок с характером» (0+)
10.20  Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
12.55  Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.00  Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
17.05  «Зов предков» (6+)
19.05  Анимационный «Эверест» (6+)
21.00  Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
23.20  Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.20  Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.00  Т/с «Воронины» (16+)
05.35  «6 кадров» (16+)

006.30  Х/ф «Острова» (16+)
08.30  Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

10.45  Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+)
14.55  Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00  Х/ф «Поговори с ней» (16+)
22.45  Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
00.35  Х/ф «Анжелика и король» (16+)
02.15  Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
03.40  Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
05.15  «6 кадров» (16+)
05.40  Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.00,  05.55  «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30  «Модные игры» (16+)
09.00  Т/с «Исправление и наказа-
ние» (16+)
17.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00  Х/ф «Час пик» (16+)
00.55  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)
02.20  «Такое кино!» (16+)
02.45  «Импровизация» (16+)
04.20  «Comedy Баттл. Последний се-
зон» шоу (16+)
05.05  «Открытый микрофон» (16+)

05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей‑
разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 М/ф «Огонек‑огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)
14.30 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 
скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
23.25 Специальный проект (16+)
04.35 Территория заблуждений (16+)

06.00  Бокс. Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна (16+)
07.00,  09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30  Новости (16+)
07.05,  19.00, 00.00  Все на Матч! (12+)
09.10  М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.30  Футбол. Лига Европы. «Рубин» ‑ 
«Челси» (0+)
11.30,  12.40  Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30,  15.00  Х/ф «Рок‑н‑рольщик» 
(16+)
15.45,  05.05  «Громко» (12+)
16.55  «Неделя легкой атлетики» (12+)
18.30  Матч! Парад (0+)
19.55  Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемп. России. Финал (0+)
22.00  Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.45  Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-
чер против Фрэнка Тейта (16+)
01.50  Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Атланта Стим» ‑ «Чи-
каго Блисс» (16+)
02.40  «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35  «Где рождаются чемпионы. Ната-
лья Ищенко» (12+)
04.00  «Неделя легкой атлетики» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

06.00 На спорте (12+)
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+)
10.45 Х/ф «Новогодний романс» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости (16+)
12.40, 13.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
15.40 Легенды музыки (12+)
16.05 Стройке рад (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Открытый диалог (12+)
19.10 Грибной сезон (6+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00 Т/с «Спутники» (12+)
22.50 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
23.15 Наша Марка (12+)
00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00.50 Х/ф «Конфликтная ситуа-
ция» (0+)
02.55 Х/ф «Корсиканец» (12+)
04.25 Х/ф «Мой друг мистер Перси-
валь» (6+)

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, 23.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (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 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
03.10 Т/с «По горячим следам» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)

10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (16+)
11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уко-
лова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
17.00 Прощание. Вторая волна (16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)
01.40 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на» (0+)
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 75 лет Алексею погребному. 
Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (0+)
17.35, 01.50 Мастера скрипичного ис-
кусства (0+)

18.35, 00.55 Д/ф «Древние небе-
са» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-
ний дождь и его последствия» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
22.50 Цвет времени (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы‑Ивановы» (12+)
15.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22.00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» (18+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «Белый снег» (6+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)

07.00, 09.00, 05.35 «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 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00 Водить по‑русски (16+)

23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 03.30 
Новости (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
‑ ЦСКА (0+)
11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемп. ФХР. Кубок 
«Лиги Ставок» (0+)
00.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» ‑ 
«Остин Акустик» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-
ров UNLIM 50 (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (0+)
05.05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости (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, 15.40 Легенды музыки (12+)
11.20, 16.05 Стройке рад (12+)
11.45, 22.50 Моя планета. Планета 
вкусов (12+)
12.15, 16.45, 23.15 Наша Марка (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.50 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02.40 Х/ф «Антиматерия» (16+)
04.20 Цена вопроса (12+)
04.40 Х/ф «Денежный самолет» (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 «Заключение» (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 Х/ф «Weekend (уик‑энд)» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (16+)
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Дарья Пове-
реннова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
16.55 Прощание. Вторая волна (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. Раз-
врат и шпионы (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» (12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.45 Гражданская война. Забытые сра-
жения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил‑был 
летчик» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 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, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние не-
беса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих Внуков» (0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50, 01.55 Мастера скрипичного ис-
кусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытие Международного кон-
курса пианистов, композиторов и дири-
жеров имени с. В. Рахманинова (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.10 Т/с «Ивановы‑Ивановы» (12+)
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» (16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 Драмеди «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)
00.50 Х/ф «Доктор сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.50 Докудрама «Порча» (16+)

13.50, 23.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

07.00, 09.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (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 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 
3.0» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.25 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 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Оно» (18+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» ‑ «Зе-
нит» (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.55 Бокс. Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса (16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Прохаз-
ки. Валентина Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)
00.05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Омаха Харт» ‑ «Ден-
вер Дрим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай» (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемп. России. 
Мужчины. «Динамо‑Электросталь» ‑ 
«Динамо‑Ак Барс» (0+)
05.05 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Единый выпускной для 11‑классни-
ков в Обнинске намечен на 25 июня. 
После вручения аттестатов в школах, 
ребята отправятся в Городской парк. 
В 16 часов там соберутся 720 выпуск-
ников всех школ Обнинска.

Уже бывших школьников поздра-
вят представители власти, дирек-
тора школ. А потом —  праздничный 
концерт.

— Это первый опыт проведения 
единого выпускного, —  комментиру-

ет вице‑мэр по образованию Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. —  К сожалению, вре-
мени на подготовку у нас было кри-
тически мало. Решение о торжестве 
в таком формате приняли после снятия 
ковидных ограничений. В этом году мы 
пока решили отказаться от шествия 
выпускников, которое, например, по 
традиции проходит в Калуге. Но в бу-
дущем году подготовку к празднику 
мы начнем заранее и пропишем мно-
го запоминающихся мероприятий.

ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ ОБНИНСКИХ ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ ОБНИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРОЙДЕТ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕШКОЛЬНИКОВ ПРОЙДЕТ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
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06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30, 19.10 Грибной сезон (6+)
10.00, 14.50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.50, 15.40 Легенды музыки (12+)
11.15 Стройке рад 6 (12+)
11.40, 22.50 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
12.05 Один день в городе (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.05 Стройке рад (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.00 Открытый диалог (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.15 Наша Марка (12+)
00.50 Х/ф «Химия любви» (16+)
02.35 Х/ф «Как прогулять школу с поль-
зой» (6+)
04.25 Х/ф «Лера» (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 «Заключение» (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 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александра Ма-
ринина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Прощание. Леонид Филатов (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 10 самых… юные звездные мамы 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Ба-
лет» (12+)
00.20 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
01.00 Прощание. Борислав Бронду-
ков (16+)
01.40 Гражданская война. Забытые сра-
жения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Бандитская 
аренда (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Послед-
ний поход» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Взлетный режим (12+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.25 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, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние не-
беса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 02.00 Мастера скрипичного ис-
кусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «Ивановы‑Ивановы» (12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-

нет» (16+)
19.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
22.00 Драмеди «Трудные подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Тихое место‑2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55, 02.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

07.00, 09.00, 05.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг‑фу» 
(16+)
01.00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/ф «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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Россия) ‑ 
«Севилья» (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина Каттара (16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» ‑ «Нэшвилл 
Найтс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Инна Де-
риглазова» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Карина Родригес против Даяны Тор-
като. Милана Дудиева против Денис Го-
мез (16+)
05.05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Интересно (16+)
09.50 Актуальное интервью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.50, 15.40 Легенды музыки (12+)
11.15, 16.05 Стройке рад (12+)
11.40, 22.50 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
12.05 Легенды цирка (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.45, 23.15 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
01.15 Т/с «Александровский сад» (16+)
04.35 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)

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, 01.05 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

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 Малахов. «Исповедь детей Жири-
новского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 
все еще морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Александр Устюгов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Голос за ка-
дром» (12+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» (6+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)

04.55 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+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Своя правда (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева» (0+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.55 «Билет в большой» (0+)
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» (0+)
21.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
22.55 Х/ф «Семья по‑быстрому» (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.55, 02.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 01.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07.00, 05.20 «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» ‑ «Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23.00 «Прожарка» ‑ «Гарик Мартиро-
сян» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет им-
перии» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40 Х/ф «Город воров» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» ‑ «Челси» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Анна Чичеро-
ва» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
16.55 Пляжный футбол. Чемп. России. 
ЦСКА ‑ «Кристалл» (СПб) (0+)
18.25 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) ‑ «Крылья Сове-
тов» (0+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Ар-
тем Резников против Дави Рамоса. Муха-
мед Коков протира Галиева (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» ‑ «Лос‑
Анджелес Темптейшен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Где рождаются чемпионы. Василий 
Мосин» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) ‑ «Дельта» (0+)
05.00 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Локомотив» ‑ Сборная Санкт‑
Петербурга  (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Паркон в  Обнинске перешел на 
ежедневный режим работы. По ин-
формации председателя администра-
тивной комиссии Владимира ЛЫСАКА, 
ежедневно фиксируется порядка 15 
нарушений. Штраф за парковку на 
газоне составляет три тысячи руб лей.

— Больше миллиона руб лей долж-
ны обнинцы по штрафам на сегод-
няшний день, —  добавил Владимир 
Владимирович.

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.

НА 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА:
  31 847 человек на основании действующих 

патентов,
  783 человек на основании действующих раз-

решений на работу,
 13 195 человек на основании временного 

проживания,
  3 987 человек —  граждане Евразийского эко-

номического союза.

С новым подрядчиком, компанией «РусСтрой» 
уже заключен контракт, и он готов приступить 
к работе 20 июня. Всего исполнитель должен уло-
житься за два месяца.

Что касается ремонта дорог на улицах Циолков-
ского и Борисоглебская, то, по информации ви-
це‑мэра по коммуналке Игоря РАУДУВЕ, работы 
ведутся по графику.

ПОЧТИ 50 ТЫСЯЧ 
МИГРАНТОВ ПРОЖИВАЮТ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРАВОМ НА РАБОТУ

НА ПЯТКИНСКОМ 
ПРОЕЗДЕ 20 ИЮНЯ 
НАЧНУТСЯ РАБОТЫ

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗАДОЛЖАЛИ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗАДОЛЖАЛИ 
ОБНИНЦЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПАРКОВКИОБНИНЦЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

06.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
06.55 Легенды музыки (12+)
07.20 Стройке рад (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Ново-
сти (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Моя планета. Планета вкусов (12+)
10.00 Один день в городе (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Маленький боль-
шой герой» (6+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.40 Т/с «Спутники» (12+)
13.40 Неспроста (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
20.40 Т/с «Александровский сад» (16+)
22.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
23.50 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
02.40 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)
04.05 Автомобили Второй Мировой во-
йны (12+)
04.45 Эксперименты Войцеховского (12+)
05.10 Настоящая история (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 Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия ‑ Африка (16+)
00.30 Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний (12+)

01.30 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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-
ца» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Муз/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
00.05 90‑е. Криминальные жены (16+)
00.50 Хватит слухов! (16+)
01.15 Прощание. Вторая волна (16+)
02.40 Прощание. Леонид Филатов (16+)
03.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.10 Международная пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Агенство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 Исторические курорты России (0+)
10.20 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 
дастархана» (0+)
13.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир остро-
ва Биоко и его короли» (0+)
14.40 Х/ф «За витриной универмага» (0+)
16.10 V Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано‑ опера» (0+)
18.20 Х/ф «Корабль дураков» (0+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» (0+)
21.30 Х/ф «Медный всадник России» (0+)
23.10 Кристиан макбрайд на фестивале 
Мальта джаз (0+)
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребенок‑2» (0+)
15.25 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
17.20 Анимационный «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я ‑ четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.45 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
11.45, 02.10 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.20 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
05.00 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
05.00 «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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.20 Х/ф «Горизонт событий» (18+)
02.55 М/ф «Человек‑паук. Через вселен-
ные» (6+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Тайлера Гуджона. Джоуи Бель-
тран против Сэма Шумейкера (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. Жен-
щины. «Локомотив» ‑ ЦСКА (0+)
16.25 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) ‑ «Локомотив» (0+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) ‑ ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эммет-
та (16+)
05.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Эмили Дюкоте против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни Кинг (16+)

06.00 Анимационный «Маленький боль-
шой герой» (6+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
15.25 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Лера» (16+)
20.40 Т/с «Александровский сад» (16+)
22.25 Жара в Вегасе (12+)
00.30 Х/ф «Как прогулять школу с поль-
зой» (6+)
02.20 Х/ф «Связь» (16+)
03.45 Неспроста (12+)
04.35 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)

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 Специальный репортаж. Украина. 
Когда открываются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» 
(16+)
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам 
России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое оружие лаборатории 
дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Ко Дню медицинского работника 
«Записки земского доктора» (12+)

06.20 10 самых… юные звездные мамы 
(16+)
06.45 Муз/ф «Трембита» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» (6+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» (12+)
00.10 Х/ф «Пуля‑дура. Агент почти не ви-
ден» (16+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате Солн-
ца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 6. Финал (0+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событи-
ях (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.30, 14.10, 02.35 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Медный всадник России» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (0+)
11.15 Острова (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.55 Диалоги о животных (0+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (0+)
13.40 Д/с «Коллекция» (0+)
15.50 Д/ф «Алла осипенко. Исповедь фа-
талистки» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.20 Вечер балета (0+)
23.55 Х/ф «За витриной универмага» (0+)
01.25 Исторические курорты России (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» (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 Х/ф «Семья по‑быстрому» (16+)
12.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Я ‑ четвертый» (12+)
19.00 Анимационный «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.35 Х/ф «Александр» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.05 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
02.05 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
05.00 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик» (16+)
17.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 09.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
18.20, 20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Аяки Миюры (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Матч‑реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемп. России. Финал (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Кристалл» (СПб) ‑ «Крылья Сове-
тов» (0+)
17.25 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) ‑ «Локомотив» (0+)
18.55, 05.00 Пляжный футбол. Чемп. Рос-
сии. «Спартак» (Москва) ‑ ЦСКА (0+)
21.00 Бокс. Федор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев против Фабио 
Мальдонадо (16+)
23.45 Х/ф «Кровью и потом: анаболи-
ки» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50 (0+)
02.40 «Большая вода Александра По-
пова» (12+)
03.05 «Второе дыхание. Игорь Григорен-
ко» (12+)
03.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемп. России. 
Сборная Санкт‑Петербурга ‑ «Дель-
та» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

требуются

 ГДК срочно требуется: звукорежиссёр, электрик, 
уборщица, дворник. 

 Тел. 393-56-89. 

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. Тел. 8-915-896-12-25

Дисквалифицированный за букву Z российский 
гимнаст Иван Куляк подал апелляцию и надеет-
ся в ближайшее время продолжить выступать на 
международных турнирах.

Ранее спортсмен, публично поддержавший во-
енную операцию РФ на Украине, был отстранен 
от международных соревнований на один год из‑
за буквы Z на форме во время этапа Кубка мира 
в Дохе.

По итогам апреля банки выдали ипотечных кре-
дитов всего на 159,3 млрд. руб лей —  почти на 
70% меньше, чем в марте. В штуках выдачи сокра-
тились еще разительнее —  в 3,5 раза к предыду-
щему месяцу —  до 46,6 тысяч выданных кредитов. 
Средний чек для тех, кто решился купить кварти-
ру, снова вырос —  на 6% к марту и на 17% год 
к году.

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ ПАДАЕТ 
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД

ИВАН КУЛЯК НАДЕЕТСЯ 
НА АППЕЛЯЦИЮ
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Академия Слуха — это международная сеть слухопротези-
рования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 
лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возмож-
ность слышать близких! В честь предстоящего визита, мы 
попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессиональ-
но ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможности снова услышать мир.

 \ Зачем проходить 
регулярную проверку слуха 
на современном оборудовании? 
Ведь когда слух упал, это сразу 
заметно — и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, 
что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. По-
этому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особен-
но когда говорят несколько че-
ловек, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком громко — 
вам стоит сделать тест слуха. В 
«Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

 \ А можно ли вылечить 
потерю слуха без слухового 
аппарата? По телевизору 
и в Интернете есть много 
средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному 
исцелению есть общая черта: 
кроме больных и создателей ре-
кламы никто этих людей не видел. 
Ни один практикующий врач 

никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного 
научного исследования, кото-
рое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

 \ Но можно же купить 
усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха 
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, её никто не 
настраивает под ваши наруше-
ния слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усилива-
ет звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того гром-
кие звуки: гудок автомобиля, по-
жарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то 
же время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: 
например, разрыву барабанной 
перепонки.

Кроме того, у слухового ап-
парата есть чисто экономиче-
ское преимущество — он служит 
до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой ап-
парат, чем каждый год приоб-
ретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

 \ Какие слуховые аппараты 
есть в Академии Слуха?

Мы по‑настоящему гордим-
ся широтой и качеством своего 
ассортимента, в котором есть 
надёжные мощные и супер-
мощные аппараты для тяжё-
лых потерь слуха; миниатюрные 
и незаметные устройства от 
российских  и  зару б ежных 
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ 
ГАРАНТИРУЕМ:

 z Бесплатный тест слуха и настрой-
ку аппарата под нарушения слуха;

 z Гарантию качества: мы на-
столько уверены в своих устрой-
ствах, что при поломке выдадим 
вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

 z Подарки за покупки: бону-
сы на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку ва-
шего уха.

 z Честную рассрочку от магази-
на сроком до 9 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, 
с льготными условиями для пен-
сионеров и инвалидов.

КАЛЕЙДОСКОП

Академия Слуха: помогаем вам Академия Слуха: помогаем вам 
снова услышать мир!снова услышать мир!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ–

СУРДОАКУСТИКОМ АКАДЕМИИ 
СЛУХА В ОБНИНСКЕ!

Д ля этого вам ну жно запи -
саться на приём по телефону: 
8 (4842) 92-20-69
Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только по пред-
варительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записать-
ся на приём в действующем цен-
тре в г.Калуга, ул. Рылеева, д. 21 

Телефон: 8 (4842) 92-20-69.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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С каждым годом девелоперы 
улучшают привычное представле-
ние о комфорте и добавляют но-
вые стандарты при возведении 
жилых комплексов, значительно 
повышая планку рынка недвижи-
мости. Далее расскажем о тен-
денциях в строительстве жилых 
комплексов.

ОСОЗНАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Осознанное строительство  — 

один из главных трендов на 
рынке недвижимости. Оно обе-
спечивает человеку полный 
комфорт, гарантируя создание 
качественных для проживания 
людей условий. Это единый ком-
плекс, включающий проектную 
документацию, новые техноло-
гии, а также экостандарты, по-
зволяющие вести строительство 
с бережным отношением к окру-
жающей среде и энергоресурсам. 
Сегодня люди выбирают не ква-
дратные метры, они выбирают 
комфортную среду, упрощение 
бытовых вопросов, «умную» си-
стему управления жильем и раз-
витую инфраструктуру.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ
Тренд на «зеленые» стандар-

ты для заботы об окружающей 
среде отражается в сочетании 
экономичности, экологичности 
и комфорте жилых помещений. 
Все больше людей хотят жить 
и в безопасных условиях, и там, 
где учитывается бережное отно-
шение к природе. Использование 

долговечных, износостойких ма-
териалов и энергосберегающих 
технологий — действенные реше-
ния в пользу экостроительства.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Локдауны прошло года еще 

больше «подсветили» важность 
здоровья и окружающей домаш-
ней обстановки. Девелоперы учи-

тывают необходимость людей 
в комфортных и безопасных усло-
виях для поддержания иммуните-
та и отличного самочувствия. Они 
предусматривают: современные 
системы вентиляции, качествен-
ную очистку воздуха, солнечную 
освещенность квартир и др. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Решения в строительстве и об-

устройстве новых жилых домов 
тесно связано с потребностью 
людей в безопасности своей се-
мьи. Надежная входная дверь уже 
недостаточна для уверенности 
в защищенности будущего рези-
дента. Системы круглосуточно-
го видеонаблюдения, тревожные 
кнопки, датчики движения и от-
крытия, закрытая территория — 
вот, что ждут будущие жильцы 
от современного жилья.

КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN – 
КОМФОРТ 21 ВЕКА

Клубный дом BELKIN — один 
из наглядных примеров, когда 
застройщик тщательно продумал 
все нюансы и предпочтения жите-
лей, построив современный дом 
премиум‑класса прямо в центре 
Обнинска. В доме всего 48 квар-
тир, поэтому здесь чувствуется 
атмосфера приватности, добро-
соседства и безопасности.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОТОВЫЙ 

РЕМОНТ
Застройщик клубного дома 

BELKIN старался максимально 

учесть современные технологии 
на всех этапах строительства. 
В отделке фасадов использован 
натуральный клинкер и архитек-
турный бетон, которые облада-
ют высокой прочностью, долгим 
сроком службы и низким влагопо-
глощением. Окна и витражи вы-
полнены из теплосберегающих 
конструкций с установкой спе-
циального стеклопакета, чтобы 
зимой сохранять в квартирах теп-
ло, а летом защищать от ультра-
фиолета. Такое решение полезно 
и для окружающей среды, и для 
комфорта жителей.

Для экономии вашего време-
ни, затрачиваемого на ремонт, 
в квартирах уже выполнена от-
делка White box. Здесь выровне-
ны стены, готовы межкомнатные 
перегородки и стяжка пола с до-
полнительной шумоизоляци-
ей. Установленная технология 
отопления в виде теплых полов 
в кухне‑гостиной и санузле помо-
гает жильцам регулировать тем-
пературу и настраивать точное 
время подогрева. 

ЗДЕСЬ ЖИТЕЛИ ВЫСЫПАЮТСЯ
В квартирах клубного дома 

BELKIN жителей ждет сбаланси-
рованный микроклимат и тишина 
в любое время суток. Совре-
менные оконные системы KBE‑
76 с защитой от уличного шума 
способствуют полноценному сну 
и отдыху, а благодаря приточной 
вентиляции вы сможете дышать 
свежим очищенным воздухом, 
не открывая окон.

Жить по канонам 21 века: современные Жить по канонам 21 века: современные 
стандарты строительства стандарты строительства 

КОМФОРТ
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БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ 
МГНОВЕННО

Базовый комплект системы 
«умный дом» — еще одна при-
вилегия в доме, которая позво-
ляет жителям не только быть 
уверенным в безопасности и по-
рядке в квартире, но и значитель-
но помогает в бытовых делах. 
Включить чайник, открыть што-
ры, включить музыку или вызвать 
лифт можно с помощью одного 
клика.

Консьерж‑сервис в лице при-
ветливого администратора при-
ятно упростит вашу жизнь: 
забронировать столик, напомнить 
о важной дате, встретить курьера 
или гостей. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСТРОЕНА «ПО 
УМОЛЧАНИЮ» 

В клубном доме BELKIN стоят 
надежные металлические двери 
индивидуального изготовления 
с итальянской фурнитурой и про-
граммируемым ключом, подклю-
ченным к системе «умный дом». 
В вашем телефоне онлайн ото-
бражается текущее состояние 
квартиры и работает оповеще-
ние, поэтому любые попытки не-
желательного проникновения 
будут сразу же предотвраще-
ны. Во дворе и в местах общего 
пользования установлены виде-
онаблюдение, охранная сигна-
лизация, в квартирах — датчики 

протечек и движения. Вход на 
территорию осуществляется 
с помощью Face ID, посторон-
ние люди точно не смогут прой-
ти в дом.

ПАРКОВКА И ДАЖЕ БАРБЕКЮ НА 
КРЫШЕ

Здесь предусмотрено 48 маши-
номест — ровно столько, сколько 
квартир в клубном доме BELKIN. 
Такой паркинг позволит не тра-
тить время на поиск места для 
машины.

На крыше дома — две симме-
тричные видовые террасы с кух-
ней‑барбекю, столом для уютных 
посиделок и большой лаунж‑зо-
ной. Здесь каждый житель найдет 
свое пространство для полноцен-
ного отдыха.

ЛОКАЦИЯ, УДОБНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

Клубный дом BELKIN находит-
ся в универсальном месте — все 
нужное в пешей доступности. 
Всего 700 метров — и вы у жи-
вописных прудов в парке‑усадьбе 
Белкино. Здесь вы сможете на-
слаждаться бодрящим утренни-
ми пробежками, прогулками или 
уединенным чтением книги. 

В ближайшей доступности 
находятся школы и магазины. 
В 5 минутах ходьбы расположен 
центр Обнинска и вся инфра-

структура: супермаркеты, фитнес‑
клубы, детские сады, школы и т.д.

Клубный дом BELKIN — оли-
цетворение осознанного строи-
тельства, где комфорт жителей 
продуман до каждой детали. 
Чтобы вы смогли полностью по-
грузиться в атмосферу дома, при-
глашаем вас на экскурсию. Вам 
будет проведен индивидуаль-
ный показ, менеджеры отдела 
продаж подберут нужную пла-
нировку, а в шоуруме вас будет 
ждать ароматная чашечка кофе 
и приятная, уютная обстановка 
клубного дома BELKIN. Сейчас 
действуют выгодные условия 
ипотеки, а стоимость квартир 
начинается от 7 994 тыс. руб. 
Успейте приобрести свою квар-
тиру премиум‑класса!

Торжественное открытие аллеи атомных городов состоит-
ся 24 июня в 12:30. 160‑метровая аллея, на которой золоты-
ми звёздами в граните будут вымощены 26 атомных городов.

— Звёзды будут расположены в хронологическом порядке, 
символизируя развитие атомной энергетики. Мы рассматри-
ваем аллею как центр притяжения атомных городов, —  ска-
зал руководитель управления экономического развития 
и инноваций Виталий АВДЕЕВ.

Мусор на площадке ле-
жит на земле без изоля-
ции. Фильтрат с текает 
и впитывается в грунт.

— Рядом с Тимашовским 
полигоном и то безопас-
нее жить, там хоть изоля-
ция есть. Почему здесь не 
соблюдены требования? —  
задаются резонным во-
просом жители Обнинска.

С 20 июня станет возможным онлайн‑ зачисление 
в вузы России через портал «Госуслуги», —  заявил 
глава Минцифры Максут ШАДАЕВ.

Также с 1 сентября будет работать запись в круж-
ки и секции. Все сервисы, связанные с электронным 
подписанием документов, будут доступны поль-
зователям: вызов врача на дом, договор купли‑ 
продажи автомобилей, договор аренды и кадровые 
документы.

Прием заявок завершился 31  мая. За 2 неде-
ли документы подали 75 претендентов, но 19 зая-
вок отклонили из‑за несоответствия требованиям 
Положения.

Список кандидатов на присуждение премий за до-
стижение высоких результатов в образовании, спор-
те, культуре и искусстве рассмотрят на ближайшем 
заседании Обнинского Горсобрания.

АЛЛЕЯ АТОМНЫХ ГОРОДОВ 
В ОБНИНСКЕ РАССКАЖЕТ 
ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

В ВУЗЫ НАЧНУТ 
ЗАЧИСЛЯТЬ ОНЛАЙН

56 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ОБНИНСКА ПОЛУЧАТ 
ГОРОДСКУЮ ПРЕМИЮ

СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО НА КИЕВСКОМ 
ШОССЕ ГРОЗИТ ОБНИНСКУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ?
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Понятие «сиротство» изна-
чально обозначало детей, 
у которых умерли родители. 
В ХХ веке был введен термин 
«социальное сиротство» —  
когда оба биологических 
родителя живы, но… ребе-
нок все равно сирота. То есть 
о нем никто не заботится, 
с ним не занимаются, не кор-
мят, не ухаживают, элемен-
тарно не разговаривают.

У  тебя есть мама, но ты не 
можешь подойти и  обнять ее. 
А папа не расскажет тебе, как 
сделать клевый скворечник.

У них своя жизнь.

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО 
ДЕТСТВА

П о с л е  т о г о  к а к 
наше любимое госу-
дарство стало еще 
сильнее заботиться 
о  семьях, повысило 
материнский капи-
тал и  создало боль-
ше преференций для 
родителей и  детей, 
число малышей, от 
которых отказывают-
ся в родильном доме, 
пошло на спад. Если 
сравнить показате-
ли 2020 и 2021 годов, 
то общая чис лен-
ность детей‑  сирот 
и  детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в РФ составила 390 949 человек 
(2020 год —  406 138 человек). 
С  одной стороны изменения 
позитивные, а с другой —  по-
лучается, что новорожденного 
забирают домой не потому, что 
его появления ждали и  гото-
вились долгие девять месяцев, 
а потому что льготы, выплаты 
и прочие социальные «плюшки».

Знаете, что интересно? Чтобы 
усыновить ребенка, потенци-
альной семье придется обивать 
пороги десятков учреждений, 
собирать тонны, конечно же, 
важных бумажек, доказывать 
свою дее‑ и  платежеспособ-
ность, проходить множество 
тестов, в том числе и психоло-
гических. В общем, государство 
должно быть уверено, что отда-
ет маленького человечка людям 
адекватным, стабильным и с ки-
пой хороших характеристик.

Рожать же у нас могут пример-
но все. И вот хотелось бы, что-
бы иногда некоторым семьям на 
законодательном уровне запре-
щали иметь детей как минимум 
до того момента, пока не прине-
сут еще большую кипу хороших 
характеристик.

Но это все предыстория.

АСОЦИАЛЫ И МАРГИНАЛЫ

Мотивом для написания этой 
статьи стала планерка в обнин-
ской администрации и доклад 
начальника ОМВД Александра 

КУЛИГИНА. Сухим голосом Ку-
лигин сообщил, что за прошед-
шую неделю из пяти (!) семей 
были изъяты дети. Только вду-
майтесь! Пять семей. Это по од-
ной семье на каждый будний 
день. Не пугает цифра? Меня вот 
очень. Особенно на фоне ново-
стей, как мамаши бросают своих 
детей в чемоданы и те погибают 
от голода или выкидывают уже 
мертвое тельце в мусорку.

Г де‑то мы свернули не туда? 
Кажется, совсем не те скрепы 
пытается установить наша ве-
ликая и могучая страна.

И несмотря на общую пози-
тивную по стране картину, в от-
дельно взятом Обнинске не все 
так радужно. Количество слу-
чаев обращения в  комиссию 
по делам несовершеннолетних 
в  последнее время возросло. 
Это с  грустью в  голосе сооб-
щила председатель комиссии, 
вице‑мэр по образованию Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА.

— Самые частые случаи —  ро-
дители, злоупотребляющие ал-
коголем, —  добавляет Татьяна 
Валерьевна.

Волнистова подчеркивает, 
не все семьи, считающиеся не-
благополучными, неполные. То 
есть мать‑одиночка или отец‑
одиночка —  далеко не гарант 
и даже не фактор наличия про-
блем с ребенком.

— Нет таких статистических 
данных, что в  неполных се-
мьях больше проблем. В  лю-
бых они случаются, —  говорит 
Волнистова.

К о г д а  к о м и с -
сия по делам несо-
в ерш енно ле т ни х 
з аб ирае т  д е т ей, 
они отправляются 
либо в  КБ №  8 —  
если совсем малы-
ши, либо в  центр 
«Милосердие».

— Это временная 
мера, до тех пор, 

пока семья не обеспечит усло-
вия для ухода и присмотра за 
детьми. То есть питание, чистоту 
в доме, финансовую подушку, —  
поясняет Татьяна Валерьевна.

ОНИ НЕ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ 
ДРУГ С ДРУГОМ

Н о  п о м и м о  а с о ц и а л ь -
ных семей, где, как бы это 
страшно сейчас ни звучало, 
брошенный ребенок —  логич-
ное последствие, на втором ме-
сте идут семьи относительно 
благополучные.

То есть родители имеют не-
плохой заработок, ребенок обе-
спечен всем необходимым, но 
считается неблагополучным.

В чем подвох?
В том, что дети живут без ро-

дительского внимания и забо-
ты. Высокий уровень занятости, 
отсутствие свободного вре-
мени, жизнь белки в  колесе 
в  итоге приводят к  тому, что 
родители компенсируют свое 
отсутствие деньгами. Нет вре-
мени на поговорить —  полу-
чи новый телефон, игрушку, 
одежду —  неважно.

— Такие дети растут замкну-
тыми, могут прогуливать школу, 
часто погружаются в мир ком-
пьютерных игр. У них огромные 
проблемы с социализацией. Как 
следствие —  они попадают под 
прицел комиссии по делам не-
совершеннолетних, —  расска-
зывает Татьяна Валерьевна.

В этом случае, конечно, ре-
бенка из семьи никто не заби-
рает. Но начинают проводить 
отдельную работу в  тандеме 
«родитель‑ ребенок» при по-
мощи психолога. Причем про-
грамма составляется чуть ли не 
индивидуальная.

— И  все‑таки, почему такое 
происходит с детьми? Родители 
не готовы были? Слишком моло-
ды, не понимали, зачем им дети?

— К сожалению, такое быва-
ет. И поэтому сейчас мы снова 
возрождаем в Обнинске роди-
тельскую школу, когда будущие 
мамы и  папы проходят опре-
деленное обучение, готовят-
ся к пополнению, в том числе 
и морально, —  поясняет Татья-
на Валерьевна.

Далее Волнистова добавит, 
что в сегодняшнем мире пробле-
ма отсутствия взаимопонимания 
между родителями и детьми рас-
тет. Близкие, самые родные, ка-
залось бы, люди живут словно 
соседи. А дети растут как сорня-
ки, правда, сытые, одетые и об-
утые. Но такие чужие.

ВПЛОТЬ ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Что же касается неблагопо-
лучных семей, то для них у ко-
миссии отдельный сценарий. За 
такими гражданами осущест-
вляется, во всяком случае, как 
уверяет Волнистова, присталь-
ный контроль —  они ставятся 
на учет и обязаны строго выпол-
нять все требования.

Муниципалитет же в  свою 
очередь готов оказать помощь. 
Если родители безработные —  
привлекается Центр занятости 
населения, вплоть до переоб-
учения. Если же  кто‑то ушел 
в запой, то медики проводят ле-
чение. Но по итогу все равно 
случаются повторные эпизоды.

Замкнутый круг.

Из хорошего здесь, наверное, 
только то, что в Обнинске ред-
ки случаи, когда родителей ли-
шают прав, также практически 
единичные ситуации с жесто-
ким обращением с детьми.

— Но печальных историй, ко-
нечно, много. Была у нас одна 
мама, которая оставляла груд-
ных детей просто на диване 
и уходила —  дети падали. Еще 
одна история —  соседи обрати-
лись в комиссию с жалобой на 
женщину с детьми, они подо-
зревали ее в злоупотреблении 
алкоголем. Что самое инте-
ресное —  в детский сад дети 
ходили исправно, выглядели 
опрятно, задолженностей не 
было, воспитатели и заведую-
щая ни разу не видели женщи-
ну выпившей за исключением 
одного раза и то не могут ска-
зать, что уверены на сто про-
центов, —  рассказала Татьяна 
Волнистова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних проводит рейды 
по квартирам на регулярной ос-
нове. В неделю они посещают 
около пяти семей с проверка-
ми. И если вернуться к началу 
и  вспомнить озвученную Ку-
лигиным цифру, то становится 
страшно от такой конверсии. 
Даже пятеро за месяц или квар-
тал —  много. Хорошо, конечно, 
что у нас возрождаются школы 
молодых родителей, работают 
семейные и детские психоло-
ги, медики и наркологи готовы 
помочь выйти из запоя, а хэд-
хантеры —  найти работу. Очень 
хорошо. Плохо, что задейство-
ваться эти службы начинают 
порой тогда, когда уже поздно.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

 ДЕТСТВО

ОБЩЕСТВО

а зачем а зачем 
вам вам 

дети?дети?

Родители, Родители, 
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Ответы № 20:
1. «Мужское/Женское»; 2. 

Артем Ярзуткин; 3. 1894; 4. 
От 30 до 40 тысяч рублей; 

5. Участие бесплатно.

ОВЕН (21.03–20.04).

 
Вы можете быть особенно мечтательны, но 
не забывайте об осторожности, ведь мечты 
иногда реализовываются и к этому жела-

тельно быть готовыми. Сосредоточьтесь на са-
мом главном, тогда вы многое успеете. Любые 
психологические комплексы преодолимы, если 
в трудную минуту обратиться к друзьям за помо-
щью. Веселье в выходные так захватит вас, что 
позволит забыть, когда в последний раз вы гру-
стили. Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

 
Коллеги по работе будут всячески со-
действовать осуществлению ваших 
планов. Вас ожидают позитивные ре-

зультаты, связанные с любимой работой. Мо-
жет появиться новое увлечение, которое 
поглотит все свободное время. В выходные 
лучше не сидеть дома, а выбраться в насто-
ящее светское общество, благоприятный 
период для всевозможных авантюр. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный день 
— вторник.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

 
Вы можете ощутить некую нестабильность 
и почувствовать, что вами недовольны, но 
причина этому найдется не сразу. Эмоци-

ональное напряжение вскоре спадет. Возмож-
ны полезные знакомства и интересные встречи, 
которые вселят в вас дух успешности. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный день 
 — понедельник. 

РА К (22.06–23.07).

 
Ваша занятость и эмоциональная на-
пряженность будет бросаться в глаза, 
поэтому постарайтесь избегать лиш-

ней суеты. Сосредоточьтесь на главных заботах 
и проблемах, сейчас вам по силам завершить 
самые трудные и сложные дела. В выходные от-
ношения с детьми изменятся в лучшую сторону. 
Благоприятный день  — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

ЛЕВ (24.07–23.08).

 
Ваш оптимизм в сочетании с гибкостью в 
поведении способен привлечь к вам вни-
мание окружающих. Постарайтесь не 

отказывать в помощи людям, которые к вам об-
ращаются. Выходные хороши для поездок и пу-
тешествий, но ничего нового лучше не затевать. 
Благоприятный день  — пятница, неблагоприят-
ный день — среда.

ДЕВА (24.08–23.09).

 
Сосредоточиться на работе вам будет ме-
шать чувство неуверенности, но, на самом 
деле, у вас больше сил и знаний, чем вы ду-

маете. Ваша интуиция обострится так, что даже 
в ситуациях более чем непривычных вы безоши-
бочно угадаете правильную линию поведения. 
В выходные, посреди всеобщего беспокойства 
и суеты, ваше сочувствие и оптимизм помогут 
многим. Обязательно согласуйте ваши планы с 
близкими людьми. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

 
Настройтесь на серьезные и решитель-
ные действия, но учтите, что безрассудный 
риск может погубить на корню все ваши 

начинания. Дела пойдут как по маслу, а окружа-
ющие люди будут во всем поддерживать вас. Ис-
чезнут практически все проблемы, тяготившие 
вас в недалеком прошлом, а встреча с друзьями 
в выходные поможет восстановить мир и спо-
койствие в вашей душе. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

 
Состояние дел на работе наглядно продемон-
стрирует степень вашей профессиональной 
пригодности и перспективы карьерного ро-

ста. Желательно не показывать окружающим свою 
нервозность и раздражительность, не стоит до-
верять новым идеям и планам, так как они могут 
таить в себе ловушку, расставленную интриганом. 
В выходные взаимоотношения с окружающими 
могут вас разочаровать, возможны неудачи в по-
ездках и контактах. Благоприятный день — поне-
дельник, неблагоприятный день — среда.

С Т Р Е Л Е Ц (23.11–21.12).

 
Деловая сфера будет складываться, ско-
рее всего, не очень удачно, однако на 
помощь вам придет верный друг, кото-

рый и поможет найти выход из трудного поло-
жения. Вам потребуется быть в разных местах 
практически одновременно. От вас может по-
требоваться принять важное решение и со-
вершить важный поступок, но вы легко с этим 
справитесь. В выходные желательно не оста-
ваться в одиночестве. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный день — вторник.

КОЗ Е Р О Г (22.12–20.01).

 
Постарайтесь более спокойно отнестись 
к переменам, происходящим в вашей 
жизни. Попытайтесь не провоцировать 

конфликтных ситуаций и открытого противо-
стояния, вовремя остановите себя и не под-
вергайте риску, иначе вероятны серьезные 
перемены ситуации не в вашу пользу. Благо-
приятный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

В О Д О Л Е Й (21.01–19.02).

 
Наступает довольно удачный в эмоцио-
нальном плане период. Ничто не сможет 
вывести вас из равновесия. Чужие советы 

лучше не принимать. Большую часть време-
ни желательно посвятить завершению неот-
ложных дел. В выходные дни не чурайтесь 
компании, вы будете для многих приятным со-
беседником. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник

Р Ы Б Ы (20.02–20.03).

 
Подытожить прожитое окажется нелиш-
ним, наступает пора открыть для себя 
новую страницу. Эта информация отве-

тит на жизненно важные вопросы. Постарай-
тесь не делиться самым сокровенным, одни 
могут не понять, а другие позавидуют. Улыбай-
тесь и ни с кем не ссорьтесь, чем спокойнее 
проведете выходные, тем лучше для вас. Бла-
гоприятный день —  пятница, неблагоприят-
ный день — понедельник.

ВОПРОСЫ № 21:
1. Как зовут главу ЛНР?

2. Как расшифровывается «Шустрик»?
3. Директором какой школы является Антон ПЕТРОВ?

4. Сколько человек зарегистрировались на Обнинский атомный марафон?
5. Как зовут председателя Заксобрания Калужской области?

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

7 июня в 11:00 Обнинский 
драматический театр им. Бес-
ковой В. П. спектакль «Королев-
ство кривых зеркал». Режиссёр 
Елена Черпакова. 0+

12 июня в 17:00 Праздничный 
концерт «Люблю тебя, моя 
Россия!», солистка Ирина Муза-
лёва. 6+

17 июня в 11:00 Театраль-
ная студия «Мечта». Спектакль‑ 
странствие «Маленький принц». 
Режиссёр Полина Колеснико-
ва. 6+

19 июня в 19:00 Абсолют-
ный эксклюзив! Группа «Алиса» 
Акустический концерт! 16+

23 июня в 19:00 Александр 
Розенбаум «Обратный отсчёт». 
6+

По горизонтали: 3. Команда, состоя-
щая из лучших футболистов 7. Весь из 
золота отлит, на соломинке стоит 9. Оше-
ломляющее впечатление 10. Газировка 
с цитрусовым названием 11. Светило, 
погубившее Икара 13. Цветной извест-
няк для игры в классики 14. Количе-
ство молока, получаемого от животного 
за определённый срок 18. Расстояние, 
которое нужно соблюдать водителям 
на светофоре 19. Хула‑хуп на бочке 20. 
Профессия Айболита 21. Металл для 
рыболовного грузила 22. Буддизм, ис-
лам, христианство 23. Берёзкина родня, 
славная серёжками 

По вертикали: 1. Навязчивое состояние 
страха, развивающееся при некоторых 
психических заболеваниях 2. Мокрый 
знак зодиака 4. Нечто бессмысленное, 
несвязное 5. Стебелёк, что недавно про-
клюнулся 6. Профессиональный недо-
статок учителей иностранных языков 
8. Не суеверный, но по дереву стучит 
постоянно 9. Бортовой регистратор 12. 
Самый тучный борец 13. Железный конь 
байкера 15. Самый меткий знак зодиака 
16. Человек, «оторванный» от коллек-
тива 17. Источник звука в магнитоле 20. 
Антоним низа 

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.
На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

АФИША
МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
9 июля Экскурсия в Оптину 

пустынь, Шамордино, 
с.Клыково.

10 июля Экскурсия в музей‑
усадьбу Полотняный завод, му-
зей бумаги.

16 июля Экскурсия в Третья-
ковскую галерею.

17 июля Экскурсия в Главный 
Храм ВС РФ и музейный ком-
плекс «Дорога Памяти».

23 июля Экскурсия в музей‑
усадьбу «Кусково».

24 июля Экскурсия в музей‑
усадьбу «Коломенское».

30 июля Экскурсия в Госу-
дарственный музей‑заповедник  
С.А.Есенина.

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮНЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮНЯ

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

Телефон:  393-18-31; 
393-32-74; 393-27-90

На этой неделе в конкурсе от 
«Теди» победила наша по-
стоянная читательница Рим-
ма Лазарева, пенсионерка. 
Прежде Римма Павловна 
работала в МИФИ научным 
сотрудникам, а сегодня 
помогает внукам делать 
уроки по химии.



Ре
кл
ам

а.

*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


