Мы забыли, что
такое танцевать
от счастья, когда
пришло письмо

Проект по
реконструкции
транспортной
системы Обнинска
выглядит так, как
будто его нет

Стр. 2

Стр. 4

На сайте www.obninsk.name

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:

Директора
обнинского
филиала иатэ
нияу мифи Павла
Здоровцева
уволили буквально
через сутки после
назначения

Стр. 11

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin

НЕДЕЛЯ

ОБНИНСКА

Сб 25 июня
днём +27
ночью +14

Вт 28 июня
днём +22
ночью +12

Вс 26 июня
днём +29
ночью +16

Ср 29 июня
днём +24
ночью + 10

Пн 27 июня
днём +30
ночью +18

Чт 30 июня
днём +26
ночью +12

USD

Купить
Продать

53,2
53,3
Источник: www.cbr.ru

EUR

Купить
Продать

55,8
55,9
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В 2022 ГОДУ В ОБНИНСКЕ
МЕНЬШЕ МЕДАЛИСТОВ

Стр. 2

Слепой
старик
погибает
в Обнинске,
или Жизненная пьеса в трех
актах о людях на обочине жизни

45 в ы п ус к н и к о в п о л у ч а т м е д а л и
в 2022 году. Это на 16 человек меньше, чем
в прошлом году.
Вице-мэр по образованию Татьяна Волнистова отмечает, что в целом результаты
даже в ЕГЭ снизились и предполагает, что
такие результаты — п оследствия пандемии, дистанционного обучения и «разрыва» между учебными периодами.
— Стобальников в прошлом году тоже
было больше. В этом — е диницы, — сообщила Татьяна Валерьевна.

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ
ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ
ПРИСВОИТЬ ИМЯ АНАТОЛИЯ
СОТНИКОВА ОБНИНСКОМУ
КОНКУРСУ СТИПЕНДИЙ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

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

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

Реклама.

Идею поддерживают депутаты Городского собрания. В следующем году конкурс
пройдет уже в 20 раз. Присвоение ему имени выдающегося обнинского инноватора
поднимет его престиж и уровень.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы забыли, что такое танцевать от счастья, когда пришло письмо

Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.r
Мы живем в 21 веке. Летаем в космос. Строим коллайдеры. Болтаем друг
с другом по видеосвязи,
находясь на разных концах глобуса.
Но при этом к нам в редакцию до сих пор приходят письма, написанные от

руки и отправленные при
помощи конверта и марки.
В письмах люди пишут
о себе: «Я человек старой
формации» или «Я старомодный и совсем не
современный…»
Если честно, нам бесконечно дороги такие обращения, и они не кажутся
нам раритетом или письмами из прошлого. Наоборот, они говорят о том, что
все люди — разные, и есть
те, кто максимально консервативен, кто не успел
за прогрессом, потому что
не захотел успевать, и сохранил островок верность
каллиграфии и рукописному тексту.
Многие психологи говорят, кстати, о том, что
писать от руки — это
успокоение и терапия,
и советуют рукописные
практики как способ систематизировать внутрен-

ние переживания.
Мы всегда с огромным трепетом читаем такие письма: порой их
сложно разобрать изза почерка, но все равно это бесконечно ценно
и трогательно.
Что человек писал нам
письмо, долго и ответственно подбирал слова — ведь на листе бумаги
в клеточку нет Т9, автозамены и возможности исправить ошибку, потом
складывал письмо в конверт, писал индекс, клеил
марку…
Как это все напоминает… наше детство. То
самое, когда вот такие
традиционные письма
были ватсапом, вайбером и телеграмом вместе взятыми. А сколько
радости было при
получении!Сейчас, получая порой сотни со-

общений в час (а у нас
в редакции очень плотный инфопоток), мы забыли, что такое танцевать
от счастья, когда письмо
пришло! Весточка!
Мы очень любим и ценим всех наших читателей: суперсовременных,
которые читают нас исключительно онлайн, и суперконсервативных, тех,
кто пишет письма на бумаге. И тех, и других — очень
много.
Д ля нас все дороги
и ценны. И в случае необходимости ответа на письмо, написанное от руки,
мы с радостью вынырнем
из онлайна, купим конверт, марку к нему и напишем адресату ответное
письмо, если не забудем
к тому времени, как пишутся прописные буквы…
На скрине — письмо от
нашего читателя.

SINTEC GROUP ПОМОГАЕТ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Компания SINTEC Group одной из первых откликнулась на призыв помощи
жителям Донбасса и направила гуманитарный груз нуждающимся. Поддержка
оказывается и по сей день.
За неравнодушное отношение и бескорыстную помощь ЛНР и ДНР глава городского самоуправления Геннадий
АРТЕМЬЕВ вручил благодарность первого
зампреда Совета Федерации Андрея ТУРЧАКА руководителю SINTEC Group Илье
МИХИНУ.
— Символично, что эту благодарность
мы передаем вам именно 22 июня. 81 год
назад началась Великая Отечественная
войн а. Решался вопрос — б ыть или не
быть нашей стране, нашему народу. И сейчас, когда потомки нацистов устроили геноцид народа Донбасса и вновь хотят
стереть Россию с лица земли, на защиту
Родины встали герои нашего времени. Мы
гордимся их мужеством, силой духа и любовью к нашей стране, — сказал Геннадий
Юрьевич.

МЕДИКИ МРНЦ ПОЛУЧИЛИ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ НАГРАДЫ
РЕМОНТ

Новые возможности
для модернизации
школ области
Главы муниципалитетов на Консультативном совете в Кондрово обсудили тему капитального ремонта школ по
Президентской программе. В Калужской области до 2026 года будет отремонтировано минимум 50 школ.
— Уже сейчас ремонтные работы
начались в 13 учебных заведениях Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Козельского,
Людиновского, Малоярославецкого,
Сухиничского, Хвастовичского районов. В трех из них проведение работ рассчитано на 2 года. Конкурсные
процедуры проведены во всех школах, — пояснил министр образования
и науки Александр АНИКЕЕВ. Однако
не везде ремонт осуществляется в соответствии с графиком.
Геннадий Новосельцев, обращаясь
к главам, попросил эффективно использовать летний период, постоянно
бывать на объектах, чтобы постараться
завершить ремонтные работы к началу
нового учебного года.

Модернизация школ проходит комплексно. Помимо строительных работ
осуществляется закупка учебников,
оснащение современным оборудованием, мебелью. Учителя повышают квалификацию. Родители вместе
со школьниками — т оже участники
процесса. Например, их совместные
дизайн-п роекты используются д ля
оформления кабинетов, столовых, центров детских инициатив.
Итогом всей работы должно стать
создание такой образовательной среды, которая вдохновляет и мотивирует
детей развивать свои таланты.

Уже проведен отбор школ для участия в программе на 2022 и 2023 гг.
На 16 учебных заведений выделены средства в объеме около 1 миллиарда рублей. Идет отбор заявок на
2023–2024 гг.
Д ля участия в программе необходимо подтвердить потребнос ть
в проведении капитального ремонта,
разработать проектно-с метную документацию и обеспечить прохождение государственной экспертизы для
проверки достоверности определения
сметной стоимости.
► Анна ЕФИМОВА

Государственные награды получили несколько сотрудников МРНЦ им.
А. Ф. Цыбы за большой вклад в развитие
здравоохранения.
Заведующий научно-образовательным
центром Владимир ПЕТРОВ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Завотделом лучевой терапии Игорь ГУЛИДОВ награжден Орденом Пирогова.
Замдиректора МРНЦ им. А. Ф. Цыбы Жанна ХАЙЛОВА получила Орден Дружбы.
Поздравляем награжденных и гордимся ими!
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Доходы областного
бюджета 2022 года
увеличены на 4,7 млрд
16 июня в Закон об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов депутаты регионального
парламента внесли изменения.
Доходы на 2022 год увеличены на 4 млрд. 782 млн. рублей.
Общий объем расходов вырос
на 7 млрд. 481 млн. рублей.
В сфере з дравоохранения за счет дополнительного пос т упления средс тв из
федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов на 551 млн. рублей. Из них
365 млн. рубл ей направят на
оснащение сосудистого отделения нового инфекционного
госпиталя в областном центре.
В сфере образования
408 млн. рублей дополнительно выделят на модернизацию
школьных систем образования.
300 миллионов рублей добавили на осуществление ежемесячной денежной выплаты на

детей в возрасте от восьми до
семнадцати лет.
Расходы на дорожную отрас ль вырос ли на 4 млрд.
323 млн. рублей.
В сфере ЖКХ предусмотрено
увеличение средств на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры и переселение граждан из аварийного
жилья — 233,5 млн. рублей.
Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев напомнил,
что при формировании бюджета текущего года фракция
«Единая Россия» предлагала
увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот
на 40 миллионов рубл ей. Это
было сделано. Общий объем
финансирования тогда составил 245 миллионов рублей. Теперь при внесении изменений
к ним добавятся еще почти 66
миллионов.

IT-КОМПАНИЯМ ПРЕДОСТАВЯТ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Соответствующий закон приняли на заседании сессии депутаты регионального парламента.
В чем заключаются меры поддержки IT-отрасли рассказала, председатель комитета по
бюджету, финансами и налогам Ирина Яшанина: «Нами принят закон, предусматривающий
предоставление льгот для организаций, занимающихся информационными технологиями. Они
будут действовать в дополнение
к федеральным льготам».
Согласно областному закону
налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения
для IT-компаний понижается на
2 года.
Она составит 1% в том случае,
если объектом налогообложения
являются доходы, 5% — е сли

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Данный закон принят в целях оперативного реагирования
на складывающуюся экономическую ситуацию, поддержки
IT-специалистов, работающих
в калужском регионе.
— Эти меры дают достойные
результаты — уже есть примеры
возвращения IT-специалистов
в нашу страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность, — подчеркнула Яшанина.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ЛЬГОТНЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
НА ЗЕМЛЮ
Депутаты Законодательного собрания облас ти так же
приняли закон, который уста-

навливает льготную 10‑процентную арендную плату по
договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности Калужской облас ти, и земельных у час тков,
государс твенная собс твенность на которые не разграничена, предос тавленных
д ля строительства объектов
промышленно-производственногоназначения, для размещения объектов социально-к ультурного
и коммунально-б ытового назначения, реализации масштабных инвес тиционных
проектов.
— Э то буде т с т имулом
к тому, чтобы строительство
значимых объектов не останавливалось, —подчеркнул
председатель Законодательного собрания области Геннадий
Новосельцев.
► Владимир ИЛЬИН

СОЦИАЛКА

Геннадий Новосельцев попросил депутатов активнее
помогать людям в вопросах догазификации
В Калужской области на данный момент подано 9 690 заявок на догазификацию, из них
6 507 принято, 3 183 отклонено.
Уже 1050 домовладений подключены к голубому топливу.
Вместе с тем остаются проб лемы, которые об с уд и ли
17 июня в Кондрово на Конс ульт ативном сове те глав
МО облас ти. Провел сове-

щание председатель Законо д а т е льног о со брания
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. В его
работе у час твовали заместитель губернатора области
Ольга ИВАНОВА и депутат Государственной Думы РФ Ольга
КОРОБОВА.
По информации профильного министерства, основные
причины отклонения заявок — 

несоответс твие критериям
догазификации. На помощь
заявителям в уточнении документов приходят специалисты газовых служб и депутаты
представительных органов.
Еще одна проблема, которую отметили участники
совещания — затратность мероприятий по внутридомовой
газификации домовладений
и строительству газопровода
по участку. По оценке главы
Жуковского района Лидии Пищулиной, стоимость таких работ составляет более 100 тыс.
рублей.
Для оказания финансовой
под держки льготным категориям граждан областным
парламентом принят закон,
предусматривающий возмещение данных расходов. Единовременная социальная выплата
увеличена до 50 тыс. рублей на
одно домовладение.

— Возможно, этих средств не
хватает. Мы подготовим свои
предложения о расширении
категории получателей данных
выплат и увеличении их размера и обсудим с губернатором
области, — з аверил Геннадий
Новосельцев.
— На эти цели могут расходоваться также средства регионального материнского
капитала, который выплачивается при рождении второго ребенка в размере 50 тысяч
рублей и последующих детей

в размере 100 тысяч, — напомнил представитель ведомства.
Отмечалось, что наиболее
активно население принимает участие в программе догазификации в городе Калуге,
Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком
и Ферзиковском районах. Есть
и отстающие районы, где спикер парламента Геннадий Новосельцев попросил депутатов
поработать наиболее активно.
► Александр РУДЕНКО
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Мы делили апельсин
инфраструктурный кредит
ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОБНИНСКА
ВЫГЛЯДИТ ТАК, КАК БУДТО ЕГО НЕТ

В Обнинске полным ходом идет
реализация транспортной реформы, которую в народе шутливо называют «эволюцией».
Собственно, суть. Город получил из федерального бюджета
чуть больше миллиарда рублей
на закупку новых автобусов
и модернизацию транспортной
системы, то есть всяческие ремонты, закупку оборудования
и другие необходимые для нормальной работы вещи.
Сам проект, по сути, есть, но
выглядит малость неструктурированным, как будто нет четкого
алгоритма, а есть принцип «действуем по ситуации».

ЭХ, ПРОКАЧУ… КАК-НИБУДЬ
Изначально власти Обнинска замахнулись на покупку ста
с лишним автобусов, но потом
пришел 2022 год, и февральские
события внесли огромнейшие
коррективы. То есть если денег
прежде хватало на 112 транспортных средств, то с ростом цен
их стало хватать только на 72.
Закупают автобусы частями,
что в принципе логично, хранить их особо негде — в ПАТП
нет удобоваримых стоянок, везде требуется ремонт. Логика подсказывает, что стоило сначала
подготовить площадку, а только потом покупать то, что на эту
площадку ставить, но уж как
есть.
Что по автобусам? На сегодняшний день в ПАТП стоят 36
МАЗов и НЕФАЗов большой вместимости, работающих на газе.
Еще десять СИМАЗов на дизеле
приняли вот буквально на днях.
Ожидается к концу года поставка еще 26 СИМАЗов средней
вместимости на газе. Итого 72.
Но почему автобусы стоят,
спросит пытливый читатель?

У нас есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что автобусы
на газе пока элементарно нечем
заправлять, стационарной заправки нет, и появится она, дай
Бог, через год-два, обходиться пока будут передвижным автогазозаправщиком. Но и его
пока нет! То есть 36 автобусов по
факту простаивают, пока наши
власти отыгрывают конкурсы,
готовят площадки, ищут подрядчиков. Кстати, про передвижные заправщики. Это будут две
цистерны, одна из которых будет неподвижно стоять в ПАТП,
а второй грузовик станет ездить
либо в Калугу, либо в Москву на
заправку. Ну и так до бесконечности. Но даже вот это экономически выгоднее, чем закупать
дизельные транспортные средства, уверяет начальник ПАТП
Леонид ТЮЛЕНЕВ.

ХОТЬ ЧТО-ТО
А как же десять автобусов на
дизеле? Ведь их-то можно выпустить на маршрут, им же не
требуется специальной заправки? Можно. И как подчеркнула
начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА, город
делает все возможное, чтобы запустить часть новых автобусов ко
Дню города.
Почему так долго? Да потому, что каждое транспортное
средство должно быть «нафаршировано» программным обеспечением и гаджетами. Конкурс,

к счастью, отыгран, и прокачивать автобусы будет компания
«МТС».
Оснастить планируется тахографами, валидаторами, маршру тоуказателями и другими
плюшками. Кстати, контракт
с «МТС» заключен на сумму
в почти 72 миллиона рублей. То
есть напичкать один автобус всякими цифровыми приборами стоит примерно миллион.
Что касается маршрутов, то
запустить новые автобусы планируют по 18 и 19, как самому
многострадальному, по мнению
Анны Валерьевны.
Но в любом случае, успеет
ли «МТС» ко Дню города — 
это еще вопрос. Но давайте
будем оптимистами.

По информации минис тра
строительства и ЖКХ региона
Вячеслава ЛЕЖНИНА, Минстрой
подал в федеральные органы заявку на инфраструктурный кредит для приобретения порядка
20 дополнительных автобусов.
— На сегодняшний день получили предварительное согласование от Министерства
экономики РФ и Дом. РФ. Ждем
одобрения от федерального
минстранса и минфина. В течение двух недель планируем выйти с проектом на защиту на
штаб Правительственной комиссии, возглавляемой Маратом
ХУСНУЛЛИНЫМ. Данный вопрос
находится на личном контроле
губернатора, — с казал Вячеслав Вячеславович.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ
277 миллионов из выделенного миллиарда с лишним планируют потратить на
ремонтно-с троительные работы и улучшение инфраструктуры ПАТП. И тут в очередной раз

БЕЗ ОБЛАСТИ НИКУДА
72 автобуса — мало, и это
твердая позиция властей Обнинска. Необходимо приблизиться, хотя бы минимально,
к изначально планируемой
цифре — в 112 единиц. Но
мы прекрасно понимаем, что
больше сотни точно никто не
закупит, но хотя бы до ста
можно попробовать дойти.
Для этого необходим еще
один инфраструктурный кредит. И областные власти здесь
оказывают городу огромное содействие. Именно они оформляют все бумаги и фактически
выступают теми, кто этот кредит
просит. Дальше решение уже
только за федеральным центром.

всплывает то, о чем мы говорили
выше — ощущение отсутствия
структурированности проекта.
Буквально неделю назад состоялся аукцион по выполнению ремонтных работ объектов

недвижимости на сумму в 54,4
миллиона рубл ей. По плану
должны быть сделать асфальтирование территории ПАТП.
В результате конкурентных
торгов — на понижение — цена
упала почти на треть — до 38,9
миллиона рублей.
Но асфальтирование территории это еще полбеды. Сделать
в ПАТП надо очень многое, и вот
тут сильно проглядывается нехватка алгоритма и четко проработанного плана. Почему? Да
потому, что дальше наши власти хотят снести старые здания
и проложить сети. Хотя, казалось
бы, логично наоборот? Снос — 
сети — асфальт. Но Анна Еремина уверяет, что асфальт начнут
укладывать не ранее 15 августа,
а к этому времени уже должны
быть снесены ветхие здания.
Да, кстати, второй лот тоже
уже разыгран. Аукцион на выполнение ремонтных работ
объектов недвижимости, расположенных по адресу: Калужская область, город Обнинск,
Киевское шоссе, 29, состоялся.
Стартовая цена — 67,698 миллиона рубл ей в итоге снизилась до 59,574 миллиона
рублей.
З а э т и д ень г и г ор о дская администрация хочет
отремонтировать:
 мастерскую
техобслуживания;
 склад;
 трансформаторную
подстанцию;
 закрытую стоянку
автобусов;
 гаражный бокс (на 14
автобусов).
Пока, в общем, имеем, что
имеем. Стоящие без дела 46 автобусов, пару-тройку которых,
запустят через месяц при хорошем раскладе. Но в остальном — 
скомкано и непонятно. Автобусы
номинально есть, а по факту нет.
Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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Кондрово — город
перспектив

17 июня, в День Дзержинского района, в Кондрово
прошел Консультативный
Совет глав муниципальных
образований области.
Отдавая дань памяти павшим бойцам Советской армии, участники возложили
цветы к Вечному огню мемориального комплекса
«Журавли». Это место особенно почитаемо горожанами. Здесь установлены
таблички с именами погибших кондровчан и плиты
с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Город с многовековой историей сегодня активно развивается и благоустраивается. Ледовый Дворец «Угра»
и кондровская школа № 1, по мнению
горожан и специалистов, являются одними из лучших в стране.
Маленькие фигуристы и хоккеисты
показали гостям свое мастерство на
ледовой арене. Более 200 детей выбрали эти виды спорта, а горожане
с удовольствием приходят сюда покататься на коньках.
Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ тепло

поздравил спортсменов, их родителей
и всех жителей с праздником.
— Дорогие кондровчане, вы живете в уникальном и красивейшем
историческом месте. Многие главы
муниципалитетов, которые сегодня
находятся здесь, вам по-доброму завидуют. Со временем мы обязательно
везде такие объекты построим. Желаю
Дзержинскому району дальнейшего
развития, — поприветствовал спикер
парламента.
В кондровской школе № 3 ремонт
помещений в самой активной фазе. Но
подрядчик заверил — все успеют сделать к началу учебного года. Бережное
отношение к своей истории — з десь
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ПОМОЩЬ

Геннадий Новосельцев:
«Мы поможем жителям
Донбасса вернуться
к нормальной жизни»

не пустые слова. На фасаде здания табличка с именами Героев Советского
Союза, которые учились
в школе. Продолжают традиции участники кадетского движения.
Просьба, прозву чавшая в адрес председателя
парламента о выделении
средств на благоустройство
школьной территории, была
выполнена. Четыре с половиной миллиона рублей будут выделены.
Ну, а пример того, как
должна выглядеть современная образовательная
среда, учас тники мероприятия увидели в кондровской школе № 1. Всего за полтора года здесь
возвели здание школы буд ущего.
Приятные цветовые решения, высокие потолки, светлые, просторные
помещения. Все выполнено из экологичных материалов, в дополнение — 
современное оборудование в каждом
помещении.
Глаза педагогов, их улыбки и готовность часами рассказывать о своем
втором доме — л учшее подтверждение тому, что им и ученикам здесь максимально комфортно.
► Александра ГАВРИЛОВА

В регионе продолжается сбор и отправка гуманитарных грузов на Донбасс. По
словам председателя Законодательного
собрания области Геннадия Новосельцева, это сейчас ключевое направление работы фракции «Единая Россия».
— На базе местных отделений партии
«Единая Россия» созданы пункты сбора
помощи. Партия берет на себя расходы,
в том числе по доставке гуманитарных
грузов. Уже направлено 10 крупнотоннажных автомобилей. Каждый весом от 7
до 15 тонн. В них все, что необходимо жителям Донбасса, — рассказал он 16 июня
на заседании сессии.
Оказывается и волонтерская
поддержка.
— Сейчас «Единая» совместно с «Волонтерами Победы» проводит акцию
«Корзина доброты». В сетевых магазинах
осуществляется сбор гуманитарной помощи. За неделю, для примера, собрано
600 кг. Это очень существенный вклад, — 
подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Председатель поблагодарил всех, кто
участвует в этом добром деле.
— Любая помощь бесценна. Главное,
что наше общество демонстрирует единство и сплоченность. И в данной ситуации проявляются лучшие человеческие
качества: взаимовыручка, сострадание,
доброта. Это залог нашей победы, — сказал он.
В завершение он напомнил, что губернатор области Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве нашего
региона и Первомайска в ЛНР. Калужская
область будет участвовать в восстановлении инфраструктуры, жилья, соцучреждений города. Там сейчас разрушено
более 1700 зданий. Будут требоваться
строительные материалы, техника.
— Уверен, что вместе мы справимся
и вернем этот регион к нормальной жизни, — подытожил Геннадий Новосельцев.
► Анна СОКОЛОВА
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Слепой старик
погибает в Обнинске,
ОБНИНСКА

или Жизненная
пьеса в трех
актах о людях
на обочине
АКТ ПЕРВЫЙ: РАБСТВО ИЛИ СПАСЕНИЕ?
жизни

Началось все с того, что
прямо по проезжей час ти
центральной улицы в Об нинске стал ездить пожилой
человек на коляске и просить милостыню. Участники дорожного движения
воспринимали дед ушку
на коляске по-разному:
к то-то добродушно клаксонил и протягивал сотенку
в ладонь, а к то-то кричал:
«Уйди с дороги! Жить надоело?», грозил кулаками
и писал жалобы в различные
инстанции.
Жалоб было много, кстати. «В нашем благополучном
наукограде (!), где много лет
уже нет никакого попрошайничества, вдруг такое!», — 
писа ли люди и называ ли
инвалида-к олясочника «вопиющий случай».
На мужчину на коляске,
разъезжающего по проезжей
час ти, наконец, обратили
внимание соответствующие
структ уры. Но правоохранительным органам нечего
Звучит, конечно, эпично. Как будто речь идет
не о цыганах и фактически рабстве человека
с инвалидностью, который целый день дышит
выхлопными газами, чтобы монетизируя жалость
и эмпатию, получить денег, а о санатории.
Но факт остается фактом: мужчина находится
там добровольно, уходить
отказывается, а значит,
слово «рабство» тут не
подходит.

было предъявить ему, кроме того, что он являлся помехой для других участников
дорожного движения, а это
пока не преступление.
Тем не менее в процессе
проверки документов и выяснения обстоятельств все
узнали удивительную вещь:
этот пожилой мужчина- инвалид живет у… цыган.
Нет, они не держат его силой, нет, они не забирали
у него паспорт: он живет там
добровольно и вполне доволен жизнью.

У него есть и паспорт, и пенсия по
инвалиднос ти, но
жить как обычный
пенсионер не хочет.
Просить милостыню — это его работа. Часть собранных
средств он отдает цыганам, часть
оставляет себе.
Там, у цыган,
ему вкусно, тепло и весело. Там
друзья, там кров
и забота.

Ис т ория не име ла шансов
стать инфоповодом д ля этого
текста, но тут… появляется наш
второй герой. Это тоже инвалид-
колясочник, с документами, паспортом, пенсией, который… тоже
занимается попрошайничеством,
и тоже живет у цыган, и тоже… доволен своей судьбой. Причем он
живет и дружит с цыганами уже
15 лет!
Это удивительно, но журналистская этика не позволяет нам врать.
На предложение вернуться в обычную
жизнь вне цыганского табора, оба героя отвечают категорическим отказом

и рассказывают, как здорово они проводят там время, как там за ними ухаживают, и сколько там друзей.
И они довольны своей судьбой, менять
ничего не хотят, а деньги просят добровольно и отдавать часть цыганам им не
обидно.
Пожалуй, в этом месте можно было бы закончить наше повествование, оставив читателя
наедине со своими размышлениями о человеческой природе,
о попрошайничестве, о судьбе-
злодейке, о пути, который проходит каждый из нас, и не пройдя
которого нельзя никого судить…

АКТ ВТОРОЙ: ДОБРО ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЯ?
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АКТ ТРЕТИЙ: НА ДНЕ!

Но тут появляется третий
герой нашей пьесы в трех
актах. Он появляется после
звонка сердобольных соседей о том, что «80‑летний
слепой старик, инвалид,
доживает свои дни в сарае,
в ужасных условиях, практически гниет заживо, ну
сделайте же что-нибудь!»
Мы выехали на место
и убедились: так и есть.
У Виктора Степановича
ДЕМЯКИНА нет никаких
документов. Ни паспорта, ни пенсионного удостоверения. Пенсию он не получает.
Хотя всю жизнь работал. Долгое время трудился в управлении строительства, в последние
годы — с торожем в СНТ «Орбита». В Обнинске он живет
с 1961 года. Самый что ни на есть
коренной житель наукограда.
А оказался на старости лет без
документов, без пенсии и без жилья. Сейчас уже и без здоровья.
— Как получилось, что вы
оказались на улице? У вас была
квартира? — с прашиваем мы
у Виктора Степановича.
Выяснилось, что в 70‑е годы
он и квартиру получил от управления строительства, и семья
у него была. А потом развелся
с женой, жилье оставил ей и маленькой дочери. Сам ушел в общежитие. Но в 90‑е годы его и из
общежития попросили съехать.

Стал подрабатывать на дачах. Так и оказа лся в СНТ
«Мичуринец‑1». Но пока был
здоров, как-то еще себя содержал, а теперь пожилой человек буквально на грани жизни
и смерти.
С родными он не общается. Одна из дачниц — ж енщина по имени Надежда — с тала
собирать документы для того,
чтобы оформить ему паспорт.
С осе д и расск а з ыв аю т, ч т о
ей уд а лось дос т ать не все
справки, а потом она заболела и слегла. Сейчас находится
в больнице.
Ужасные, нечеловеческие
условия, в которых живет потерявший документы слепой
немощный старик: ест он то,
что принесу т сердобольные
соседи, моется… не моется,
годами. Смотреть невозможно, сердце рвется от жалости.

В Москве существуют специальные организации, которые
работают с бездомными людьми
системно: помогают восстанавливать документы, помогают, образно говоря, всплывать со дна
жизни. Кстати, не все люди без
определенного места жительства хотят «всплывать». Многих
устраивает их положение: им
бы только поесть горячего иногда да помыться — и обратно на
улицу. Жизнь без обязательств
многих устраивает.
Но вернемс я в Обнинск.
Ту т т а к и х о р г а н и з а ц и й -
спасательных кругов нет. И спасение утопающих — д ело рук
самих утопающих. Но вот слепой старик спасти сегодня себя
сам не может, и на девятом десятке жизни существует практически в аду.
Без крова, без еды, без денег,
без тепла…

Кто-то из соседей говорит вслух
вдруг крамольную мысль: «Может,
его уже цыгане подберут?»
И это ужасно, что люди так
думают. Не о социальных службах, не о привлечении общественности к решению вопроса,
не о депутатских запросах, не
о восстановлении документов,
а о цыганах, которые могут приютить инвалида и научить его
попрошайничать, эксплуатируя
беспомощность и беззащитность, а взамен его ждет тарелка супа, одежда и постель.
Цыганам наш третий герой не
приглянулся, вероятно, потому,
что слепота — это не сразу очевидная инвалидность.
Инвалида на коляске видно
издалека, а решение подать такому человеку деньги возникает
импульсивно: увидел человека
на коляске — укол жалости внутри — достал деньги и подал…

А слепой издалека кажется
обычным человеком, жалости
не вызывает, а пока вникнешь
в чужую судьбу, уже мимо
пройдешь…
Конечно, тут, наверное, нужны
какие-то выводы. Про необходимость немедленно привлечь социальные службы для решения
судьбы несчастного человека,
который волею обстоятельств
оказался без денег, документов,
родни и без помощи.
Про то, что благотворительность — это сложная сфера, где
каждый вступает в свою личную
сделку с совестью.
Что цыган в этой истории
сложно демонизировать: они
выглядят «спасателями» от одиночества на старости лет, хотя
«спасение» у них не бесплатное.
Елена ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Жизнь — очень сложная штука, и старость никого не щадит. В старости догоняют людей болезни, инвалидности и накопленная от жизни усталость.
Конечно, то, какой будет наша старость, во многом зависит от нас, но и обстоятельства никто не отменял. И очень страшно, когда самыми близкими
друзьями и защитниками становятся те, от кого меньше всего ждешь защиты.
Удивительные судьбы, удивительное их переплетение, удивительные выводы, которые каждый, пожалуй, сделает сам…
А мы надеемся на то, что все социальные службы города Обнинска обратят
внимание на человека, о котором мы написали.
Верим, что они примут непосредственное участие в его судьбе: восстановят
документы, назначат пенсию по инвалидности и организуют сопровождающее проживание для слепого человека, который не способен обслуживать
себя самостоятельно в силу особенностей здоровья. Хочется верить, что все
мы друг другу не звери, и что мы совместными усилиями сможем спасти нашего земляка от страшной участи без «помощи» цыган.
Пусть добро победит в схватке с равнодушием!
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Миллион причин привести своего
ребенка в «Технолаб» и пожалеть,
что сам больше не ребенок
Для современных детей открыты все двери. В их распоряжении суперсовременные
гаджеты, доступ в Интернет,
книги, курсы и мастер-к лассы.
В раннем возрасте они способны креативить уже такие
сложные проекты, о которых
мы с вами
могли только
мечтать.
Глядя на то,
какие возможности предоставлены
подрастающему поколению,
поневоле начинаешь жалеть,

что тебе уже давно за 30. Яркий
пример — « Академия Технолаб». Это крутой трамплин в будущее. Место, где для развития
потенциала ребенка есть все
и даже больше. В общем, обязательно записывайте свое чадо
в академию.

И мы сейчас расскажем
почему.

НАЧАЛИ С ОДНОГО КЛАССА,
ПРИШЛИ К МАСШТАБНОМУ
ПРОЕКТУ
В этом году частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Академия Технолаб» отпразднует пятилетний юбилей. Начинался проект со скромного
класса в 12 школе, а сегодня
это уже техклассы в каждом
учебном заведении, плюс своя
собственная территория, где
преподаются различные дисциплины, а также десятки проек-

тов, направленных на развитие
подростков.
— Академия каждый год развивается в новых направлениях.
У нас появилось архитектурное проектирование, видеоинженерия, аэрошкола и многое
другое, — р ассказывает руководитель академии Александра
ЧЕРНАТ.
Больше скажем, несмотря на название «Технолаб», что как бы намекает на различные технарские
дисциплины, в академии могут
даже научить, как стать блогером!
Принцип, которого придерживаются в «Технолабе», един вне
зависимости от курса: ребенок
должен понимать, что он делает и зачем.
А уж мотивировать, увлечь
и заинтересовать тут могут буквально с первой минуты.
С развитием «Технолаба», который изначально был заточен
на инженерное ремесло, создание роботов, а посему среди
своих воспитанников имел абсолютное большинство мальчишек, руководство задумалось
о необходимости создания некоего конкурсного мероприятия,
где ребята могли бы показать
и рассказать чему научились.

ТАК РОЖДАЕТСЯ ИСТОРИЯ
С этой идеи — конкурса и соревнования и началась популярная по всей области «Роболига».
— Это было соревновательное
дополнение к образовательным
программам. Так как изначально к нам шли заниматься одни
мальчики, то мы подумали, что
им нужно демонстрировать свои
достижения, соревноваться. Получилось прикольно. Начинали
тогда еще с сухопутной робото-

техники и пришли к выводу, что
нужно устраивать гонки, кстати, они до сих пор так и остались
сердцем «Роболиги», — продолжила Александра.
Ребята готовят проект, либо
в одиночку, либо в составе команды. Постепенно «академики»
пришли к тому, что детей нужно
учить презентовать свои проекты, учить их отвечать на вопросы, то есть добиваться глубокого
понимания своего детища.
— В этом году удалось соединить разные форматы защиты
проектов. У кого-то это был турнир по решению задач на языке программирования Python,
к то-то представлял свой архитектурный проект — показывал
дома, рассказывая с чего, вообще, начиналась идея. В 2022 мы
решили сделать «Роболигу» неким выпускным для наших учеников и отразить их результаты
во всех направлениях, — говорит руководитель «Академии
Технолаб».

КАЖДЫЙ ГОД — РАЗНОЕ
Год от года «Роболига» меняется. Канва остается единой — 
презентация и защита своих
проектов, демонстрация достижений, а вот над воплощением команда «Академии» думает
каждый год. В 2018, например,
«Роболига» была чисто развлекательным ивентом. Проводились мастер-к лассы, аниматоры
веселили участников и гостей,
можно было сделать ч то-то своими руками. В прошлом году
провели «Роболигу» под открытым небом, задействовали в участии практически всех,
даже родителей. Собрали машину Голдберга все вместе.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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Давайте
знакомиться
с победителями!
КУРС «АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»:

В этом, повторимся, «Роболига» стала своеобразным
отчетным мероприятием, изобретательным выпускным.
— «Роболига» так
популярна среди подростков, может, стоит
сделать это мероприятие дважды в год?
— Нет. «Роболига» два раза в год не
нужна. Потому что
в «Технолабе» проводится много других мероприятий,
тот же «Ш.У.С.Т.Р.И.К.», например.
У нас достаточно идей и большое количество проектов, так что
один раз в год хватает, — пояснила
Александра.

ПРИХОТЬ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?
Приходя в «Технолаб» и заявляя о своем желании изучать ту
или иную дисциплину, ребенка часто отправляют к психологу. Так
было в случае с Даниелой МАКАРОВОЙ, победительницей «Роболиги‑2022». Девочка учится
в десятом классе и внезапно решила познать все прелести IT. Вот так
и пришла в середине года в «Технолаб» с запросом, мол, хочу быть
айтишницей.
— Мы сначала скептически
отнеслись. Сами под умайте: десятый класс, середина
учебного года и такая резкая смена интересов. Отправили девочку к психологу,
чтобы выяснить насколько
Даниела не ошибается в своем желании. Диагностика
показала, что ей не просто
можно, а обязательно нужно в IT! Вот так она и начала
заниматься, догнала ребят

и даже создала свой проект — сайт
по моде. И когда было награждение участников, я сказала ей, что
она большая молодец и пусть обязательно слушает свое сердце, — 
рассказывает Александр Чернат.
В сентябре Даниела поедет в Артек. Ее проект победил в еще одном конкурсе и дал ей возможность
идти дальше.
— «Роболига» и «Технолаб» — 
это очень хороший трамплин, — 
подчеркивает Александра.
В «Академии» следят и за выпускниками. Кто-то из ребят учится сейчас в ИАТЭ, к то-то поступил
в столичные вузы. Обучение в «Технолабе» дает отличную практику
и помогает собрать серьезное портфолио, на которое приемная ко-

миссия не сможет
не обратить внимание. А уж если
у абитуриента есть
свои перспективные проекты, то
кто не захочет заполучить себе буд ущего Илона
Маска?
— А в «Технолаб» чаще дети
при ход я т с ами
или в
 се-таки приводят родители?
— Родители в основном.
И с ними мы тоже много работаем.
Организовываем встречи и консультации с психологом, в случае
если у ребенка упала мотивация,
есть дисциплинарные проблемы. Ведь иногда родители склонны давить, а дети в силу возраста
делать наоборот. Но мы не ставим
себе целью разобрать личностные
и семейные проблемы, а скорее,
научить родителя и ребенка быть
партнерами, совместно строить
траекторию развития. Ведь именно
у родителей есть ресурсы, а дети
должны объяснить, аргументировать, почему ему, например, нужен
репетитор по математике, — отметила Александра.
Кстати, за всю историю «Технолаба» еще не было ни разу такого
случая, чтобы ребенку отказали
в посещении к аких-то
курсов. Даже если он
по возрасту не подходит, ему разрешат быть
с л у ш а т е лем. Главно е
ведь мотивация и желание развиваться. А для
поддержки и укрепления
этих качеств в «Академии
Технолаб» делают очень
многое, каждый год вводя
ч то-то новое и постоянно
совершенствуясь.

ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ И ЦЕННЫЕ
ПРИЗЫ
На «Роболиге‑2022» было
очень много призов и подарков,
причем, как отмечает Александра
Чернат, такого количества в прежние годы не было. Так что, как говорится, никто не ушел без памятного
сувенира. Например, все ученики курса «Аэрошкола» получили
в подарок посадочную площадку
для своих дронов!
Причем в каждой категории ребятам дарили разные призы, но
обязательно нужные и важные, необходимые для их деятельности.
Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

 Тарханов Степан — телевизор
премиум-к ласса;
 Некрасова
Анисья — телефон;
 Ломакин Егор
(приз зрительских
симпатий) — графический планшет.
 Ученик курса
«IT-школа Samsung»
Михнов Максим также был высоко оценен
комиссией и получил в подарок за свой
проект телевизор
премиум-к ласса.

КУРС «WEBПРОГРАММИРОВАНИЕ»:
 Александр
Коженов;
 Петр Афонасьев;
 Макарова
Даниела.
В подарок ребята
получили Power Bank.

КУРС «КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАФИКА
И 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»:
 Григоров Кирилл;
 Воротынцев
Арсений;
 Усанин Максим.
В подарок ребята получили наборы «Динамический
конструктор».
 За волю к победе
графический планшет
от эксперта получил
Слободанюк Никита.

КУРС
«БИОТЕХНОЛОГИИ»:
 Антонова Наталья
и Ворона Диана;
 Житников Денис.
В подарок ребята
получили цифровые
микроскопы

КУРС «DIGITAL ДИЗАЙН»
 Каршина Дарья;
 Иванова Ольга;
 Горовых
Александра;
 Ахмярова Алина;
 Белоусова
Александра.
Девочки получили графические
планшеты.

КУРС «ШКОЛА
ВИДЕОИНЖЕНЕРА»
 Сергеев Георгий;
 Лагузин Михаил;
 Лупкина Татьяна;
 Фомичева Полина;
В подарок ребятам достались классные микрофоны для
стриминга.

КУРС
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА PYTHON»
 Мелконян Диана;
 Бузова Стефания.
В подарок девочкам
вручили по шоколадному набору, кружке
и наушникам.

ТУРНИР ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
 Воробьев Ярослав стал обладателем
классной колонки.
 Никогосян Пётр;
 Мелконян Диана;
 Мыльников Федор.
 Ярослав, так как
показал наилучший
результат, получил
в подарок колонку,
остальные ребята — 
беспроводные мышки.

СОРЕВНОВАНИЕ
«РОБО-СУМО»
 Анохин Кирилл;
 Самсонов
Александр;
 Карасиков
Максим.
В подарок ребята
получили беспроводные наушники.
 А за лучший тюнинг платформы
Сафронов Матвей получил в подарок набор
электроники. Аналогичный подарок получил Соков Тимофей за
лучший тюнинг Робота
Боба.

СОРЕВНОВАНИЕ
«ДЖИПЫ»
 Соловьев Марк;
 Кубышкин Артем;
 Павлючков
Андрей;
В подарок ребята получили беспроводные наушники,
а Роман Готиев был
отмечен педагогом за
волю к победе. Миломанов Максим получил
в подарок набор электроники за лучший тюнинг джипа.

ТУРНИР «ROBOMASTER»
ДЛЯ УЧЕНИКОВ КУРСА
«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»
 Ромашин
Владислав;
 Матасов Тимофей
и Добренков Даниил разделили второе
место.
 Лукьяненко
Николай.
В подарок ребята
получили беспроводные наушники. Михеев
Владимир в подарок
получил книгу и Power
bank.
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Застройщики снижают ставки:

действительно ли выгодна
субсидированная ипотека?

Все больше зас тройщиков
предлагают обновленные условия ипотеки, при которых
выгодную ставку могут получить не только семьи, но и любой пок упатель, желающий
взять квартиру в новостройке.
Реально ли ипотека выгодна
или это рекламный ход? О том,
как застройщики устанавливают размеры ставки меньше
1%, поде лится экспертным
м н е н и е м Ге н е р а л ь н ы й д и рек тор зас т ройщ ика К лу б ного дома BELKIN ЛОПУ ХОВ
Максим.
«Спрос на приобретение ипотечного жилья заметно снизился в последнее время. Новые
условия экономики заставля-

ют людей сомневаться в покупке жилья и гарантии готовности
дома. Чтобы не терять покупателей, застройщики ищут решения
и предлагают новые способы
покупки — например, девелоперы самостоятельно субсидируют ипотечные ставки для своих
клиентов.
Субсидированная ставка от
застройщика — это совместная
партнерская ставка от девелопера и банка. Для покупателя
это выгодный шанс сэкономить
на выплаченных банку процентах и снизить ежемесячный платеж на весь срок кредита, а для
застройщика — б ыстрая реализация проекта», — с читает
Максим.

Одним из известных проектов
на рынке новостроек Обнинска,
где действует субсидированная
ипотека, стал как раз Клубный
дом BELKIN. Предложение финансового локомотива России — ВТБ — с тать партнером
также подтверждает особенность и колоритность данного проекта. Сотрудничество
с крупным банком дает гарантию
будущим покупателям в том, что
условия по кредиту будут выгодными и неизменными в течение
всего срока ипотеки.
Для покупки квартиры в клубном доме BELKIN ВТБ предлагает
обновленные условия ипотечного кредитования: при сумме
кредита до 6 млн. руб. действует

ставка от 0,3% на срок до 30 лет.
Клубный дом BELKIN уже сдан,
что дает дополнительную уверенность в надежности вложенных средств первоначального
взноса и дальнейших безрисковых выплатах по кредиту.
Воспользуйтесь выгодными способами покупки и переезжайте
в квартиру премиум-к ласса уже
в ближайшее время.

К лубный дом BELKIN уже
стал ярким проектом Обнинска и, безусловно, создал приватную атмосферу для людей
с неординарными и прогрессивными жизненными взглядами, персональное приглашение
в который вы можете получить
уже сейчас.
Звоните по телефону:
8 (800) 555-42-11.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ОБНИНСКА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПУТЕШЕСТВИЯ
Туроператоры будут размещать
сведения об электронных путевках
в Единой информационной системе
Туроператоры будут обязаны формировать электронные путевки и размещать сведения о них в ЕИС. Правила
ее функционирования, которые должны содержать в т. ч. порядок формирования электронной пу тевки,
определит Правительство РФ.
При заключении с туристом и (или)
иным заказчиком туристского продукта договора в письменной форме, в т.ч.
в форме электронного документа, основные данные о туристе или туристах и информация об их путешествии
будут отражаться в виде QR-кода.
Дополнен перечень оснований для
исключения из реестров туроператоров и турагентов. Речь идет, в частности, о неисполнении обязанности по
размещению сведений в ЕИС.
Запрещена реализация т уристского продукта без передачи туроператором сведений, содержащихся
в договоре, в ЕИС, а также без направления турагентом туроператору,
сформировавшему туристский продукт, уведомления о заключении договора в порядке и в срок, которые
установлены правилами функционирования ЕИС.
Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2022 г., изменения в сфере внутреннего туризма — с 1 сентября 2023 г.

ШТРАФ

Ответственность обучающихся за использование
справочных материалов во время ЕГЭ
Обучающиеся образовательных организаций, которые достигли возраста
16 лет, за использование любых справочных материалов при проведении единого государственного экзамена могут быть привлечены к административной
ответственности по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ («Нарушение требований к ведению
образовательной деятельности и организации образовательного процесса»).
Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Учащиеся любого возраста, допустившие данные нарушения порядка проведения единого государственного экзамена, в соответствии с требованиями действующего законодательства подлежат обязательному удалению с экзамена.

АНАЛОГ

Регистрация рождения ребенка через единый
портал государственных услуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минздравом, Минюстом, Минфином и ФНС России преобразовали регистрацию рождения ребенка в электронном виде через
единый портал Госуслуг. Так, при рождении ребенка в роддоме с согласия матери необходимо оформить электронный медицинский документ о рождении,
который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах. После этого матери необходимо заполнить на портале заявление о рождении и указать имя ребенка. В случае, если ребенок родился в браке, отец согласовывает его имя на
Госуслугах.
У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять электронный медицинский документ о рождении. В данном случае ей предоставят его на бумажном носителе. С ним также можно подать заявление для формирования
цифровой записи акта гражданского состояния о рождении на Госуслугах или
лично в органе ЗАГС или МФЦ. Уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении поступят в личный кабинет матери на Госуслугах.

ЗДОРОВЬЕ

Порядок оказания
медицинской
помощи
иностранным
гражданам на
территории РФ
Гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам ДНР и ЛНР,
вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР
и прибывшим на территорию
РФ до получения ими полиса
обязательного медицинского
страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса,
оказывается следующая бесплатная медицинская помощь:
 ок а з ание перви чной
медико-санитарной помощи;
 оказание специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской
помощи;
 оказание медицинской
помощи в неотложной форме при определенных заболеваниях и состояниях,
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
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Директора Обнинского филиала ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Павла Здоровцева уволили
буквально через сутки после назначения
Интересные дела творятся
в нашем ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске. Напомним, на прошлой
неделе новым директором был
назначен бывший выпускник института, обнинец, внук знаменитой Галины Здоровцевой Павел
ЗДОРОВЦЕВ. Его назначение стало, как он сам поделился, сюрпризом даже для него самого,
а для уже бывшего и. о. директора Татьяны ОСИПОВОЙ — т ак
и подавно.

А ВСЕ ТАК ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ
То есть это не было ч ем-то
долгим в плане процесса согласования кандидатуры. Такое
ощущение, что ректорат МИФИ
утром проснулся и решил назначить Здоровцева новым директором ИАТЭ.
Представлять Павла Александровича обнинскому профессорско-
преподавательскому составу
приехал первый проректор МИФИ
Олег НАГОРНОВ. Торжества никакого не было, педагогов собрали,
познакомили, Нагорнов сказал
теплые слова в адрес Осиповой
и на этом, собственно, все. Сам
ректор Владимир ШЕВЧЕНКО
присутствовать не смог, так как
находился в отпуске и планы решил не менять.
Надо отметить, что сам Здоровцев очень активно ухватился за
новую должность и даже начал
строить планы. На него делали
ставку и в управлении образования. Вице-мэр Татьяна ВОЛНИСТОВА собиралась к Павлу
Александровичу на личный прием, чтобы обговорить совместное
сотрудничество. Плюс у самого
МИФИ были и есть планы на филиал — с делать его снова самостоятельным вузом, заточенным
на подготовку зарубежных кадров. В этом, кстати, опыт у Здоровцева есть. Он в 2016 как раз
занимался в ИАТЭ проектом по
обучению иностранных ст у-

Татьяна Осипова

дентов ядерным специальностям и, как отмечают, успешно
справился.
В общем, ничего не предвещало беды. 14 июня Здоровцева
назначают, причем без приставки и. о., а сразу директором, зак лючают контрак т до конца
2023 года, а 17 июня становится известно, что его сняли!

И ТИШИНА
Причем никаких комментариев
ректор вуза, кстати, так до сих
пор и не дал. Возможно, Владимир Шевченко никак не может
подобрать нужных слов, чтобы
объяснить, как так получилось
и где, собственно, высшее руководство свернуло не туда.
Причина уволить Здоровцева — с амая веская. Она же
в принципе и должна была стать
оной не брать Павла Александровича на работу.
В общем, сняли директора за
то, что он, как оказалось, обвиняется по уголовной статье 119
ч. 1. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По нашей информации, он

к аким-то образом смог скрыть
факт наличия уголовного дела,
так как надеялся выиграть апелляционный суд. Но не вышло.
Второй вопрос — работа «безопасников» МИФИ. Непонятно, то
ли они совершенно отсутствуют
в ведущем вузе страны как данность, то ли работают медленно.
Есть, конечно, еще третий вариант, самый абсурдный — п ри
назначении на руководящую
должность справка о несудимости не требуется. Но это, конечно, очень вряд ли. Впрочем, как
и говорили выше, официальных
комментариев от ректора МИФИ
Владимира Шевченко пока нет.
Но в любом случае, такая скандальная история в разгар приемной кампании на руку репутации
института никак не сыграет.

ПОДВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Что еще интересно, 17 июня
стало известно общественности
об увольнении Павла Александровича. По факту, его уволили
в тот же день, в который и приняли на работу — 14 июня. То есть
утром его назначают, днем знакомят с коллективом, он общается со СМИ, а ближе к вечеру его
увольняют.
Наверное, это самая быстрая
история назначения и увольнения в ИАТЭ.
Вопреки логике Татьяну Осипову не вернули обратно на должность исполняющей обязанности.
С ней пока ничего не ясно. Когда
назначили Здоровцева, Татьяна
Андреевна стала его заместителем, пока она остается на этом месте. Хотя, положа руку на сердце,
стоило отыграть сценарий обратно и сделать Осипову снова и.о.
Временно исполнять обязанности директора обнинского филиала ИАТЭ НИЯУ МИФИ будет
начальник управления отраслевого развития МИФИ профессор
Владимир Петров.

Как отразится вся история на
карьере ректора МИФИ Владимира Шевченко и дальнейшей работе вуза пока непонятно. Но одно
можно утверждать смело: каждого нового назначенца будут
проверять вдоль и поперек и согласовывать кандидатуру на всех

уровнях. А то мало ли сколько
скелетов в шкафах можно обнаружить. А репутация она, знаете ли, дама хрупкая и капризная.
Ее нарабатывать сложно и долго,
а потерять — в момент.
► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30 Новости (16+)
14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
15:40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
16:05 Планета собак (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (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 субтитрами (16+)
22:00 Т/с «Сводные судбы» (12+)
22:50 Стройке рад (12+)
23:15 Грибной сезон (6+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00:50 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
02:10 Х/ф «Поединок» (16+)
03:35 Неспроста (12+)
04:25 Актуальное интервью (12+)
04:35 Х/ф «Новая жизнь» (16+)

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, 23:40, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:25, 02:40 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство» (12+)
10:20, 04:15 Д/ф «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савелова» (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 00:30 Петровка, 38 (16+)
12:00 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Олеся Судзиловская (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10 Х/ф «Спецы» (16+)
16:55 Прощание. Андрей Краско (16+)
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22:35 «Миссия выполнима» (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи (16+)
01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества (16+)
02:05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова (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, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Степные волки» (16+)
21:45 Т/с «Пересуд» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
02:45 Т/с «Дикий» (16+)

на Дубровку» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:10, 00:30 Петровка,
38 (16+)
12:00 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Андрей
Гусев (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00 Х/ф «Спецы» (16+)
16:55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+)
00:45 Удар властью. Человек, похожий на… (16+)
01:25 Прощание. Николай Крючков (16+)
02:10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)

09:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Степные волки» (16+)
21:45 Т/с «Пересуд» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
02:40 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:45 Х/ф «Кортик» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 ХХ век (12+)

12:15 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (12+)
12:50 Д/ф «На волне моей памяти» (12+)
13:30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
15:05, 00:55 К 90‑летию со дня рождения Николая Некрасова. Концерт (12+)
15:50 Т/ф «Царь Федор Иоаннович» (12+)
19:15, 20:45 Цвет времени (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». «Ученик Мейерхольда» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса имени С. В. Рахманинова (12+)
01:35 Иностранное дело (12+)
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский. На
волне моей памяти» (12+)

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+)
07:55 Анимационный «Лесная братва» (12+)
09:25 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11:15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов» (12+)
13:25 Х/ф «День независимости» (12+)
16:20 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
18:45 Х/ф «Троя» (16+)
22:00 Х/ф «Регби» (16+)
22:55 Х/ф «Девятая» (16+)
00:55 «Кино в деталях» (18+)
01:55 Х/ф «Двойной копец» (16+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:55, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:15 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:35 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 23:40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
01:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Волка» (12+)

09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
23:40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01:25 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00, 04:05 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:25 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02:35 Х/ф «Страсть» (16+)

06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55,
03:40 Новости (16+)
06:05, 22:30 Все на Матч! (12+)
09:10 «Кубок PARI Премьер» (12+)
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» — «Зенит» (0+)
11:30, 01:45 «Есть тема!» (12+)
12:35 Специальный репортаж (12+)
12:55, 14:55 Т/с «Побег» (16+)
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента» (16+)
17:50, 05:05 «Громко» (12+)
19:00 Смешанные единоборства. One
FC. Ислам Муртазаев против Регьяна
Эрселя (16+)
20:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова (16+)
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (12+)
23:15 Х/ф «13 убийц» (16+)
02:05 «Karate Combat 2022: Эпизод
4» (16+)
03:45 Вольная борьба. Чемп. России из
Кызыла (0+)

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости
с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт-Бланш
(16+)
09:55, 14:50 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
10:45 Один день в городе (12+)
11:15 Стройке рад (12+)
11:40, 15:40 Моя планета. Планета
вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30 Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Сводные судбы» (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+)
22:50 Легенды цирка (12+)
00:50 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра» (12+)
02:25 Х/ф «Объезд» (16+)
03:50 Секретная папка с Дибровым (12+)
04:30 Х/ф «Не говори ничего» (16+)

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 «Миссия «Аметист» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам»
(16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05, 01:35 Иностранное дело (12+)
08:45 Х/ф «Кортик» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 ХХ век (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
12:55 Academia (12+)
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые» (6+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05, 01:00 К 90‑летию со дня рождения Николая Некрасова (12+)
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней» (12+)

16:30 Т/ф «Горе от ума» (12+)
18:45 Цвет времени (12+)
19:00 Письма из провинции (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (12+)
21:25 «Белая студия» (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02:15 Д/ф «Мой дом — моя слабость» (12+)

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+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:30 Т/с «Кухня» (16+)
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» (12+)
17:40 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)
20:00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22:00 Х/ф «Регби» (16+)

23:10 Х/ф «Мальчишник‑2. Из Вегаса в Бангкок» (18+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:00, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:55 «Тест на отцовство»
(16+)
12:10, 00:15 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13:15, 22:40 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 23:40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:55 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19:00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
01:15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети
и Волка» (12+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21:00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу (16+)
03:55 «Открытый микрофон» (16+)
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:40 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
09:55 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17:00, 03:50 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
22:20 Водить по-русски (16+)
23:25 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50
Новости (16+)
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч!
(12+)
09:00, 12:35 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» — «Боруссия» (0+)
11:30, 00:50 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «Побег» (16+)
15:50, 16:55 Х/ф «Человек президента: Линия на песке» (16+)
17:50, 20:50 Футбол. ЧЕ среди юношей (U‑19) (0+)
23:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино (16+)
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эмелек» — «Атлетико Минейро» (0+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» — «Бока Хуниорс» (0+)
05:30 «Самые сильные» (12+)

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости
с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
10:55, 03:40 Большой скачок (12+)
11:25, 16:45 Грибной сезон (6+)
11:40, 15:40 Моя планета. Планета
вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Сводные судбы» (12+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
22:50 Секретная папка с Дибровым (12+)
00:50 Х/ф «Вид сверху-лучше» (12+)
02:15 Х/ф «Жмот» (16+)
04:35 Х/ф «Поединок» (16+)

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 «Миссия «Аметист» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)

08:25, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» (12+)
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Спецы» (16+)
16:55 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:05 90‑е. Бандитский Екатеринбург (16+)
00:45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Д/ф «Минск‑43: Ночная ликвидация» (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за

настоящим (6+)
09:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Степные волки» (16+)
21:45 Т/с «Пересуд» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
02:45 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05, 01:45 Иностранное дело (12+)
08:45 Х/ф «Кортик» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Опознание, или по
следам людоеда» (12+)
12:10, 00:45 Цвет времени (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
12:55 Academia (12+)
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые» (6+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05, 01:00 К 90‑летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова (12+)
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается…» (12+)
16:30 Т/ф «Женитьба» (12+)
19:00 Письма из провинции (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (12+)
21:30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

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+)
10:10 Т/с «Кухня» (16+)
15:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
19:55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

22:00 Х/ф «Регби» (16+)
23:00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:30 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 23:30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(16+)
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Волка» (12+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел‑2» (16+)
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу (16+)
03:50 «Открытый микрофон» (16+)
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 04:40 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества
(16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)

18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Львица» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Я иду искать» (18+)

06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:50,
03:15 Новости (16+)
06:05, 22:15 Все на Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. ЛЧ. «Байер» — «Рома»
(0+)
11:30, 00:50 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «Побег» (16+)
15:50, 16:55 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
17:50 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера (16+)
18:55 Все на Кубок PARI Премьер! (12+)
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА — «Зенит» (0+)
23:00 Х/ф «Человек президента» (16+)
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» — «Палмейрас» (0+)
03:20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (0+)
04:40 Смешанные единоборства.
АСА. Артем Резников против Дави Рамоса (16+)

ОБНИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ» ПОЛУЧИЛ В ПОДАРОК ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Центр «Доверие», который занимается реабилитацией детей с особенностями
развития в Обнинске, получил очень нужный подарок.
Спонсоры подарили набор
для формирования и закрепления у ребятишек определенных навыков.
Как рассказали в Центре, многофункциональный набор с множеством
вещей помогает развивать
слуховые ориентации, ма-

тематические навыки, мелкую моторику, нейросвязи
и многое другое.
— Нам подарили его наши
прекрасные спонсоры — 
компания SINTEC Group.
Мы им очень благодарны
и не только за эти подарки.
До этого они помогли приобрести специальные велосипеды для детей с ДЦП.
А также коляски для танцев.
Весь период коронавируса
они нам бесперебойно по-

ставляли дезинфицирующие средства, на которые
у наших детей нет аллергии.
Нам надо было обрабатывать не только поверхности, но и игрушки, чтобы не
прекращать реабилитацию.
От всех наших сотрудников, всех деток и родителей,
низкий пок лон и огромное спасибо!», — в ыразила благодарность директор
Центра «Доверие» Светлана ДРОБЫШЕВА.
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06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Большой скачок (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:55 Один день в городе (12+)
11:20, 19:10 Грибной сезон (6+)
11:35, 15:40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Сводные судбы» (12+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
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+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
22:45 Неспроста (12+)
00:50 Х/ф «Алеша» (12+)
02:00 Х/ф «Лекарь.ученик Авиценны» (12+)
04:30 Х/ф «Феодосийская сказка» (6+)

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 «Миссия «Аметист» (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 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (16+)
11:50, 00:30 Петровка, 38 (16+)
12:05 Х/ф «Академия» (12+)
13:45, 05:20 Мой герой. Владимир Молчанов (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Спецы» (16+)
16:55 Прощание. Муслим Магомаев (16+)
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22:35 10 самых… расстались некрасиво (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. От Сумы и от
тюрьмы…» (12+)
00:45 90‑е. Ритуальный клондайк (16+)
01:25 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(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, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
09:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Степные волки» (16+)
21:45 Т/с «Пересуд» (16+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Поздняков (16+)
00:50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:35 Т/с «Пес» (16+)
02:40 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35100 лет со дня рождения Владимира
Дружникова (12+)
08:05, 01:45 Иностранное дело (12+)
08:45 Цвет времени (12+)
08:50 Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 ХХ век (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(12+)
12:55 Academia (12+)
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые» (6+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05, 01:00 90 лет со дня рождения Николая Некрасова (12+)
15:50 «Белая студия» (12+)
16:30 Т/ф «Свадьба Кречинского» (12+)
19:00 Письма из провинции (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (12+)
21:30 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (12+)

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+)
08:55 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:20 Т/с «Кухня» (16+)
14:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа» (12+)
19:10 Х/ф «Скала» (16+)
22:00 Х/ф «Регби» (16+)
23:05 Х/ф «Третий лишний‑2» (18+)
01:20 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:10, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 00:10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:35 Докудрама «Порча» (16+)
14:00, 23:05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:35, 23:35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:10 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19:00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01:10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:20 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Волка» (12+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22:00 Х/ф «Честный развод» (16+)
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний сезон»
Шоу (16+)

04:10 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:35 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22:15 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Али, рули!» (18+)

06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15 Новости (16+)
06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч! (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА — «Зенит» (0+)
11:30, 00:50 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
12:55 Т/с «Побег» (16+)
14:50 «Матч мировых звезд хоккея — легендарный овертайм» (12+)
18:40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ
3х3 (0+)
20:45 «Karate Combat 2022: Эпизод
4» (16+)
23:00 Х/ф «Человек президента: Линия на
песке» (16+)
01:10 Футбол. Южноамериканский кубок.
«Индепендьенте дель Валье» — «Ланус» (0+)
03:20 «Матч мировых звезд хоккея — легендарный овертайм» (0+)
04:40 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Андрей Корешков против
Леонардо Да Сильвы (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05:00 Россия от края до края (12+)
06:00, 20:30, 21:30 Новости с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:50 Актуальное интервью (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:50, 16:45 Грибной сезон (6+)
11:15 Стройке рад (12+)
11:35, 15:40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40 Т/с «Сводные судбы» (12+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
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 «Феодосийская сказка» (6+)
23:30 Новости субтитрами (16+)
00:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
04:05 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (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, 01:10
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (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 Х/ф «Экипаж» (6+)
23:50 «Немецкая Украина. От гетмана до
гауляйтера» (16+)
00:50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
11:50 Х/ф «Академия» (12+)
13:40 Мой герой. Олеся фаттахова (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Спецы» (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через
боль» (12+)
18:10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
22:00 В центре событий (12+)
23:00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02:00 Петровка, 38 (16+)
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…»
(12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+)

11:05 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:50 Концерт памяти Михаила Круга.
60 (12+)
23:50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01:25 Квартирный вопрос (0+)
02:20 Их нравы (0+)
02:35 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05 Иностранное дело (12+)
08:50 Х/ф «Бронзовая птица» (16+)
10:15 Х/ф «Каменный цветок. Уральский
сказ» (16+)
11:40 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
(12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(12+)
12:55 Academia (12+)
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые» (6+)
14:30 Пряничный домик (12+)
15:05, 01:05 К 90‑летию со дня рождения
Николая Некрасова (12+)
15:50 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
16:30 Т/ф «Мертвые души» (12+)
19:00 Письма из провинции (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15, 01:45 Искатели (12+)
21:00 Д/с «Первые в мире» (12+)
21:15 Линия жизни (12+)
23:20 Х/ф «В кейптаунском порту…» (16+)
02:30 М/ф (6+)

06:00, 05:45 «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+)
10:00 Х/ф «Скала» (16+)
12:45 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02:10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03:50 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 03:30 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 02:15 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 02:40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 03:05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23:00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Волка» (12+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» (16+)
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Импровизация» — «Дайджест»
(16+)
23:00 «Прожарка» — «Азамат Мусагалиев» (18+)
00:00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон»
Шоу (16+)

ники, работающие вахтовым
методом.
При этом пока отправить
«Третью сотню» в черный список недобросовестных подрядчиков не получается. Как
сообщила замглавы администрации города в сфере образования Татьяна Волнистова,
школы направили претензии
для инициации этой процедуры,
но процесс требует времени.
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ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ
СРАВНИВАТЬ ДОРОГИ ПРИ МЭРАХ

При Леоновой стало хуже…
— Я не помню, чтобы у нас ямочный ремонт
когда-либо так сильно затягивался. Раньше к началу июня его уже заканчивали, а сейчас по городу до сих пор огромное количество дефектов, из-за
которых можно серьезно повредить колеса и подвеску. Ощущение, что не хватает воли руководства
в администрации для повышения качества и скорости процессов, — депутат обнинского городского
собрания Андрей ЗЫКОВ.
Народный избранник указал, что ямы на дорогах
также ведут к повышению аварийности. И предложил выход: пригласить хотя бы для консультаций
высококлассных специалистов, ориентироваться
на экспертное мнение и заниматься своевременной профилактикой круглый год, проливая трещины битумом для герметизации.

С 1 ИЮЛЯ НА 3% ПОДОРОЖАЕТ ГАЗ

04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:30 Невероятно интересные
истории (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
00:05 Х/ф «Стекло» (16+)
02:25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55,
03:15 Новости (16+)
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все на
Матч! (12+)
09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Футбол. ЛЧ. «Рома» — «Ливерпуль» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Денис Гнездилов» (12+)
12:55, 14:55 Т/с «Побег» (16+)
16:55 Смешанные единоборства. URAL FC.
Кирилл Сидельников против Фабио Мальдонадо (16+)
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК
«ПАРИ НН» — «Сочи» (0+)
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
01:10 Футбол. ЧЕ среди юношей (U‑19).
Финал (0+)
03:20 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Строгино» — «Спартак» (Москва) (0+)
04:40 Пляжный футбол. Чемп. России.
Сборная Санкт-Петербурга — «Кристалл»
(СПб) (0+)

В ОБНИНСКЕ ПЫТАЮТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ «ТРЕТЬЮ СОТНЮ»
ДО ОХРАНЫ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ
Об этом говорили на заседании депутатов обнинского
Горсовета. У выигравшей очередной аукцион ЧОО «Третья
сотня» неидеальная репутация.
В послужном списке несколько
резонансных случаев, недопустимых в детских учреждениях.
Руководство ЧОО заверяет,
что не может нанять профессионалов из-за маленьких зарплат.
К работе привлекаются охран-
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Тем, у кого в квартире газовая плита или колонка, придется платить 9,05 рубля за кубометр. Тем,
у кого есть и то и другое — 8,37 рубля, а с отопительным газовым водонагревательным агрегатом
(АОГВ) — 6 683,13 рубля за 1 000 кубов. Соответствующий приказ подписал глава министерства
конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ.
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ОБНИНСКА

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
01:00 Наедине со всеми (16+)
03:15 Россия от края до края (12+)
06:00 Планета собак (12+)
09:25 Настоящая история (12+)
06:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Новости (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Моя планета. Планета вкусов (12+)
10:00 Один день в городе (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Вилли и крутые
тачки» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Феодосийская сказка» (6+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Х/ф «Алеша» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
21:35 Х/ф «Защитники» (12+)
23:00 Жара в Вегасе (12+)
00:05 Х/ф «Паганини. Скрипач дьявола» (16+)
02:00 Х/ф «Репетитор» (12+)
03:30 Зеленые животные (12+)
04:25 Х/ф «Все путем» (16+)

16+

16+

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
08:35 Умницы и умники. Финал (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 К 65‑летию Александры Яковлевой.
Жизнь с чистого листа (12+)
11:00, 12:15 Видели видео? (0+)
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17:10 Специальный репортаж. Украина.
Когда открываются глаза (16+)
18:20 На самом деле (16+)
19:25 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)

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+)
09:20 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Неродная» (12+)
00:30 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:55 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)

06:20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07:50 Православная энциклопедия (6+)
08:15 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10:00 Самый вкусный день (6+)
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (0+)
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
17:20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Приговор. Юрий Соколов (16+)
22:45 90‑е. Водка (16+)
23:25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
00:05 Хроники московского быта. Смертельная скорость (12+)
00:50 «Миссия выполнима» (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Прощание. Андрей Краско (16+)
02:20 Прощание. Ольга Аросева (16+)
03:00 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
07:25 Простые секреты (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
19:35 Х/ф «Близнец» (12+)
23:20 Международная пилорама (16+)
00:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02:00 Дачный ответ (0+)
02:50 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05 М/ф (6+)
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет мадемуазель
Таржи» (0+)
09:35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:05 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
11:30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12:15 Музыкальные усадьбы (12+)
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа Баварии» (12+)
13:40 Опера «Кармен». 1982 г. (12+)
16:15 Больше, чем любовь (12+)
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
18:50, 02:10 Искатели (12+)
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
23:10 Чик Кориа на фестивале джаз во
Вьенне (12+)

09:00 «Просто кухня» (12+)
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
14:05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16:00 Анимационный «Волшебный парк
Джун» (6+)
17:35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19:15 Х/ф «Кролик Питер‑2» (6+)
21:00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23:25 Х/ф «Регби» (16+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:45 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
10:45, 02:05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
05:25 Докудрама «Лаборатория любви» (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)

06:00, 05:50 «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 друзей» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (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 «Сквозные ранения»
(16+)
20:30, 23:25 Х/ф «Беглец» (16+)
23:35 Х/ф «Служители закона» (16+)
02:05 Х/ф «Куш собачий» (16+)
03:25 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04:45 Тайны Чапман (16+)

15:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон»
Шоу (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 Бокс. Сауль Альварес против Калеба
Планта (16+)
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости (16+)
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50,
23:00 Все на Матч! (12+)
09:00 «Кубок PARI Премьер» (12+)
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговоренный» (16+)
13:05 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
15:25 Пляжный футбол. Чемп. России.
Сборная Санкт-Петербурга — «Локомотив» (0+)
16:55 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Кристалл» (СПб) — ЦСКА (0+)
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
21:00 Бокс. Сергей Воробьев против Адриана Переса (16+)
03:20 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Крылья Советов» — «Спартак» (Москва) (0+)
04:40 Матч! Парад (16+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон»
Шоу (16+)
05:05 «Открытый микрофон» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ДВОРНИК,
звонить по тел.8 (48439) 7- 04-41
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

06:00 Анимационный «Вилли и крутые
тачки» (6+)
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 «Репетитор» (12+)
15:35 Х/ф «Защитники» (12+)
17:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
20:40 Х/ф «Алеша» (12+)
21:50 Х/ф «Все путем» (16+)
23:30 Х/ф «Лекарь.ученик Авиценны» (12+)
02:00 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
04:50 Жара в Вегасе (12+)

05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли.
Менталист» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
07:05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:45 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:15 Непутевые заметки (12+)
10:15 Голос из прошлого. Холодная война
Никиты Хрущева (16+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18:25 Джентльмены удачи. Все оттенки
Серого (12+)
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»
(12+)
01:25 Наедине со всеми (16+)
02:55 Россия от края до края (12+)

05:35, 03:10 Х/ф «Букет» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Кресты» (12+)

06:40 10 самых… расстались некрасиво (16+)
07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
(0+)
08:30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 23:35 События (16+)
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13:30 Москва резиновая (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Несерьезные люди». Юмористический концерт (12+)
16:45 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)
20:05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23:50 Петровка, 38 (16+)
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации» (16+)
02:45 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
04:20 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
05:00 Закон и порядок (16+)

05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07:25 Простые секреты (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+)
19:40 Основано на реальных событиях (16+)
22:30 Маска (12+)
01:50 Таинственная Россия (16+)
02:30 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:00, 02:45 М/ф (6+)
07:50, 23:45 Х/ф «Сын» (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
12:00 Больше, чем любовь (12+)
12:40 Письма из провинции (12+)
13:10, 02:05 Диалоги о животных (12+)
13:50 Д/с «Коллекция» (12+)
14:25 Х/ф «Удивительный мальчик» (16+)
15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя» (12+)
16:30 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Д/ф «Храм» (0+)
18:30 «Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
21:40 Большая опера — 2016 (12+)

06:00, 05:50 «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 пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:20 Анимационный «Тролли» (6+)
11:55 Анимационный «Волшебный парк
Джун» (6+)
13:25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15:10 Х/ф «Кролик Питер‑2» (6+)
16:55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
19:20 Х/ф «Телепорт» (16+)
21:00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23:05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01:00 Х/ф «Третий лишний‑2» (18+)
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
04:15 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
07:15 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
11:10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14:55 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:40 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
02:00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05:25 Докудрама «Лаборатория любви» (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00 «Однажды в России» — «Дайджест» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
08:00, 09:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:45, 13:00 Х/ф «Хаос» (16+)
13:25 Х/ф «Стелс» (12+)
15:40, 17:00 Х/ф «Трон» (12+)
18:35, 20:00 Мультфильм «Фантастическая
четверка» (12+)
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)

06:00, 22:45 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья против Джареда
Каннонира (16+)
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости (16+)
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 22:00 Все
на Матч! (12+)
09:00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09:20, 12:10, 23:45 Т/с «Заговоренный» (16+)
13:55 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Дельта» — «Спартак» (Москва) (0+)
15:25 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Кристалл» (СПб) — «Локомотив» (0+)
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» — «Црвена Звезда» (0+)
03:20 Пляжный футбол. Чемп. России.
Сборная Санкт-Петербурга — ЦСКА (0+)
04:40 Пляжный футбол. Чемп. России.
«Крылья Советов» — «Строгино» (0+)

НЕДЕЛЯ

ОБО ВСЕМ

ОБНИНСКА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03–20.04).

РАК (22.06–23.07).

Вас ждет удачный период, события будут
развиваться благоприятным для них образом. Старайтесь правильно распределять
силы: забот будет достаточно и на работе, и дома.
Желательно сократить расходы, ни в коем случае
не следует брать деньги в долг. Возможны новые
знакомства и головокружительные романы. В выходные стоит держать эмоции под контролем и ни
в коем случае не выплескивать их на своих близких. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

u

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).

Неприятных неожиданностей можно
не опасаться, вы легко сможете добиться успехов. Трудности могут быть
связаны с финансами. Не стоит впадать в уныние:
гармония и взаимопонимание достижимы, нужно
лишь изменить свое отношение к тем вопросам,
которые вызывают у вас наиболее значительные
разногласия. Займите выжидательную позицию,
не торопитесь принимать решения. Выходные
лучше использовать для отдыха, чем для работы.
Благоприятный день — четверг, неблагоприятный
день — среда.

s

c

Следует быть осторожнее в общении. Избегайте ссор с людьми, от которых многое
зависит. Серьезных трудностей удастся избежать тем, кто готов доверять не только логике, но
и своей интуиции. Будьте внимательны к любимому
человеку и старайтесь по мере сил помогать близким — это совершенно необходимо, чтобы избежать недоразумений. В выходные могут возникнуть
проблемы с детьми. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

o

АФИША

m

ДЕВА (24.08–23.09).
Понадобится решительность. Особенно серьезные трудности могут возникнуть при обсуждении финансовых вопросов. Придется
проявить максимум дипломатии и такта, чтобы добиться своего. Отношения с близкими осложняются из-за вашего стремления к самостоятельности,
возросшего неожиданно и резко. В выходные не
давайте денег в долг и избегайте напрасных трат:
деньги могут понадобиться вам и вашим близким.
Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

a

24 июня в 17:00 Городской праздник
«День мирного атома». Разнообразная и увлекательная программа для
детей и взрослых! Концерт участников
проекта «10 песен атомных городов».
Место проведения Городская детская
площадка на проспекте Маркса. 0+

10 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу Полотняный завод, музей бумаги.
16 июля 2022 г. Экскурсия в Тре-

2 июля в 16:00 на площадке у городского пляжа реки Протвы впервые,
уникальный праздник для всех жителей города! В программе: интерактивные площадки с представлением
древнерусского быта и ремесел: кузница, ткачество, гончарное дело, клинопись, ратное дело; древнерусские
игры для детей и взрослых; концертная программа с участиемнародных
и фольклорных коллективов Калужской
области. 0+

тьяковскую галерею.
в Главный Храм ВС РФ и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
23 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу «Кусково».
24 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу «Коломенское».
30 июля 2022 г. Э
 кскурсия в Го-

сударственный музей-заповедник
С. А. Есенина.
Телефон: 393-18-31; 393-32-74;
393-27-90

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

ВОПРОСЫ № 23:
1. По какой статье осужден Павел Здоровцев?
2. Сколько лет в этом году исполняется «Академии Технолаб»?
3. Как зовут слепого старика?
4. Сколько планируют потратить на ремонтно-строительные
работы и улучшение инфраструктуры ПАТП?
5. Сколько заявок на догазификацию подано в Калужской
области?

Ответы № 22:
1. 1,5 тысячи
человек; 2.
В 2002 году;
3. Валерий
Алексеевич
Галкин; 4.
HausHertz:
5. Полтора
миллиона
рублей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Предстоит большая и интересная работа. Возможны недоразумения, мелкие, но
требующие внимания проблемы. Остро
стоят финансовые вопросы, вероятны значительные расходы. Постепенно ситуация вой
дет в нормальное русло, но усилий для этого
придется приложить немало. Выходные удачны для начала романтических отношений. Благоприятный день — в торник, неблагоприятный
день — понедельник.

e

Возможны проблемы на работе, профессиональные неурядицы, вызванные вашим
стремлением переложить на других ответственность за свои ошибки. В личной жизни ситуация складывается довольно благоприятная.
Ваше спокойствие и уверенность в себе передаются близким, и даже если в отношениях возникает напряженность, у вас есть все шансы исправить
ситуацию. В выходные не поддавайтесь искушениям и будьте скромнее. Благоприятный день — 
суббота, неблагоприятный день — пятница.

w

РЫБЫ (20.02–20.03).

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).
Нежелательно принимать решения поспешно. Могут возникнуть проблемы с руководством. Вероятны новые знакомства
и романтические встречи. Но даже в этих приятных обстоятельствах вы порой будете сверх
меры капризны и требовательны. В выходные
уделите внимание старшим родственникам. Благоприятный день — ч етверг, неблагоприятный
день — суббота.

g

По вертикали: 1. Он появляется от перепадов давления 2.
От свидания до свидания 4. Каустическая сода 5. Литературный герой, который рос не по
дням, а по часам 6. Художник-
импрессионист с «Купальщицей» 8. Устоявшийся обиход 9.
Предъява прокурора 12. Охотничья дробь 13. Поворот парусника против ветра 15. Крупный
напильник 16. Плетёная тара для
грибов и ягод 17. Клейкая лента, пластырь 20.
Коллега стыда

17 июля 2022 г. Экскурсия

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года касса ГДК
не работает. С 29 июля касса откроется и будет работать в обычном режиме ежедневно с 13.00 до 19.00.
Билеты приобретайте на нашем сайте: gdk-obninsk.ru.

q

Будьте внимательны, обсуждая с коллегами совместные проекты: к то-то из недавних союзников попытается нанести ущерб
вашему делу. Важно проявлять терпение, выслушивать разные точки зрения на важные для вас
вопросы, а также быть в мире с собой — именно таковы условия благополучия и в семейной,
и в личной жизни. Выходные не подходят для принятия важных решений. Благоприятный день — 
среда, неблагоприятный день — четверг.

i

По горизонтали: 3. Любитель полакомиться рябиной 7.
Кровать на пляже 9. Ботан в школе 10. Поэтическое творение,
в котором рифма даже не ночевала 11. Неудовлетворённость
в квадрате 13. Возглас с адресом
14. Собака Айболита 18. Мегагород 19. «Разговор» продавца с покупателем о приемлемой
цене товара 20. Конференция
ученых 21. Хорошая оценка в аттестате 22. Частная больница 23.
Крупная ящерица, способная изменять окраску тела

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
09 июля 2022 г. Экскурсия
в Оптину пустынь, Шамордино,
с.Клыково.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

k

Придется принимать важные решения
и брать на себя серьезные обязательства.
Старайтесь доводить до конца начатые
дела, даже если это будет очень трудно. Финансовое положение стабильно, расходы носят бытовой
характер, хотя не исключены и траты, связанные
с детьми. В выходные не исключены конфликты,
связанные с разницей во взглядах на приемлемые
условия совместной жизни. Придется искать золотую середину, будьте готовы к компромиссам.
Благоприятный день — п ятница, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Трудности в работе не исключены, но все
они носят временный характер и вскоре
будут преодолены. Гармоничны отношения в семье, а вот в отношениях со старшими
родственниками возможны серьезные проблемы и даже конфликты. Старайтесь избегать ссор
и взаимных оскорблений. В выходные будьте последовательны и постарайтесь объяснить мотивы
своих поступков. Благоприятный день — среда,
неблагоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Вы будете находиться в центре внимания
и ощущать себя ответственными за окружающих. Не всегда нужно браться за решение чужих проблем: вашим альтруизмом могут
воспользоваться в своих целях недоброжелатели.
Вы будете легко справляться с делами. Достаточно сложными будут отношения с близкими в выходные, постарайтесь икого не посвящать в свои
дела и прислушиваться исключительно к собственной интуиции. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07–23.08).

Вам присуща завышенная самооценка, что
может стать причиной серьезных проблем
в работе и деловых отношениях. Если вы
не проявите уступчивость, то рискуете остаться
без поддержки в самый важный и сложный момент. Будет трудно поладить с коллегами — интриги и сплетни негативно скажутся на обстановке
в трудовом коллективе. Финансовая картина благополучна. В выходные придется решать проблемы детей, возможны крупные расходы, связанные
с обучением. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

По горизонтали:

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ

З
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ОТ ТЕД
На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы
по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88
в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

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

На этой неделе с победой
в конкурсе от «Теди» мы
поздравляем нашего постоянного читателя Андрея
Горохова!
Андрей любит путешествовать
и отдыхать на природе.
Занимается ремонтом автомобилей и их обслуживанием.
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

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

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

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

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

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ

Реклама.

+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

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

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

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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

Реклама.

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

