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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл
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Обнинцы скинутся 
на нужды 
«Теплоснабжения»

Стр. 3

На обочине  
жизни, или  
Что заставляет 
людей 
бродяжничать?

Стр. 7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 9 июля
днём +26
ночью +15

Вс 10 июля
днём +26
ночью +14

Пн 11 июля
днём +23
ночью +15

Вт 12 июля
днём +21
ночью +15

Ср 13 июля
днём +15
ночью +12

Чт 14 июля
днём +19
ночью +14

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 62,9  Купить 64,3
 Продать 63,1  Продать 64,1

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ОБНИНСКЕ 

НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ ПОЧТИ 600 
ДЕТЕЙ. МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК —  

ПРАКТИЧЕСКИ ПОРОВНУ.

Самые популярные имена среди маль-
чиков —  Лев, Константин, Илья, Алексей. 
А среди девочек —  Мария, Ясмина, Кира, 
Арина и даже Виталина. Также за первое 
полугодие 2022, брачными узами себя со-
единили 362 пары. Что примечательно, уве-
личилось количество повторных браков 
между бывшими супругами и количество 
пар, а также, когда в браке женщина стар-
ше мужчины —  у некоторых разница в воз-
расте достигала 15 лет!

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

Жители Маркса, 50 в Обнинске порядком 
устали от ям на проезжей части и невнима-
ния к ним коммунальщиков, что решили за-
делать дыру в асфальте самостоятельно, как 
говорится, чем могли. А смогли —  плиткой.

— В наукограде живем, нанотехнологии 
везде! —  шутят обнинцы.

Обнинский пляж 
постепенно 
становится 
той самой 
желанной точкой 
притяжения

Стр. 9

Stand up ЗаеленковаStand up Заеленкова
и золотой фонд Обнинскаи золотой фонд Обнинска

В НАУКОГРАДЕ ЧЕСТВОВАЛИ В НАУКОГРАДЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Как и обещали, держим вас 
в курсе истории о незрячем 
пожилом мужчине без доку-
ментов Викторе ДЕМЯКИНЕ, 
в судьбе которого решила по-
участвовать общественность. 
И она не только вмешалась, 
но и держит вопрос на кон-
троле: каждый день нам в ре-
дакцию поступают письма 
и звонки о том, «как там наш 
слепой дедушка».

Мы узнали ответ на этот 
вопрос.

О его состоянии, самочув-
ствии и… поведении подроб-
но рассказала нам директор 
Калужского центра социаль-
ной адаптации для лиц без 
определенного места житель-
ства Наталья САМСОНОВА.

Она сообщила, что сотруд-
ники активно занимаются 
восстановлением его доку-
ментов, но процесс это слож-
ный и долгий, потому что… 
у Виктора Степановича ни-
когда не было паспорта.

— Как же так может 
быть? —  спросите вы.

А очень просто. Паспорт, ко-
нечно, был, когда был СССР. 
А потом уже не было —  так 
и не сделали документ.

Вот такая история. И что-
бы этот паспорт сделать, 
нужно установить личность 
В. С. Демякина. Это долгий 
и кропотливый процесс с при-
влечением свидетелей, поэто-
му сроки тут назвать сложно.

Но Виктор Степанович, при-
знаться, не унывает.

При поступлении его от-
правили на медицинский ос-
мотр, провели санитарную 
обработку, побрили и  по-
стригли, дали новую одежду.

«Настоящий жених» —  
величает себя Вик тор 
Степанович и ведет себя со-
ответственно. Он очень ком-
муникабельный и приятный 
в  общении человек, жен-
щинам дарит комплименты, 
много улыбается.

Живет он в  палате на 
шесть человек, со всеми уже 
подружился.

Когда документы будут 
восстановлены, можно бу-
дет вплотную заняться его 
лечением, но пока Виктор 
Степанович может рассчи-
тывать только на экстренную 
помощь, но в перспективе 
и плановая —  все это рас-
сказала нам директор, и уве-
рила, что с подопечным все 
прекрасно.

Настроение у нашего ге-
роя отличное. Он каждый 
день хвалит поваров за вкус-
ную еду, радуется вниманию 
к его персоне и всегда пере-
дает всем приветы.

Вероятно, эти приветы 
предназначены и вам, доро-
гие читатели, которые пере-
живали за его судьбу.

Есть ощущение, что Вик-
тор Степанович действитель-
но  наконец-то, в надежных 
руках, под контролем, не-
обходимую помощь и  за-
боту получает в  полном 
объеме, помыт- побрит, в без-
опасности и спит на чистых 
простынях.

Можно нам даже, на-
верное, немного успо-
коиться и  считать эту 
историю —  историей со 
счастливым концом.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

История со счастливым концомИстория со счастливым концом

Впервые в России была про-
ведена трансоральная эндоско-
пическая гемитиреоидектомия 
ребенку.

Операцию сделали медики 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Они спас-
ли девочку от рака щитовидки. 
Кроме того, у нее не останется 
никаких видимых послеопераци-
онных шрамов и не снизится ка-
чество жизни.

— В мировой практике име-
ется только три сообщения 
о  применении данного хи-
рургического вмешательства 
у детей, в России —  ни одно-
го, —  заявил главный онколог 
с траны Андрей КАПРИН. —  
Рак щитовидной железы в пе-
д и а т р и ч е с к о й  п о п ул я ц и и 

остается редкостью, состав-
ляя примерно 1,5% всех слу-
чаев рака в возрастной группе 
до 18 лет.

До настоящего времени опе-
рации проводились по тради-
ционной технике —  при помощи 
разреза на шее, что неизбежно 
приводило к снижению качества 
жизни у детей.

— Мы будем и  дальше про-
должать развивать данный вид 
хирургических вмешательств 
и помогать нашим коллегам об-
учаться данной технологии. 
Наша задача —  не только лечить 
людей от онкологии, но и забо-
титься о качестве их жизни, —  
отметил директор МРНЦ имени 
А. Ф. Цыба Сергей ИВАНОВ.

В МРНЦ ИМ. А.Ф. В МРНЦ ИМ. А.Ф. 
Цыба от рака спасли Цыба от рака спасли 
14-летнюю девочку14-летнюю девочку
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В регионе продолжается ре-
ализация программы догази-
фикации. На текущий момент от 
жителей региона принято бо-
лее 6,8 тыс. заявок, из них более 
80% переведены в договоры, 
а свыше 2,4 тыс. выполнены —  
газовые сети построены до гра-
ниц земельных участков.

К газовым сетям в рамках до-
газификации уже подключены 
1146 домовладений региона.

С 1 июля АО «Газпром газо-
распределение Калуга» начнет 
оказывать комплексную услугу 
по газификации домовладений. 
Комплексная услуга включа-
ет в себя подготовку необходи-
мой документации, выполнение 
проектных работ, строитель-
ство сетей до границ и внутри 
границ участка заявителя, по-
ставку и монтаж оборудования, 
его техническое обслуживание 
и заключение договора постав-
ки газа. Чтобы воспользоваться 
услугой, необходимо обратиться 
с заявлением в филиалы АО «Газ-
пром газораспределения Калу-
га» или в офисы МФЦ.

«Комплексная услуга позволя-
ет сэкономить время заявителя. 
Все можно будет сделать за одно 
посещение. Строительство газо-
провода до границы участка, по 
участку и в доме будет синхро-

низировано, что также сократит 
сроки подключения», —  отме-
тил депутат Законодательного 
собрания, генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» Виталий 
Ковалев.

 ► Александр РУДЕНКО

ЖКХ

ФИНАНСЫ

Жители области смогут 
получать комплексную 
услугу по догазификации

В  рамках Девятого фору-
ма регионов Беларуси и Рос-
сии состоялось подписание 
соглашения о развитии вза-
имоотношений между За-
конодательным собранием 
Калужской области и Брест-
ским областным Советом 
депутатов.

На сегодняшний день дей-
ствует 169 соглашений о со-
трудничес тве меж д у 70 
субъектами РФ и регионами 
Беларуси. На форуме подписа-
но еще 10.

— Важная роль отводит-
ся работе над сближением 
нормативно- правовых баз 
наших регионов. События 
последних месяцев, санкци-
онное давление только акти-
визировали интеграционные 
планы, —  подчеркнул предсе-
датель калужского парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— За прошлый год внешне-
торговый оборот Калужской 
области с Беларусью составил 
175,3 млн. долларов и увели-
чился более чем на 17%. Бе-
ларусь заняла 16-е место 
среди внешнеторговых пар-
тнеров нашей области. Мы 

экспортируем: металлы, маши-
ностроительную и химическую 
продукцию. Беларусь постав-
ляет в регион мебель, обору-
дование, сельхозпродукцию. 
Возможности для сотрудниче-
ства расширяются, —  продол-
жил спикер парламента.

Отмечалось, что на терри-
тории региона белорусскими 
партнерами введено в эксплу-
атацию более 200 тыс. кв. ме-
тров жилья, в настоящее время 
ведется строительство еще 

60 тыс. кв. метров, а также не-
скольких школ и детского сада.

— Помимо экономики, про-
довольственной безопасно-
сти и импортозамещения, мы 
планируем расширить вза-
имодействие в  социальной 
сфере, в  молодежной поли-
тике и  охране окружающей 
среды, —  рассказал Геннадий 
Новосельцев после подписа-
ния соглашения.

 ► Кира МИРОНОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Подписано соглашение Подписано соглашение 
о сотрудничествео сотрудничестве

С первого июля в Обнинске, 
как и во всем регионе, подня-
лись тарифы на коммунальные 
услуги. Но если в остальных му-
ниципальных образованиях цена 
поднялась примерно на пять про-
центов, то в Обнинске —  на все 
восемь.

Почему? Напоминаем. Горожа-
не из своего кармана оплачивают 
строительство понизительной на-
сосной станции в Старом городе.

ЧЕМУ УДИВИЛИСЬ?

Такой сценарий горожанам 
знаком. Около десяти лет на-
зад жители уже скидывались на 
строительство очистных, и мно-
гие до сих пор не могут простить 
властям эти поборы. История по-
вторяется, и  сейчас обнинцам 
предлагают собрать всем миром 
на нужды МП «Теплоснабжение».

Причем известно это стало 
еще в прошлом году, когда об-
суждался бюджет на 2022 год. 
Горсобрание тогда завершилось 
скандалом. Несколько депутатов 
предложили лишить «Теплоснаб-
жение» инвестиций в 38 миллио-
нов руб лей, дескать, предприятие 
профицитное, может и само обе-
спечить строительство станции. 
Нужна она, к слову, для того что-
бы жители Старого города зимой 
не замерзли.

В  итоге 30 миллионов нуж-
но собрать с Обнинска по нитке 
и еще 38 миллионов выделят из 
бюджета. Поднятие тарифов на 
8%, кстати, депутатами особо 
не обсуждалось и было принято 
практически единогласно.

НАДО —  ЗНАЧИТ, НАДО

То есть сомнений у народных 
избранников о необходимости 
вызвать у горожан боль в серд-
це при виде цифр, не возникло. 
А вот нужна ли сама понизитель-
ная станция и можно ли  как-то 
эту статью расходов обойти —  
спорили долго.

Разговоров, чтобы отложить 
проект до лучших времен, так-
же не ведется. Тем паче, что его 
разработка уже на финальной 
стадии. К  строительству пла-
нируют приступить не раньше 
осени.

Несмотря на сложную ситуа-
цию в мире, инфляцию и общий 
упадок в экономике, зима придет 
по расписанию. А морозам все 
равно, насколько сильно вырос-
ли цены в регионе. Кроме того, 
ФЭИ, который снабжал Старый 
город теплом, планирует отклю-
чить котельную. И это тоже не 
новость. Без малого пять лет ин-
ститут предупреждает об этом 
власти Обнинска.

А ЕСТЬ НА ЧТО?

И снова не сюрприз. Ни для 
кого.

Но потянут ли сами горожане 
эту надбавку?

— Не плачу за услуги уже 
третий месяц, —  разводит ру-
ками пенсионер Игорь Степано-
вич. —  Цены выросли, лекарства 
подорожали, даже с льготами 
невозможно тянуть.

Молодая мама Ирина возму-
щена таким резким поднятием 
цен.

— Слушайте, ну когда на 10–
20  руб лей повышается сто-
имость услуг, ладно, это еще 
не так бьет по бюджету, но на 
одну-две сотни? Вы серьез-
но? То есть меня сейчас факти-
чески ставят перед выбором: 
платить меньше или не платить 
вовсе или купить ребенку мо-
роженое. Не понимаю, как мож-
но было согласовать поднятие 
тарифа на 8%, —  размышляет 
девушка.

Других же интересует, почему 
весь город обязан платить за Ста-
рый город, дескать, им там нужно 

отопление, вот пусть все друж-
но и финансируют строительство 
станции.

Кстати, платить инвестицион-
ную надбавку обнинцам придет-
ся всего год. По расчетам, за это 
время должна быть собрана не-
обходимая сумма.

Но, впрочем, и понижения платы 
за услуги никто не обещает. Оче-
редная инфляция, перерасчеты 
и еще бог весть какие сложности… 
и как бы ни пришлось брать кре-
дит, чтобы оплатить коммуналку.

Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

Обнинцы скинутся на нужды «Теплоснабжения»Обнинцы скинутся на нужды «Теплоснабжения»
Несите ваши денежкиНесите ваши денежки
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МЕРОПРИЯТИЯ

На этой неделе в  Об-
нинске вот уже в  20 
раз проводилось тор-
жественное меропри-

ятие, посвященное одаренным 
детям. Лауреатам вручали де-
нежные стипендии, сертифика-
ты, в их адрес звучали теплые 
слова поддержки.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Идея организовать такую сти-

пендию принадлежит известно-
му обнинскому политическому 
деятелю Алле ПРОСВИРКИНОЙ. 
В 2002 году Алла Гавриловна 
предложила депутатам отмечать 
особо отличившихся в разных 
категориях ребят, награждать их 
денежными премиями и грамо-
тами. Это не только признание 
заслуг, но и отличная мотивация!

И вот уже 20 лет идея Аллы 
Гавриловны находит отклик.

Жарким июльским днем в ак-
товом зале городской админи-
страции собралась почти сотня 
человек. 

С т и п е н д и а т ы ,  р о д и т е -
ли, друзья, преподаватели, 
представители депутатского 
корпуса —  все собрались, что-
бы в торжественной обстановке 
поздравить ребят с получением 
премии.

— Сегодня вам, ребята, вруча-
ют свидетельства, подтвержда-
ющие, что вы стали лауреатами 
обнинской городской премии. 
Вы —  элита культурной моло-
дежи наукограда, лучшие из 
лучших. Гордитесь собой и глав-
ное —  оставайтесь благодар-
ны вашим любимым педагогам 
и  родителям. Это серьезная, 
значимая награда —  вы полу-
чаете общественное уважение 
и  признание ваших достиже-
ний, —  взял приветственное 
слово глава Горсобрания Ген-
надий АРТЕМЬЕВ. —  Мы горды 
видеть, как вы растете и разви-
ваетесь на наших глазах и всег-
да поддерживаем вас на этом 
поприще. Спасибо, что вносите 
свой вклад в развитие Обнинска 
и приумножаете его славу!

ДЫХАНИЕ ГОРОДА

Stand up ЗаеленковаStand up Заеленкова
и золотой фонд Обнинскаи золотой фонд Обнинска

В НАУКОГРАДЕ ЧЕСТВОВАЛИ В НАУКОГРАДЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

 ► Арутюнов Даниил —  10 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Бородина Полина —  8 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Головизнина Татьяна —  11 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Гриневич Марина —  8 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Дербенев Вадим —  10 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Доронин Федор —  9 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Иванов Михаил —  10 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Кипрякова Анна —  9 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Кривоколиско Константин —  10 класс, МБОУ «Ли-

цей «ФТШ»;
 ► Крючков Тимофей —  9 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Кузнецов Кирилл —  9 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Лобацкая Ирина —  9 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Лужецкий Егор —  10 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Лужецкая Арина —  8 класс, МБОУ «Лицей «ФТШ»;
 ► Пахоменко Арина —  9 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Семилетова Елизавета —  9 класс, МБОУ 

«Гимназия»;
 ► Тазина Ольга —  10 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Теленков Всеволод —  11 класс, МБОУ «Лицей 

«ФТШ»;
 ► Чевычелова Арина —  7 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Чернова Ольга —  10 класс, МБОУ «Гимназия».

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 ► Аветисян Арсен —  9 класс, МБОУ «СОШ № 3»;
 ► Аветисян Тигран —  11 класс, МБОУ «СОШ № 3»;
 ► Анисимов Вадим —  8 класс, МБОУ «СОШ № 17»;
 ► Басюк Артем —  8 класс, МБОУ «СОШ № 6»;
 ► Величкина Дарья —  МАУ «СШОР «Держава»;
 ► Геворкян Геворг —  8 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Гукасян Мария —  8 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Давыдов Дмитрий —  11 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Елецкий Павел —  8 класс, АНОО «Обнинский 

колледж»;
 ► Еприкян Аршак —  9 класс, МБОУ «СОШ № 13»;
 ► Иванушкина Полина —  7 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Козырь Максим —  10 класс, ГБОУ КО «СШОР 

Л. Латыниной»;
 ► Коптева Вероника —  10 класс, МБОУ «СОШ № 11 

имени Подольских курсантов»;
 ► Курильченко Юлиана —  7 класс, МБОУ «СОШ 

№ 16»;
 ► Лаврухин Артем —  МБОУ «Лицей «Держава»;
 ► Малинкина Анна —  7 класс, МБОУ «СОШ № 13»;
 ► Молотков Матвей —  10 класс, МБОУ «СОШ № 13»;
 ► Наволокин Денис —  8 класс, АНОО «Обнинский 

колледж»;
 ► Поздняков Даниил —  11 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Свяжина Александра —  11 класс, МБОУ «СОШ 

№ 10»;
 ► Терещенко Диана —  6 класс, МБОУ «Гимназия»;
 ► Тэнасэ Мария —  8 класс, МБОУ СОШ № 6;
 ► Чернышов Дмитрий —  8 класс, МБОУ «СОШ№ 17».

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

 ► Арефьева Мария —  МБУ ДО ДШИ № 2 г. Обнинска;
 ► Горлачев Владимир —  МБУ ДО ДШИ № 1 г. 

Обнинска;
 ► Горохов Александр —  МБУ ДО ДШИ № 1 г. 

Обнинска;
 ► Горохов Николай —  МБУ ДО ДШИ № 1 г. Обнинска;
 ► Губайдуллина Софья —  7 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Демурчева Ариадна —  МБУ ДО ДШИ № 1 г. 

Обнинска;
 ► Жмылева Юлия —  МБУ ДО ДШИ № 2 г. Обнинска;
 ► Ершов Захар —  МБОУ ДО ДШИ № 1 г. Обнинск;
 ► Ионова Елизавета —  МБУ ДО ДШИ № 1 и № 2 г. 

Обнинск;
 ► Луценко Анастасия —  8 класс, МБОУ «СОШ № 10»;
 ► Пыжик Людмила —  7 класс, МБОУ «СОШ № 16»;
 ► Серкин Марк —  МБУ ДО ДШИ № 2 г. Обнинск;
 ► Чудина Варвара —  МБУ ДО ДШИ № 2 г. Обнинск.

 КТО ИЗ ДЕПУТАТОВ ПРИШЕЛ ПОЗДРАВИТЬ РЕБЯТ?

 ► Дмитрий Заеленков;
 ► Вадим Макаров;
 ► Роман Анциферов;
 ► Владимир Светлаков;
 ► Елена Цивцивадзе;
 ► Павел Урожаев.

КТО МОЛОДЦЫ

ПРЕМИИ ВЫРАСТУТ
Вел мероприятие депутат Дми-

трий ЗАЕЛЕНКОВ, и  надо отме-
тить, что в Дмитрии Николаевиче 
погибает великий актер! Заелен-
ков шутил, отходя от сценария, 
добавлял остроумные коммента-
рии, в общем, всячески придавал 
официальному мероприятию не-
официальный и  расслабленный 
флер. Короче говоря, у народно-
го избранника случился Stand Up, 
что, кстати, было очень в тему и не 
выглядело лишним. Наоборот до-
бавило позитива официозу и за-
ставило на час забыть о жаре.

Итак, в 2022 году в списке лау-
реатов оказались 56 ребят. В про-
шлом году, к слову, было 72.

— Заявок на самом деле посту-
пило больше, но некоторые отсе-
ялись, потому что не попадали ни 
в какие критерии. То есть это не 
то, что мы хотим обидеть ребенка 
и сказать ему, мол, ты недостоин. 
Нет, это куратор неверно оценил 
заслуги или невнимательно про-
чел регламент. Отсеивали только 
по этому принципу, —  пояснил де-
путат Юрий ФРАЙ.

Как и в прошлом году, размер 
стипендии за успехи в искусстве, 
культуре, науке и спорте состав-
ляет 15 тысяч руб лей. И, как под-

черкнул Юрий Владимирович, 
депкорпус планирует пересмо-
треть эту сумму в  сторону уве-
личения, и  если все сложится 
хорошо, то уже в следующем году 
денежная премия станет несколь-
ко ощутимее.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
Двадцать учащихся школ Обнин-

ска получили премии в области 
образования. Двадцать три —  
в области спорта и еще тринад-
цать за заслуги на культурном 
поприще.

— Вы —  золотой фонд Обнин-
ска. Сохраняйте блеск в  глазах 
и  стремление быть первыми, —  
обратилась к  лауреатам вице-
мэр по образованию Татьяна 
ВОЛНИСТОВА.

Собравшиеся поблагодарили 
за помощь педагогов и наставни-
ков. Именно они были с детьми на 
пути к олимпиадам, спортивным 
состязаниям, участию в конкур-
сах, воспитывали гражданскую 
сознательность и развивали волю 
к победе. Прозвучали слова благо-
дарности и аплодисменты родите-
лям ребят.

— К этому успеху вы шли долго. 
Бессонными ночами, упорным тру-

дом, слезами на глазах и радостью 
от победы. Поздравляю! —  доба-
вила начальник отдела культу-
ры администрации города Ирина 
ФАЛЕЕВА.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Депутат и  директор школы 

№ 4 Владимир СВЕТЛАКОВ под-
черкнул, что талантливый чело-
век —  талантлив во всем.

— Перед нами стоят одаренные 
дети, получают премии —  каждый 
в своей сфере. Но я хочу сказать, 
что наши дети одарены не только 
в спорте, науке или искусстве. Та-
лантливый человек талантлив во 
всем. Вот, например, Марк СЕР-
КИН —  получил сегодня премию 
за достижения в искусстве, а мало 
кто знает, что он, находясь на до-
машнем обучении, за год усвоил 
программу 7 и 8 класса и сейчас 
учится в девятом, по факту на год 
раньше, —  сказал Светлаков.

И ведь прав же Владимир Бори-
сович! Многие из ребят, которые 
сегодня вышли на сцену получать 
заслуженные грамоты, делают 
это уже не в первый раз! Ребята 
каждый год доказывают и  под-
тверждают, что они действитель-
но лучшие из лучших.
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Жителям Обнинска хоро-
шо известно, куда нужно об-
ращаться, если в  магазине 
или на рынке продали некаче-
ственный товар. Либо оказа-
ли некачественную услугу. По 
информации начальника отде-
ла развития торговли, обще-
ственного питания и защиты 
прав потребителей Управле-
ния потребительского рынка, 
транспорта и связи обнинской 
городской администрации Ири-
ны ПОРХАЧЕВОЙ, в мэрии го-
рожанам оказывают помощь 
не только в сфере торговли 
и общественного питания, но 
и в сфере бытовых услуг, услуг 
связи и транспорта.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВОЗВРАЩЕНО 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

За первую половину текуще-
го года в данное Управление 
поступило 1254 устных и пись-
менных обращений граждан, из 
которых 495 связаны с вопро-
сами торговли и общественно-
го питания.

К а к  с о -
о б щ и л а 
Ирина Вла-
димировна, 
по резуль -
татам рас-
смот рения 
письменных 
обращений, 
в   д е с я т и 
случаях по-
требителям 
возвращено 
204 490 руб-
л е й  з а 
товары не-

надлежащего качества; в од-
ном случае произведена замена 
некачественного товара на но-
вый; в трех случаях произведен 
ремонт изделия за счет средств 
продавца; в двух случаях мате-
риалы переданы для рассмотре-

ния в государственные органы; 
в одиннадцати случаях дана 
подробная консультация и ока-
зана помощь в составлении 
претензии.

З а  в с е м и  э т и м и  ц и фр а -
ми стоит кропотливая рабо-
та, связанная с разъяснениями 
законодательства и с оформ-
лением документов. И каждый 
случай заслуживает отдельно-
го внимания.

БРАКОВАННЫЙ ТОНОМЕТР ЕЩЕ 
И ПОТЕРЯЛИ

Так, в апреле текущего года 
в Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи об-
ратилась жительница Обнинска, 
которая в феврале приобрела 
в одной из аптек города тоно-
метр. В процессе его эксплуа-
тации выяснилось, что прибор 

неисправен —  его показания все 
время разнятся, поэтому далеки 
от точности.

Покупательница обратилась 
в аптеку, написала претензию 
и тонометр был отправлен на 
проверку качества в сервисный 
центр. На протяжении почти двух 
месяцев руководство аптеки не 
давало клиентке ответ на ее 
обращение, нарушив при этом 
сроки рассмотрения претен-

зии, установленные законода-
тельством РФ. И тогда женщина 
написала жалобу в Управление 
потребительского рынка, где ей 
была дана подробная консуль-
тация с разъяснением ее прав.

Кроме того, были проведены пе-
реговоры с руководителем апте-
ки, которого проинформировали 
о нарушении действующего за-
конодательства. Тот сообщил, что 
тонометр из сервисного центра на-
зад пока так и не вернули. При со-
вместных переговорах с аптекой 
и сервисным центром выяснилось, 
что тонометр был утерян. Потреби-
телю были возвращены денежные 
средства в полном объеме.

ДЕНЬГИ ЗА ХОЛОДИЛЬНИК 
ВЕРНУЛИ

А в мае в Управление обратил-
ся покупатель, который приобрел 
дистанционным способом холо-
дильник стоимостью 100 тысяч 
руб лей. Покупка пришлась на 
время, когда цены на бытовую 
технику были нестабильны.

Через некоторое время выясни-
лось, что холодильник, который 
был заказан, но еще не передан 
клиенту, стал стоить дешевле 
на несколько тысяч руб лей. По-
требитель обратился в магазин 
с требованием произвести пе-
рерасчет цены, но ему было от-
казано, после чего он обратился 
в Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи.

Мужчину проконсультирова-
ли и оказали ему помощь в со-
ставлении претензии к магазину 
с требованием расторгнуть дого-
вор купли- продажи, так как по-
купатель вправе отказаться от 
товара, купленного дистанцион-
ным способом, в любое время до 
его передачи клиенту. Денежные 
средства потребителю были воз-
вращены в полном объеме.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

В ГОРОДЕ

Когда покупка 
оказалась неудачнойоказалась неудачной

ПОТРЕБИТЕЛЬ

А за холодильник не хотели возвращать деньгиТонометр оказался бракованным

Ирина 
ПОРХАЧЕВА

ОБНИНСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОБНИНСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ 

С ТОРГОВЫМ БЕСПРЕДЕЛОМС ТОРГОВЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ
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В  прош лых номерах на -
шей газеты мы рассказывали 
о судьбе бездомного инвалида 
Виктора Степановича ДЕМЯКИ-
НА, который на старости лет 
оказался без жилья, без пен-
сии и без должного ухода. Де-
душке помогли, его поместили 
в областном Центре социаль-
ной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства 
и занятий. Однако за послед-
ний год такая история в науко-
граде далеко не первая.

НАСЛЕДНИКИ «ЧЕРНЫХ 
РИЭЛТОРОВ»

Почему люди оказывают-
ся на обочине жизни? Может, 
они сами виноваты в том, что 
с ними такое происходит? Эти 
вопросы мы задали руково-
дителю ГБУ КО «Обнинский 
центр социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и  инвалидов» Наталье 
БАКАНОВОЙ.

Дело в том, что вверенное ей 
учреждение занимается про-
блемами бездомных уже 35 лет, 
со дня своего существования. 
И опыта работы здесь Наталье 
Михайловне не занимать. Сей-

час эти функции в большей сте-
пени возложены на отдел опеки, 
но, как выразилась Баканова, по 
старой памяти с категорией лиц 
без определенного места жи-
тельства работают и ее сотруд-
ники. Во всяком случае Виктора 
Степановича в вышеназванный 
Центр отвозили представители 
обоих учреждений.

— Я не соглашусь с утверж-
дением, что люди, ставшими 
бездомными, виноваты в этом 
сами, —  считает Наталья Ми-
хайловна. —  Причин много, 
и все они разные. К то-то забо-
левает, у некоторых начинается 
возрастная деменция,  кого-то 
выгоняют из квартиры род-
ственники умершего сожителя 
или сожительницы, у   кого-то 
жилье отбирают «черные ри-
элторы». Кстати, последние 
могут даже обладать гипнозом. 
Обманывают подчас и родные. 
А пожилые люди почти всегда 
доверяют своим близким. Но, 
конечно, есть и те, кто выпи-
вает, ведет асоциальный об-
раз жизни. Эти слои больше 
подвержены бродяжничеству. 
У некоторых пенсия хорошая, 
дом есть, а он попрошайнича-
ет, —  высказала свое мнение 
Наталья Баканова.

Она вспоминает, что про-
блема бездомных в Обнинске 
остро стояла в  девяностые 
годы, когда разрешили при-
ватизировать квартиры. В этот 
период в городе распоясались 
«черные риэлторы», многие 
стали бездомными. Позже на 
них стали заводить уголовные 
дела. А  квартиры-то обманутым 
гражданам уже никто никогда 
не вернет.

СТАРИКОВ ПРОСТО ПРОГНАЛИ

А  работать, по признанию 
Бакановой, стало проще лет 
десять назад, когда появился 
Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места 
жительства и  занятий. Туда 
не так давно отвезли и Викто-
ра Ивановича ДОЛЮ, который 
попрошайничал возле храма 
на Аксенова, а также пожилую 
женщину, имя которой Наталья 
Михайловна, к сожалению, не 
вспомнила. Зато она назвала 
точный адрес, по которому эта 
гражданка  когда-то проживала: 
дом № 15 по улице Аксенова.

Но если проблемой Виктора 
Ивановича занимались наши 
журналисты совместно с гла-
вой администрации Малоярос-
лавецкого района Вячеславом 
ПАРФЕНОВЫМ, то бездомной 
даме помогал депутат Обнин-
ского горсобрания Анатолий 
ШАТУХИН, органы опеки, об-
нинский Центр социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и  инвалидов, 
а  также священнослужители 
храма на улице Аксенова. Па-
радокс в том, что этой женщине 
нравилось бродяжничать, и она 
категорически отказывалась 
ехать в Центр для бездомных. 
Но совместными усилиями ее 
уговорили.

Ис т ории  э т ой  женщ ины 
и Виктора Доли схожи. Оба они 
жили в квартирах людей, с ко-
торыми не состояли в офици-
альном браке. И  после того, 
как их вторые половины ушли 
в мир иной, стариков прогнали 
наследники квартир.

Очень горько осознавать, что 
эти истории не были послед-
ними. Время от времени та-
кие люди появляются в нашем 
городе. Они еще будут, в этом 
можно не сомневаться. А зна-
чит, и  работы у  наших соци-
альных служб и у журналистов 
всегда будет хватать.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

СОЦИАЛКА

На обочине На обочине 
жизни,жизни,

или Что заставляет людей бродяжничать?или Что заставляет людей бродяжничать?

Когда жить приходится в сарае

А есть приходится отходы

На этом топчане спал Виктор Демякин Жуткие условия, в которых выживают бездомные
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Житель Обнинска Михаил Ана-
тольевич ПЛОСКАРЕВ в  свои 
83 года имеет поистине гигант-
ский стаж работы —  67 лет. Толь-
ко вдумайтесь, почти 70 лет этот 
человек трудится на производ-
стве. При этом он бодр, подтянут 
и всегда в хорошем расположе-
нии духа.

РЕБЕНОК ВОЙНЫ

В чем же его секрет? Сам Ми-
хаил Анатольевич считает, что 
кроется он в  здоровом образе 
жизни. Никто в его большой се-
мье не имеет вредных привычек. 
Дети и внуки даже не курят и ни-
когда не используют ненорматив-
ную лексику, как и сам Михаил 
Анатольевич.

Самое удивительное, что если 
считать стаж работы нашего ве-
терана не с  того дня, когда он 

впервые официально устроил-
ся на работу, а с момента начала 
его фактической трудовой дея-
тельности, то этот срок будет еще 
больше. Ведь родился Михаил 
Анатольевич в деревне, а там даже 
малыши трудятся. Правда, не в Ка-
лужской области, а под Тюменью. 
Оттуда и его отца, председате-
ля колхоза Анатолия Михайлови-
ча Плоскарева, в июле 1941 года 
забрали на фронт. Мальчику тогда 
было 2 годика, и в семье он был 
средним.

Отец погиб в 42-м подо Ржевом, 
где, как известно, шли ожесточен-
ные бои. Захоронен в братской 
могиле. А Михаил начал помогать 
матери по хозяйству уже с 4 лет.

— Меня сажали на лошадь, ко-
торая возила сено, и я держал ее 
за узду. В 6 лет я помогал взрос-
лым на покосе, а в 8 лет уже вовсю 
работал, как взрослый, и зараба-
тывал трудодни. За них потом се-
мье выдавали зерно, овощи, корма 
и многое другое. Что делал? Воду 
на лошади возил в поле, где кол-
хозники поливали капусту. По ве-
черам пас свиней, либо коров, 
либо лошадей —  кого скажут. 
Хлеб собирал, корма заготав-
ливал, —  вспоминает Михаил 
Анатольевич.

А после того как Михаил окон-
чил пятый класс, семья переехала 
в Свердловскую область, где на 
тот момент обосновался старший 
сын. Доучивался мальчик уже там. 
В 1955 году он получил паспорт 
и его взяли на завод фрезеров-
щиком. Подростку едва исполни-
лось 16 лет.

СПЕЦИАЛИСТ НА ВЕС ЗОЛОТА

Михаил Анатольевич на про-
изводстве своего профиля всег-
да был востребован. И его как 
ценного работника ждали вез-
де. Поэтому, когда в 1972 году 
его начальник переводился в Ры-
бинск, он в числе пяти лучших 
специалистов по станкам от-
метил и  Михаила Плоскарева, 

которому предложил поехать 
вместе с  ним на новое место. 
К тому времени Михаил Анато-
льевич виртуозно работал на 
координатно- расточном станке.

А   еще чере з  пя т ь  ле т, 
в 1977 году, его направили в Об-
нинск, на завод «Сигнал». Сразу 
же дали трехкомнатную квартиру. 
К тому времени у Михаила Плоска-
рева уже было двое детей —  сын 
и дочь.

С тех пор он живет и работает 
в наукограде. В настоящее время 
трудится в филиале ОАО «Научно- 
исследовательский и конструк-
торский институт монтажной 
технологии —  Атомстрой» Обнин-
ский инженерный центр НИКИМТ. 
Сюда нашего ветерана пригласил 

главный конструктор с целью соз-
дания механической мастерской. 
И Плоскарев успешно справился 
с этой непростой задачей, потра-
тив на это 4 года.

Сейчас у Михаила Анатольевича 
6 внуков м 4 правнуков. Все внуки 
занимаются спортом, имеют зва-
ния мастеров по разным видам. 
В свое время их дедушка 15 лет 
занимался многоборьем. Правда, 
как он сам говорит, не для дости-
жений, а для здоровья.

Но возможно секрет работоспо-
собности Михаила Анатольевича 
еще и в том, что он очень любит 
свое дело. Столько лет посвятить 
станкам —  это не шутка. Все бы так!

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

Когда работыКогда работы
 много не бывает много не бывает

Анатолий Михайлович 
Плоскарев, погибший подо 
Ржевом 10 февраля 1942 года

Маленький Миша со своим 
отцом  перед началом войны.

МЕДИЦИНА

Сенатор Анатолий АР-
ТАМОНОВ заявил, что об-
нинская КБ № 8 и другие 
медучреждения ФМБА долж-
ны получить дополнительное 
финансирование.

Анатолий Дмитриевич 
поднял этот вопрос на за-
седании комиссии Госсове-
та по экономике и финансам.

— Во многих регио -
нах сложилась крайне 
неудовлетворительная 
ситуация с  состоянием 
материально- технической 
базы таких медицинских 
учреждений. В Калужской 
области, например, жи-
тели постоянно жалуют-
ся на работу Клинической 
больницы № 8 города Об-
нинска, подведомствен-
ной агентству, —  заявил 
Артамонов и добавил, что 
обсудил с председателем 
правительства Михаилом 
Мишустиным вопрос до-
полнительного финанси-
рования ФМБА.

Помимо прочего, Анатолий 
Дмитриевич коснулся и за-
работных плат медицинских 
работников.

— Есть проблемы и с опла-
той труда медиков. По 
отдельным категориям меди-
цинских работников средне-
месячная заработная плата 
составляет около 70% от 
средней зарплаты по регио-
нам. Есть ли у врачей и мед-
сестер желание работать 
в таких больницах? —  спра-
ведливо вопрошает сенатор.

Поэтому при позитив-
ном исходе дополнительное 
финансирование заложат 
в федеральный бюджет на 
2023–2025 годы.

Кстати, губернатор Челя-
бинской области, Алексей 
ТЕКСЛЕР рассказал Артамо-
нову, что в его подшефном 
регионе четыре медучреж-
дения ФМБА с аналогичны-
ми Обнинску проблемами.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

На данный момент на территории медицинского учрежде-
ния проводится ямочный ремонт дорог. Что примечательно, 
ни копейки из больничного бюджета на это потрачено не 
было. Как пояснило руководство КБ № 8, работы проводят-
ся за счет привлечения спонсорских средств. Если конкрет-
но, то на территории располагается офис ООО «Пролог». Вот 
их и попросили помочь залатать дыры в асфальте.

Руководство КБ №8 привлекло бизнес к ремонту дорог 
на территории больницы

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В КБ № 8

Артамонов пытается выбить финансирование для обнинской кб № 8Артамонов пытается выбить финансирование для обнинской кб № 8
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Городской пляж на Про-
тве —  единственное, по сути, 
место, куда обнинцы могут 
прийти летом, чтобы поза-
горать и  искупаться в  реке. 
И  долгое время территория 
выглядела,  мягко говоря, 
непрезентабельно.

КРАСИВО НАЧАЛИ

В этом же году благоустрой-
ство  наконец-то началось. Хотя 
бы первые видимые шаги.

Перво-наперво провели не-
сколько субботников, чтобы 
расчистить пляж от сухостоя, 
бурьяна и прочего мусора.

Затем взялись за парковку —  
там необходимо было органи-
зовать освещение. Городские 
электросети установили 
девять опор освещения, 
и теперь на пляже даже 
в ночное время освеще-
на территория.

Затем на пляж привез-
ли песок, чтобы людям 
было комфортно отды-
хать. В общем и целом, 
на генеральную убор-
ку территории ушло два 
месяца.

Отметили это дело го-
родским праздником 
«Купала Fest», приуро-
ченный к Ивана Купала. 
Надо отметить, что та-
кое мероприятие в Об-
нинске проводилось впервые, 
и первый блин оказался не ко-
мом. В фестивале приняли уча-
стие несколько сотен горожан, 
творческие и  музыкальные 
коллективы.

Девушки учились плести вен-
ки, парни стрелять из лука. 
В общем, каждый нашел себе 
занятие по душе. Развлека-
ли гостей музыканты, которые 
исполняли народные песни. 
Не обошлось и  без большого 
костра.

Короче говоря, получилось 
душевно. И первый опыт —  от-
личный показатель, что данная 
территория прекрасно подходит 
для проведения различных ме-
роприятий под открытым небом. 
Сами посудите: дома далеко, так 
что можно устраивать концер-
ты даже после 22:00, добирать-
ся относительно удобно, плюс 
есть освещение.

ПРИХОДИТЕ, ТУТ УЮТНО

И  сегодня пляж потихонь-
ку становится классной точ-
кой притяжения. И, кстати, по 
информации главного МЧСни-
ка Ивана ДЬЯЧЕНКО, городской 
пляж —  это единственное ме-
сто, где можно купаться. Каче-
ство воды в Протве, конечно, 
ниже среднего, поэтому Иван 
Александрович не рекомендует 
ее глотать во избежание непри-
ятных последствий.

Главный санитарный врач 
Обнинска Владимир МАРКОВ, 
впрочем, советует наоборот 
воздержаться от водных про-
цедур, так как эпидемиологи 
установили, что вода не вкла-
дывается в нормы СанПина.

Но вернемся к  пляжу. Бла-
годаря проведенным рабо-
там, территория приобрела 
более- менее приличный вид. 

Некоторые даже срав-
нивают его с советски-
ми временами.

— Стало очень кра-
с ив о,  чис т о,  п е с к а 
много. Как сорок лет на-
зад! —  говорят обнинцы 
о пляже.

Работы буд у т про-
должены —  на данный 
момент как минимум 
в вопросе поддержания 
пляжа в  пристойном 
виде. Регулярно будут 
вывозить мусор, и  ко-
сить траву.

И  как знать, может 
в  итоге сможем посо-

ревноваться с балабановским 
«Дивным берегом», который 
сейчас ставят Обнинску в при-
мер, мол, смотрите, как краси-
во у  соседей, давайте так же 
и у нас.

Пока, конечно, даже до креп-
кого среднего уровня благо-
устройства далеко. Но хотя бы 
чисто и есть песок.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

Как сорок лет назад
ОБНИНСКИЙ ПЛЯЖ ПОСТЕПЕННО ОБНИНСКИЙ ПЛЯЖ ПОСТЕПЕННО 

СТАНОВИТСЯ ТОЙ САМОЙ ЖЕЛАННОЙ СТАНОВИТСЯ ТОЙ САМОЙ ЖЕЛАННОЙ 
ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В городском парке Обнинска 
каждые выходные проводится 
множество массовых меропри-
ятий. Дирекция парка старает-
ся по максимуму разнообразить 
досуг жителей различными со-
бытиями, мастер- классами, кон-
цертами, песнями и плясками. 
В общем, все, чтобы людям 
было весело и интересно.

Но у медали как всегда две 
стороны. Там, где есть радост-
ные и благодарные, всегда най-
дутся недовольные. Классика-с.

РАБОТАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Знаете ли вы, что в Обнин-
ске проживает известный бло-
гер Егор ХОЛМОГОРОВ? Вы не 
в курсе, кто это? Что ж, изволь-
те. Егор Холмогоров —  россий-
ский политический деятель, 
публицист, блогер, автор тер-
мина «русская весна». И жи-
вет Егор Станиславович, судя 
по всему, недалеко от город-
ского парка. Во всяком случае, 
в своем телеграм- канале, где, 
на минуточку, больше тридцати 
тысяч подписчиков, он упоми-
нал его неоднократно.

Только вот совсем не в пози-
тивном ключе. Блогер недобрым 
словом упомянул парк, а вернее 

музыку, звучащую там, в своих 
постах.

«Оказывается,  это у  нас 
в парке выступает панк-группа 
«Бешеные».

Группа из Малоярославца, так 
что все логично.

Скоро сварятся пельмени,
Скоро охладится водка.
Пьяное населенье
Скоро скажет тебе, кто ты!

Духовная музыка.
Интересно, а неужели моло-

дежь еще пьет водку?»
И следом Егор Холмогоров 

выпускает еще один пост, где 
уже критикует и руководство 
городского парка, и отноше-
ние к его территории.

— Я живу в Обнинске, и из 
моих окон слышен наш несчаст-
ный городской парк, началь-
ство которого патологически 
ненавидит деревья и полови-
ну их выпилило, уставив парк 
сомнительными арт-объектами 
и  му тными ат тракционами. 
А еще там проводят концерты 
по выходным, и для меня это ад, 
так как по выходным днем ра-
ботать в кабинете невозможно. 
Да и просто находиться тоже, —  
написал Егор Станиславович.

ЕСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ —  ПЛОХО, 
НЕТ МЕРОПРИЯТИЙ —  ТОЖЕ 

ПЛОХО

К критике обнинцы отнес-
лись неоднозначно. К то-то по-
советовал Егору Холмогорову 
переехать или купить беруши, 
другие недоумевали и говори-
ли, что нашим людям угодить 
невозможно. Делаешь  что-то 
для них —  плохо, не делаешь —  
тоже плохо.

Наш лись и  те,  к то цели -
ком и полностью поддержал 
Холмогорова.

— Разделяю мнение блоге-
ра. Просто надо организаторам 
делать музыку тише —  в выход-
ные с детьми в центре парка на-
ходиться невозможно —  очень 
громко, наверняка превыше-
ны допустимые нормы. Также 
хочу поддержать в плане осво-
бождения парка от деревьев —  
произошла оккупация платными 
аттракционами. Когда выруба-
ли деревья под строительство 
церкви на небольшом участке 
парка с края —  были защитники, 
а когда вырубили в центре парка 
огромные деревья под аттрак-
ционы —  никто даже не успел 
вякнуть, —  написала Наталья.

— Я тоже согласна с блоге-
ром. Мало того, что музыка орет 
так, что собеседника не слыш-
но, прогуливаясь в парке, так 
еще и выбор музыки вызывает 
вопросы. Зачем в парке вклю-
чать шансон? Руководство пар-
ка  как-то отслеживает, что там 
звучит? —  интересуется жи-
тельница Обнинска Людмила.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Директор городского парка 
Жанна ДАВЫДОВА уверяет: ру-
ководство и сотрудники мало 
того, что отслеживают, что зву-
чит в парке, так еще и сами под-
бирают музыку.

— Мы одно время включали 
радио, но потом отказались от 
этой идеи, так как иногда рекла-
ма была, мягко говоря, не для дет-
ских ушей. Да и репертуар тоже 
прихрамывал. Пообщались с на-
шими посетителями, собрали по-
желания и теперь сами делаем 
подборку. В основном это спо-
койная ретро- музыка, —  гово-
рит Жанна Давыдова.

Что касается громкости, то Жан-
на Владимировна отметила, что 
когда в парке проводятся кон-
церты, а проводятся они обыч-
но в дневное время и длятся не 
больше часа, то по техническим 
требованиям музыка должна быть 
громче разговоров людей. В дру-
гие дни ни громкость, ни что бы 
там ни было еще не мешают ве-
сти беседы.

— К нам приходят пенсионеры, 
мамы с детьми, и жалоб не было. 
Но мы всех просим: если что не 
устраивает, обращаться напря-
мую к руководству парка, мы всег-
да пойдем навстречу и попробуем 
решить все вопросы, —  добавила 
Жанна Владимировна.

Кстати, камнем преткновения 
и поводом к жалобам стало бай-
керское мероприятие, органи-

зованное для детей Обнинска. 
Программа «Безопасный Об-
нинск» была рассчитана на детей 
и родителей —  вместе с патрулем 
ДПС участники вспомнили прави-
ла дорожного движения, ребята 
могли посидеть на мотоциклах, 
примерить экипировку и вообще 
радостно участвовали во всех 
активностях.

— В перерывах для гостей пар-
ка играли рок-группы «Односо-
лодовый тосол» и «Бешеные». 
Новый формат программы при-
шелся по вкусу многим жите-
лям города, —сказала Жанна 
Владимировна.

И напоследок Жанна Давыдо-
ва еще раз попросила всех недо-
вольных приходить лично к ней 
и обсуждать все вопросы, а за-
одно и напомнила, что угодить 
каждому невозможно. А что каса-
ется творчества —  у людей долж-
на быть свобода и площадка для 
самовыражения. В конце концов 
пропаганды  чего-либо незакон-
ного со сцены городского парка 
никогда не велось и не ведется.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

«Односолодовый тосол», 
«Бешеные» и другой репертуар 

городского парка

ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ ДОМОВ СТРАДАЮТ ОТ ГРОМКОЙ ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ ДОМОВ СТРАДАЮТ ОТ ГРОМКОЙ 
МУЗЫКИ И ВЫСТУПАЮЩИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВМУЗЫКИ И ВЫСТУПАЮЩИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ОТДЫХ

Перед концертом байкеры учили детей ПДД и безопасному 
поведению на дороге

Рок-концерты в Белкинском парке никому не мешают. Возможно, 
стоит просто сменить площадку?
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Школьные каникулы для многих из нас —  беззаботное вре-
мя. Время, когда ты можешь проснуться, когда захочешь, 
когда весь день можешь провести, как душе угодно, хо-
чешь, спи, а хочешь —  иди во двор играть. В Обнинске же 
школьники предпочитают совмещать приятное с полезным. 
И посещают не просто летние лагеря, а летние школы. Инно-
вационные, развивающие, с заделом на перспективу.

ФИЗИКИ И ТЕХНИКИ

— В каждом общеобразова-
тельном учреждении Обнинска 
организованы профильные лаге-
ря, —  рассказывает вице-мэр по 
образованию Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА. —  Но существует ежегодное 
обновление деятельности и обра-
зовательной программы.

Одним из ярких примеров яв-
ляется летний лагерь при ФТШ. 
Татьяна Валерьевна рассказыва-
ет, что к посещению лагеря при-
влекаются в том числе и те дети, 
которые только поступили в шко-
лу —  то есть пятиклассники.

— В лагере ФТШ начато кон-
структивное взаимодействие 
с ИАТЭ. Учащиеся ездят в лабо-
ратории, встречаются с препо-
давателями. Это очень помогает 
им определиться с дальнейшей 
профессией. То есть благодаря 
такому сотрудничеству прока-
чивается профориентационная 
сторона, плюс возможность 
поработать в  современных 
лабораториях и  пообщать-
ся с  педагогами, научиться 
 чему-то новому. Дети в полном 
восторге, —  добавляет Татьяна 
Валерьевна.

Кроме того, у  ФТШ налаже-
ны контакты и  с  Российской 
академией наук. Преподавате-
ли занимаются со школьниками 
в онлайн- формате. И с прошло-
го года работают с Курчатовским 
институтом. Такая работа и инно-
вационный подход показывают 
видимые результаты. В этом году, 
например, два стобалльника по фи-
зике —  выпускники как раз ФТШ.

— Это летняя школа. 
Но при этом для ребят 
предусмотрено и пита-
ние, и развлекательная 
программа. Утро обяза-
тельно начинается с за-
рядки. То есть здесь не 
только грызут гранит 
науки. Отмечу, кстати, 
что в этом году не толь-
ко учащиеся ФТШ посе-
щают этот лагерь, также 
приходят заинтересо-
ванные ребята из дру-
гих школ, —  добавила 
Волнистова.

ГОРОД ВСЕГДА 
ПОДДЕРЖИТ

Примечательно еще и то, 
что подход у преподавате-
лей тоже инновационный. 
Методику и  коммуника-
ции со школьниками они 
выстраивают таким обра-
зом, что каждый учащийся 
становится максимально 
вовлечен в процесс, ему 
интересно исследовать, разби-
раться, почему так, а не иначе. 
В общем, никакого скучного буб-
нежа, все активно, креативно 
и потому надолго откладывается 
в памяти ребят.

В этом году в ФТШ заявлены 
несколько десятков школьни-
ков. Как подчеркивает вице-мэр 
по образованию, это нормаль-
ная цифра —  не много, но и не 
мало. Нужно учитывать слож-
ность программы, плюс бывает 
такое, что некоторые ребята по-
нимают, что не тянут и сами пере-
стают ходить. Но в любом случае, 
даже если наберется огромное 
количество желающих без еды, 
развлечений и уроков никто не 
останется.

— Таких ситуаций у  нас не 
было, чтобы не хватало  чего-то, 
но уверена, что город пойдет на-
встречу. Нам в принципе власти 
никогда не отказывали, —  сказа-
ла Татьяна Валерьевна.

БИОЛОГИ-ОЛИМПИЙЦЫ

Огромной популярностью сре-
ди ребят пользуется и биошкола 
олимпийского резерва.

— Это кузница победителей 
и призеров региональных, и все-
российских олимпиад по биоло-
гии, и экологии, —  с гордостью 
добавляет Татьяна Валерьевна.

В этом году на лагерь было вы-
делено 50 путевок —  это, к слову, 
больше, чем в предыдущие годы.

— 30 путевок нам выделил 
субъект, еще 20 были закуплены 
за счет средств местного бюдже-
та, —  говорит Волнистова.

Второй год подряд биошкола 
олимпийского резерва базируется 
на территории завода «Сигнал». 
Прежде ребята размещались в ла-
гере «Полет», но пока по причи-
не передачи его в собственность 
Калужской области и других бю-
рократических деталей, подростки 
отдыхают в «Сигнале». И, должны 
сказать, весьма неплохо отдыхают!

— Отличные условия, хоро-
шее питание. Еще один огром-
ный плюс «Сигнала» —  локация. 
Все, что нужно, находится в ша-
говой доступности. Например, 
у нас проходят занятия в «Кван-
ториуме» —  туда ребята могут 
добраться даже пешком, —  ска-
зала Волнистова.

Инновацией этого года для 
школьников будет сотрудниче-

ство с МРНЦ. Волнисто-
вой удалось договориться 
с директором МРНЦ им. 
А. Ф. Цыба Сергеем Ивано-
вым о посещении школь-
никами лабораторий.

— Нам будет обеспе-
чен не только доступ 
в кабинеты. Также ребя-
та смогут пообщаться как 
с молодыми, так и с опыт-
ными учеными, узнать 
о достижениях медицины 
и так далее, —  продолжа-
ет Татьяна Волнистова.

Кстати, биошкола так-

же начала взаи-
модействовать с Курчатовским 
институтом. Отметим, что ны-
нешняя работа —  плод про-
шлогодних встреч, семинаров 
и договоренностей о совместном 
сотрудничестве.

Летняя смена, кстати, длится 
всего две недели. И за этот ко-
роткий, казалось бы, промежуток 
времени дети успевают узнать 
много нового. Открыть для себя 
горизонты, сделать выбор в поль-
зу будущей профессии.

Ну а  тем, кому показалось 
мало —  всегда можно попробо-
вать пойти на второй круг. И про-
вести в профильных лагерях еще 
одну смену.

Было бы желание!

ЕСТЬ ЧЕМ 
ПОХВАСТАТЬСЯ

В  «Кванториуме» 
в этом году широко раз-
вернулась летняя школа. 
В прошлом году сделали 
пилотный проект, в этом 
решили повторить успех.

Надо отметить, что го-
род ее не финансирует, 
поэтому питанием долж-
ны озаботиться сами ро-
дители. Работает школа 
по системе НКО.

— Чем хорош этот 
лагерь? Там не толь-
ко научно- техническое 
творчество, не только 

хай-тек цехи, там еще очень ра-
ботает «Робоквантум», который 
готовит ребят на различные со-
ревновании, например, «Робо-
лигу». Кроме того, устраиваются 
встречи с известными в Обнин-
ске блогерами. Ребятам очень 
интересно общаться со звез-
дами социальных сетей и зада-
вать им вопросы. Также в этом 
году мы пригласили руководи-
теля ЦЗН Михаила ОСИНЦЕВА 
как молодого и перспективно-
го управленца, чтобы поделил-
ся секретами, —  сказала Татьяна 
Волнистова.

Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

immortality737@mail.ru

И отдохнули, И отдохнули, и прокачалисьи прокачались

ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА ЛЕТОМ НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКА ЛЕТОМ НЕ ТОЛЬКО 
НАСЛАЖДАЮТСЯ КАНИКУЛАМИ, НО И АКТИВНО УЧАТСЯНАСЛАЖДАЮТСЯ КАНИКУЛАМИ, НО И АКТИВНО УЧАТСЯ

Это принципиальная позиция мэра города.
— Мы не только создаем и развиваем образовательную ин-

фраструктуру, но и наполняем ее смыслами, подчеркивает Та-
тьяна Леонова.

— Каждый ребенок по-своему талантлив, надо только 
дать ему раскрыться. У наших школьников есть возможность 
с пользой провести время в профильных лагерях на летних ка-
никулах. Город делает все, чтобы ребята развивали свои спо-
собности в творческой, непринужденной атмосфере, получали 
новые впечатления и знания.

Наш приоритет —  дети!Наш приоритет —  дети!
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55 Х/ф «Бель и Себастьян» (6+)
11:30 Моя история (16+)
12:10 Клен (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 13:40 Х/ф «Бель и Себастьян: 
приключения продолжаются» (6+)
14:50, 04:25 Т/с «Галина» (16+)
15:45 Загадки истории (16+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
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 субти-
трами (16+)
22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
22:50, 03:50 Код доступа (16+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00:50 Х/ф «Клан Кеннеди. После Каме-
лота» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (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 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (0+)
02:40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:30 Х/ф «Женская версия. Чистиль-
щик» (12+)
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Со-
бытия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Евгений Стыч-
кин (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница» (12+)
17:00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22:35 «Вой на из пробирки» (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:35 90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь (16+)
01:15 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
02:35 Осторожно, мошенники! Адские 
соседи (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Опекун» (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете» (12+)
08:40 Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:35, 01:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (12+)
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (12+)
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 02:15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)

15:50, 00:35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16:50 Т/ф «Семейное счастие» (12+)
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целко-
ва» (12+)
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
22:50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал…» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:05 Анимационный «Лего фильм. 
Бэтмен» (6+)
10:10 Анимационный «Тэд-
путешественник и тайна царя Мида-
са» (6+)
11:45 Анимационный «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13:35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15:40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22:15 Х/ф «Вой на миров» (16+)
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
02:45 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 23:50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Опекун» (16+)
19:00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» (16+)
21:00 Х/ф «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» (16+)

01:50 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)
05:25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:45 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02:00 Х/ф «Черный Скорпион» (16+)
03:25 Х/ф «Черный Скорпион 2. В эпи-
центре взрыва» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости (16+)
06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
10:35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:55 Специальный репор-
таж (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины 1 м (12+)
16:55 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. Синхронные прыжки 
3 м (12+)
17:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины. Синхронные прыжки. Вы-
шка (12+)
18:20 Матч! Парад (16+)
18:55, 05:05 «Громко» (12+)
20:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины. Ан-
глия —  Норвегия (0+)
01:05 Д/ф «Будь водой» (12+)
03:20 «Где рождаются чемпионы. Миха-
ил Алоян» (12+)
03:50 «Третий тайм» (12+)
04:15 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

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, 04:25 Т/с «Гали-
на» (16+)
10:50 Один день в городе (12+)
11:15, 16:45, 02:05 Бояре, а мы к вам 
пришли (12+)
11:45, 15:45, 03:40 Загадки исто-
рии (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30 Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Роди-
на» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10 Актуальное интервью (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
22:50 Код доступа (16+)
00:50 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
02:20 Х/ф «Утро» (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 «Спросите медсестру» 
(16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Со-
бытия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Наталья 
Громушкина (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00, 03:00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» (12+)
16:55 Женщины Александра Абду-
лова (16+)
18:10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
22:35 Обложка. Главный друг пре-
зидента (16+)
23:05 Дикие деньги. Андрей Раз-
ин (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:35 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
01:15 Хроники московского быта. 
Запах еды и денег (16+)
01:55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02:35 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный кошмар (16+)
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз —  грузин» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сер-
гея Малоземова (12+)

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Опекун» (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко» (12+)
08:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи не-
гатива» (12+)
08:50 Х/ф «Зимовье на студе-
ной» (16+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35, 01:35 Искусственный от-
бор (12+)
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» (12+)
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
14:30 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» 
(12+)

15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 02:15 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)
15:50, 00:25 Знаменитые фортепи-
анные концерты (12+)
16:40 Цвет времени (12+)
16:50 Т/ф «Триптих» (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова» (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле» (12+)
22:50 К 85-летию Азария Плисецко-
го. «Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал…» (12+)
01:20 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10:25 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22:05 Х/ф «Солт» (16+)
00:05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02:05 Анимационный «Лего фильм. 
Бэтмен» (6+)

03:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:00, 04:35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:10, 00:15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13:15, 22:40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13:45, 23:15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:20, 23:45 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19:00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
01:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21:00 Х/ф «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)

00:25 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
02:25 «Импровизация» —  «Дайд-
жест» (16+)
03:15 «Импровизация» (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04:50 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00, 04:45 Территория заблуж-
дений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17:00, 03:10 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на» (16+)
22:40 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Последний бросок» 

(18+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 
19:55, 03:15 Новости (16+)
06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 21:30, 
00:00 Все на Матч! (12+)
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:55 Специальный репор-
таж (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Матч! Парад (16+)
16:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Мужчины 1 м (12+)
17:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Женщины. Синхронные прыжки 
3 м (12+)
18:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Мужчины. Синхронные прыжки. 
Вышка (12+)
19:25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины. 
Германия —  Испания (0+)
03:20 «Где рождаются чемпионы. 
Алан Хугаев» (12+)
03:50 «Зенит». День за днем» (12+)
04:15 Прыжки в воду. Чемп. Рос-
сии (0+)
05:05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости 
с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50, 04:20 Т/с «Галина» (16+)
11:05, 22:50, 02:50 Код доступа (16+)
11:45, 15:45, 03:35 Загадки исто-
рии (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Родина» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45, 02:35 Бояре, а мы к вам приш-
ли (12+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
00:50 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)

09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (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 «Цареубийство. Следствие дли-
ною в век» (12+)
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:00 Доктор и… (16+)
08:35 Х/ф «Женсц11:50 Х/ф «Вижу-
знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Станислав 
Любшин (12+)

14:50 Город новостей (16+)
15:00, 03:05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» (12+)
16:55 Женщины Андрея Миронова (16+)
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22:40 Обложка. Звезды против прес-
сы (16+)
23:05 Прощание. Майкл Джексон (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:35 Советские мафии. Демон пере-
стройки (16+)
01:15 Знак качества (16+)
02:00 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» (12+)
02:40 Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит (16+)
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Опекун» (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко» (12+)
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотогра-
фы великой страны. Сергей Левиц-
кий» (12+)
08:50 Х/ф «Мустанг- иноходец» (16+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:35, 01:35 Искусственный отбор (12+)
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантю-
рист поневоле» (12+)
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два 
дня» (16+)
14:30 «Азарий Плисецкий. Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал…» (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)

15:35, 02:15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15:50, 00:25 Знаменитые фортепиан-
ные концерты (12+)
16:45 Т/ф «Одна абсолютно счастливая 
деревня» (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 Д/ф «Довести дело до кон-
ца» (12+)
22:50 85 лет Азарию Плисецкому. 
«Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал…» (12+)
01:20 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:25 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Медальон» (12+)
21:40 Х/ф «Смокинг» (12+)

23:40 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01:55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:25 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 05:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 23:15 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 00:20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
01:45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» (16+)

21:00 Х/ф «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
00:10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)
02:05 «Импровизация» (16+)
02:55 «Импровизация» —  «Дайд-
жест» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества 
(16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20:00 Муз/ф «Тачка на миллион» (16+)
22:05 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Джек —  покоритель вели-
канов» (12+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости (16+)
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:55 Специальный репор-
таж (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Чемп. России. 
Смешанные команды. Вышка (12+)
16:55 Прыжки в воду. Чемп. России. Ко-
манды. Вышка (12+)
19:00, 20:00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины. Ни-
дерланды —  Португалия (0+)
03:20 «Где рождаются чемпионы. Ана-
стасия Вой нова» (12+)
03:50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04:15 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

SINTEC FRESH AUTO 
DRIFT победила на третьем 
этапе Гран- При россий-
ской Дрифт Серии. Этап 
проходил на ADM Raceway 
в Мячково (Москва), не так 
далеко от Обнинска.

Команда SINTEC смог-
ла добраться до финала, 
и главным героем сорев-
нований данного этапа 
стал Дамир Идиятулин.

Еще один пилот коман-
ды Евгений Лосев, несмо-
тря на все усилия, не смог 
пробиться в полуфинал.

Поэтому вся надежда 
была на Дамира, который 
смог одержать уже вторую 
по счету победу в RDS GP 
2022, обеспечив коман-
де SINTEC положение на 
первых строчках общего 
зачета.

В активе пилота SINTEC 
FRESH AUTO DRIFT 589 
баллов. В командном за-
чете SINTEC, набрав 977 
очков, расположилась на 
второй позиции.

Следующий этап Гран- 
При российской Дрифт Се-
рии состоится 23–24 июля 
в  Красноярске на куль-
товой трассе «Красное 
кольцо».

Команда Команда SINTECSINTEC победила в дрифт-гонках победила в дрифт-гонках
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06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Большой скачок (12+)
10:00, 14:50, 04:25 Т/с «Галина» (16+)
10:55 Один день в городе (12+)
11:20 Врачи (16+)
11:45, 15:45, 03:40 Загадки истории (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:15 Наша Марка (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
22:50 Код доступа (16+)
00:50 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
02:20 Жара в Вегасе (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век» (12+)
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)
02:45 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:30 Х/ф «Женская версия. Мышелов-
ка» (12+)
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 Собы-
тия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Юлия куварзи-
на (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» (12+)
16:55 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)
18:15, 00:20 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
(12+)
22:35 Обложка. Вторые леди (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)
00:35 90-е. Заказные убийства (16+)
01:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» (12+)
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02:40 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь (16+)
04:35 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(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, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Опекун» (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко» (12+)
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей» (12+)
08:45 Х/ф «Лобо» (16+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35, 01:35 Искусственный отбор (12+)
12:20 Д/ф «Виктор берковский. Довести 
дело до конца» (12+)
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня» 
(16+)
14:30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…» (12+)
15:05 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
15:35, 02:15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)
16:30, 01:05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17:00 Т/ф «Вой на и мир. Начало рома-
на» (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва» (12+)
19:45 Письма из провинции (12+)
20:15 Д/ф «Загадка жизни» (12+)
22:50 К 85-летию Азария Плисецко-
го. «Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал…» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:25 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 
2 3» (16+)
22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
00:25 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02:30 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 23:45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «О чем не расскажет река» (16+)
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
01:20 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» (16+)
21:00 Х/ф «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк против 
всех» (16+)

01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:45 Документальный про-
ект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:10 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22:40 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости (16+)
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:55 Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Чемп. России. Муж-
чины 3 м (12+)
16:55 Прыжки в воду. Чемп. России. Жен-
щины. Вышка (12+)
17:35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19:00, 20:00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины. Фран-
ция —  Бельгия (0+)
03:20 «Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов» (12+)
03:50 «Третий тайм» (12+)
04:15 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)
05:05 «Под знаком Сириуса» (12+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости с суб-
титрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Галина» (16+)
10:50, 16:45 Наша Марка (12+)
11:05 Код доступа (16+)
11:45 Загадки истории (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40 Т/с «Родина» (16+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:40 Неспроста (12+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Наследники» (16+)
00:00 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
03:30 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
05:05 Х/ф «Серые волки» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23:25 Петр Мамонов. Черным по бело-
му (16+)
04:20 Россия от края до края (12+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23:55 Открытие ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)
01:55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40, 11:50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
18:10 Петровка, 38 (16+)
18:25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит» (12+)
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
05:25 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)
06:05 Обложка. Звезды против прес-
сы (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Опекун» (16+)
22:30 Гала-концерт «Aguteens fest» (0+)
00:25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01:45 Квартирный вопрос (0+)
02:35 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 «Театральная летопись. Петр Фо-
менко» (12+)
08:05 Гении и злодеи. Оскар Барнак (12+)
08:30 Х/ф «Сероманец» (16+)
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12:00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни» (12+)
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
14:30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…» (12+)
15:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки» (12+)
15:35 Голливуд Страны Советов (12+)
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)
16:30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17:00 Т/ф «Вой на и мир. Начало рома-
на» (12+)
18:00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18:15 «Билет в большой» (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупико-
ва» (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15, 01:55 Искатели (12+)
21:00 Х/ф «Фаворит» (16+)
23:30 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
02:40 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 
2 3» (16+)
12:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Рашн юг» (12+)
23:20 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)
01:20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:35, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 02:00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12:50, 00:40 Докудрама «Порча» (16+)
13:20, 01:10 Докудрама «Знахарка» (16+)
13:55, 01:35 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22:40 Х/ф «Найденыш» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ (Восьмой се-
зон)» (16+)
23:00 «ПРОЖАРКА» —  «Тимур Батрут-
динов» (18+)
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк против 
всех» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный про-
ект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 03:55 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Остров» (12+)
22:45, 23:25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01:50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 03:15 
Новости (16+)
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на Матч! 
(12+)
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:55 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Прыжки в воду. Чемп. России. Сме-
шанные команды 3 м (12+)
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Химки» —  «Зенит» (0+)
22:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Давида 
Бархударяна (16+)
03:20 «Где рождаются чемпионы. Дмитрий 
Ушаков» (12+)
03:50 «РецепТура» (0+)
04:15 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

В том случае, если их руководители не будут своев-
ременно решать жилищный вопрос детей- сирот.

Новый закон дает право таким детям зарегистриро-
ваться в том муниципальном образовании, где была 
основная регистрация до 18 лет. И пока органы вла-
сти не предоставят квартиру, гражданин будет зареги-
стрирован по адресу администрации муниципалитета.

— Изменение необходимо, потому что регистра-
ция —  это условие для получения некоторых социаль-
ных выплат, —  комментирует депутат Госдумы Ольга 
КОРОБОВА.

В масштабах всей территории РФ нововведение за-
тронет 219 тыс. детей- сирот, имеющих право получить 
жилье после 18 лет, но пока не имеющих его.

В первом наукограде в этом году 45 выпускни-
ков из муниципальных и 9 —  из частных школ за-
вершили обучение с медалями.

На торжественную церемонию награждения 
в Калугу поехать смогли не все —  31 человек. Их 
сопровождала директор лицея «Держава» КО-
ПЫЛОВА Оксана Николаевна как один из лучших 
руководителей учебных заведений Обнинска. Гу-
бернатор Владислав ШАПША поздравил ребят 
с окончанием школы и вручил медали.

Еще 231 миллион руб лей одобрила Правитель-
ственная комиссия по региональному развитию.

Эти деньги —  дополнительные средства, еще 
один инфраструктурный кредит, будут потрачены 
на закупку автобусов.

Финансов хватит на дополнительные 20 транс-
портных единиц. В итоге у Обнинска будет 92 но-
вых автобуса.

ШАПША ВРУЧИЛ МЕДАЛИ 
ВЫПУСКНИКАМ

ОБНИНСК ПОЛУЧИЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТА

Уведомляем Вас о  прекращении/отсутствии 
с Вами договорных отношений на пользование га-
ражными боксами на основании Постановления 
Администрации города Обнинска Калужской обла-
сти от 19.11.2020 № 2373-п в связи с закреплением 
за МП «УЖКХ» на праве хозяйственного ведения 
вышеуказанных гаражных боксов.

Просим Вас освободить гаражные боксы от иму-
щества до 08 августа 2022 года.

Сообщить дату и время передачи ключей от га-
ражного бокса можно по телефону МП «УЖКХ»: 
+7(484) 39–3–17–97 в  рабочие часы (поне-
дельник —  четверг с  8–00 по 17–00, пятница 
с 8–00–16–00).

Неосвобожденные до 08 августа 2022 года га-
ражные боксы будут вскрыты.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ГАРАЖНЫХ БОКСОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ 
ОБНИНСКЕ ПО АДРЕСАМ:  

ПР. МАРКСА, Д. 8А, ПР. МАРКСА, 
Д. 18А, ПР. МАРКСА, Д. 34А, 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 26.

АДМИНИСТРАЦИИ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В «РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ»АДМИНИСТРАЦИИ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В «РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

06:00 Х/ф «Серые волки» (12+)
06:55 Т/с «Галина» (16+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Моя планета. Планета вкусов (12+)
10:00 Один день в городе (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Наследники» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Врачи (16+)
15:45 Тайная история еды (16+)
16:30 Меганаука. Научные мегаустанов-
ки (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
20:50 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
22:30 Жара в Вегасе (12+)
23:50 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
01:45 Наша Марка (12+)
02:00 Х/ф «Спитак» (16+)
03:40 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
05:00 Самцы (12+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль 
моя смешна» (16+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:00, 15:15 Молога. Русская Атланти-
да (12+)
16:15 Х/ф «Сталинград» (12+)
18:20 На самом деле (16+)
19:25 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь…» 
(16+)
01:10 Наедине со всеми (16+)
03:25 Россия от края до края (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00:55 Х/ф «Берега» (12+)
04:00 Х/ф «Эгоист» (16+)

06:25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08:00 Православная энциклопедия (6+)
08:30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10:00 Самый вкусный день (6+)
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение едино-
рога» (12+)
17:35 Х/ф «Окончательный приговор» 
(12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Прощание. Борис Березовский (16+)
22:45 90-е. Кремлевские жены (16+)
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00:05 Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко (12+)
00:45 «Вой на из пробирки» (16+)
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02:45 Мужчины Жанны Фриске (16+)
03:20 Женщины Александра Абдуло-
ва (16+)
04:05 Женщины Андрея Миронова (16+)
04:45 Мужчины Натальи Гундаревой (16+)
05:25 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
06:00 Обложка. Главный друг президен-
та (16+)
06:30 Петровка, 38 (16+)

04:55 Кто в доме хозяин (12+)
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 Т/с «Опекун» (16+)
22:15 Маска (12+)
01:20 Дачный ответ (0+)
02:15 Агентство скрытых камер (16+)
02:40 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:35 М/ф (6+)
07:50 Х/ф «Фаворит» (16+)
10:00 «Передвижники. Василий Поле-
нов» (12+)
10:30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11:45 Музыкальные усадьбы. «Дютьков-
ский кудесник. Сергей Танеев» (12+)
12:10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 
(12+)
13:30, 01:55 Диалоги о животных (12+)
14:15 Балет «Лебединое озеро». Запись 
1976 года (0+)
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начи-
нается с любви…» (12+)
17:30 Искатели (12+)
18:15 Х/ф «Барышня- крестьянка» (0+)
20:05 Российские звезды мировой опе-
ры (12+)
21:00 Х/ф «Анатомия убийства» (16+)
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 
джаз (12+)
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удиви-
тельный спорт» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08:25, 10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
11:35 Анимационный «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23:35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02:10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03:50 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
10:25, 02:15 Т/с «Райский уголок» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
05:35 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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. Сезон 2018» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Д/ф «Тайное оружие России» (16+)
17:00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 за-
казных вой н» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Перл- Харбор» (16+)
22:15, 23:25 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
01:20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03:00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
04:40 Тайны Чапман (16+)

06:00 Бокс. Джо Джойс против Карлоса 
Такама (16+)
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости (16+)
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 00:00 Все 
на Матч! (12+)
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
09:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты» (6+)
11:50 Д/ф «Лев Яшин —  номер один» (0+)
13:40 Регби. Чемп. России. «Стрела» —  
«Слава» (0+)
15:55 Пляжный футбол. Чемп. России. 
ЦСКА —  «Спартак» (Москва) (0+)
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» —  «Спартак» (Москва) (0+)
22:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против Яира Родриге-
за (16+)
01:05 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Дельта» (Саратов) —  «Кристалл» 
(СПб) (0+)
02:20 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Локомотив» —  «Строгино» (0+)
03:40 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» (12+)
04:05 Прыжки в воду. Чемп. России (0+)
05:05 «Александр Карелин. Поединок 
с самим собой» (12+)

06:00 Анимационный «Джастин и рыцари 
доблести» (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 «Поездка в Висбаден» (0+)
15:20 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
17:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
20:50 Х/ф «Серые волки» (12+)
22:40 Х/ф «Спитак» (16+)
00:20 Тайная история еды (16+)
01:05 Меганаука. Научные мегауста-
новки (12+)
01:35 Х/ф «Наследники» (16+)
03:05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
05:00 Самцы (12+)

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 К 80-летию начала Сталинградской 
битвы. «Город в огне» (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55, 15:15 Я —  Вольф Мессинг (12+)
16:05 Х/ф «Сталинград» (12+)
18:20 Порезанное кино (12+)

19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Правительство США против Рудоль-
фа Абеля (12+)
00:40 Наедине со всеми (16+)
02:55 Россия от края до края (12+)

05:35, 02:45 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (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 «Путина» (6+)

06:40 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
08:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13:25 Москва резиновая (16+)
14:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Все наизнанку». Юмористический 
концерт (12+)
16:50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются» (12+)

01:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
02:00 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» (12+)
04:55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» (12+)
05:30 Обложка. Вторые леди (16+)

05:00 Кто в доме хозяин (12+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 Т/с «Опекун» (16+)
21:25 Ты не поверишь! (16+)
22:20 Маска (12+)
01:05 Агентство скрытых камер (16+)
01:35 Их нравы (0+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05 М/ф (6+)
08:20 Х/ф «Барышня- крестьянка» (0+)
10:05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:35 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
13:20, 01:15 Диалоги о животных (12+)
14:00 Д/с «Коллекция» (12+)
14:30 Острова (12+)
15:10 Т/ф «Антигона» (12+)
16:40 «Пешком…» (12+)
17:05 «Чистая победа. Сталинград» (12+)
17:55 К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Евтушенко (12+)
18:35 «Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)

20:10 Х/ф «Суета сует» (6+)
21:35 Большая опера —  2016 (12+)
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19:00 Х/ф «Геракл» (16+)
21:00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23:25 Х/ф «Вой на миров» (16+)
01:40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03:55 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
09:15 Х/ф «Найденыш» (16+)
11:15 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Венец творения» (16+)
02:25 Т/с «Райский уголок» (16+)
05:45 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Ситком «Остров» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
06:55, 09:00 Х/ф «Перл- Харбор» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
11:00, 13:00 Муз/ф «Мидуэй» (16+)
14:10, 17:00 Х/ф «По соображениям со-
вести» (16+)
17:30, 20:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20:35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не воз-
вращайся» (16+)
23:00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)

06:00 Бокс. Амир Хан против Келла Бру-
ка (16+)
07:00, 09:00, 13:05 Новости (16+)
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 19:15, 23:20 Все 
на Матч! (12+)
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)
09:25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11:55, 13:10 Х/ф «Инферно» (16+)
14:25 Пляжный футбол. Чемп. России. 
ЦСКА —  «Дельта» (Саратов) (0+)
15:55 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) —  «Кристалл» 
(СПб) (0+)
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) —  «Ростов» (0+)
22:00 После футбола (0+)
23:00 «Лица страны. Станислава Кома-
рова» (12+)
00:20 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Строгино» —  Сборная Санкт- Петербурга 
(0+)
01:10 Пляжный футбол. Чемп. России. «Ло-
комотив» —  «Крылья Советов» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, УБОРЩИЦА.  

Тел. 39 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

Сделаю САЙТ,  
работаю на популярных CMS 
 8(960)521-90-65 Владислав

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

На днях у одного из питейных заведений Обнин-
ска был задержан военный, служащий в воинской 
части 3382.

Причина задержания: мужчина шумел и вел себя 
некорректно. Когда полицейские пытались «по-
вязать» дебошира, он оказал им сопротивление.

Следственным комитетом уже возбуждено уго-
ловное дело по данному факту.

Надо отметить, что хулиган позже принес ис-
кренние извинения публично сотрудникам пра-
воохранительных органов и  признал, что его 
поведение было недопустимым.

Станет ли этот факт смягчающим обстоятель-
ством при вынесении приговора —  уже решит суд.

ПОМОЩЬ

Военный оказал Военный оказал 
обнинским полицейским обнинским полицейским 
сопротивление при сопротивление при 
задержаниизадержании
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ОВЕН (21.03–20.04).

Поспешите реализовывать свои со-
кровенные мечты, для этого открыты 
блестящие перспективы. Новые зна-

комства и встречи окажутся плодотворны-
ми. Вам придется доказывать начальству, 
что вы способны на многое. Проявите раз-
умную сдержанность в  выходные, это 
позволит избежать недоразумений. Благо-
приятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  пятница.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Сохраняйте эмоциональное равно-
весие во избежание потерь. Поезд-
ки и командировки будут удачными. 

Не упустите возможность для восхождения 
по карьерной лестнице. Вероятны приятные 
события в личном плане. В выходные поста-
райтесь выбраться за город. Благоприят-
ный день —  понедельник, неблагоприятный 
день —  среда.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Появится возможность проявить свои 
самые лучшие качества. Из-за разно-
гласий с начальством возможны про-

блемы на работе. Постарайтесь завершить 
начатые дела и пока не возлагать на себя 
новых обязанностей. В выходные сдержи-
вайте свои эмоции, иначе в запале вы мо-
жете наговорить много такого, о чем потом 
будете долго жалеть. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный день —  пятница.

РАК (22.06–23.07).

У вас все будет получаться лег-
ко, как бы само собой, так что 
постарайтесь не упустить та-

кой благоприятный шанс, подаренный 
вам судьбой. Удовольствие принесет даже 
рутинная работы. Выходные посвятите 
индивидуальному творчеству. Благопри-
ятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  среда.

ЛЕВ (24.07–23.08).

Пос т арайтесь в  ближайшие дни 
не выяснять отношений с  началь-
ством и  реже попадайтесь ему на 

глаза. Следите за своими словами, тща-
тельно обдумывайте то, что планируете 
сказать. В выходные вероятно обостре-
ние отношений с  детьми. Благоприят-
ный день —  пятница, неблагоприятный 
день —  вторник.

ДЕВА (24.08–23.09).

Вероятно событие, которое благо-
приятно отразится на вашей судь-
бе. Возможность удачи очень велика. 

При общении с коллегами старайтесь рас-
сказывать о себе поменьше, тогда у недо-
брожелателей не будет информации для 
сплетен. Будьте внимательны к голосу сво-
ей интуиции, тогда в выходные вы полу-
чите весомые результаты. Благоприятный 
день —  понедельник, неблагоприятный 
день —  четверг.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Неделя хорошо подходит для творче-
ства и карьеры. Ваша работоспособ-
ность удивит окружающих, и  даже, 

возможно, вознаграждена. Тем не менее, 
личные отношения сейчас лучше не выяс-
нять. Вы будете полны сил и новых идей. 
Благоприятный день —  пятница, неблаго-
приятный день —  среда.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Вы будете непреклонны в  проявле-
нии собственной воли и  интенсив-
ны в стремлениях, а все дни окажутся 

заполнены активностью, неожиданными 
встречами и благоприятными обстоятель-
ствами. Близкие вам люди будут из всех 
сил стараться помочь вам в  продвиже-
нии к желаемым вами целям. В выходные 
дни придется заняться решением нако-
пившихся бытовых проблем. Благопри-
ятный день —  пятница, неблагоприятный 
день —  четверг.

С ТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Ничего значительного желательно не 
предпринимать, перемены сейчас ни 
к чему хорошему не приведут. Сосре-

доточьтесь исключительно на служебных де-
лах. Вас может ожидать приятное известие. 
Встреча в выходные расширит круг вашего 
общения и пополнит его интересными людь-
ми. Благоприятный день —  вторник, небла-
гоприятный день —  понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Продолжайте работать и  ваш про-
фессиональный успех обеспечит вам 
достойное существование и мораль-

ное удовлетворение. Возможны интересные 
деловые предложения. В выходные в се-
мейном кругу постарайтесь проявлять сдер-
жанность и избегать конфликтов, иначе не 
исключены склоки и скандалы. Благоприят-
ный день —  понедельник, неблагоприятный 
день —  вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Не спешите строить наполеоновские 
планы, будьте скромнее и держите свои 
замысли в секрете, тогда у вас будет 

больше шансов их реализовать. Уступчи-
вость и желание идти на компромисс помогут 
вам избежать многих конфликтных ситуаций. 
Выходные желательно провести в комфорт-
ной обстановке. Благоприятный день —  пят-
ница, неблагоприятный день —  суббота.

РЫБЫ (20.02–20.03).

Достаточно напряженный период, 
так что вооружитесь терпением и со-
бранностью. Будьте осторожны и из-

бегайте любых авантюр, они могут принести 
непоправимые потери. Желательно не попа-
даться на глаза начальству, но ваш добро-
совестный подход к работе будет оценен по 
достоинству. Выходные полностью посвяти-
те отдыху. Благоприятный день —  четверг, 
неблагоприятный день —  пятница.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

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

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

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 25:
1. На сколько процентов выросла оплата за услуги ЖКХ 

в Обнинске? 
2. Сколько в этом году одаренных детей получили премии? 

3. Как зовут руководителя ГБУ КО «Обнинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»? 
4. Как называется фестиваль, состоявшийся на городском 

пляже? 
5. Как зовут губернатора Челябинской области?

По горизонтали: 3. Киноре-
жиссёр с «Иронией судьбы, или 
С лёгким паром» 7. Песок для ва-
ренья 9. Музыкальное творение 
с народными мотивами 10. Тво-
рение воображения 11. Насадка 
для червя 13. Служитель сцены 
14. Раскраска для век 18. Нару-
шение равновесия 19. Крестный 
мафиози 20. Пот на окне 21. Очаг 
братьев двенадцати месяцев на 
зимней поляне 22. Колонна, на-
половину утопленная в стену 23. 
СТО для самолетов

По вертикали: 1. Шумное бо-
лотное растение 2. Знаки пре-
пинания, превращающие прямой 
смысл в  переносный 4. Полуо-
стров, который жалуется на ве-
личину 5. Научное название чуши 
6. Толчок орудия после выстрела 
8. И процесс изготовления свите-
ра, и продолжения рода у собак 9. 
Учитель на дому 12. След швейной 
машинки 13. Датский сказочник 
15. Друг, наплевавший в душу 16. 
Тот, у кого основная черта харак-
тера —  его отсутствие 17. «Трой-
ственное согласие» эпохи Первой 
мировой вой ны 
20. Носительница 
красной икры

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

09 июля 2022 г. Экскурсия 
в Оптину пустынь,

Шамордино, с.Клыково.

10 июля 2022 г. Экскурсия 
в музей- усадьбу Полотняный

завод, музей бумаги.

16 июля 2022 г. Экскурсия 
в Третьяковскую галерею.

17 июля 2022 г. Экскурсия 
в Главный Храм ВС РФ и музей-
ный 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.  Экскур-
сия в Государственный музей- 
заповедник С. А. Есенина.

6 августа Музей- усадьба 
Архангельское.

13 августа Киностудия 
«Мосфильм».

14 августа  Главный Храм Во-
оруженных Сил России и музей-
ный комплекс «Дорога Памяти»

20 августа  Государствен-
ный мемориальный и природ-
ный заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле.

21 августа  Музей-заповедник 
В.Д.Поленова.

28 августа  Музей семьи Цве-
таевых. Обзорная экскурсия по 
городу.

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ИЮЛЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ИЮЛЯ

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

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

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

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

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.
На правах рекламы

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 
от «Теди» стал наш посто-
янный читатель Андрей Го-
рохов. Андрей Николаевич 
никогда не пропускает ро-
зыгрыш и мы, услышав его 
голос по телефону, всегда 
знаем, что сейчас поступят 
верные ответы на все вопро-
сы. Поздравляем победите-
ля и вручаем ему призовую 
коробку с соком!

Адрес редакции и издателя:  249034, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны редакции «Неделя Обнинска» —  
8(980) 511-88-8, 8 (484)396-45-95, рекламный отдел —  
8(484)394-44-99, 8(484)394-44-88

E-mail: lenazueva@mail.ru
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Ответы № 24:
1. Анна ЕРЕМИНА; 

2. Более 260 
миллионов 

рублей; 
3. Единство; 

4. 1144 человека; 
5. Максим 
АКИМЦЕВ 

и Дмитрий 
ШАМРИЦКИЙ.

АФИША
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*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

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

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

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

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

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

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru


