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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
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а.

Спасение Феди,Спасение Феди,
или Страшная сказка или Страшная сказка 

с хорошим концомс хорошим концом
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Обнинские 
промышленники 
завоевывают 
рынок бытовой 
химии

Стр. 3

Тайны Белкинских 
прудов раскрыты!

Стр. 6-7

Говоря о новом 
руководителе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
все сначала 
вспоминают его  
знаменитую 
бабушку

Стр. 4-5

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 18 июня
днём +19
ночью +10

Вс 19 июня
днём +21
ночью +10

Пн 20 июня
днём +14
ночью +10

Вт 21 июня
днём +13
ночью +10

Ср 22 июня
днём +20
ночью + 9 

Чт 23 июня
днём +14
ночью +12

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 56,6  Купить 59,1
 Продать 56,8  Продать 58,9

ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ
КО ДНЮ МЕДРАБОТНИКА  

В КБ № 8 ЗАПУСТИЛИ 
КОЛЛ-ЦЕНТР

По информации директора КБ № 8 Сергея 
КУРДЯЕВА, теперь горожане могут звонить 
по номеру +7-499-110-05-03 и записы-
ваться к врачам. Но Сергей Михайлович 
предупреждает, что пока ведутся пускона-
ладочные работы, запись возможна только 
к специалистам первой поликлиники.

Ежедневно в КБ № 8 поступает около 
1500 обращений, но только 10% из низ 
идут через колл-центр. Сергей Курдяев 
объясняет это тем, что пока еще не до кон-
ца распробовали услугу. 

ФАКТ НЕДЕЛИ
70 МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙ 

БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Инвесторы со-
храняю т значи -
тельный интерес 
к Калужской обла-
сти. С начала года 
к реализации под-
тверждены 10 ин-
вестпроектов. На 
днях одобрены за-
явки 2-х  новых 
п о т е н ц и а л ь н ы х 
резидента ТОСЭР 
«Кондрово» и  го-
товятся соглашения 
еще по 4-м проек-
там в ОЭЗ «Калуга».

— На ПМЭФ рас-
считываем заклю-
чить еще более 10 
соглашений —  со-
вокупный объем по 
инвестициям порядка 70 миллиардов руб-
лей, еще 2 800 рабочих мест. Это почти 
в два раза превышает итоги нашего участия 
в форуме в прошлом году, —  губернатор 
Владислав ШАПША



www.pressaobninsk.ru16 ИЮНя 2022, ЧЕТВЕРг / № 22 (834) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА2

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

Так отчаянно хочется в наше время историй 
с хеппи- эндом. И у нас такая есть, сказочная и пре-
красная. Если вам грустно, обязательно прочтите 
нашу сказку про Федю, после нее просто хочется 
жить. Причем в этой реально нереальной истории 
волшебниками стали… и вы тоже.

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

Начало у  этой сказ-
ки страшное. Маленький 
Федя Бурлаков (3 годика) 
попал в Детский дом Ка-
лужской области с ужас-
ной черепно -  мозговой 
травмой. Его привезли ор-
ганы опеки, изъяли: семья 
у Феди настолько неблаго-
получная, что проще ска-
зать, что ее нет (родителям 
абсолютно плевать было 
на мальчика), и опекуном 
Феди стала директор Дет-
ского дома. У ребенка по-
мимо самой травмы был 
частичный парез всей ле-
вой части: левая рука, левая 
нога у малыша не действо-
вали, левый уголок рта по-
вис грустной гримасой. Но 
самое страшное даже не это: 
у него никак не заживало ме-
сто травмы, собственной ко-
сти не хватило для того, чтобы 
закрыть всю область пораже-
ния. Малыш с настоящей ды-
рой в  голове(Федю взял под 
крыло Благотворительный 
Фонд «Правмир» и тут же объ-
явил экстренный сбор —  на 
имплант в череп. Перед Новым 
годом от наших друзей мы уз-
нали о Феде, о Фонде и сборе 
и,  конечно, не могли остать-
ся равнодушными и  пройти 
мимо. Мы везде, во всех фор-
матах, со всех трибун разме-
стили информацию о  нашем 
земляке Феде Бурлакове, ис-
пользуя все инфовозможности 
нашего Издательского дома 
«Мак- Медиа».

КРУГ ДОБРА
Нужно было собрать огром-

ную сумму —  почти полто-
ра миллиона руб лей. Но за эти 
деньги ребенку можно было ку-
пить нормальное будущее, по-
этому игра несомненно стоила 
свеч. И  случилось чудо: сбор 
был закрыт практически за сут-
ки. Настолько потрясла история 
этого мальчишки наших людей, 
что нас без конца завалива-
ли вопросами: «Что с  Федей, 
что?» А  малыша в  это время 
спасали. Много-много супер-
героев с  суперсилой —  боль-
шими сердцами. Как только 
появились средства на имплант, 
Федю стали готовить к  опе-
рации по его установке в НИИ 
неотложной детской хирур-
гии и травматологии в Москве. 
Как же здорово было чувство-
вать причастность к  такому 

большому делу! Было ощуще-
ние, что весь регион взял шеф-
ство над маленьким мальчиком. 
И вообще случился огромный 
круг добра: Благотворитель-
ный фонд, сотрудники детского 
дома и много- много небезраз-
личных людей взялись за руки 
и как будто заявили Вселенной: 
«Этого мальчика мы в обиду не 
дадим, он и так настрадался». 
Федя, наш маленький неслом-
ленный герой, отлично пере-
нес операцию. А это была, хочу 
заметить, сложнейшая опера-
ция с имплантацией черепного 
фрагмента. Потом также стойко 
маленький пациент держался 
и в послеоперационный пери-
од: врачи были довольны про-
цессом восстановления и ходом 
реабилитации. Когда швы сня-
ли, Федя поехал в  калужский 
Детский дом, где он на тот мо-
мент обитал.

НЕ ТОЧКА, 
А ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Это и  должно было стать 
финальной точкой истории: 
Федю «починили» и вернули 
домой. Но… точка преврати-
лась в восклицательный знак. 
Одна семья из Калининград-
ской области увидела нашего 

Федю и…влюбилась. Так бы-
вает, оказывается: смотришь 
на чужого ребенка, а будто ви-
дишь своего. И  понимаешь: 
«Мы  без него жить не хотим, 
отдайте нам нашего Федю». 
И  снова все объединились 
и  подключились, чтобы бы-
стрее преодолеть бюрократи-
ческие препятствия. И 1 июня 
были подписаны документы 
об усыновлении Феди. Теперь 
у него есть семья! Настоящая! 
С  любящими родителями и… 
мы не можем раскрыть всех се-
кретов —  существует же тайна 
усыновления —  просто скажем, 
что в семье были свои дети. То 
есть братики- сестренки у Феди 
тоже будут. Малыш настрадал-
ся, но обрел свое заслуженное 
счастье. Его ангел- хранитель 
сначала отвлекся, но теперь от-
лично справляется со своей ра-
ботой. Впереди у Феди долгий 
и сложный путь: ему предсто-

ит непростая и дорогостоящая 
реабилитация. Но Фонд «Прав-
мир», и мы, жители Калужской 
области, конечно, тут, рядом, 
на подстраховке: готовы при 
необходимости оказать ему 
поддержку, любую, какая нуж-
на —  юридическую, финансо-
вую и просто человеческую.

Такие истории, как у  Феди, 
сог ревают лу чше горяче -
го чая. И пробуждают способ-
ность верить в  чудеса. Когда 
вокруг много плохого, черно-
го, злого, эта способность уга-
сает, но появляется маленький 
Федя, и ты проходишь по кра-
ешку его судьбы, чувствуя, как 
сердце наполняется надеж-
дой. Так хочется, чтобы у малы-
ша все было хорошо. И в семье, 
и со здоровьем. Пока мир по-
лон таких людей, как сотрудни-
ки калужского Детского дома, 
Благотворительного фонда 
и  тех, кто просто не остался 
в стороне, он (мир) не обречен. 
Хочется выразить огромную 
благодарность за круг добра, 
который образовался вокруг 
Феди Бурлакова. Мы все боль-
шие молодцы. Сразу понима-
ешь: ты на свете не один. А все 
чудеса —  рукотворны!

Главный редактор  
Елена ЗУЕВА.

Спасение Феди,Спасение Феди,

Наверное, читали уже, что 
подзабытое с 2014–2015 гг. им-
портозамещение предлагают 
переименовать в «технологиче-
ский суверенитет»? А попытка 
воспроизводить иностранную 
продукцию на брошенных (и от-
жатых) заводах теперь име-
нуется «национализацией». 
Ввоз и воспроизведение чужих 
технологий без разрешения 
патентообладателей —  «па-
раллельным импортом»… Од-
ним словом, новояз процветает!

ТРЕНДСЕТТЕРЫ

Но, по сути, неважно, как ты 
называешь процесс. Важно, 
чтобы получилось не приду-
мать новый термин, а реально 
произвести качественную про-
дукцию, способную конкуриро-
вать с импортными товарами. 

У  жителей Обнинска сегодня 
есть возможность проверить —  
получилось ли? В магазины на-
чала поступать бытовая химия 
обнинского производства —  
линеек HausHerz и Lamm. Ино-
странное название пусть вас не 
смущает: брендирование «под 
иностранца» —  частое дело 
для России. Например, зна-
менитая канцелярская компа-
ния ErichKrause —  российский 
бренд. А  в  нашем случае это 
еще и  обусловлено партнер-
ством: обе линейки запущены 
компанией HausherzCorporation, 
представляющей собой со-
вместное российско- немецкое 
предприятие. Российская сто-
рона в этом СП представлена 
SINTEC Group, местной компа-
нией, которая регулярно радует 
хорошими новостями. В начале 
пандемии коронавируса «син-

теки» наладили оперативное 
производство антисептиков. Ко 
времени дельта- штамма —  раз-
вернули производство мель-
тблауна и медицинских масок.

ВОВРЕМЯ

А теперь вот импортозамеща-
ют —  производят гели и  кап-
сулы для стирки, средства для 
мытья посуды и другую быто-
вую химию. «HausHerz —  это 
линейка высокотехнологичных 
средств для мытья посуды, ко-
торые помогают эффективно 
решить проблему грязной по-

суды. Lamm —  это бренд со-
временных средств для стирки, 
помогающих эффективно от-
стирывать все основные виды 
загрязнений, сохранять яр-
кость цвета ткани и  обеспе-
чивать нежность и  мягкость 
белья» —  из пресс- релиза ком-
пании. Нельзя не признать —  
«подгон» очень актуальный. 
В связи с уходом с российско-
го рынка продуктов компа-
ний Procter&Gamble, Unilever 
и Henkel, занимавших до 40% 
рынка. Свято место пусто не бы-
вает, посмотрим, получится ли 
у обнинцев заместить ушедших.

Кручу, верчу, заместить хочу!
Обнинские промышленники завоевывают рынок бытовой химии

или Страшная сказка или Страшная сказка 
с хорошим концомс хорошим концом

СВОЕ ДЕЛО



www.pressaobninsk.ru 16 ИЮНя 2022, ЧЕТВЕРг / № 22 (834)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 3ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской областной филармо-
нии состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное сразу двум 
профессиональным праздникам —  
Дню социального работника и Дню 
создания службы занятости населе-
ния Калужской области.

В числе приглашенных —  сотруд-
ники этих сфер, а также представи-
тели общественных организаций, 
профсоюзов и ветераны отрасли.

С  поздравлениями к  ним обра-
тились: заместитель губернато-
ра —  руководитель администрации 
губернатора области Карина БАШ-
КАТОВА, председатель Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, министр 
труда и социальной защиты регио-
на Павел КОНОВАЛОВ, уполномочен-
ный по правам человека в Калужской 
области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, уполно-
моченного по правам ребенка в Ка-
лужской области Ирина АГЕЕВА.

Видеообращение к  участникам 
торжества направил министр труда 
и  социальной защиты Российской 
Федерации Антон Котяков.

Говоря о значимости труда работ-
ников социальной сферы, Карина 
Башкатова отметила: «Вы помогаете 

тем, кто нуждается в заботе государ-
ства больше всего. Ваш благородный 
труд достоин уважения. Более шести 
тысяч социальных работников рабо-
тают в нашем регионе. Это сложная, 
но, наверное, наиболее востребован-
ная профессия. Она требует знаний, 
квалификации и, конечно, опреде-
ленного душевного склада». Заме-
ститель губернатора подчеркнула, 
что система соцзащиты не стоит на 
месте. Сегодня много услуг оказы-
вается дистанционно. И то, что наш 
регион по ряду показателей занял 
лидирующие позиции в  прошлом 
году —  заслуга соцработников.

Обращаясь к работающим в сфере 
занятости, Карина Башкатова обра-
тила внимание, что ЦЗН стал эффек-
тивным сервисом, который помогает 
соискателям найти работу, а рабо-
тодателям —  подобрать грамотных 
специалистов. «Вы работаете сей-
час в новых условиях. От вас тре-
буют проактивной позиции. Есть 
новые вызовы, но вы справляетесь 
с поставленной задачей», —  сказа-
ла она.

Лучшим сотрудникам социальной 
сферы и службы занятости вручили 
областные и ведомственные награды.

В Суздале на выездном заседании комитета Совета Федера-
ции РФ по бюджету и финансовым рынкам под руководством 
сенатора Анатолия АРТАМОНОВА состоялось обсуждение вопро-
сов сбалансированности бюджетов субъектов РФ и формиро-
вания федерального бюджета на 2023 год и плановый период 
2024–2025 годов.

Совместные предложе-
ния от Минфина и  Зако-
нодательного собрания 
региона озвучил спикер 
областного парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ:

— В первую очередь хо-
тел бы поблагодарить Со-
вет Федерации РФ за то, 
что в  проекте постанов-
ления частично учтена 
наша просьба о передаче 
на региональный уровень 
доходов от акцизов на та-
бачную продукцию. Я наде-
юсь, что данный механизм 
будет совершенствоваться.

Наше предложение так-
же было о возврате субъ-
ектам одного процента по 
налогу на прибыль. Про-
сим рассмотреть вопрос 
и сократить период с 31 де-
кабря 2024 года до 31 де-
кабря 2022 года, в течение 
которого этот процент за-
числяется в федеральный 
бюджет.

Далее, коллеги, напом-
ню, что с 2019 года движи-
мое имущество исключено 
из объектов налогообло-
жения по налогу на иму-
щес т во орг анизац ий. 
Это привело к значитель-
ным выпадающим дохо-
дам бюджетов субъектов. 
В Калужской области объ-
ем выпадающих доходов 
консолидированного бюд-
жета в 2019 году сложился 
в сумме 1,4 млрд. руб лей, 
в  2020  году —  2,2  млрд. 
руб лей. Предлагаем вер-
нуть данные налоговые 
платежи в доход субъектов.

Также предлагаем вне-
сти изменения в  поря-
док регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и  установить фиксиро-
ванный срок постановки 
физическими лицами на 
кадастровый учет объектов 
капитального строитель-

ства и регистрации прав 
на них. Действующее за-
конодательство, к сожале-
нию, не устанавливает эти 
сроки. Это ведет к тому, что 
мы не получаем те налоги, 
который после заверше-
ния строительства человек 
мог бы платить в местный 
бюджет.

Есть также ряд пред-
ложений в  части предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов регионам из 
федерального бюджета. Мы 
настаиваем на соблюдении 
уровня софинансирования 
расходных обязательств 
субъектов РФ из федераль-
ного бюджета не ниже пре-
дельной величины. Кроме 
того, мы просим предус-
мотреть возможность со-
хранения первоначально 
установленного уровня 
софинансирования при-
менительно к окончатель-
ной стоимости объектов 
капитального строитель-
ства или ремонта в  слу-
чае удорожания сметной 
стоимости.

Еще одно пред ложе-
ние —  особенно актуаль-
но для Калужской области. 
Мы просим оказывать не-
обходимую финансовую 
поддержку из федераль-
ного бюджета субъектам, 
имеющим статус региона- 
донора, не получающим 
дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченнос ти и  имеющим 
уровень бюджетной обе-
спеченности не выше 1,1 
с возможным распределе-
нием регионов- доноров по 
группам. К примеру, мож-
но было бы предусмотреть 
на федеральном уровне 
возможность выделения 
дотаций на частичную ком-
пенсацию дополнительных 
расходов на повышение 

оплаты труда работников 
бюджетной сферы.

Следующее. В целях ре-
ализации Указа Президен-
та Российской Федерации 
«О  ежемесячной денеж-
ной выплате семьям, име-
ющим детей» субъектам 
Российской Федерации 
необходимо обеспечить 
софинансирование из 
региональных бюд же-
тов ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка 
в  возрасте от восьми до 
семнадцати лет. Для Ка-
лужской области софи-
нансирование данных 
расходных обязательств 
составляет 32% за счет 
средств областного бюд-
жета, что в текущих усло-
виях оказывает высокую 
финансовую нагрузку на 
региональный бюджет.
Учитывая, что пунктом 6 
данного Указа Прави-
тельству Российской Фе-
дерации поручено при 
необходимости оказывать 
дополнительную финансо-
вую поддержку бюджетам 
субъектов, просим изы-
скать такую возможность.

И последнее предложе-
ние —  на наш взгляд бюд-
жеты субъектов нуждаются 
в финансовой поддержке 
для осуществления соци-
альных выплат и пособий 
в связи с принятым на фе-
деральном уровне решени-
ем об индексации с 1 июня 
2022 года величины про-
жи т о чног о  миним у ма 
и минимального размера 
оплаты труда в целом по 
Российской Федерации.

Председатель комитета 
Анатолий Артамонов за-
верил, что все предложе-
ния калужан будут взяты 
в работу.

 ► Владимир ИЛЬИН

В ЗАКСОБРАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

НОВШЕСТВО

Как обеспечить Как обеспечить 
сбалансированность региональных сбалансированность региональных 
бюджетов в условиях санкций бюджетов в условиях санкций 
и экономического давления?и экономического давления?

Губернатор области 
Владислав ШАПША под-
писал Постановление 
правительства Калужской 
области о переименова-
нии министерства дорож-
ного хозяйства региона 
в  министерство транс-
порта Калужской области.

По словам Владислава 
Шапши, в новом ведом-
стве будут объединены 
функции министерства 
дорожного хозяйс тва 
и управления транспор-
та и логистики, которое 
входило в состав мини-
стерства экономического 
развития и промышлен-
ности региона.

«Создание нового ве-
домства не повлечет увеличения 
штата и расходов. Сейчас это просто 
недопустимо. Главная цель принято-
го решения —  объединение в одном 
ведомстве всех задач, связанных со 
смежными отраслями —  дорогами 

и транспортом. По аналогии с феде-
ральным Минтрансом», —  проком-
ментировал Владислав Шапша.

На должность министра транспорта 
Калужской области назначен Влади-
мир Волочай.

В области создали свой МинтрансВ области создали свой Минтранс

В Калужской области отметили 
День социального работника 
и День создания службы 
занятости населения региона
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На этой неделе в Обнинске произошли 
важные кадровые изменения. В фили-
але ИАТЭ НИЯУ МИФИ сменился руко-
водитель. Татьяна ОСИПОВА, так и не 
потерявшая за три года приставку 
и. о., освободила кресло для молодо-
го и подающего надежды обнинского 
москвича Павла ЗДОРОВЦЕВА.

МОЛОДАЯ КРОВЬ

Знакомство с  коллективом 
происходило тихо и без осо-
бого торжества. Представлять 
Павла Александровича прие-
хал первый проректор МИФИ 
Олег НАГОРНОВ. Изначально по 
идее планировалось, что в Об-
нинск пожалует сам ректор 
Владимир ШЕВЧЕНКО, который 
помимо презентации нового 
руководства также обозначит 
приоритетные на первое время 
задачи. Но Владимир Шевчен-
ко в это время находился в от-
пуске, планы менять не стал, 
а  встречу с  профессорско- 
преподавательским составом 
решил провести позже.

Павла Александровича, кста-
ти, сразу взяли на должность 
без приставки и. о. и заключи-
ли с ним контракт до конца де-
кабря 2023 года.

Предс тавляя Здоровцева 
коллегам, Олег Нагорнов так-
же сказал много теплых слов 
в адрес уже бывшего руково-
дителя Татьяны Осиповой.

Татьяну Андреевну, по сло-
вам Олега Викторовича, не-
гласно называют «пожарным 

менед жером», то 
е с т ь  че лов ек ом, 
обла д ающ им от-
личными деловыми 
и организаторски-
ми способностями, 
достаточными для 
того, чтобы вре-
менно, скажем так, 
прикрыть тылы.

Но все же Оси-
повой  чего-то не 
х в а т и л о ,  ч т о б ы 
удовлетворить все амбициоз-
ные задачи вуза. В  будущем 
филиал планируют сделать обо-
собленной структурой, заточен-
ной на обучение иностранных 
студентов. Поэтому ставка се-
годня на «молодую кровь».

Что интересно, Павла Здо-
ровцева уже пророчили на 
должность директора филиа-
ла в  далеком 2013  году, ког-
да свой пост покидал Валерий 
ЯРЫГИН. Здоровцев в то вре-
мя работал замдиректора по 
международной деятельности 
и инновациям ИАТЭ. Но тогда 
против Павла Александровича 
сыграли возраст —  на тот мо-
мент ему было 26 —  и недоста-
точный опыт.

ПОВЗРОСЛЕЛ, ВОЗМУЖАЛ

Сегодня о нем говорят уже как 
о высококлассном специалисте, 
кандидате наук со знанием не-
скольких иностранных языков, 
толковом и перспективном ру-
ководителе. Кроме того, Здо-
ровцеву не нужно знакомиться 
со структурой филиала, так как 
он постоянно вел в вузе пре-
подавательскую деятельность 
и в свое время занимал разные 
руководящие должности в ИАТЭ.

Еще один интересный факт —  
Павел Здоровцев закончил 
обнинское ИАТЭ, кафедру при-
кладной математики. Ту са-
мую, из которой выпустился 
губернатор Владислав ШАПША 

и  экс-руководитель 
ф и л и а л а  Та т ь я -
на Осипова; она из 

ИАТЭ, к слову, не уходит, а оста-
ется в должности замдиректора.

Что еще известно о  Павле 
Здоровцеве? Он внук леген-
дарной для Обнинска личности 
Галины Георгиевны Здоровце-
вой, которая всю жизнь про-
работала в  обнинском ИАТЭ 
и немало сделала для его ста-
новления и  развития. В  ИАТЭ 
Галина Здоровцева за 60  лет 
прошла весь путь создания 
и развития структуры высшего 
образования, необходимого для 
страны, работая и преподавая 
физику с 1960 года. Галина Ге-
оргиевна заведовала кафедрой 
общей и  специальной физики 
с 1963 по 1972, будучи с 1972 
по 1985 год заместителем ди-

ректора по учебной и научной 
работе. Галина Здоровцева была 
награждена многочисленными 
государственными и отрасле-
выми наградами. К сожалению, 
в 2020 году она скончалась.

Начиная с 2010 года, Здоров-
цев —  уже шестой по счету ру-
ководитель филиала.

ХРОНОЛОГИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ИАТЭ

 \ 2010–2012 —  Валерий 
Алексеевич Галкин;

 \ 2012–2013 —  Валерий 
Иванович Ярыгин;

 \ 2013–2016 —  Наталья 
Германовна Айрапетова;

 \ 2016 —  май 2019 —  Татьяна 
Николаевна Леонова;

 \ май 2019 —  июнь 2022 —  
Татьяна Андреевна Осипова.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Говоря о новом руководителеГоворя о новом руководителе

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 
ЗДОРОВЦЕВА   — ЗНА-
МЕНИТАЯ БАБУШКА 
ПАВЛА ЗДОРОВЦЕВА

ПАВЕЛ ЗДОРОВЦЕВ

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
все сначала вспоминают его  все сначала вспоминают его  
знаменитую бабушкузнаменитую бабушку
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ПАВЕЛ ЗДОРОВЦЕВ О СВОЕМ 
НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕМ ИАТЭ НИЯУ МИФИ: «ЭТО 
БЫЛО НЕОЖИДАННО»

— Это назначение —  боль-
шая ответственность, и  могу 
сказать, что для меня это было 
неожиданно. Но так как я имею 
опыт руководства и обучался 
этому —  я управленец, то могу 
сказать, что эта работа для 
меня интересна и еще раз по-
вторю, что это огромная ответ-
ственность. Перед институтом 
и городом стоят очень большие 
задачи и планы. Пока вникаю 
в суть.

Работы много, постараемся 
с командой сделать институт 
успешнее и привлекательнее 
для наших абитуриентов, сту-
дентов и  партнеров. Главная 
моя задача сейчас —  обеспе-
чить преемственность управ-
ления. Вместе с  Татьяной 
Андреевной Осиповой, заме-
стителем директора, работаем 
вместе, очень благодарен ей за 
помощь.

ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕ-
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ЮРИЙ 
КАЗАНСКИЙ: «ГАЛИНА ГЕОРГИ-
ЕВНА СДЕРЖАННО ОТНОСИЛАСЬ 
К УСПЕХАМ ПАВЛА, А ОН БЫЛ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ВНУКОМ»

— Молодой руководитель, ко-
нечно, нужно посмотреть, как 
он будет действовать. Потому 
что институт очень большой, 
и  перед ним стоят не менее 
крупные задачи. Но из-за того, 
что ИАТЭ —  это филиал МИФИ, 
мы прекрасно понимаем, что 
у руководства нет полной сво-
боды действий. Но это не зна-
чит, что  какие-то идеи и планы 
не будут реализованы. Пред-
сказывать, каким именно ру-
ководителем станет Павел 
Здоровцев, я  не возьмусь.Но 
очень хотелось бы, чтобы он 
наш институт улучшил.

Мы много работали с бабуш-
кой Павла —  Галиной Георги-
евной. И она всегда меня очень 
поддерживала, когда меня на-
значили ректором ИАТЭ. Мы 
были в одной лодке. Она была 
очень добросовестным помощ-
ником и многому меня научила. 

И к успехам Павла, кстати, от-
носилась очень сдержано, не 
перехваливала. А он был очень 
хорошим внуком, часто гулял 
с ней, выходил на речку вместе 
с Галиной Георгиевной, очень 
радостно было наблюдать. 
И думаю, что бабушка его тоже 
многому научила.

ВИЦЕ-МЭР ПО ОБРАЗОВА-
НИЮ ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА: 
«Я ПОМНЮ ГАЛИНУ ЗДОРОВ-
ЦЕВУ. ОЧЕНЬ СТРОГИЙ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬ ПО ФИЗИКЕ БЫЛА»

— Когда я училась в ИАТЭ, 
Га л и н а  Ге о р г и е в н а  З д о -
ровцева преподавала там 
физику. Очень жесткий и тре-
бовательный педагог она 
была. Сдавали ей коллокви-
умы и зачеты —  всегда прин-
ципиальная и нацеленная на 
результат. Что касается Павла 
Александровича, то с ним мы 
пересекались по общим во-
просам, когда ИАТЭ руководи-
ла Наталья Айрапетова.

Я думаю, что традиции ИАТЭ 
все будут сохранены. У  нас 
с вузом налажено взаимодей-
ствие, он поддерживает наше 
допобразование и биошколу, 
также ведется работа с ФТШ, 
особенно в летний период.

Кроме того к ИАТЭ у нас со-
зрело предложение, которое 
уже будем обсуждать с Павлом 
Александровичем. Это вопрос 
переподготовки кадров, мы 
очень нуждаемся в специали-
стах, которые преподают физи-
ку, математику, информатику, 
и мне кажется, что здесь ИАТЭ 
мог бы стать для нас кузницей 
кадров, так как специалистов 
в  своей предметной области 
они готовят очень сильных. 
И если была бы еще дополни-
тельно переподготовка по ме-
тодике преподавания и общей 
педагогике, то мы таких спе-
циалистов с удовольствием бы 
приглашали работать в наши 
школы и всячески бы поддер-
живали, в том числе финансово.

И  еще один вопрос, кото-
рый хотелось бы обсудить —  
развитие научного туризма 
и подготовки экскурсоводов. 
Мы могли бы привлекать сту-
дентов в этом качестве.

Что касается возраста, Пав-
лу А лександровичу —  35, 
и я помню, что мне было 36, 
когда меня назначили дирек-
тором школы. Понятно, что 
с  годами приходит опреде-
ленная жизненная мудрость. 
И сейчас я могу признать, что 
такое назначение в 36 —  было 
очень резким, потом жизнь 
меня поправила.

Но на самом деле сложно су-
дить, все люди разные. Но мне 
кажется, что для реализации 
прорывных идей —  это самый 
хороший возраст. Уже нако-
плен определенный опыт и все 
еще имеется желание полета. 
И  все равно в  этом возрас-
те ты уже специалист, что не-
маловажно, а для коллектива 
ИАТЭ —  особенно.



www.pressaobninsk.ru16 ИЮНя 2022, ЧЕТВЕРг / № 22 (834) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА6 ИСТОРИЯ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Два пруда, обустроенных в старинной усадьбе 
Белкино, регулярно привлекают к себе безза-
ботных жителей Обнинска, желающих поплавать 
и окунуться в освежающую прохладу местных 
вод. Сравнительно небольшие водоемы выглядят 
совершенно безобидными, но при этом регуляр-
но забирают жизни купающихся людей. Почему 
так происходит? Загадки раскроют те, кто хоро-
шо знает историю Белкинских прудов.

КУПАЮЩИЕСЯ ПЛАВАЛИ В ПРУДУ 
ВМЕСТЕ С УТОПЛЕННИКОМ

13 человеческих жизней ото-
брали пруды только за тот срав-
нительно небольшой период 
времени, когда местные акти-
висты очистили водоемы, и они 
стали привлекательны для лю-
бителей поплавать. Регулярные 
предупреждения, плакаты и пись-
менные запреты для некоторых 
людей пустой звук, а между тем, 
прежде чем окунуться в незнако-
мое озеро, пруд или реку, неплохо 
 что-то о них узнать.

В жаркий выходной день, гуляя 
по дорожкам старинной усадь-
бы, можно увидеть на берегу пру-
да плавающих в воде мамочек 
с детьми, развеселые компании 
и резвящихся подростков. До-
ходит до того, что когда с одной 
стороны водоема работают водо-
лазы и ищут тело утонувшего че-
ловека, с другой –купаются особо 
отмороженные граждане.

В ПРИУСАДЕБНЫХ ПРУДАХ НЕ 
КУПАЛИСЬ

На все предупреждения и пре-
достережения фанаты плава-
ния в стоячей воде отвечают: 
«Мы  всегда здесь купаемся 
и ничего!»

Что на это ответишь? Только 
одно: плавать в приусадебных 
прудах в России было не приня-
то. И Белкинские пруды в этом 
плане не исключение. Непо-
слушным детишкам рассказыва-
ли легенды о том, что именно там 

живет особо злобный водяной, 
который только и ждет удоб-
ного момента, чтобы схватить 
 кого-нибудь за ногу и утащить 
к себе на дно. В реальности, на-
блюдательные предки отлично 
понимали, что в стоячей воде, 
где купаются разные птицы 
и звери, купаться очень опасно. 
И не только потому, что утонуть 
можно, а из-за того, что вполне 
реально подцепить самую раз-
ную заразу.

Предки жили в гармонии с при-
родой и шутить с ней без надоб-
ности особо не рисковали, а тот, 

кто не понимал элементарных 
вещей и не чувствовал тонких 
связей явлений, служил потом 
наглядным примером того, как 
делать не надо. Если учесть, что 
нынче в Белкинские пруды сте-
кают ливневые воды с разными 
химическими растворами, под-
земные воды полны удобрений 
с огородов и наполнений туале-
тов, а невдалеке расположилось 
кладбище, нужно быть совсем ди-
ким, чтобы плескаться в такой на-
сыщенной водичке.

Современный человек порою 
думает, что он умнее своих пред-
ков, а в реальности не может по-
нять разницу между бассейном 
и прудом. Прекрасные пруды 
с лебедями, уточками и прочей 
живностью никогда не были ку-
пальнями. Барышни и графья 
в пруды ходили только топиться.

Малюта скуратов и борис го-
дунов к шалостям в прудах не 
причастны

Только беспросветная негра-
мотность и удивительная дикова-
тость человека 21 века позволяет 
ему спокойно опуститься в воды 
старинного пруда.

А  усадьба Белкино —  по-
нас тоящему с таринная. Ее 
история начинается в XV веке, 
когда территория перешла во 
владение дворянского семей-
ства Белкиных.

Согласно сохранившимся исто-
рическим документам здесь на-
ходилось село Белкино, которое 
в 1567 г. за «особые» заслуги 
получил в собственность глава 
опричного сыска Малюта Скура-
тов. Куда делся бывший хозяин —  
покрыто мраком неизвестности, 
впрочем, по тем временам забрать 
имение —  было делом обычным. 
Репутация у Малюты была как 
у завзятого садиста, вот и приду-
мали граждане много веков спу-
стя, что из-за этого плохая аура 
у прудов. Вот только прудов во 

времена Скуратова еще не было. 
Историки уверяют, что появились 
они позже, когда дочь Скуратова 
Мария вышла замуж за Бориса Го-
дунова и получила Белкино в ка-
честве приданного.

— Борис Годунов перегородил 
ручей, протекавший в овраге, 
который мы называем Белкин-
ский. Поставил запруду и так 
появился большой пруд, —  рас-
сказывает научный сотрудник 
фонда «Усадьба Белкино» Та-
тьяна ЛАРИНА.

Уже в книге 1588 года гово-
рится, что рядом с селом Белки-
но есть пруд.

После Смуты владельцами 
Белкино были князья Долгору-
кие, а в 70–80 годах XVIII века 
хозяином этих земель стал граф 
Иван Илларионович Ворон-
цов, при котором и начинается 
строительство усадьбы: созда-
ется архитектурно- парковый 
ансамбль, с регулярным и пей-
зажным парками и каскадом пру-
дов. Граф приезжал в Белкино на 
осень и охотно занимался бла-
гоустройством имения. Плавать 
тогда в прудах нормальным лю-
дям в голову не приходило, но 
коней рядом пасли и страшилки 
детишкам о водоемах местные 
рассказывали.

ОТ ПУШКИНА ДО ПЕРЕСТРОЙКИ
В 1799 г. Артемий Иванович 

Воронцов стал крестным отцом 
будущего Александра Пушкина. 
Говорят, до поступления в лицей 
будущий поэт бывал в Белкино 
(предполагают, что название 
книги «Повести Белкина» свя-
зано с усадьбой). А в 1840 году 
имение приобретает польский 
дворянин полковник Наркиз Об-
нинский. Европейцы к стоячей 
воде относятся вообще очень на-
стороженно, поэтому традиция не 
мочить в прудах даже ноги сохра-
нилась надолго.

ТайныТайны Белкинских прудов Белкинских прудов
раскрыты!раскрыты!
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До наступления революци-
онных лет дворянская усадьба 
несколько раз сменила хозяев, 
поддерживавших дом и парк 
в достойном состоянии. Совет-
ские времена и перестройку зда-
ние усадьбы не пережило, пруды 
пришли в запустение и плавно 
превращались в болото. Хотя 
старожилы уверяют, что еще 
в 1980-х годах Большой пруд был 
любимым местом отдыха для жи-
телей северных кварталов Об-
нинска, здесь катались на лодках 
и ловили рыбу. В лихие 90-е пруд 
окончательно превратился в за-
болоченную свалку, а в его вос-
точной части (в так называемом 
деревенском пруде), где еще со-
хранялась вода, граждане не 
стеснялись открыто мыть свои 
машины.

От малых каскадных прудов 
к концу советского периода 
остались только ложа, заросшая 
кустарником и молодыми дерев-
цами, а самый крупный из них, 
средний (второй сверху) пруд 
сильно обмелел, был весь заму-
сорен и затянут тиной

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПРУДОВ

Жители неоднократно требо-
вали от властей привести пруды 
в порядок, но у тех то денег не 
было, то еще  чего-нибудь.В сен-
тябре 2002 года несколько об-
нинских предпринимателей, 
искренне переживающих за 
судьбу уникального историче-

ского памятника, решили объе-
динить усилия ради его спасения 
и учредили некоммерческую 
организацию —  культурно- 
экологический фонд «Усадьба 
Белкино». В соответствии с пла-
ном застройки усадьбы на ее 
территории восстановлены два 
больших пруда и каскад из че-
тырех малых прудов.

Очистка дна прудов стала 
доброй традицией. Активное 
участие в этом мероприятии 
приняли дайверы из подводного 
клуба «Homo-aquaticus», имею-
щие опыт погружения и соответ-
ствующе сертификаты.

Своеобразной сенсацией стал 
обнаруженный в поднятом со дна 
пруда мусоре проржавевший 
магазин от немецкого автомата 
«шмайсер». Аквалангисты реши-
ли передать его в Музей истории 
города как артефакт, напоминаю-
щий о событиях времен Великой 
Отечественной вой ны в окрест-
ностях деревни Белкино.

ДАЙВЕРЫ ЧИСТЯТ ДНО, А НЕ 
ВОДУ

Сегодня у каскадных прудов 
Белкина богатая фауна. Здесь 
есть рыба, водятся черепахи, 
утки, временами селится се-
мейство выдр. И для того, что-
бы причинить им минимальное 
беспокойство пруды чистят вруч-
ную, без привлечения техники. 
По прудам можно прокатиться на 
лодке, здесь проходил открытый 

чемпионат по радиоуправляемым 
моделям гоночных лодок. В об-
щем, есть чем заняться в старом 
парке на каскадах прудов, а вот 
купаться по-прежнему не стоит.

— Только в прошлом году уто-
нули 3 человека, —  рассказыва-
ет Татьяна Ларина. —  Купаться 
в Белкинских прудах не стоит по 
двум причинам: во-первых, из-
за холодных ключей и перепа-
дов глубины, а во-вторых, вода 
уже грязная —  пруд не чистили 
20 лет. Дайверы могут только 
очистить дно, достать предме-
ты, но на состояние воды они ни-
как повлиять не могут.

ЧЕРТОВЫ ОМУТЫ И ХОЛОДНЫЕ 
ТЕЧЕНИЯ В ОДНОМ ПРУДУ

Пробы воды регулярно берут, 
и они неутешительные. А ключи 
образуют водовороты, которые 
еще называют «чертовы омуты», 
и купальщику, попавшему в это 
течение, кажется, что его за ноги 
схватили, так ноги сводит. Тело 

водолазам временами приходит-
ся искать не один день.

— Может, пора штрафовать 
тех, кто купается в запрещен-
ных местах? Будут деньги и на 
работу водолазов, и на очистку 
прудов, —  предлагают законо-
послушные граждане.

Однако любители свобод уве-
рены, что строгое соблюдение 
законов —  это посягательство 
на их личный выбор.

После этого в соцсетях появля-
ются такие посты: «На моих гла-
зах случилось это, очень жаль, 
соболезную родным, все случи-
лось очень быстро. За секунду 
человек под воду ушел и все! Во-

круг было множество людей, но 
никто ничего не смог сделать, 
очень тихо все произошло. Если 
бы друг его панику не поднял —  
никто бы и не понял! Как хрупка 
человеческая жизнь, как нелепо 
и внезапно она может оборвать-
ся. Люди, берегите себя и своих 
детей!»

Однако если люди хотят по-
беречь себя и своих детей, они 
категорически не должны разре-
шать детям даже заходить в воду 
Белкинских прудов. Впрочем, 
осторожным и аккуратным нуж-
но быть на любом водоеме, даже 
в городском бассейне.

 ►Рената БЕЛИЧ

ПОЛИЦИЯ И МЧС ВЫТАСКИВАЮТ ОЧЕРЕДНОГО УТОПЛЕННИКА

ОТДЫХАЮЩИМ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НЕ ПОМЕХА

СТАРИННАЯ ПЕРЕПИСЬ 
СТРОЕНИЙ УСАДЬБЫ БЕЛКИНО

ВИДЫ УСАДЬБЫ ПЕРЕД 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
БЕЛКИНСКОГО ПАРКА
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ ЗА 50 ЧАСОВ

ЕСЛИ ОБНИНСК 
ПОЛУПУСТОЙ, ЗНАЧИТ, СЛЕТ 

ИДЕТ ГОРОДСКОЙ
Эти строки напевают все 

участники Слета во время 
трехдневного мероприятия, 
традиционная локация кото-
рого —  база отдыха «Голо-
винка» в Жуковском районе. 
В этом году организаторы 
из Обнинского молодежно-
го центра решили вернуть-
ся к историческим истокам 
и возродить две лиги.

— Лига «Атом» для матерых 
слетовцев, которым не страш-
ны сложности, и их команда на-
считывает от 30 человек, и лига 
«Вышка», созданная для оз-
накомления с историей Слета 
и действующая по облегченной 
программе, —  рассказывает ди-
ректор Слета и руководитель 
ОМЦ Сергей ЧУРИН.

Надо сказать, что принятое 
решение выстрелило как нель-
зя удачно. Сергей подчеркивает, 
что данная идея пришла к нему 
в голову еще пару лет назад, так 
как он уверен, что каждой коман-
де нужно давать шанс принять 
участие в Слете и получить свою 
порцию драйва и эмоций.

— А что тебе запомнилось 
больше всего?

— Честно? Большую часть 
времени я  был за к улиса-
ми, в силу своей, скажем так, 
должности. Но была одна ситу-
ация, которая надолго врежет-
ся в память, —  смеясь говорит 
Сергей. —  Капитан команды 
«Самсунг СДС» Алексей ФЕТИ-
СОВ подошел ко мне и сказал, 
что к ним на поляну сейчас при-
едет фура. Я сначала не понял, 
что он имеет в виду. Но через 
время действительно огромная 
фура подъехала к площадке, 
а там очень узкие дороги и при-
езжают в основном на легковых 
машинах. Но благо ребята все 
очень быстро разгрузили, и обо-
шлось без проблем. Но фура!

ИАТЭ, ОН, НЕ ТОЛЬКО КАДРЫ 
ПОСТАВЛЯЕТ

И такие масштабы на обнин-
ском Молодежном слете бук-
вально везде. Шутка ли, команды 
приезжают численностью под 
сто, а то и больше человек. Са-
мая стабильная «сотня» и уже 
матерые чемпионы —  коман-
да «На расслабоне» —  в этом 
году снова взяли первое место 
в своей лиге. Готовиться к Сле-
ту ребята начинают задолго до. 
Тренируются, репетируют твор-
ческие номера, качают пресс, бе-
гают и стоят в планке. В общем, 
на несколько месяцев из обыч-
ных специалистов, менеджеров, 
программистов превращаются 
в спортсменов и артистов.

— И это очень круто! Потому 
что ты видишь, что вот они —  
простые ребята, но как они от-
даются соревнованиям! Как они 
искренне переживают, как ста-
раются, впахивают до седьмо-
го пота просто, —  продолжает 
Сергей.

В лиге «Вышка» в этом году 
победила команда ИАТЭ. Кста-
ти, чуть ли не впервые «иа-
т эшники» решили идти на 
Слет без с т удентов,  а  со-
браться чисто профессорско- 
преподавательским составом. 
Ну и дети, конечно, куда без них.

— Своих студентов мы встре-
чали во всех других командах. 
Вот реально, ИАТЭ —  не толь-
ко кузница кадров, но и кузни-
ца слетовцев, —  рассказывает 
экс-капитан команды, управляю-
щий семейным развлекательным 
центром «Атом» Алексей ЛЕ-

ПЕНДИН. —  В команде нас было 
около сорока человек, включая 
детей.

Что самое интересное —  ни 
один участник до последнего не 
знает, выиграет ли его команда.

— Все решается в третий день. 
Какими бы успешными ни были 
первые два дня —  основное ко-
личество баллов набирается как 
раз в завершающий день, —  де-
лится Алексей Владимирович. —  
Поэтому выживают и побеждают 
только сильнейшие! На самом 
деле это очень тяжело, если 
двое суток почти не спать, на 
третьи уже чувствуешь себя ва-
реной картошкой. Я вот, напри-
мер, в первую ночь поспал часа 
три, во вторую —  четыре. Но на 
Слете такая особая атмосфера, 
что ты практически не чувству-
ешь усталости. Не слышишь со-
рванного голоса, не жалуешься 
ни на что. Разве что на галдящих 
в пять утра детей. Поэтому опыт-
ные слетовцы всегда берут с со-
бой беруши!

— А что такое Слет для вас?
— Новая возможность встре-

титься со старыми друзьями. 
Знаете, как вот есть у нас слетов-
ская песня —  перепевка группы 
«ДДТ» —  «Что такое Обнинск? 
Это слеты!» И действительно. 
Слет объединяет. Это атмосфера 
позитива, драйва, возможность 
почувствовать себя единым це-
лым с командой. Очень крутые 
ощущения!

ПОБЕДИТЕЛИ МОГУТ СТАТЬ 
ПОБЕЖДЕННЫМИ

Не бывает слетов без апел-
ляций, признается директор 

Сергей Чурин. Накал эмоций, 
несогласия, возмущения —  
все это соседствует вместе 
с позитивом.

— Конечно, все стараемся ре-
шать в конструктивном диалоге, 
но  все-таки есть судейская кол-
легия и если она считает свое 
решение верным, с учетом всех 
рассмотренных обстоятельств, 
то, как говорится, слезы не по-
могут, —  рассказывает Сергей.

Самые эмоциональные кон-
курсы —  творческие. Команды 
поют песни, показывают корот-
кие миниатюры, и, конечно, все 
болельщики уверены, что имен-
но их ребята —  лучшие.

А еще на Слете есть жесткая 
система санкций. Команду мо-
гут сильно оштрафовать, и даже 
если вчера ты был на пьедеста-
ле, сегодня можешь оказать-
ся далеко в конце списка. За 
что наказывают на Слете? За 
экологию!

— Курить в строго отведен-
ных местах, на каждой поляне 
должна быть чистота, никакого 
мусора. Высокие требования 
в  том числе и к поведению, 
и к шуму, —  говорит Сергей.

В этом году, кстати, коман-
ды почти не косячили, видимо, 
учли опыт прошлого года, ког-
да с некоторых могли чуть ли не 
сотню баллов снять за неубран-
ную поляну.

Что еще изменилось? Ру-
ководство базы отдыха «Го-
ловника» пошло навстречу 
организаторам Слета и орга-
низовало удобные туалеты для 
участников, также были и ком-
фортные умывальники.

— Все, как у людей! —  улыба-
ясь говорит Сергей Чурин.

Единственный минус, который 
был на Слете —  погода. Да и то 
это минус, притянутый за уши. 
Ведь ни дождь, ни ветер не по-
мешали участникам отлично от-
дохнуть, набраться позитивных 
эмоций и зарядиться энергией 
до следующего года.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

СлетелисьСлетелисьВ Обнинске 
в минувшие 
выходные 
отгремел 
юбилейный 50-й 
Летний городской 
молодежный слет. 
Тема события —  
«Вспомнить все 
за 50 часов».

Полторы тысячи человек двое суток без сна.Полторы тысячи человек двое суток без сна.
Думаете, из-за стресса? Нет, из-за слета!Думаете, из-за стресса? Нет, из-за слета!
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ЧТО ДЛЯ ВАС СЛЁТ?
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, КАПИТАН 

КОМАНДЫ «ЛАССАРД»:

Слет —  это возможность за 2–3 дня 
создать внутри коллектива сотрудников 
предприятия неформальную атмосфе-
ру взаимопонимания, общения, близких 
интересов, что с трудом пытаешься сде-
лать многие годы. Как говорил Кот Ма-
троскин: «Совместный физический труд 
(на природе) —  он объединяет!» Плюс 
положительные эмоции в здоровом весе-
лом соревновании со своими знакомыми 
из других команд, да и просто земляками.

ОЛЬГА КРАВЦОВА, КАПИТАН КОМАН-
ДЫ «ЛИГА»:

Слет —  это маленькая жизнь. Это съезд 
большой итальянской семьи. Для нашей 
команды —  это святое. Для нас —  это 
традиция встречи из поколения в поко-
ление! Слет дает возможность стать ре-
бенком и реализовать весь творческий 
потенциал, стать музыкантом, актером 
и кем угодно. Вырваться из быта и ре-
альности. Слетовские встречи и поддер-
жание дружбы через года и расстояния 
просто бесценны.

ВАДИМ ПРОЦЕНКО, КАПИТАН КОМАН-
ДЫ «КНИРТИ»:

Слет для нас —  отличное мероприятие, 
которое стоит посетить ради тех эмоций, 
которые ты испытываешь, побывав на по-
ляне. В нашей команде дружеская атмос-
фера преобладает над соревновательной. 
И за то время, что я являюсь капитаном, 
я стараюсь сохранять такую атмосферу.

ДМИТРИЙ ШАРИПОВ, КАПИТАН КО-
МАНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ «OGV»:

Наша команда органов власти отпра-
вилась на Слет впервые. Мы знаем, что 
организаторы и многие участники бук-
вально дышат этим мероприятием. Не-

даром он проводится уже в 50-й раз! 
Вот и мы решили присоединиться к та-
ким счастливчикам. Понять, насколько 
же это интересно —  узнавать своих же 
коллег вне рабочих кабинетов, на при-
роде, в спортивных активностях! Может, 
кто и проявится с новой, неожиданной 
стороны!

АЛИНА АЛДУШКИНА, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «СОВЯТНЯ»:

Мы в этом году новички —  приехалт 
впервые. Для нас Слет —  активная 
и творческая движуха, во время кото-
рой можно познакомиться с интересны-
ми людьми, набраться сил и попробовать 
себя в разных видах. В прошлом году 
я с подругой была в составе слетовской 
команды и нам настолько понравились 
формат и содержание Слета, что сразу 
по прибытии домой рассказали про него 
всем, кому мог быть интересен такой фор-
мат времяпровождения.

МАРИНА МУЧКИНА, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «НА РАССЛАБОНЕ»:

Слет —  это маленькая жизнь, меро-
приятие, которое мы ждем целый год, 
событие, ради которого мы меняем свои 
привычные планы. Слет —  как глоток 
свежего воздуха, как «вредная привыч-
ка» в хорошем смысле этого слова! Наша 
команда давно вышла уже за пределы 
«просто Слет»! Это сложно объяснить, 
почему нам так хорошо вместе, совер-
шенно разные, но собравшись в одном 
месте, производим взрыв. Взрыв мозга, 
взрыв в сердце, эмоциональный взрыв! 
Мы можем часами смеяться, петь песни, 
танцевать, встречать рассвет или заду-
шевно беседовать! Поймать расслабон —  
это не пустые слова, это диагноз!

МИХАИЛ ДРОБЫШЕВ, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «ФЭИ»:

Слет для нас —  наследие наших пред-
ков, родоначальников городского слета, 

сотрудников ФЭИ и невероятно большая 
семья. Атмосферу Слета чувствуешь за-
долго до его начала и далеко от поляны. 
И эта атмосфера дает заряд для движе-
ния вперед.

Самые яркие впечатления складыва-
ются из песен у костра с друзьями до 
утра, искренних эмоций от побед и по-
ражений, улыбок давно знакомых тебе 
людей.

ПАВЕЛ ПИЛЯЕВ, КАПИТАН КОМАН-
ДЫ «СБЕРБАНК»:

Слет —  это долгожданное, можно 
даже сказать, главное событие лета 
в жизни многих членов нашей команды!

Н а  С л е т е  л ю д и  о т к р ы в а ю т -
ся по-нас тоящему. За три дня ты 
многое узнаешь о  тех ,  о  ком д у-
м а л ,  ч т о  з н а е ш ь  в с е .  П о г о д а , 
разные форс-мажоры и другие обсто-
ятельства заставляют подстраиваться,  
менять план действий, и только в таких 
критических условиях начинаешь пони-
мать, кто чего стоит.

АЛЕКСЕЙ ФЕТИСОВ, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «САМСУНГ СДС»:

Слет —  это маленькая жизнь, прове-
денная в веселой компании, а для на-
шей новорожденной команды плюс 
корпоративное времяпрепровождение 
и сплочение коллектива с яркими, за-
поминающимися эмоциями.

Самые важные впечатления и ощу-
щения, которые мы получаем —  это ко-
мандный дух, преследование единой 
цели, умение слышать и слушать друг 
друга в команде.

ИРИНА ГЛЯУДЯЛИС, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «НИФХИ»:

Слет для нас в первую очередь часть 
жизни. Атмосфера сплоченности кол-
лектива. Впечатления порой бывают не-
однозначные, но буря эмоций, которые 
получаем в процессе этих трех дней, 
незабываемы и неповторимы. Слет по-
зволяет нам лучше узнать друг друга, 
расширить круг общения постоянно раз-
вивать свои таланты.

МАКСИМ ЧРЕВАТЕНКО, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «АКАДЕМИЯ»:

Команда мы новая! Так что, Слет для 
нас —  это своего рода челлендж, вы-
зов. Слетовская атмосфера способствует 
увидеть в коллегах друзей и помощни-
ков. Впечатляет то, что чем ближе Слет, 
тем больше жизнь посвящается его 
подготовке.

РОМАН КРЫМОВСКИЙ, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «ДРАЙВ- КЛУБ»:

Слет давно стал важной составляющей 
жизни многих членов команды «Драйв- 
Клуб». Если убрать из нее обнинский го-
родской Молодежный слет, то пропадет та 
яркая краска. Оранжевая. Ведь для мно-
гих Слет —  это образ жизни. Атмосфера 
Слета способствует тому, что люди рас-
крываются, предстают в неожиданных об-
разах и смотрятся при этом гармонично. 
Отдельно хочется сказать о наших детках, 
они растут в этой атмосфере и уже уча-
ствуют как в творческих, так и в спортив-
ных видах. Это очень греет душу!

ЕЛЕНА ФАТЬЯНОВА, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «GRAND LINE»:

Слет —  это способ активного отды-
ха, способ эмоциональной зарядки, для 
 кого-то, своего рода, встряска и пере-
загрузка. Лично для меня Слет —  это 
общение в кругу идейно заряженных лю-
дей, таких, как я, с которыми не скучно 
и безумно интересно. Атмосфера Слета 
сплачивает единомышленников, обра-
зуя группы людей по интересам, которые 
проводят активно свое свободное время, 
вовлекает новых людей в непрофессио-
нальный спорт. А также дает возможность 
реализовать себя в различных сферах, 
а некоторым Слет помог определиться 
профессионально.

ДМИТРИЙ КАЗАКОВ, КАПИТАН КО-
МАНДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБ-

НИНСКА «КИСЛОРОД»:

Слет —  это симбиоз спорта, творчества 
и природы. Он способствует раскрытию 
внутренних качеств участников через от-
дых, замешанный на интеллектуальном, 
эмоциональном и физическом сплоче-
нии. Впечатляет разнообразие команд 
по деятельности в жизни и по размерам 
вовлеченности. Возможность каждого 
раскрыться с новой стороны, порой не-
известной для самого участника.

ЕЛИЗАВЕТА БУЛЫГА, КАПИТАН КО-
МАНДЫ «ACTION- LAB»:

Д ля нашей команды, Слет —  это 
дружба, гамма эмоций, ради которой 
забываешь и о работе, и обо всех не-
взгодах. Слет —  это наш отдельный 
мир, атмосфера в  люд ях, которые 
в первый день после летнего гово-
рят, что пора готовиться к зимнему 
слету. Впечатляет, что все мы каждый 
год возвращаемся на поляну вновь 
и вновь. Слет раскрывает потенциал 
и таланты, о которых раньше даже не 
ведал ты сам.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Владислав Шапша 
принял участие в работе 
Совета регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников 
и предпринимателей 
Калужской  области»

В мероприятии, которое про-
шло на площадке ООО «Научно- 
производственное предприятие 
«35-й Механический завод», 
также участвовали заместитель 
главы региона Владимир ПО-
ПОВ, руководители предприя-
тий региона.

Перед началом работы Совета 
состоялась отправка гуманитар-
ного груза в город Первомайск 
Луганской Народной Респу-
блики. По словам генерально-
го директора ООО «НПП 35 МЗ» 
Игоря СМИРНОВА, предприяти-
ем были собраны самые необхо-
димые продукты: сахар, крупы, 
макароны, тушенка, консер-
вы. Помощь будет отправляться 
периодически.

Владислав ШАПША поблаго-
дарил руководство и  коллек-
тив предприятия. Он отметил, 
что «Первомайск, который во-
семь лет находится на линии 
разграничения, постоянно бом-
бят, 1700 зданий разрушено». 
«Очень важно помочь людям, 
которые все эти годы в нас ве-
рили, нас ждут и рады, что мы, 
наконец, к ним вернулись», —  
сказал он.

В  ходе заседания, которое 
состоялось после знакомства 
с работой предприятия, были 
рассмотрены вопросы взаи-
модействия Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
региона и  органов исполни-
тельной власти области. В част-
ности, были затронуты темы 
налоговой политики, поддержки 
IT-отрасли и научного комплек-
са, развития новых направле-
ний промышленности, кадровой 
политики.

Отдельное внимание было 
уделено помощи, которую ре-
гион будет оказывать городу 
Первомайску.

Владислав Шапша отметил, 
что регион приступит к рабо-
там в Первомайске «как только 
там станет спокойнее». «Будем 
предметно обсуждать, что будем 
восстанавливать в первую оче-
редь: коммуналку, школы. Люди 
не должны замерзнуть зимой, 
а  дети должны пойти в  шко-
лы», —  пояснил он.

Говоря о деятельности пред-
приятий, глава региона отме-
тил, что ситуация с санкциями 
внесла коррективы в  их ра-
боту. Практически для всех 
предприятий это разрыв логи-
стических цепочек, поставок. 
«Меры государством приняты. 
У нас 30 предприятий входят 
в  список системообразую-
щих Российской Федерации, 
восемь из них уже получили 
средства поддержки —  8 млрд. 
руб лей. Я думаю, что дальше 
это получит развитие», —  по-
яснил он.

Владислав Шапша попросил 
руководителей предприятий 
определить какие меры под-
держки нужны, какие из при-
нятых действуют, какие нет. 
«Я хотел бы это от вас услы-
шать. Что можно предпринять 
на уровне региона? Что мож-
но сделать на уровне федера-
ции?» —  сказал губернатор.

В завершении обсуждения гу-
бернатор поручил руководству 
экономического блока прави-
тельства области все, посту-
пившие предложения, обобщить 
и принять в работу.

Когда-нибудь...Когда-нибудь...

ТАКОЕ НАСЛЕДСТВО

За минувшие два 
года особых пере-
мен на тимашовском 
полигоне не произо-
шло. Если не считать, 
что еще до закрытия 
его передали под 
крыло ГП «КРЭО». 
И именно ему в на-
чале 2020-го, за не-
сколько месяцев до 
столь знаменатель-
ного события, «при-
летел» иск на 17,7 
миллионов руб лей 
за ущерб, нанесенный лесному 
массиву из-за разлившихся со 
свалки нечистот.

Конечно, отвечать за за-
грязнение окружающей среды 
должно каждое предприятие. 
Но в данном случае, ситуация 
странноватая.

Во -первых,  КРЭО полу-
чил в  руки такой «подарок» 
не по собственной воле, а по 
праву наследства (единого 
регионального оператора, от-
ветственного за весь калуж-
ский мусор, по результатам 
конкурса определили только 
28 апреля 2018 года).

Во-вторых, разлив загряз-
няющего инфильтрата случил-
ся, надо полагать, не впервые. 

Ну не могла свалка столько лет 
сдерживаться и вдруг дать течь 
от смены своего владельца.

Ну и в-третьих, парадокс си-
туации заключается в том, что 
многомиллионный иск и требо-
вание провести рекультивацию 
загрязненного лесного участка, 
выдвинуло региональное мини-
стерство экологии. А учитывая, 
что КРЭО имеет статус госпред-
приятия и напрямую подчиняет-
ся министерству строительства 
и ЖКХ, получается, что одно ка-
лужское министерство подало 
в суд на другое.

Как бы то ни было, Фемида 
свое решение уже озвучила: 
КРЭО виновно и должно удов-
летворить требования истца.

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Но озвученная выше 
сумма и  проект ре-
культивации не имеют 
никакого отношения 
к  самой свалке. Для 
ее светлого будущего 
требуется свой проект 
и другие суммы. Сколь-
ко? Сейчас не знает 
никто. По цифрам, озву-
ченным десять лет на-
зад, это более 360 млн. 
руб лей, в 2020 —  уже 
почти полмиллиарда. 

Сколько это будет стоить на мо-
мент реализации проекта даже 
загадывать страшно!

Естественно в этом вопросе 
регион рассчитывает на господ-
держку, а именно на попадание 
в нацпроект «Экология». Но по-
пасть в него замминистра ЖКХ 
Руслан МАИЛОВ надеялся еще 
к 2021-му году. Поэтому пока 
перспектива туманная.

Как рассказал Алексей СТЕ-
ПАНОВ —  замглавы админи-
страции Боровского района, на 
территории которого и находит-
ся это «биологическое оружие», 
проект рекультивации полигона 
ТКО в Тимашово не прошел даже 
экологическую экспертизу. Его 
на нее, конечно, направили, но 
он вернулся на доработку. Те-
перь документ должен повторно 
попытаться получить одобре-
ние (не факт, что получит), потом 
пройти госэкспертизу, и только 
после этого совершить попыт-
ку вхождения в  «Экологию». 
А даже удачное разрешение дан-
ного вопроса не говорит о сию-
минутном выделение средств 
из госбюджета. Но руководство 
Боровского района оптимизма 
не теряет, хотя зиждется оно, 
скорее, не на святой вере, а на 
безысходности.

 ►Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОЖИДАНИЕ

Полигон в Тимашово продолжает Полигон в Тимашово продолжает 
ждать и надеятьсяждать и надеяться

Главная мусорка севера Калужской области была закрыта в 2020 году. Главная мусорка севера Калужской области была закрыта в 2020 году. 
К тому времени она уже давно исчерпала свой ресурс гостеприимства К тому времени она уже давно исчерпала свой ресурс гостеприимства 
и обрела надежду на рекультивацию территории. Для этой непростой и обрела надежду на рекультивацию территории. Для этой непростой 
задачи регион планировал разработать проект, окончание реализа-задачи регион планировал разработать проект, окончание реализа-
ции которого было определено 2024 годом. Но это не точно, посколь-ции которого было определено 2024 годом. Но это не точно, посколь-
ку озвученная дата значилась как желаемая, и клятв о том, что она не ку озвученная дата значилась как желаемая, и клятв о том, что она не 
сдвинется, никто не давал.сдвинется, никто не давал.
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В СУДЕ

Суд вынес приговор двоим участникам массо-
вой драки у детского спорткомплекса «Олимп» 
в Обнинске в июле прошлого года.

ДИСПУТ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОБОИЩЕ

14 июля 2021 года с 9 до 10 
часов вечера жители домов 
в районе детского спортивно-
го комплекса «Олимп» вынуж-
дены были наблюдать странные 
события. Бойкие молодые муж-
чины с  гортанными криками 
и  воплями гоняли друг друга 
попавшимися под руку пред-

метами. К то-то прыгал,  кто-то 
колотил соперника руками и но-
гами по разным частям тела. Все 
это сопровождалось коммента-
риями и угрозами на неизвест-
ных языках.

Длилось все это безобразие 
рядом с детским учреждением 
достаточно долго, так что у зри-
телей хватило времени не только 
запастись попкорном, но и за-
снять на видео южные разборки.

Как выяснилось позднее, та-
ким образом пассажир и води-
тель общественного транспорта 
обсуждали права потребите-
лей. Днем пассажир во время 
поездки в такси сделал замеча-
ние водителю, тот ответил. Так 
слово за слово и  решили они 
перенести обсуждение на вне-
рабочее время на нейтральном 
пространстве.

По странному стечению об-
стоятельств, оба спорщика —  
выходцы из бывших советских 
республик. Для дискуссии и один 
и  другой пригласили группы 
поддержки, которые активно 
включились в диспут. И посколь-

ку слов у представителей раз-
ных языковых групп явно не 
хватило, они перешли к аргу-
ментам в виде тычков и зуботы-
чин. Последствия этих действий 
рассматривались на днях в Об-
нинском городском суде.

ПРЕДСТАВШИЕ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗАЧИНЩИКИ ОКАЗАЛИСЬ 

ТИНЕЙДЖЕРАМИ
Как постановил суд, девятнад-

цатилетние граждане Б. и М. со-
вместно с иным лицом, а также 
с  другими неустановленными 
лицами прибыли на автостоян-
ку у ГБУ КО «СШОР» «Олимп» 
в г. Обнинске, где своими актив-
ными действиями приняли уча-
стие в  начавшейся массовой 
драке.

Почему доблестной обнин-
ской полиции под управлением 
тогдашнего начальника Сер-
гея ВОРОНЕЖСКОГО не уда-
лось установить попавших на 
видео граждан, нам не извест-
но. Почему бурление южных 
масс длилось около часа, и где 
в  это время были стражи по-
рядка —  еще более загадочно. 
Особенно если учесть, что за 
20 минут от Дежурной части до 
«Олимпа» можно дойти пешком, 
да еще зайти в супермаркет за 
шоколадкой.

В общем, гражданам М. и Б. 
развлекаться в тот день поли-
цейские не мешали.

О предстоящей драке в обще-
ственном месте оба фигуранта 
были осведомлены заранее, по-
этому влились в процесс очень 
органично и быстро. Как выяс-
нил суд, обвиняемый М. не ме-
нее чем по одному разу ударил 
трех граждан кулаками и ногами 
в разные части тела, а обвиняе-
мый Б. ударил двух граждан ку-
лаками и ногами.

В конфликте участвовали не-
сколько десятков человек, и не 
похоже, чтобы дрались только 
двое.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
С УДЕРЖАНИЕМ 10% ЗАРПЛАТЫ

После драки в отдел полиции 
были доставлены восемь чело-
век, на четверых составлены ад-
министративные протоколы по 
статье 20.1 КоАП («Мелкое ху-
лиганство»). И пока обнинскую 
полицию возглавлял Сергей ВО-
РОНЕЖСКИЙ, расследование 
действий остальных участников 
дискуссии шло подозритель-
но медленно, и только с прихо-
дом Александра КУЛИГИНА дело 
сдвинулось с мертвой точки.

В судебном заседании оба под-
судимых признали свою вину 
в  совершении инкриминируе-
мого преступления. Во время 
предварительного следствия они 
активно способствовали рас-
крытию и расследованию пре-
ступления, своими показаниями 
изобличив других соучастников.

Суд признал Б. и М. виновными 
в совершении хулиганства —  то 
есть грубого нарушения обще-
ственного порядка, выражающе-
го явное неуважение к обществу, 
совершенного с  применением 
насилия к гражданам, группой 
лиц по предварительному сго-
вору (преступление, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 213 УК РФ).

С учетом раскаяния и призна-
ния вины, а также молодого воз-
раста подсудимых, суд назначил 
Б. и М. наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года каж-
дому. В соответствии со ст. 53.1 
УК РФ, наказание в виде лише-
ния свободы обоим осужденным 
было заменено принудительными 
работами на срок два года, с ис-
пытательным сроком два года, 
с удержанием из их заработной 
платы 10% в доход государства.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжало-
ван в  установленном законом 
порядке.

 ► Рената БЕЛИЧ

Законный финал Законный финал 
отвратительной массовой драки отвратительной массовой драки 
у спортцентра «Олимп»у спортцентра «Олимп»

РЕШЕНИЕ

Две недели назад вице-мэр по архитектуре 
и градостроительству наукограда Андрей КОЗЛОВ 
уточнил, что прокуратура города выиграла у мэ-
рии суд по сносу дома № 11 по улице Киевской.

В то время как этого же требует и аварийный 
дом № 13.

А между тем, городская прокуратура провела 
проверку обоих зданий на предмет исполнения 
требований законодательства об охране жизни 
и здоровья граждан.

Было установлено, что оба вышеназванных 
дома не эксплуатируются, в зданиях нет окон, 
дверей, они не огорожены, и туда имеется сво-
бодный доступ лиц, включая маргиналов —  
алкоголиков, бомжей и  других асоциальных 
элементов.

В связи с этим прокуратурой города в Обнин-
ский городской суд предъявлено 2 исковых заяв-
ления об обязании администрации города снести 
указанные здания. Одно исковое заявление рас-
смотрено и удовлетворено, второе находится на 
рассмотрении. Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле прокуратуры города.

На улице Киевской все-таки снесут 
оба жутких жилых дома
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06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Несколько призрачных 
дней» (12+)
11.30 Неспроста (12+)
12.20 Актуальное интервью (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 13.40 Х/ф «От тюрьмы и от 
Сумы» (16+)
14.50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
15.40 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
16.05 Планета собак (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Один день в городе (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами (16+)
22.00 Т/с «Спутники» (12+)
22.50 Стройке рад (12+)
23.15, 02.55 Грибной сезон (6+)
00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00.50 Жара в Вегасе (12+)
03.10 Т/с «Клан Кеннеди» (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+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
09.00, 03.00 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-
бытия (16+)
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Николай Дроз-
дов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 Вой на памяти. Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! Фильки-
на грамота (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» (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, 23.00 
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 Т/с «Под защитой» (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, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
08.15, 23.30 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.30 Вспоминая Анатолия Лысен-
ко (0+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского» (0+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (0+)
15.35 Острова (0+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (0+)

17.40, 01.15 Мастера исполнительского 
искусства (0+)
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Прин-
цесса оперетты» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Великие реки России (0+)
20.50 85 лет Николаю Дроздову (0+)
21.45 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Вой на без 
грима» (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 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
15.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Двой ной просчет» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06.40, 05.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05, 03.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 01.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Иго-
ря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
21.50 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)

02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» шоу (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

005.00, 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  «Ливер-
пуль» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против Фа-
био Мальдонадо (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемп. России по дрэг-
рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эммет-
та (16+)
00.50 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Атланта Стим» —  
«Омаха Харт» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 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 Один день в городе (12+)
11.15, 22.50 Стройке рад (12+)
11.40, 15.40, 03.45 Моя планета. 
Планета вкусов (12+)
12.05, 16.05, 04.10 Планета со-
бак (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Открытый диалог (12+)
19.10, 23.15 Грибной сезон (6+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами (16+)
00.50 Х/ф «Связь» (16+)
02.15 Х/ф «Несколько призрачных 
дней» (12+)
04.35 Письма победы (0+)

04.40 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (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 Ве-
сти (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+)
00.00 «Вой на за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Мультфильм «Всадник без го-
ловы» (12+)
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (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. Виктор Сал-
тыков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества (16+)
00.20 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала —  три 
судьбы» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Дие-
та к лету (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 20.05 Великие реки Рос-
сии (0+)
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок пер-
вый» (0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
15.05 «Эрмитаж» (0+)
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40, 01.30 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Белая студия» (0+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина» (0+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
16.00, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.25 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 03.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 22.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 23.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 00.00 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
02.50 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Асса» (16+)
03.10 Х/ф «Игла» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 03.30 Новости (16+)
06.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» —  
ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
16.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» —  «Нижний Новго-
род» (0+)
23.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» (0+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Чемп. России по 
дрэг-рейсингу (0+)
05.05 «Несвободное падение. Елена 
Мухина» (12+)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
10.55 На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет (12+)
12.20, 16.45, 19.25 Письма победы (0+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15.40 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
16.05 Планета собак (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Панфиловцы. Правда о под-
виге (12+)
00.50 Х/ф «От тюрьмы и от Сумы» (16+)
02.20 Стройке рад (12+)
02.40 Грибной сезон (6+)
02.55 Х/ф «Тайное окно» (16+)
04.30 Х/ф «Последний шанс» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Парад побежденных (12+)

04.00, 00.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра… реквием Роберта Рождествен-
ского» (12+)
05.10, 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+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» (12+)
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (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. Александр Ла-
зарев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Николай Крюч-
ков (16+)
00.20 Удар властью. Галина Старовой-
това (16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем Рейхе. 
Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Строители- грабители (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25 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 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость (16+)
01.05 Поиск (12+)
01.50 Х/ф «Семь ПАР нечистых» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий» (0+)
07.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 20.05 Великие реки России (0+)
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» (0+)

12.20 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов» (0+)
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была вой-
на» (0+)
14.15 «Мальчики державы. Михаил Лу-
конин» (0+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.05 «Библейский сюжет» (0+)
15.35 «Мальчики державы. Борис Слуц-
кий» (0+)
17.15 «Мальчики державы. Давид Са-
мойлов» (0+)
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на сти-
хи Р. Рождественского (0+)
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 Юбилей Натальи Варлей (0+)
21.45 «Мальчики державы. Павел Ко-
ган» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05, 07.00 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
01.35 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)

03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.20, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40, 00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» (16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 19.50 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зе-
нит» —  «Нижний Новгород» (0+)
11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 
Англия —  Сербия (0+)
23.45 «Karate Combat 2022. Эпизод 
1» (16+)
01.20 «Второе дыхание. Дмитрий Са-
утин» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» —  «Ат-
ланта Стим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

С 1 июня в Обнинске 
начался купальный се-
зон. Сегодня на город-
ском пляже установили 
новые таблички по тех-
нике безопасности по-
ведения на воде.

Начальник АСФ Сер-
гей БАХИРЕВ предупре-
дил, что опасны в такое 
время и перегрев, и пе-
реохлаждение. Вода 

пока еще не прогре-
лась, и реакция разго-
ряченного организма 
может быть непредска-
зуемой. Особенно опас-
но совмещать отдых на 
воде с алкоголем.

Единственное разре-
шенное место для купа-
ния в наукограде —  это 
городской пляж. Туда 
завезли песок и почи-

стили дно. Впрочем, 
считать, что чистота 
воды в Протве позволя-
ет купаться, могут толь-
ко оптимисты. Пробы 
воды совсем не радуют.

Сосредоточиться не-
обходимо и родителям 
подростков —  безнад-
зорное купание детей 
очень опасно.

ОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ В ОБНИНСКЕОПРЕДЕЛЕНО МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ В ОБНИНСКЕ
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06.00, 21.30, 23.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30, 19.10, 23.15, 02.50 Грибной се-
зон (6+)
10.00, 14.50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.55 Один день в городе (12+)
11.20, 15.40 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
11.50 Панфиловцы. Правда о подвиге (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00 Т/с «Спутники» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.05 Планета собак (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.00 Открытый диалог (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
20.45 Территория закона (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50, 02.30 Стройке рад (12+)
00.50 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
03.05 Х/ф «Хармс» (16+)
04.35 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (0+)

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, 01.25, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Невский пятачок. Последний сви-
детель (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Афоня» (12+)
08.40, 03.05 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-
тия (16+)
11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Лю-
бимов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35 10 самых… звезды —  фронтови-
ки (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Печки-ла-
вочки» (12+)
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Дело «Тру-
ба» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» (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, 23.00 
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 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
07.50, 20.05 Великие реки России (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина» (0+)
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
14.20 Абсолютный слух (0+)
15.05 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
17.25, 02.40 Цвет времени (0+)
17.45, 00.55 Мастера исполнительского 
искусства (0+)
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Вой на без 
грима» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 
в век» (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 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10.55 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 03.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 01.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 22.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Игоря 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» —  «Фи-
нал» (16+)

06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.00, 04.35 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, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Корабль- призрак» (18+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» —  
«Тоттенхэм» (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  «Бар-
селона» (0+)
23.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 
2» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+)
01.20 «Второе дыхание. Валерий Минь-
ко» (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» —  «Лос- 
Анджелес Темптейшен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул- Азиз Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса (16+)
05.05 «Несвободное падение. Оксана Ко-
стина» (12+)

06.00, 20.30, 21.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Территория закона (16+)
09.50 Актуальное интервью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10.50 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40 Т/с «Спутники» (12+)
13.40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15.40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
16.05 Планета собак (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Последний шанс» (12+)
23.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 
концерт (12+)
22.45 Группа «Кино» —  2021 (12+)
00.40 Алые паруса —  2022 из Санкт- 
Петербурга (12+)
01.05 Цой —  «Кино» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.40 «Алые паруса —  2022» (12+)
01.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Андрей Рожков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

04.45 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+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.50 Великие реки России (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50 Х/ф «Возвращение Будулая» (0+)
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
11.40, 14.15 Острова (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова» (0+)
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом» (0+)
17.50, 01.25 Мастера исполнительского 
искусства (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болга-
рия» (18+)
02.20 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 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55 Х/ф «Двой ной копец» (16+)
14.05 Х/ф «Регби» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)
23.05 Х/ф «Девятая» (16+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50, 03.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 01.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 00.20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.40, 23.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Анна» (18+)
17.00 Х/ф «Люси» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» —  «Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022) « —  
«Финал» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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, 03.45 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 «Я иду искать» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя» (16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 03.30 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —  ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Никити-
на» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 
Франция —  Италия (0+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
22.00 Матч! Парад (16+)
23.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 
3» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа» (0+)
01.40 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» (0+)
02.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов» (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Недавно установленные 
эко-скамейки уже испорче-
ны вандалами, о чем расска-
зал вице-мэр по коммуналке 
Игорь РАУДУВЕ.

Игорь Винцентасович так-
же обратился ко всем, кто 
не может жить без «твор-
чества», и  попросил на-
правлять энергию в мирное 
русло, ценить городские объ-
екты и держать себя в руках.

Два года назад ушлая дама приобрела два под-
дельных свидетельства и две справки о рождении 
у нее двоих детей. Заплатила за это 100 тысяч руб-
лей. По фальшивым документам на получение дет-
ских пособий больше года получала социальные 
выплаты. Всего они составили 660 тысяч руб лей. 
Сейчас в отношении предприимчивой гражданки 
возбуждено уголовное дело.

660 ТЫСЯЧ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 
ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА 
МАЛОЯРОСЛАВЦА

В этом году на трудоустройство школьников из 
бюджета Обнинска выделили два с половиной мил-
лиона руб лей.

А если быть точнее, то 2 миллиона 550 тысяч.
Как рассказал руководитель Центра занятости 

населения наукограда Михаил ОСИНЦЕВ, на за-
траты работодателей направили и материальную 
поддержку из областного бюджета, но уже в его 
ведомство. Ее сумма скромнее —  порядка 500 ты-
сяч руб лей. Все эти средства, как отметила вице-
мэр по вопросам образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, помогли расширить бюджет летней 
занятости. И они будут потрачены на заработную 
плату тех ребят, которые будут трудоустроены в му-
ниципальные учреждения.

— Тем же, кто будет работать на других предпри-
ятиях, заработную плату оплатят работодатели, —  
пояснила Татьяна Валерьевна.

24 июня в полдень состоится торжественное от-
крытие Аллеи атомных городов.

Ожидается, что в этот день в наукоград прие-
дут все главы администраций 26 атомных горо-
дов. Кроме того, будет присутствовать губернатор 
Владислав ШАПША и руководитель ГК «Росатом» 
Алексей Лихачев.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ 
ЗАРПЛАТУ ОБНИНСКИМ ЗАРПЛАТУ ОБНИНСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ?ШКОЛЬНИКАМ?

ВИЦЕ-МЭР ПО КОММУНАЛКЕ ИГОРЬ РАУДУВЕ ПОПРОСИЛ ВИЦЕ-МЭР ПО КОММУНАЛКЕ ИГОРЬ РАУДУВЕ ПОПРОСИЛ 
ГОРОЖАН ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ ГОРОЖАН ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ 

НА ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ АТОМНЫХ НА ОТКРЫТИЕ АЛЛЕИ АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ В ОБНИНСКЕ ПРИЕДУТ ГОРОДОВ В ОБНИНСКЕ ПРИЕДУТ 
ВСЕ АТОМНЫЕ ГЛАВЫВСЕ АТОМНЫЕ ГЛАВЫ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

06.00, 19.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
06.50 Т/с «Серебряный бор» (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 «Ковер-само-
лет» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.40, 13.40 Х/ф «Последний шанс» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Неспроста (12+)
16.35, 05.35 Большой скачок (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
22.20 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (0+)
23.45 Х/ф «Тайное окно» (16+)
01.15 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)
02.50 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
04.15 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)

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 Парад побежденных (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Порезанное кино (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, но 
гордая птичка (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. Финал (16+)
00.30 К 110-летию со дня рождения Сер-
гея Филиппова. Есть ли жизнь на Мар-
се? (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)
03.45 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+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

06.05 Перерыв в вещании (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Ритуальный клондайк (16+)
00.10 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
00.50 Вой на памяти. Специальный ре-
портаж (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (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+)
20.20 Основано на реальных событиях. 
Подвиг разведчика (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпи-
демия (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агенство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Черная курица, или Подземные 
жители» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (0+)
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета» (0+)
13.35 Музыкальные усадьбы (0+)
14.05 Д/ф «Сын Отечества» (0+)
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (0+)
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 100-летия со дня рож-
дения Владимира Этуша (0+)
17.50 Д/ф «Книга» (0+)
18.40 К 95-летию со дня рождения Влади-
мира Мотыля. Острова (0+)
19.20 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья» (0+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале джаз 
во Вьенне (0+)
23.00 «Кинескоп» (0+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (0+)
01.55 Искатели (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» (12+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 
(16+)
00.15 Х/ф «Двой ной копец» (16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «День расплаты» (16+)
11.20 Х/ф «Переезд» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Психология любви» (16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
05.05 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» —  «Новогодний 
выпуск» (16+)

03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (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 «Крокодил Данди» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино (16+)
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 03.30 
Новости (16+)
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
16.05 Бокс. Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна (16+)
17.25, 04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» —  «Зенит» (0+)
23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Арман Царукян против Матеуша Гамро-
та (16+)

06.00 Анимационный «Ковер-само-
лет» (6+)
07.20 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 «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (0+)
15.25 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.10 Х/ф «Испанская актриса для русско-
го министра» (12+)
00.45 Х/ф «Хармс» (16+)
02.15 Х/ф «Не говори ничего» (16+)
03.45 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
05.10 Неспроста (12+)

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. 
Шесть мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.10 Биологическое оружие лаборатории 
дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни Деппа (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 
(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+)
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за 
Россию» (12+)

06.00, 00.10 Петровка, 38 (16+)
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смех без заботы. Юмористический 
концерт (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» (16+)
03.10 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» (12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
22.55 Секрет на миллион (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 00.15 Диалоги о животных (0+)
13.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (0+)
14.05 Д/с «Коллекция». «Метрополитен- 
музей. Европейская живопись» (0+)
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-
мических ливней» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Родная кровь» (0+)
21.35 Муз/ф «Моя аргентинская меч-
та» (0+)
22.40 Х/ф «Барбарелла» (0+)
00.55 Д/ф «Книга» (0+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)

21.00 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Психология любви» (16+)
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
02.25 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
04.55 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.00, 06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40 Т/с «Детективное агентство Игоря 
Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
21.00 «Однажды в России» —  «Дайд-
жест» (16+)
22.00 «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» —  «Дайд-
жест» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)

13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

06.00, 19.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота (16+)
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 03.30 
Новости (16+)
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемп. России из 
Кызыла (12+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемп. 
России по моторингу. Супербайк (12+)
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемп. 
России по моторингу. Суперспорт (12+)
16.25, 21.35 Матч! Парад (16+)
17.55, 04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды (16+)
23.00 «Karate Combat 2022. Эпизод 
4» (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемп. 
России по моторингу (0+)
02.10 Вольная борьба. Чемп. России из 
Кызыла (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
05.05 «Несвободное падение. Борис Алек-
сандров» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию в Обнинске требуется электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования с группой по 

электробезопасности до и выше 1000 В. 

Телефон: 8–910–914–34–62

В ЖСК-14 требуется вахтер/консьерж, график 1/3, 89105451290

Предприятию в Обнинске требуется механик-водитель по 

обслуживанию парка легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

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

Таково мнение экспертов Центра стратегических 
разработок.

Если с января по март уровень безработицы со-
ставлял 4,2%, то к концу года прогнозируют рост 
до 8,9% за счет:

 сокращения числа рабочих мест в автомобиле-
строении, в транспорте и логистике, производстве 
простейших изделий из металла; 

 уменьшения роста занятости в научной сфе-
ре, ИТ, туризме;

 высвобождение рабочих мест из-за оптимиза-
ции иностранных компаний. 

Дело еще и в том, что в Калужской области са-
мый высокий процент доли работников компаний, 
ограничивающих деятельность в России, среди за-
нятых в регионе — 11%.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ 
РЕГИОНОВ, ГДЕ ВЫРАСТЕТ РЕГИОНОВ, ГДЕ ВЫРАСТЕТ 
БЕЗРАБОТИЦАБЕЗРАБОТИЦА
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Ответы № 21:
1. Леонид ПАСЕЧНИК; 
2. Школьник, умеющий 
строить инновационные 
конструкции; 3. Школы 
№ 10; 4. 319; 5. Геннадий 

Новосельцев.

ОВЕН (21.03–20.04).

Советы друзей и коллег по работе, которым 
вы доверяете, будут не лишними. Для вкла-
дывания денег в совместный бизнес сейчас 

не самый подходящий момент. Работа может стать 
более напряженной, постарайтесь не слишком 
утомиться. Нервные перегрузки необходимо сни-
мать, поэтому не отказывайтесь от встреч с дру-
зьями в выходные. Благоприятный день —  среда, 
неблагоприятный день —  четверг.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

 
У вас появится много способов до-
биться желаемого и продвинуться по 
карьерной лестнице. Добиться этого 

можно будет исключительно своим трудом. За-
тевать ссоры и конфликты нежелательно, на 
выпады недоброжелателей лучше не обра-
щать внимание. В выходные желательно отдо-
хнуть как можно дальше от дома, кардинально 
сменив обстановку. Благоприятный день —  
вторник, неблагоприятный день —  среда.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

 
Вы Проявите свои лидерские качества, это 
будет очень важно, но избегайте принимать 
ответственные решения. Вы будете склон-

ны впадать на пустом месте в нелепые обиды на 
окружающих, так что постарайтесь приложить 
максимум усилий на обуздание неконтролируе-
мого раздражения.Благоприятный день —  поне-
дельник, неблагоприятный день —  четверг.

РА К (22.06–23.07).

Не исключены совершенно неожи-
данные проблемы в работе. При об-
щении с окружающими вас людьми, 

вы можете рассчитывать на полное взаимопони-
мание. Ваша собственная интеллектуальная ак-
тивность и деловая хватка окажутся на высоте. 
В выходные не исключены неожиданные приклю-
чения, но здравомыслие желательно не терять. 
Благоприятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  суббота.

ЛЕВ (24.07–23.08).

 
Постарайтесь быть дисциплинированны-
ми и пунктуальными, в этом случае многие 
проблемы решатся успешно и выгодно, от-

крывая вам дорогу к новым достижениям. Ваша 
работоспособность и инициатива будут оценены 
по достоинству. Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный день —  среда.

ДЕВА (24.08–23.09).

 
Ваша способность решить почти все свои 
дела останется при вас, время на работу 
и на отдых распределяйте рационально. По-

старайтесь соблюдать осторожность и осмо-
трительность. Отдыху и развлечениям нужно 
посвятить выходные. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный день —  понедельник.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Велик риск больших потерь, поэтому по-
старайтесь не ввязываться в авантюры. 
Все возникающие вопросы будут рассмо-

трены вами быстро и решительно. В выходные дни 
постарайтесь избегать излишней суеты. Благо-
приятный день —  пятница, неблагоприятный 
день —  вторник.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

 Не бойтесь рисковать и действуйте, у вас 
появится возможность реализовать даже 
свои самые сумасбродные планы. Дипло-

матичность позволит разрешить материальные 
трудности. Проявите внимание и терпение, тогда 
дела будут складываться удачно. Выходные пора-
дуют вас новыми увлечениями и встречами с дру-
з ь ями.  Б лаг опри я т ный д е нь  —  ч е т в ерг, 
неблагоприятный день —  суббота.

С Т Р Е Л Е Ц (23.11–21.12).

 Объем нагрузки на работе желательно 
планировать более тщательно. Невезение 
по мелочам провоцирует раздражение, 

поэтому постарайтесь оградить себя от ненужных 
контактов и будьте готовы к возможным пробле-
мам в семейных делах. В выходные проявите долж-
ную активность и тогда они пройдут удачно. 
Благоприятный день —  вторник, неблагоприятный 
день —  пятница.

КОЗ Е Р О Г (22.12–20.01).

В делах вероятны некоторые затрудне-
ния. Не прислушивайтесь к мнимым до-
брожелателям и любителям давать 

советы, принимайте все решения самостоятельно. 
Все задуманное имеет шанс осуществиться, стоит 
лишь этого по-настоящему захотеть. Единствен-
ное, что принесет вам огорчение в выходные —  
это возможные осложнения во взаимоотношениях 
с близкими и родными. Благоприятный день —  чет-
верг, неблагоприятный день —  вторник.

В О Д О Л Е Й (21.01–19.02).

Вы будете склонны к спонтанным действи-
ям, что может немного мешать. Постарай-
тесь не обещать лишнего, соблюдайте 

умеренность. Избегайте противоречий с началь-
ством и сохраняйте пунктуальность. В выходные-
ес ть вероятнос ть получения искаженной 
информации, так что не спешите начинайте 
 что-либо новое. Благоприятный день —  среда, не-
благоприятный день —  понедельник.

Р Ы Б Ы (20.02–20.03).

Вам суждено стать центром всеобщего 
внимания, к вашим идеям будут внима-
тельно прислушиваться. Друзья помогут 

вам развеяться. В выходные ваша решительность, 
обаяние и уверенность в себе должно покорить 
не одно сердце. Благоприятный день —  четверг, 
неблагоприятный день —  понедельник.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

Необходимо подсчитать количество гласных 
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также ответить на вопросы 

по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88  

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 22:
1. Сколько человек приняли участие в слете? 

2. В каком году был создан фонд "Усадьба Белкино"? 
3. Кто возглавлял ИАТЭ в период с 2010 по 2012 годы? 

4. Как называется линейка высокотехнологичных 
средств для мытья посуды производимая SINTEC Group? 

5. Сколько денег требовалось на операцию Феди Бурлакова?

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
19 июня в 19:00 Абсолютный экс-

клюзив! Группа «Алиса» Акустиче-
ский концерт! 16+

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

По горизонтали: 3. Самолёт с 
большим количеством пассажиров 
на борту 7. «… на рубль, удар на ко-
пейку» (посл.) 9. Орнамент из гипса 
10. Работа агента 007 11. Голливуд-
ский актёр по имени Марлон, сняв-
шийся в «Крёстном отце» 13. Марка 
японской легковушки, название ко-
торой «получилось» из грузовика и 
положительного утверждения 14. 
«Визитка», оставленная зверем 
на снегу 18. Солдат-секретарь 19. 
«Единица измерения» заскоков 20. 
Прабабушка кассеты 21. Солнечный 
камень 22. Головастый карп 23. Обо-
рот речи, бывающий и заезженным, 
и избитым, и даже крылатым

 
По вертикали: 1. Жилище джин-

на 2. Табак на грядке 4. Номер чего 
написан на кнопках лифта? 5. «Ди-
кий ангел» аргентинских сериа-
лов 6. Громова - персонаж романа 
«Молодая гвардия» 8. Житель афри-
канской страны 9. Посылка в мягкой 
упаковке 12. Дом, в котором не бу-
дет проблем с шумными соседями 
13. «Коготь» для игры на гитаре 15. 
Актёр, роль Тубал-Каина в фильме 
«Ной» 16. Пряный рассол 17. Дверь 
в  п а р а л л е л ь н ы й 
мир 20. Добыча 
победителя 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

АФИША

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
17 июля Экскурсия в Главный 

Храм ВС РФ и музейный комплекс 
«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 20 ПО 26 ИЮНЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮНЯ

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

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

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

В конкурсе от «Теди» на 
этой неделе победил наш 
постоянный читатель, пен-
сионер Владимир Кушне-
рук. Владимир Петрович 
любит по выходным ездить 
на дачу, читать книги и, ко-
нечно, побеждать в нашем 
конкурсе.
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*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

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

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

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


