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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

ам
а.
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В Протве снова  
массово подохла 
рыба

Стр. 7

«Собака бывает 
кусачей только от 
жизни собачьей», 
или О том кто 
виноват, и что 
с этим делать?

Стр. 8-9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 16 июля
днём +21
ночью +11

Вс 17 июля
днём +18
ночью +11

Пн 18 июля
днём +19
ночью +9

Вт 19 июля
днём +21
ночью +10

Ср 20 июля
днём +14
ночью +11

Чт 21 июля
днём +16
ночью +12

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 58,5  Купить 58,9
 Продать 58,2  Продать 58,3

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —   

ЛИДЕР ПО «БЕЛЫМ» 
ЗАРПЛАТАМ

У нас порядка 85% работников получают 
зарплату не в конвертах. На втором месте 
Пензенская область и 83%. Третье место 
поделили Белгородская, Тюменская и Ярос-
лавская области —  по 80%.

По данным портала hh.ru, в среднем 71% 
опрошенных получают полностью офици-
альную зарплату. В 2016 году показатель 
составлял лишь 57%.

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

Жители города уже могут оценить зону 
отдыха на улице Шацкого у  кинотеатра 
«Мир». Дорожки вымощены, современные 
светильники, лавочки и урны расставлены, 
памятный знак установлен и цветы с деко-
ративными деревьями высажены. Рекон-
струкция сквера практически завершена, 
остались последние штрихи.

Новую точку притяжения планируют офи-
циально открыть в конце месяца —  в День 
города.

Руководство 
городского 
парка не знает, 
что делать 
с цветущими 
прудами

Стр. 11

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБНИНСКОГО СКВЕРА 

ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНОДипломДиплом
На первый взгляд, это выглядит как компромат.

По факту так и есть.
Я бы сказала даже: компроматище!

В редакцию обратилась одна очень достойная 

женщина, жительница города Протвино. В сво-

ем регионе она уважаема, все ее знают и любят.

Знакомьтесь —  это МАРКУН Татьяна Андреевна.

будущего убийцы!

Стр. 4-5



В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ 
СОТНИКОВА «ОБНИНСК —  
ГОРОД СЧАСТЬЯ»
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Проходит она в Городском музее и прод-
лится до 4 сентября

Анатолий Сотников —  одна из самых 
знаковых и  значимых фигур наукогра-
да —  скончался в 2020 году. В Обнин-
ске Анатолий Александрович прожил 
почти полвека и  мечтал сделать его 
городом- университетом.

Он воплощал в жизнь проекты, ставшие 
ступенями для экономического развития 
Обнинска и Калужской области. Его раз-
работки распространились по многим ре-
гионам нашей страны и практически все 
реализованные в Обнинске проекты науч-
ной направленности и достижения —  за-
слуга Анатолия Сотникова.

Гости выставки увидят документы и фо-
тографии, посвященные разным этапам 
деятельности Анатолия Александровича, 
из фондов музея, коллекции АИРКО и ар-
хивов семьи, а также книги и предметы, 
рассказывающие о том, как в Обнинске 
воплощалась идея экономики знаний.

Билеты на выставку можно также при-
обрести и по «Пушкинской карте».

16+

Обнинск готовится к  довыборам 
в городское Собрание по одномандат-
ному округу № 4. Голосование будет 
проходить 2 дня —  10 и 11 сентября.

По информации председателя тер-
риториальной избирательной комис-
сии Обнинска Анны СЕРЕДЮК, партии 
уже выдвинули своих кандидатов.

От «Единой России» выдвинут Ар-
тем ЯРЗУТКИН, от КПРФ —  Андрей 
ЕВСТИФЕЕВ (на  фото), от ЛДПР —  
Александр КАССИН, от «Справедли-
вой России» —  Игорь КУЛЕБЯКИН, 
от партии «Новые люди» —  Евгений 
КАРПУШИН. Есть еще самовыдвиже-
нец Александр ШАРЛАЙ.

Этот перечень неокончательный, 
выдвижение продлится до 17 июля.

Регионы представляют 
проекты в сфере новых 
технологий на проектно- 
образовательном интен-
сиве «Архипелаг-2022».

В калужской команде: 
губернатор Владислав 
ШАПША, его заместитель 
Владимир ПОПОВ, ми-
нистр здравоохранения 
Константин ПАХОМЕНКО, 
представители институ-
тов развития и  фарм-
к лас тера Калужской 
области: ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, НИФХИ, МРНЦ, 
ФЭИ, НИАРМЕДИК-ФАР-
МА, ОХФК, Берахим.

Калужская область 
п о д г о т о в и л а  п р о -
ект по развитию фар-
м а ц е в т и ч е с к о г о 
кластера «Фармкластер 

2.0» для достижения 
технологического су-
веренитета страны. Его 
задача —  вклад в техно-
логический суверенитет 
фармацевтической отрасли 
России. Полная научно- 
производственная це-
почка от возникновения 
идеи до реализации ко-
нечного продукта долж-
на быть локализована 
в Обнинске.

Мунира Хайдарова, 
резидента обнинского 
Технопарка, уже мож-
но поздравить: его про-
ект отобран в  Топ-100 
по итогам «Архипелага» 
и заявлен в финал фору-
ма «Сильные идеи для 
нового времени» в Мо-
скве 19 июля.

В Обнинске уже известны В Обнинске уже известны 
имена кандидатов имена кандидатов 
на довыборына довыборы

Первая победа наших на «Архипелаг‑2022»Первая победа наших на «Архипелаг‑2022»
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СОБЫТИЕ

В  соседнем с  Обнинском 
Малоярославце проводится 
 какое-то запредельное коли-
чество патриотических ме-
роприятий в поддержку СВО 
и президента. Честно гово-
ря, ни в каком другом горо-
де Калужской области мы не 
слышали, чтобы жители так 
часто собирались на различ-
ные флешмобы.

Объясняется это все очень 
просто. По словам главы Ма-
лоярославецкого района 
Вячеслава ПАРФЕНОВА, Ма-
лоярославец —  город воен-
ный, с богатейшей историей, 
поэтому олицетворяет, так 
сказать, весь патриотический 
регион.

ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК, ПОЛТОРЫ 
СОТНИ МАШИН

На самом деле подход к ор-
ганизации патриотических 
мероприятий в «Малом» по-
ражает. Это всегда выгля-
дит максимально масштабно 
и  грандиозно. Не проник-
нуться духом практически не-
возможно. То в День Памяти 
на площади зажигают сотни 
свечей в форме Ордена бое-
вой славы, то патриотические 
автопробеги устраивают.

Последнее мероприятие 
выдалось, пожалуй, самым 
масштабным за последние 
несколько месяцев.

Поделено оно было на 
несколько частей: мара-
фон, автопробег, флешмоб 
и молебен.

Глава Малоярославецкого 
района Вячеслав Парфенов 
вместе с коллегами бежали 
первыми, неся флаг России —  
полотно 10х4,5 метра.

За бегунами следовала ко-
лонна более чем из ста ма-
шин. Замыкали спортсмены, 
которые также бежали с фла-
гом в руках.

Затем на городском стади-
оне участники мероприятия 
исполнили патриотические 
песни и выстроились в фор-
ме букв Z и V.

— После этого порядка 120 
машин отправились на Поле 
Памяти, в место захоронения 
павших в  ВОВ, где прове-
ли молебен. Там нас застал 
дождь, и я считаю, что это хо-
роший знак —  знак того, что 
наши ветераны были вместе 
с нами, —  сказал Вячеслав 
Парфенов.

Надо отметить, что в меро-
приятиях принимают участие 
в основном жители Малоя-
рославца и соседних городов 
и деревень. Специально Пар-
фенов такие события заранее 
не анонсирует, так как есть 
вероятность, что очень мно-
гие захотят присоединить-
ся, а тут уже встает вопрос 
массовости и обеспечения 
безопасности.

— У нас и так достаточно 
народу принимает участие. 
Жители Малоярославецкого 
района —  активные и патри-
отичные люди, мы всегда на-
ходим поддержку, —  добавил 
Вячеслав Викторович.

 У СОСЕДЕЙ

10 июля в Калуге возле вой сковой 
части Росгвардии было необыч-
но многолюдно. Родные и близкие 
участников спецоперации на Укра-
ине с нетерпением ожидали их воз-
вращения домой.

Торжес твенные звуки орке -
стра, цветы, улыбки и слезы ра-
дости стали прологом митинга 
в честь прибытия героев в род-
ной город. Руководители области 
лаконично и тепло приветство-
вали нацгвардейцев.  В  тече -
ние трех месяцев они достойно 
защищали братьев-  славян на 
Донбассе и обеспечивали нашу 
безопасность.

Заместитель губернатора обла-
сти Василий БЫКАДОРОВ напом-
нил, что сегодня День воинский 
славы России —  День победы рус-
ской армии над шведами в полтав-
ском сражении.

— А вы —  герои нашего времени, 
с честью выполнили все поставлен-
ные задачи, —  обратился к прибыв-
шим генерал- лейтенант.

Слова признательности за службу 
высказал председатель парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Благодарю вас от имени всех 
жителей области. Спасибо, что яв-
ляетесь достойными продолжате-
лями дела наших дедов и прадедов. 
Честь, слава и хвала вам, —  под-

черкнул спикер. Он вручил ро-
сгвардейцам Благодарственные 
письма Законодательного собра-
ния области.

А самым долгожданным подарком 
для них стали объятия детей, жен 
и матерей.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

С прибытием в родной город!С прибытием в родной город!

Малоярославец —  самый патриотический Малоярославец —  самый патриотический 
город Калужской областигород Калужской области
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ДипломДиплом

В ТОЧКУ

Список ее регалий очень 
длинный: она и врач-лечебник, 
и акушер- гинеколог, и органи-
затор в сфере здравоохранения, 
и с 2016 года —  преподаватель 
медицинского техникума города 
Обнинска.

В течение этого времени она 
преподавала ряд важных и зна-
чимых дисциплин: и сестринский 
уход в педиатрии, в акушерстве 
и гинекологии, в клинической 
фармакологии, здесь и  обще-
ственное здоровье и  здраво-
охранение, и сестринский уход 
при заболеваниях уха, гор-
ла, носа и «Здоровые мужчина 
и женщина зрелого возраста».

Работа в  медтехникуме для 
Татьяны Андреевны —  это была 
скорее миссия, чем должност-
ная обязанность. Она уверена, 
что быть врачом —  это призва-

ние, и  ей хочется передавать 
свой огромный опыт молодому 
поколению, и делала всегда это 
с полной отдачей много лет.

Но в техникуме наряду с тру-
долюбивыми и перспективными 
учащимися, есть и … неуспева-
ющие: те, кто регулярно про-
пускает лекции, спустя рукава 
учится, ближе даже к «не учит-
ся», хамит и  откровенно де-
монстрирует полный пофигизм 
в отношении к выбранной не-
простой и гуманной профессии.

Все мы с вами понимаем, что 
медицина —  это сфера, где цена 
ошибки очень велика, иногда 
это жизнь пациента. Поэтому тут 
нельзя относиться к работе лег-
комысленно, потому что это —  
первый шаг к преступлению.

Но несмотря на все это, в мед-
техникуме Татьяне Андреевне 

постоянно поступали предложе-
ния от завуча Лилявиной Юлии 
Александровны и директора Ру-
сановой Татьяны Владимировны 
поставить на экзамене всем не-
успевающим студентам положи-
тельные оценки.

То есть двоечникам поставить 
«пятерки». А  тем, кто и  зачет 
провалил, все равно поставить 
плюсик, мол, сдал.

Зачем?
Это же настоящее преступле-

ние —  выдавать плохих врачей 
за хороших!

Тут ответ очень прост, и он 
на поверхности: с  целью 
сохранения количествен-
ных показателей по выпу-
ску медицинских сестер.

То есть чисто номенклатурная 
тема: бюрократия важнее здра-
вого смысла!

Мне вот сейчас самой 
очень интересно, а дирек-
тор и завуч сами- то готовы 
потом, в случае чего, если 
вдруг заболеют попасть 
в  руки своих же выпуск-
ников? Ну вот тех самых 
аттестованных ими же, 
двоечников желательно.

Татьяне Андреевне как честно-
му преподавателю всегда была 
важна своя чистая совесть, по-
этому она, не задумываясь, от-
ветила отказом на предложение 
директора, сопроводив отказ за-
мечанием о том, что такие пред-
ложения безнравственны.

Но оказалось в будущем, что это 
то самое предложение, от которого 
нельзя отказаться.

Ибо несмотря на категорич-
ный и явный отказ преподавателя, 
руководством техникума пред-
принимались активные меры по 
положительной аттестации не ус-
воивших учебный курс студентов.

Они просто… проворачивали эту 
авантюру без участия Маркун.

Так, например, в 2021 году более 
десяти человек не сдали экзаме-
ны по трем дисциплинам, которые 
преподавала Татьяна Андреевна. 
Их уровень знаний был ужасающе 
низок: было ощущение, что на лек-
циях они спали, а учебники и моз-
ги свои еще в начале года  где-то 
потеряли.

Ни на первой, ни на второй пере-
сдаче эти студенты так и не смог-
ли получить положительны оценки.

То есть им давали мно-
го шансов все исправить, 
и  в  случае если плохая 
оценка —  это не резуль-
тат незнания, а  скажем, 
результат плохого само-
чувствия, это давно бы 
выяснилось.

То есть все, что они действи-
тельно заслуживают —  свои 
неуды.

Однако вмес то от чис ле -
ния данные студенты были на-
правлены на преддипломную 
практику, а в дальнейшем допу-
щены к защите диплома и к вы-
пускному экзамену. Татьяна 
Андреевна была возмущена, 
и сообщила о своем возмуще-
нии администрации.

На первый взгляд, это выглядит как компромат.

По факту так и есть.
Я бы сказала даже: компроматище!

В редакцию обратилась одна очень достойная 

женщина, жительница города Протвино. В сво-

ем регионе она уважаема, все ее знают и любят.

Знакомьтесь —  это МАРКУН Татьяна Андреевна.

будущего убийцы!
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ПРОФЕССИЯ
А  что еще было делать 
с  потенциальными мед-
сестрами, не желающими 
учиться?

Ставить пятерки и  взращи-
вать потенциальных убийц 
пациентов?

Но руководство училища про-
игнорировало возражения за-
служенного преподавателя.

И  студентам, трехкратно не 
сдавшим экзамены, все же были 
проставлены… положительные 
оценки.

Аттестация этих горе-студен-
тов, по словам директора, была 
проведена комиссией, состав 
которой тщательно скрывался 
от преподавателя Маркун, как 
и дата пересдачи.

Никому тут ничего не ка-
жется подозрительным?
К то-то еще верит, что была 
реальная комиссия, и все 
вчерашние неуспевающие 
студенты сегодня с  утра 
пораньше пришли вдруг 
 каким-то чудесным образом 
раз и…подготовленными?
Или только мне одной здесь 
видятся полностью сфабри-
кованные документы?
И да, если пересдача была 
не фиктивной, а  реаль-
ной, тогда почему Татьяну 
Андреевну,
преподавателя профильно-
го предмета, в ее состав не 
включили? Странно же.

Слушайте, тут совсем не надо 
быть Шерлоком, чтобы понять: 
оценки были исправлены без 
пересдачи по прямому указанию 
директора с целью сохранения 
нормы выпуска.

Так как никто из преподава-
телей, включая завуча (а Татья-
на Андреевна провела тогда 
собственное расследование), 
не смогли подтвердить факт 
пересдачи.

При этом известно, что после 
окончания официальной второй 
пересдачи неаттестованные 
студенты были вызваны к ди-
ректору в кабинет, и с ними про-
водилась приватная беседа… за 
закрытыми дверями.

Тет-а-тет.

В  дальнейшем же все не-
аттестованные студенты 
вдруг… раз и получили свои 
дипломы об окончании ме-
дицинского техникума.
Вот прям странно, что не 
красные!

Друзья, а теперь давайте вме-
сте вдумаемся.

Ведь это не будущие менедже-
ры или маркетологи, которые не 
усвоили, как и где рекламу раз-
мещать, и теперь  чьи-то бюдже-
ты полетят в тартарары.

Это же медработники!
Это люди, в чьих руках может 

оказаться в будущем жизнь лю-
бого из нас или наших детей!

А они —  бездари, уж простите, 
назовем вещи своими именами. 
Вам не страшно?

Неужели бюрократия и цифры 
важнее жизней?

Подобная ситуация являет-
ся откровенно вопиющей. За-
чем учиться и быть отличником, 
грызть гранит науки, если в ре-

зультате диплом получат все, 
даже те, кто не знает, как выгля-
дит преподаватель?

Подобная практика выпуска 
медсестер, не освоивших учеб-
ный курс в полном объеме —  это 
риск причинить вред здоровью 
пациента, а еще огромный репу-
тационный провал для учебного 
заведения.

Раньше корочка медицинско-
го техникума была на вес золота, 
а сейчас —  это потенциальное 
орудие убийства.

Получить комментарий от ди-
ректора техникума у  нас не 
получилось, она в отпуске. От-
дыхает от праведных трудов. 
Обещает вернуться через две 
недели.

При э том —  ин тересный 
факт —  сама директор окон-
чила этот же техникум. Рожда-
ется вопрос: кто ее научил так 
мухлевать?

И ее личные оценки в дипло-
ме —  реальны или нарисованы?

С  февраля 2022  года по 
причине длительной болез-
ни Татьяна Андреевна Маркун 
уволилась из медицинского 
техникума, но продолжает под-
держивать связи со студентами 
и коллегами.

И именно от них она регуляр-
но получает информацию о том, 
что в техникуме все так же про-
должается профанация учебного 
процесса.

Большую роль тут, конечно, 
играет текучесть кадров и не-
достаток преподавателей с со-
ответствующим образованием.

Среди сотрудников меди-
цинского техникума всерьез 
обсуждаются, например, воз-
можность преподавания анато-
мии и физиологии специалистом 
по почвоведению, который не 
имеет высшего медицинского 
образования.

Руководство техникума уже 
открыто диктует преподава-
телям условия оценки знаний 
студентов и принуждает их к вы-
ставлению завышенных оценок 
при неудовлетворительных зна-
ниях учащихся.

Не исключено, что подобная 
практика руководства имеет 
коррупционную составляющую.

Вряд ли только цифры 
в  ведомостях так сильно 
будоражат директора и за-
ставляют его идти на долж-
ностное преступление.

При этом на студентов или 
сотрудников оказывается от-
кровенное психологическое дав-
ление, в техникуме процветает 
стукачество и отсутствие това-
рищеской поддержки.

Опасение потерять работу или 
не окончить медицинский тех-
никум не позволяют людям го-
ворить открыто о волнующих их 
проблемах.

Татьяна Андреевна может 
себе это позволить, потому что 
ей нечего терять: ее взаимо-
отношения с этим техникумом 
закончены.

Находясь в  коллективе, она 
имела надежду исправить ситу-
ацию изнутри и пыталась сде-
лать это всеми доступными ей 
способами.

Но исчерпав возможности 
и силы, Татьяна Андреевна ре-
шилась на этот шаг.

Вот ее цитата:
 «Я полностью осознаю, что 

мое заявление может вызвать 
встречное обвинение в  кле-
вете, другие заведомо лож-
ные обвинения в  мой адрес, 
что уже имело место быть. 
Но тем не менее, я  не вижу 
других средств и  способов, 
чтобы исправить ситуацию, 
кроме как выйти с публичным 
заявлением об этой вопиющей 
и  страшной ситуации. Про-
шу считать данное заявление 
обращением в  прокуратуру. 
Готова предоставить доку-
ментальное подтверждение 
вышеизложенного».

Ситуация видится мне не-
допустимой, прямо скажу, 
криминальной.

Это и правда компромат. Не-
успевающих студентов надо 
отчислять, тем самым спа-
сая жизни пациентов, которых 
они могут загубить. Я  считаю 
необходимым привлечь об-
щественность к такому вопию-
щему скандалу и инициировать 
комплексную проверку этого 
учебного заведения, которое 
только формально учит медсе-
стер и медбратьев, а по факту 
плодит преступно некомпетент-
ный медицинский персонал.

Который потом угробит наши 
с вами жизни!

Главный редактор
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

Р а б о т а  в   а в а р и й н о - 
диспетчерской службе —  
одна из самых сложных. 
Тяжелая и сложная сама по 
себе плюс график напря-
женный, да и  с  жильцами 
взаимодействовать тоже не 
просто. Были случаи, когда 
работников «аварийки» на 
пороге встречали гражда-
не в изрядном алкогольном 
опьянении. Такие не 
просто работать не 
дадут, но и с кула-
ками наброситься 
могут.

Как сообщил нам 
Сергей Волотов -
ский —  директор МП 
«УЖКХ», в структу-
ру которого входит 
«аварийка» —  не-
отъемлемая часть 
деятельности лю-
б о й  а в а р и й н о - 
д и с п е т ч е р с к о й 
службы —  проведе-
ние восстановительных ра-
бот с помощью специально 
обученных сотрудников, вла-
деющих сварочной горел-
кой и умеющих ее применить 
в самых разных ситуациях.

— Позы, в которых прихо-
дится работать таким специа-
листам, зачастую достаточно 
экзотические. Классический 
способ —  на корточках —  да-
леко не всегда подходит для 
стесненных условий работы 
специальных служб. Поэтому 
применяются дополнитель-
но лежачее и стоячее поло-
жения, а также различные их 
варианты с наклонами. До-

полнительно стоит отметить 
уникальную возможность не-
которых профи осуществлять 
сварочные работы при от-
сутствии прямой видимости 
сварочного шва, например, 
в  труднодоступных местах. 
На этот случай у специали-
стов используется допол-
нительные приспособления. 
Такие, как, например, зер-

кало. У  одного сотрудника 
«аварийки» вместо зерка-
ла есть кусок полированной 
нержавейки на магнитах, 
который он полирует до зер-
кального блеска. А также был 
опыт использования селфи- 
палки для облегчения про-
цесса сварки, —  рассказал 
Сергей Васильевич.

Профессия сварщика в ком-
мунальном хозяйстве очень 
важна и незаменима. Поэто-
му такие специалисты на вес 
золота.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

Кстати, официальный день 
сварщика в этом году отме-

чали 27 мая. Этот профессио-
нальный праздник отмечается 
в последнюю пятницу мая, на-
кануне лета, когда сварочные 
работы идут наиболее интен-
сивно. Дата официально не ут-
верждена, однако имеет уже 
довольно долгую историю —  

ее празднуют с начала 90-х го-
дов 20 века.

Экзотические позы, Экзотические позы, 
или тонкости сварочного или тонкости сварочного 
мастерствамастерства
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Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ 
возглавляет ТОС 38–39 микро-
районов. И на этой неделе на 
Калужской, 1 и  3 состоялось 
собрание собственников по 
поводу благоустройства дво-
ра, которое вылилось в жаркое 
и эмоциональное обсуждение. 
Некоторые жители позволя-
ли себе даже уходить от темы 
и просто высказывать депутату 
все, что накопилось.

НИКОМУ НЕ УГОДИШЬ
Суть в чем. К школе № 12 не-

удобно подходить —  не хватает 
тротуара, поэтому дети и роди-
тели вынуждены идти по про-
езжей части. И вот чтобы этот 
тротуар построить, придется 
отказаться от части парковки. 
С другой стороны, можно было 
бы сохранить количество пар-
ковочных мест за счет исполь-
зования газона. Собственники 
очень долго пытались прийти 
к компромиссу, много спорили, 
кричали и не слушали Халецко-
го. Одним был крайне важен га-
зон, другим —  парковки. О том, 
что дети и  родители рискуют 
жизнями и наличие тротуара —  
элементарный вопрос безопас-
ности, все  как-то забыли.

Перебранка, что нужнее —  
газон или парковка —  длилась 
долго. Одним было непонятно, 
что критичного, чтобы оттяпать 
часть дворовой территории, все 
равно там ни лавочек, ни пло-
щадок —  по сути, просто земля, 
другие говорили, что водители 
могут и потесниться.

— Газон нельзя убирать! Там 
растут кусты, деревья! Это все 
пилить под корень ради пар-
ковки? И  так задыхаемся от 
ваших машин! —  говорили 
собственники.

КОМПРОМИСС НАЙДЕН.  
НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Благо, в итоге удалось найти 
решение, которое более- менее 
устроило участников обсужде-

ния —  участок проезжей части 
оградят бетонными столбиками 
и натянутой между ними цепью. 
Такой тротуар позволит обезо-
пасить движение пешеходов, ну 
а сами водители не сильно по-
страдают от такого ограждения.

— Обсудить этот вопрос реши-
ли потому, что много поступа-
ло от запросов по организации 
тротуара. К  школе довольно 
сложно пройти, поэтому прихо-
дится идти по проезжей части, 
а комфортных обходных путей 
нет. В  процессе обсуждения 
было много мнений и замечаний, 
но удалось найти вариант, сей-
час будем дорабатывать и кор-
ректировать его. Скорее всего, 
еще одна-две встречи будут, 
прежде чем примем окончатель-
ное решение, —  сказал Евгений 
Вячеславович.

ХАЛЕЦКИЙ —  ОН НЕ ТОЛЬКО 
ДЕПУТАТ

Но еще и  руководитель УК 
«Чип». У  данной управляю-
щей компании в Обнинске одна 
из самых стабильных и  поло-
жительных репутаций. И, соб-
ственно, не зря. Сотрудники 
обслуживающей организации 
следят за порядком в несколь-
ких десятках домов наукограда.

Например, вот уже пять лет 
«Чип» работает на Гагарина, 39. 
Некоторое время назад жители 
дома начали жаловаться на за-
пах канализации из подвала.

— Проделали большую работу 
для решения данной проблемы. 
Для начала в подвале первого 

подъезда заменили все канали-
зационные трубы. К сожалению, 
это не очень помогло, засо-
ры и течь канализации в под-
вал продолжилась. Направили 
обращения в МП «Водоканал» 
с просьбой провести совмест-
ный осмотр с помощью камеры 
и составить акт с выявленными 
проблемами. В результате об-
наружили, что некачественный 
слив канализационных сто-
ков может возникать из-за по-
вреждения трубы выпуска. Но 
ее ремонт был уже вне ответ-
ственности «Чипа». Пришлось 
согласовать с МП «Водоканал» 
проведение земляных работ по 

вскрытию трубы выпуска. Со-
трудники в итоги обнаружили 
поломку и дальше уже подклю-
чились специалисты «Водокана-
ла», которые завершили ремонт. 
На сегодняшний день проблема 
полностью решена, —  расска-
зывает руководитель компании.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители Калужской, 1 считают, Жители Калужской, 1 считают, что газон что газон 
и парковки важнее безопасности?и парковки важнее безопасности?

Поломку трубы на Гагарина, 39 
оперативно устранили

УК «Чип» регулярно про-
водит субботники совместно 
с собственниками многоквар-
тирных домов. Причем орга-
низация всегда включает 
и чаепитие. Например, в мае 
этого года «управляшка» 
взяла под крыло дом на Ле-
нина, 44. Знакомство с жи-
те лями провод и ли,  ч то 
называется, совмещая при-
ятное с полезным —  устрои-
ли уборку во дворе и потом 
чае пи т и е  с   с амов ар ом 
и сладостями.

Традиция совместных по-
сиделок продолжается.

КСТАТИ

На Королева, 1 недавно обновили детскую площадку

Поработали - отдохнем!

Следите за новостями 
УК «Чип» в социальных сетях

УК «Чип» наводит порядок не только в обнинских,  
но и балабановских дворах

Управляющая компания работает не только в Обнинске. 
Дома есть и в соседнем Балабанове. Недавно у домов 5 и 7 по 
ул. Кооперативная были проведены работы по благоустрой-
ству. Сотрудники «Чип» навели порядок на территории, от-
ремонтировали и покрасили малые архитектурные формы, 
перила, лавки во дворах, бордюры, побелили деревья. Двор 
буквально преобразился!

НЕ ТОЛЬКО ОБНИНСК
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Экологическая если не ката-
строфа, то крайне неприятное 
событие произошло на реке Про-
тва. Зацепило и другие реки Ка-
лужской и Московской областей. 
В общем, в водоемах массово по-
дохла рыба. Не одна и не две —  
десятки их плавали брюшками 
вверх, вызывая панику у жителей.

ОПЯТЬ ЖАРА ВИНОВАТА?

В прошлом году была анало-
гичная ситуация, и тогда мини-
стерство природы Калужской 

области знатно про-
валилось, пытаясь обелиться. 
Министр Владимир ЖИПА, отчи-
тываясь губернатору Владисла-
ву ШАПШЕ, заявил, что погибли 
всего 15 пескарей, да и те из-за 
жаркой погоды.

В л а д и с л а в  В а л е р ь е в и ч 
в  свою очередь попросил 
Жипу не считать его за идио-
та, так как фото и видео, кото-
рые лично он смотрел, ну никак 
не показывали полтора десятка 
мелкой рыбешки, а гораздо, го-
раздо больше.

В этом году Жипа ре-
шил в математику не ударяться, 
и замор рыбы прокомментиро-
вал, во всяком случае, попытал-
ся, более обстоятельно. В одном 
министр остается стабилен: 
в версии случившегося.

— На место выезжали спе-
циалисты Росприроднадзора 
и Рыбоохраны вместе с аккре-
дитованной лабораторией. По 
поручению губернатора вместе 
с федеральными инспекторами 
на объект отправились сотруд-
ники нашего министерства.

Факт замора подтвердился 
в нескольких местах: все они 
на мелководье. Аккредитован-
ной лабораторией отобраны 
пробы воды, результаты будут 
известны специалистам через 
неделю. Но уже есть предвари-
тельная версия, которой стала 
повышенная температура ат-
мосферного воздуха. По мне-
нию специалистов- ихтиологов, 
причиной подобных ситуаций 
на протяжении нескольких лет 
становится нагрев воды от 24 
градусов и выше, —  сказал Вла-
димир Иванович.

КАЧЕСТВО ВОДЫ —  ВОТ 
ИСТИННАЯ ПРИЧИНА

Не согласен с позицией Ми-
нистерства экологии Калужской 
области специалист боровского 

экологического центра Влади-
мир ЦВЕТКОВ. Его предвари-
тельная версия: рыба мрет не 
из-за жары, а из-за того, что ка-
чество воды в Протве оставляет 
желать лучшего.

Как утверждает эколог, гиб-
нут не только мальки, но и круп-
ная рыба, например, под мостом 
в деревне Вашутино, обнаружи-
ли с десяток мертвых двухкило-
граммовых лещей.

Я  практически уверен, что 
дело в  качестве воды. Воз-
можно, с  очис тных произ-
вели очень ненормативные 
сбросы или в коллектор с ас-
сенизаторских машин слили 
 что-либо. Но это сугубо мое 
личное мнение, ничем пока не 
подтвержденное. Подождем, 
конечно, результатов. Если 
говорить об ущербе, то можно 
сказать о гибели как минимум 
двух-трех тысяч рыб, —  отме-
тил Цветков.

ЭКОЛОГИ VS РЫБАКИ

Любители рыбалки, кстати, 
больше поддерживают версию 
регионального Минприроды. 
Рыба умерла от асфиксии, за-
являют рыбаки. Жара, реки об-
мелели, стало нечем дышать.

— Практически каждый 
год такое происходит, чего пани-
ку разводить, —  добавляют они.

А вот у обнинских экоактиви-
стов иное мнение. Гибель рыбы 
в реке они связывают с работой 
очистных и  сливами, а  также 
припоминают недавний скан-
дал, когда по Протве плавали 
памперсы и проклади из-за по-
ломки на «Водоканале». И на 
самом деле оба варианта имеют 
полное право на жизнь и звучат 
вполне убедительно. С другой 
стороны, что брать пробы воды, 
по мнению депутата Алексан-
дра СИЛУЯНОВА уже несколько 
поздно —  в реке есть течение, 
так что результаты могут как 
раз быть хорошими. Также про-
верку проводит и прокуратура 
Калужской области.

Кстати, о результатах экспер-
тизы. Честно говоря, нельзя ска-
зать, что кто-то им удивится.  
Минприроды отрапортовало, 
что согласно данным критичных 
превышений в водном объекте 
не было. Во всем виновата июль-
ская жара.

Свалить на природу всегда 
легче.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ЭКОЛОГИЯ

ЖЖипаипа
больше не считает пескарейбольше не считает пескарей

В ПРОТВЕ СНОВА  
МАССОВО ПОДОХЛА РЫБА
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Детская песня с  невероятно 
взрослым смыслом очень удачно 
ложится в эту историю. Собаки 
не кусают от хорошей жизни. Не 
нападают, если сыты, здоровы 
и счастливы. Частный случай —  
если таков приказ владельца. 
В общем, если у собаки все хоро-
шо, она виляет хвостом, ластится 
и никогда, никогда… не укусит.

Наверное, и у людей так должно 
быть. Довольный жизнью и собой 
человек не ищет, с кем бы повздо-
рить, не устраивает скандалов 
на пустом месте, не провоцирует 
конфликты. Ему не до этого. Свой 
самый ценный ресурс —  время —  
довольный жизнью и собой человек 
потратит на  что-нибудь полезное.

А еще у людей (по идее) есть та-
кие качества, как сочувствие, со-
страдание, эмпатия, способность 
к переговорам, диалогу и компро-
миссу, в конце концов. Ну, должны 
быть. Точно должны. Хотя, глядя на 
некоторых экземпляров, убежда-
ешься, что они стояли в очереди 
за желчью, когда раздавали добро.

Но хватит лирики, перейдем 
к сути.

ТАТЬЯНА —  ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Татьяна ФАЛИМОНОВА. Живет 
в  Обнинске в  Старом городе по 
улице Ленина 3/5 Женщина за-
мужем, муж отлично зарабатыва-
ет и занимает хорошую должность 
в Москве —  трудится в сфере энер-
гетики. Татьяна профессионально 
занимается разведением собак по-

роды вельш корги кардиган. В на-
укограде ее знают многие —  она 
и ее песели частые гости в город-
ском парке, туда заводчица при-
водит собак поиграть с  детьми, 
показывает различные выступле-
ния. Часто их приглашают и на раз-
ные общественные мероприятия. 
Дирекция парка отзывается о ней, 
как о человеке дружелюбном, спо-
койном и адекватном. К собакам 
тоже никаких претензий —  корги 
чрезвычайно ласковые, игривые 
и максимально беззлобные живот-
ные. Ее собаки часто становились 
героями пабликов —  видео с про-
гулки, где корги задорно виляют 
«филейками», собирали сотни вос-
торженных комментариев.

Но… полтора года назад все из-
менилось. По соседству с Татья-
ной поселилась молодая пара: муж 
и жена.

АЛЕКСАНДРА —ТОЖЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Александра ЖУЧКОВА. Девушка, 
кстати, тоже довольно известная 
личность в Обнинске —  она един-
ственная в наукограде, да и, на-
верное, в Калужской области, кто 
занимается реставрацией ретро- 
автомобилей. Шикарнейшее хобби, 
согласитесь. Александра, как и Та-
тьяна, часто принимала участие 
в различных городских меропри-
ятиях, привозила своих железных 
коней на выставки, участвовала 
в параде Победы. Все желающие 
могли сколько угодно фотографиро-
ваться рядом с редкими для совре-
менности машинами, а она часами 

может говорить о своем увлечении, 
причем, очень увлекательно. Также 
девушка ведет свой блог на одном 
из сайтов, посвященных автомо-
бильной тематике.

Пока все вроде бы хорошо, 
правда?

Переходим ко второй части Мар-
лезонского балета.

ОСТОРОЖНО…

Поселившись на одной 
площадке с заводчицей кор-
ги Татьяной Фалимоновой, 
Александра довольно бы-
стро начала возмущаться 
питомнику в квартире. Де-
вушка снимала различные 
видео, где ходила по подъ-
езду в поисках клочков шер-
сти, записывала лай собак, 
жаловалась, что невозмож-
но нормально отдохнуть, так 
как животные перманентно 
гавкают, воют, бегают.

В  общем,  не жизнь , 
а сплошная мука.

Александра обвиняла 
Татьяну в плохом уходе за 
песиками, дескать, собаки 
после прогулки никак не 
моются и  в  целом хозяй-
ка  как-то наплевательски 
к своему выводку относит-
ся. Такое заявление, кстати, 
звучит странно, как мини-
мум, потому что корги —  
не самая дешевая порода, 
и  чтобы продать щенка, 
крайне важно, чтобы у него 
был товарный вид.

…ЗЛЫЕ СОБАКИ…

Подъезд дома, как уверяла де-
вушка, тоже превратился в  по-
мойку. Александра утверждала, 
что кругом валяется шерсть, во-
няет псиной, порой даже находи-
лись и сюрпризы в виде собачьих 

какашек. К выгулу корги у Алексан-
дры также был ворох претензий. 
Девушку возмущало, что Татьяна 
гуляет без поводка, что животные 
гадят во дворе, а сама заводчица 
ни разу за все время не сочла нуж-
ным убрать за своими собаками.

И вот так все полтора года вя-
лотекущего конфликта с  пери-

одическими сезонными 
вспышками.

В  июле 2022 наступил 
апогей. Две взрослые жен-
щины подрались прямо во 
дворе дома. Причем трав-
мы одной из них оказались 
настолько серьезными, что 
пришлось лечь в больницу 
на неделю.

Кстати, что примечатель-
но, самые «яркие» конфлик-
ты Александра записывала 
на видео, которые позже за-
ботливо выкладывала в сеть 
со своими комментариями. 
В общем, разжигала костер 
ненависти, как могла.

…ЗЛЫЕ ЛЮДИ…

По несчастливому стече-
нию обстоятельств, Татьяна 
вышла на прогулку с живот-
ными в тот самый момент, 
когда Александра и ее муж 
подъехали к дому. Тут надо 
отметить, что у Александры 
есть своя маленькая собач-
ка и как уверяет девушка, 
питомец очень боится кор-
ги и постоянно стрессует 
при их виде.

«Собака бывает кусачей«Собака бывает кусачей

ИЛИ О ТОМ КТО ВИНОВАТ, ИЛИ О ТОМ КТО ВИНОВАТ, 
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

только от жизни собачьей»,только от жизни собачьей»,

СМОТРИТЕ И ДЕЛАЙТЕ 
ВЫВОДЫ САМИ
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«Собака бывает кусачей«Собака бывает кусачей
только от жизни собачьей»,только от жизни собачьей»,

Так вот. Александра выпускает 
своего песика из машины, в этот 
момент открывается дверь подъ-
езда и выходит Татьяна с 11 соба-
ками, трое из которых были не на 
поводке —  это два щенка и десяти-
летняя пенсионерка Лакоста. Даль-
нейшие события существуют в двух 
версиях. Первая гласит, что корги 
кинулись за малышом Александры, 
вторая —  что корги ни на кого не 
кидались, а вот Александра наобо-
рот стала вести себя агрессивно. 
Это на самом деле не суть важно. 
Гораздо интереснее, что произошло 
дальше.

…ЗЛЫЕ ХОЗЯЙКИ…

Между женщинами сначала за-
вязалась словесная перепалка, 
все это Александра снимает на ви-
део. Собаки при этом лают, но не 
нападают, не выглядят злыми, ско-
рее, таким образом выражают свое 
возмущение. И тут Лакоста решила, 
видимо, использовать свое «кор-
жье» обаяние, подошла к Алексан-
дре, приветливо виляя хвостом. 
За что от агрессивной женщи-
ны получила… нехилый такой пи-
нок —  собаке потом понадобилась 
медицинская помощь. Досталось от 
девушки и щенкам, но, к счастью, 
не так сильно. Тут уж и у Татьяны 
в чашу терпения упала последняя 
капля, она не выдержала и попы-
талась в ответ пнуть девушку. При-
чем на видео видно, что это был не 
удар, а просто брык ногой. Алек-
сандра же молниеносно «пропи-
сала» Татьяне хук с правой (или 
с левой), да так, что у женщины 
с лица слетели очки на землю.

Друзья! Риторический вопрос 
напрашивается: размахивала бы 
Александра так смело ногами, 
если бы ее окружали не 11 корги, 
а например 11 питбулей, обучен-
ных чуть ли не убивать при виде 
опасности для хозяина? Думаем, 
девушка вела бы себя крайне ос-
мотрительно и осторожно.

К счастью, на этом обмен физи-
ческими любезностями закончил-
ся. Сказав друг другу на прощание 
еще пару ласковых, дамы разо-
шлись по домам.

…ВСЕ ЗЛЫЕ, ПРЕЗЛЫЕ!?…

Позже Татьяна уехала в больни-
цу. Все документы, подтверждаю-
щие наличие травмы, нахождение 
в стационаре, у нее имеются. Есть 
и бумаги о телесном повреждении 
собаки корги.

Вернувшись домой, Татьяна ре-
шила, что на этот раз хватит это 
терпеть. За все полтора года, что 
Александра на нее давила и прово-
цировала, она ни разу не отплати-
ла той же монетой —  не записала ни 
одного эмоционального видео, не 
оставила ни одного насквозь пропи-
танного злобой комментария в соци-
альной сети, не обращалась в СМИ.

Но сейчас заводчица корги ре-
шила идти до конца.

Тут, кстати, надо дать небольшую 
ремарку. У Александры в Обнин-
ске есть и, скажем так, «темная» 
репутация —  девушка многим из-
вестна своей любовью к сканда-
лам. Как говорят, ее раздражает 
буквально все:  кто-то веселится на 
свадьбе и громко играет музыка —  
бесит, инвалид припарковал маши-
ну не так, как ей нравится —  бесит, 
 кто-то критикует ее в комментари-
ях —  бесит. Причем Александра не 
особо церемонится в выражени-
ях в диалоге с оппонентами, легко 
может перейти на личности, обма-
терить человека и тому подобное. 
В общем, врагу не пожелаешь та-
кого врага, пардон за тавтологию.

…ДА НЕТ! ПРОСТО НЕРВЫ У ВСЕХ СЛАБЫЕ!

На самом деле, на этом моменте 
уже хочется посочувствовать Та-
тьяне, потому что с оппонентом ей, 
мягко говоря, не повезло.

— Я пыталась найти с ней общий 
язык, в  том числе и при помощи 
старшей по дому. Хотела понять, 
чего она хочет, попытаться дого-
вориться, найти хоть  какой-то ком-
промисс. Все без толку, —  говорит 
Татьяна.

— Так, а  чего Александра 
добивается? Чтобы Вы пе -
реехали, чтобы перестали зани-
маться разведением собак? Она 
хоть  что-то говорит?

— Ни чег о.  Я   спр аш ив а ла . 
Никакого внятного ответа не 
последовало.

— Но Вы же понимаете, что 11 
собак в квартире это действи-
тельно многовато. И как ни кру-
ти, они иногда лают. Почему не 
частный дом?

— Потому что собаки должны 
быть приученными к городу. Осо-
бенно если это выставочные по-
роды. Они не должны пугаться ни 
городского шума, ни машин, ни ве-
лосипедистов. И честно признать-
ся: я и мой муж —  мы горожане до 
мозга костей. У нас даже дачи нет. 
Хотя в  последнее время думаем 
о ее приобретении.

— А площадь Вашего жилья 
вообще позволяет держать та-
кое количество собак?

— Да. На самом деле, по норма-
тивам, я могу тут поселить около 
сорока собак, но делать этого не 
буду, ни в коем случае. Большего 
количества у меня не будет.

— Расскажите про прогулки.
— Мы уходим гулять в лес, бла-

го он тут всего в пятистах метрах. 
Там собаки могут спокойно по-
резвиться. На прогулку в среднем 
не менее четырех часов в  день 
тратится.

— Убираете ли вы за собаками 
экскременты?

— У меня есть пакеты специ-
альные, и я ими всегда пользу-
юсь. Во дворе ни разу не было 
такого, чтобы чтобы осталась 
грязь. Это может подтвердить 
наш дворник.

— Есть жалобы на грязь 
и вонь в подъезде.

— Подъезд убирается рег у-
лярно. Я из своего кармана до-
плачиваю уборщице, в том числе 
и обеспечиваю ее необходимым 
инвентарем и  моющими сред-
ствами. Разве вы, когда заходи-
ли, почувствовали вонь?

— Нет, не почувствова-
ли. Скажите, а  до зна-
комства с  Александрой 
были ли у Вас конфликты 
с другими соседями из-за 
питомника?

— Никогда! У  меня вос-
питанные собаки, и  макси-
мально стараюсь, чтобы они не 
причиняли никому дискомфорт. 
Я  же прекрасно понимаю, что 
от них может быть шум, поэтому 
дрессировка и дисциплина очень 
важны. Живу здесь почти девять 
лет, и только вот последние пол-
тора года назад начались сканда-
лы, как только Александра сюда 
переехала.

—  А  В ы  н е  х о т и т е  п о -
пробовать еще раз погово -
рить с  Александрой? Может, 
 все-таки Вам удастся хоть до 
 чего-то договориться?

— Я не очень верю, что полу-
чится, но, конечно, попробую.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ…

Сейчас же Татьяна настроена ре-
шительно и собирается идти в суд. 
На ее стороне —  медицинские 
заключения о  побоях, плюс два 
свидетеля, которые видели весь 
конфликт своими глазами.

Кстати, наш разговор состоялся 
непосредственно у Татьяны в го-
стях. И, честно признаться, зайдя 
в подъезд, я очень сильно приню-
хивалась, стараясь уловить хотя 
бы малейший запах псины —  за-
паха нет. Как нет и запаха моющих 
средств, ведь можно же подумать, 
что Татьяна специально навела ма-
рафет к приезду журналистов, что-
бы добавить себе бонусов в карму.

Живущие в квартире- питомнике 
собаки встретили нас дружелюбно. 
С разгона, кстати, никто не бросал-
ся, животные не показывали агрес-
сию, наоборот были приветливыми, 
давали себя гладить и даже требо-
вали этого. И да, собаки лают. Но 
стоит хозяйке приказать им за-
молчать, как песели дружно за-
хлопывают пасти. В общем, очень 
непонятно, почему Александра бо-
ится этих корги.

В  большой комнате есть сте-
на славы Татьяны и ее питомцев. 
Сотни медалей, кубков, благодар-
ственных писем —  все это скопи-
лось за годы работы с собаками 
и десятки выставок.

…ДОБРОЙ ССОРЫ!

— С Татьяной мы знакомы очень 
давно, мой первый корги был ку-
плен в ее питомнике. Что могу ска-
зать? Да ничего плохого! Никаких 
скандалов с ней или вокруг нее 
не было, породой занимается на 

твердую пятерку. Она растит чем-
пионов. Ее знают практически во 
всем мире. Собаки уезжают даже 
в Соединенные Штаты. И многие 
питомники строят свою работу на 
собаках, приобретенных у Татья-
ны, —  рассказывает президент на-
ционального клуба породы «Вельш 
корги кардиган» в России Екатери-
на КАРТАШОВА.

— Десять лет Татьяна состоит 
в нашем клубе и профессионально 
занимается только этой породой. 
И, честно говоря, я поражена сло-
жившейся ситуацией, потому что 
Татьяна адекватный и дружелюб-
ный человек и ответственный за-
водчик, ценный для этой породы. 
У всех собак имеются сертификаты 
по дисциплинам дрессировки, они 
обучены, —  добавила начальник 
кинологического клуба «Симаргл» 
Татьяна ИВАНЬКИНА.

И  Екатерина Карташова, и  Та-
тьяна Иванькина в  один голос 
также твердили, что корги —  со-
бака не агрессивная, это собака- 
компаньон, ее можно оставлять 
без опаски даже с грудными деть-
ми. Максимум, что она сделает —  
радостно оближет малыша.

Каким будет финал у этой исто-
рии —  неизвестно. Но  все-таки 
хотелось бы, чтобы все заверши-
лось по-доброму и бесконфликтно. 
Мира и спокойствия сейчас очень 
не хватает.

Пока же, напомню, Татьяна наме-
рена идти в суд, адвокат уже нанят. 
Впрочем, Александра, насколько 
известно, также готовится к ана-
логичному сценарию.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Опубликованное видео драки и пинка собаки собрало сот-
ни комментариев в социальных сетях. И что примечательно, 
очень мало кто был на стороне Александры и возмущал-
ся квартирой- питомником. Девушку всячески хейтили за то, 
что она посмела ударить собаку. Некоторые даже предлага-
ли сломать ей ноги.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

— Научишь меня быть злым?

— Я научу тебя 

быть верным и пре-

данным! А злости 

тебя люди научат!
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История Обнинска тесно свя-
зана с  исследованиями и  от-
крытиями. Несколько поколений 
ученых сменяли друг друга, 
оставляя значимый след не толь-
ко в истории города, но и всей 
страны. Это первый наукоград 
России, поэтому город всегда 
славился высокообразованным 
населением. В настоящее время 
обнинцы продолжают стремить-
ся к модернизации и внедряют 
в повседневную жизнь совре-
менные тренды.

КРУГ ОБЩЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
ФОРМИРУЮТ ЗАСТРОЙЩИКИ
Одной из тенденций послед-

них лет в сфере девелопмента 
является внимание к  социо-
культурному фактору —  при 
строительстве новых домов за-
стройщики учитывают потреб-
ности потенциальных жителей 
к  организации жизненного 
и общественного пространства. 
Для этого проводится социо-
культурный анализ пользовате-
лей территории. Найти смыслы 
и ценности, которые объединят 
целевую аудиторию, и  учесть 
их при проектировании —  вот 
одна из целей современных 
застройщиков.

Когда человек выбирает квар-
тиру и жилой комплекс, он опи-
рается на свои представления 
о том, какой образ жизни он хо-
чет вести. Каждый хочет жить 
среди «своих», среди людей, 
разделяющих его ценности, 
с которыми не будет возникать 
сложностей на бытовой почве.

Ключ к  успеху строящихся 
комплексов: объединить людей 
вокруг общих ценностей и по-
мочь им найти общий язык.

К счастью, детальный социо-
культурный анализ при проекти-
ровании все чаще используется 
застройщиками, поэтому сейчас 
появляются новые современные 
ЖК, в  которых люди действи-
тельно наслаждаются каждым 
днем.

ХОРОШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ —  ЗАЛОГ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Высокий уровень окружения 
ценится не меньше, чем возмож-

ность быть причастным к нау-
ке. Ведь именно потребность 
в принадлежности и коммуни-
кации —  одна из базовых сту-
пеней в пирамиде потребностей 
А. Маслоу.

Ежедневное окружение людь-
ми со схожими интересами 
и взглядами на жизнь определя-
ет наше настроение, установки, 
связанные с успехом, и выбор 
в пользу положительных эмо-
ций. Общение с друзьями, кол-
легами и даже соседями по дому 
косвенно формируют и нас.

Поэтому для здорового мен-
тального состояния и  общей 
удовлетворенности жизни важ-
но избирательно относить-
ся к своему кругу социального 
взаимодействия.

«Выбирайте свое окруже-
ние —  какими мы не были бы 
уникальными, оно все равно 

влияет на нас», —  сказал Ро-
берт Де Ниро.

НОВОСТРОЙКА ОБНИНСКА 
В ТРЕНДЕ

Учет потребностей будущих 
жителей дома априори является 
конкурентным преимуществом 
для застройщика. Люди ценят, 
когда думают не только об их 
комфорте, но и других важных 
жизненных потребностях. Одним 
из наглядных примеров социо-
ориентированных домов в Об-
нинске является клубный дом 
BELKIN.

ВОКРУГ ДОМА ТОЖЕ ВСЕ 
РАСЦВЕТАЕТ

Благодаря комплексному под-
ходу к строительству улучшают-
ся и близлежащие придомовые 

места. Так, рядом с  клубным 
домом BELKIN при участии ад-
министрации города и  фонда 
«Усадьба Белкино» были про-
ведены ландшафтные работы 
на территории, ведущей к пар-
ку. Вместо пустыря появились 
газоны, прогулочные тропинки 
и установлен пешеходный пе-
реход на Белкинской улице для 
удобства жителей.

НЕ ДОМ, А СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОТДЫХА
В клубном доме BELKIN соз-

даны все условия, чтобы жители 
смогли с комфортом восстанав-
ливать силы, отдыхать и общать-
ся с соседями. Для приятного 
проведения времени на свежем 
воздухе обустроены террасы 
на крыше с барбекю- зоной. Со-
браться всей семьей за воскрес-
ным обедом или позвать друзей 
по дому на званый ужин —  все 
это можно делать именно здесь.

Для решения бытовых вопро-
сов работает консьерж- сервис, 
а установленная система «ум-
ный дом» гарантирует спокой-

ствие хозяев и  безопасность 
квартиры даже во время их 
отсутствия.

Управляющая компания, кото-
рой важен комфорт жителей

После переезда ежедневный 
уют и удобство жителей клубно-
го дома BELKIN поддерживается 
профессиональной управляю-
щей компанией. Своевременный 
контроль и дополнительные на-
стройки системы «умный дом», 
чистота и порядок в обществен-
ных пространствах и на терри-
тории —  об этом здесь заботятся 
каждый день.

Жители клубного дома BELKIN 
могут реализовывать практиче-
ски все ступени пирамиды по-
требностей А. Маслоу. Кроме 
базисных, здесь с  легкостью 
удовлетворяются уровни соци-
ального взаимодействия, а так-
же потребности в собственном 
развитии.

Хотите лично убедиться в про-
думанности к лубного дома 
BELKIN? Приезжайте на экскур-
сию в  ближайшее время. Дом 
уже сдан и  полностью готов 
к вашему переезду!

Социокультурный фактор: 
как новые ЖК создаются точно под будущих жителейкак новые ЖК создаются точно под будущих жителей
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В и ц е - г у б е р н а т о р 
Константин ГОРОБЦОВ 
призвал жителей Калуж-
ской области к ношению 
СИЗ. Решение принято 
накануне на заседании 
оперативного штаба по 
противодействию коро-
навирусной инфекции 
в регионе в предупреди-
тельных мерах. Призыв 
носит рекомендатель-
ный характер.

Также временно при-
остановлено посеще-
ние родственниками 
больных, находящихся 
в  стационарах Калуж-
ской области.

По информации заместителя 
начальника Управления соцза-
щиты Дмитрия КАЗАКОВА, всего 
в прошлом году было заключено 
137 таких контрактов по всем су-
ществующим видам. В этом году —  
пока 118. Но впереди еще полгода.

Но если на открытие бизнеса 
в прошлом году средства получи-
ли 44 человека, то в этом году —  
85 человек.

— Сложно сказать, почему ста-
ли больше обращаться. Возможно 
потому что сумма средств, выде-
ляемых по соцконтракту, с 1 июля 
выросла —  уже не 250  тысяч, 
а 350. А, может быть, и потому, что 
проект только начинает раскручи-
ваться. Людям нужно время, чтобы 
узнать об этой программе, разо-
браться в ней, —  считает Дмитрий 
Казаков.

Ношение масок 
в общественных местах 
снова в тренде

В наукограде растет число 
предпринимателей и самозанятых

Пару месяцев назад 
на баланс МП «Город-
ской парк» был передан 
Белкинский парк со всей 
его огромной территори-
ей, прудами и  прочими 
красотами.

И  как бы ничего не 
предвещало беды, но 
пришла жара, и  мелкие 
водоемы зацвели ряской. 
Тут же посыпались возму-
щенные комментарии в со-
циальных сетях, мол, как 
 так-то, отчего за парком 
не следите, (не)уважаемое 
руководство?

Тем не менее, новые вла-
дельцы не слепые и  все 
проблемы прекрасно видят. 
Вопрос лишь только в том, 
что денег на их решение нет.

ВОТ ТАК

— Что делать с прудами, 
мы сами пока не знаем, —  
честно призналась руково-
дитель МП «Городской парк» 
Жанна ДАВЫДОВА. —  Терри-
тории эти нам передали не-
давно. Пока осваиваемся.

Жанна Владимировна подчер-
кивает, что пруды эти проблем-
ные. Вода в них мелкая, быстро 
нагревается, и не успеешь и гла-
зом моргнуть, как поверхность 
вся в ряске.

Но раньше ведь все было чи-
сто. Почему сейчас нет?

— Мы говорили с  Андре-
ем ДРОЗДОВЫМ. Так вот, когда 
парк был в ведении фонда, на-
нимали специального челове-
ка, который чистит пруды. То 
есть сливалась вода, косилась 
ряска, затем они снова напол-
нялись. И так несколько раз за 
сезон. Потому что она быстро 
вырастает обратно, —  поясняет 
Давыдова.

Мешает повторить удач-
ный опыт цена вопроса. В про-
шлые годы это стоило порядка 
300 тысяч руб лей. В этом году, 

как рассказывает, Жанна Вла-
димировна, ценник взлетел до 
полумиллиона.

— Мы связались со специ-
алистом. Нам озвучили цену, 
и стало понятно, что для бюд-
жета это большие деньги, не 
тянем, —  разводит руками ди-
ректор парка.

Рассматривался вариант слить 
пруды при помощи насосов, но 
потом непонятно, как обратно 
набирать воду. Вода в этих ме-
стах застойная, не проточная, 
так что избежать цветения ря-
ски в  принципе невозможно. 
В общем, пока это все выглядит, 
как тупиковая ситуация.

— Химию не хотим исполь-
зовать, да и  как нам сказали, 
не помогает она особо. Кроме 
того, вещества убьют все живое, 
а в пруду живут черепашки. Вре-
дить экологии мы не собираем-
ся, —  подчеркивает Давыдова.

НИ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ НЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБЕН

Еще один вариант, рассматри-
ваемый дирекцией —  запустить 
рыбу, белого амура.

— Но и это не выход, —  раз-
водит руками Жанна Давыдо-
ва. —  Из-за того, что пруды 
мелкие, рыба погибнет. Летом 
ее изжарит солнце, зимой —  
мороз. И что, по весне собирать 
дохлую рыбу?

Собирать ряску сачками с по-
верхности —  долго, муторно 
и непродуктивно. По большому 
счету, ряска просто «развозит-
ся» по пруду.

— Так только мусор вылав-
ливаем, —  добавляет Жанна 
Владимировна.

Еще один гипотетический 
вариант —  найти спонсоров, 
желающих вложиться в благо-
устройство Белкинского пар-

ка и конкретно прудов. Но это 
пока тоже невозможно. Про-
блема в том, что из-за насту-

пившего кризиса заниматься 
благотворительностью сейчас 
мало кто может.

— Но на самом деле ряска на 
прудах —  это только эстети-
чески смотрится так себе. Для 
животных она никакой опасно-
сти не несет, наоборот, они ей 
кормятся, —  поясняет Жанна 
Владимировна.

Резюмируя, директор парка 

сказала, что к  какому-то реше-
нию по прудам придут, скорее 
всего, к  концу этого года. 
А  пока —  сачком мусор соби-
рать. Но дирекция парка созва-
нивается с коллегами из других 
городов, изучает их опыт, в об-
щем, ищет варианты.

Потому что самый реально ви-
димый —  неподъемная для бюд-
жета сумма.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ГОРОД

СТУПОР

Жанна Давыдова просит отдыхающих не только критиковать ра-
боту парка в комментариях, но и самим следить за собой. Неред-
ки случаи, что люди выбрасывают бутылки и прочий мусор прямо 
в пруды. И когда сотрудники парка пытаются сачками выловить 
мусор с середины водоема, снимают это все на видео, попутно от-
пуская посредственные шуточки.

— Мне лично непонятно, что в этом нормального или смешно-
го, —  говорит Жанна Владимировна.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Руководство городского парка Руководство городского парка не знает, не знает, 
что делатьчто делать с цветущими прудами с цветущими прудами
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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 Самцы (12+)
11:55 Наша Марка (12+)
12:10 Клен (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 15:45 Неспроста (12+)
13:40 Стройке рад (12+)
14:00 Лица экспорта (12+)
14:50, 04:25 Т/с «Галина» (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
20:30, 21:30, 23:30 Новости с субти-
трами (16+)
22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
22:50 Спасите, я не умею готовить (12+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)

00:50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
02:40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко (12+)

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 ХХXI международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» (12+)

01:40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
03:20 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:45, 18:15, 00:25 Петровка, 38 (16+)
08:55 Х/ф «Наследники» (12+)
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:25 Мой герой. Игорь жижи-
кин (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Гром» (12+)
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)
18:30 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:40 90-е. Кремлевские жены (16+)
01:25 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)
02:05 Брежнев, которого мы не зна-
ли (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов (16+)
04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (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, 23:40 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 Х/ф «Суета сует» (6+)
08:00, 19:15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)
08:45 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная» (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 К 65-летию Павла Любимце-
ва (12+)
12:25 Моя любовь —  Россия! (12+)
12:55, 21:30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (12+)
15:05, 22:45 «Мост над бездной. Джот-
то. «Поцелуй Иуды» (12+)
15:35, 00:20 Мастер- класс. Давид Ге-
рингас (12+)
16:30 Спектакли- легенды. «Дядя Ваня». 
Запись 1986 года (12+)
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 90 лет со дня рождения Евгения 
Евтушенко (12+)
01:15 Д/ф «Врубель» (0+)
01:45 Д/ф «Молнии рождаются на 
Земле. Телевизионная система «Ор-
бита» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:25 Х/ф «Рашн юг» (12+)
10:45 Х/ф «Девять жизней» (12+)
12:25 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
22:25 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (18+)
02:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
07:10, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:10, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 00:15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:30, 22:40 Докудрама «Порча» (16+)
14:00, 23:15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:35, 23:45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19:00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01:05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «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 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, 04:05 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20:00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» (16+)
22:40 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02:25 Х/ф «Дело № 39» (16+)

11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 19:00, 03:00 
Новости (16+)
11:10, 12:40, 02:40 Специальный ре-
портаж (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. Обзор (0+)
17:00, 05:10 «Громко» (12+)
18:00, 19:05 Х/ф «Инферно» (16+)
19:55 Футбол. «МЕЛБЕТ —  Первая 
Лига». «Алания Владикавказ» —  «Ди-
намо» (Махачкала) (0+)
21:55 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины (0+)
00:00 Все на Матч! (12+)
00:45 Х/ф «Ринг» (16+)
03:05 «Наши иностранцы» (12+)
03:35 «Третий тайм» (12+)
04:00 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Рустема Меметова (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 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, 04:20 Т/с «Гали-
на» (16+)
10:50 Один день в городе (12+)
11:15 Научные мегаустановки (12+)
11:50, 22:50 Спасите, я не умею го-
товить (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30 Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Роди-
на» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
15:45 Неспроста (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:15 Наша Марка (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
00:50 Х/ф «Спитак» (16+)
02:30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко (12+)

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 Закрытие XXXI Международ-
ного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» (12+)

01:10 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02:55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40, 00:25 Петровка, 38 (16+)
08:55 Х/ф «Наследники» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть на съемочной площад-
ке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Павел Лю-
бимцев (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Гром» (12+)
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
18:15 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски (12+)
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01:25 Прощание. Майкл Джек-
сон (16+)

02:05 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Звез-
ды рекомендуют (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, 
23:40 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30, 01:05 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)

08:45 Х/ф «Удивительные приклю-
чения» (16+)
09:50, 19:20, 01:45 Цвет време-
ни (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры (12+)
10:15 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30, 20:30 Абсолютный слух (12+)
12:15 Моя любовь —  Россия! (12+)
12:50, 21:30 Х/ф «И это все о нем» 
(16+)
14:05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите сло-
во…» (12+)
15:05, 22:45 «Мост над бездной. 
Иероним Босх. «Корабль дура-
ков» (12+)
15:35, 00:15 Мастер- класс. И-Пинь 
Янг (12+)
16:30 Спектакли- легенды. «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро». 
Запись 1973 года (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:15 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
12:20 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Время» (16+)
22:10 Х/ф «Геракл» (16+)
00:05 Х/ф «Легион» (18+)
02:00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03:30 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08:55, 04:25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09:55, 02:45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:10, 00:20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13:15, 22:45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13:45, 23:20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:20, 23:50 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
14:55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
01:10 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «История одного вам-
пира» (16+)
00:05 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05:00, 04:35 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 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:45 Тайны Чапман (16+)
18:00, 03:00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22:45 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 
18:50, 21:55, 03:00 Новости (16+)
06:05, 22:00 Все на Матч! (12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:00 Х/ф «Кровавый ал-
маз» (16+)
18:55 Регби. Чемп. России. «Дина-
мо» (Москва) —  «Енисей- СТМ» (0+)
20:55, 04:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
22:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против Яира Ро-
дригеза (16+)
23:45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор (0+)
03:05 «Правила игры» (12+)
03:35 «Второе дыхание. Вячеслав 
Фетисов» (12+)
04:55 Д/ф «Лев Яшин —  номер 
один» (0+)

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+)
11:00, 15:45 Неспроста (12+)
11:50, 22:50 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
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 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Большой скачок (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
00:50 Х/ф «Опустевший город» (16+)
02:50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)

10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

Инфoрмационный канал (16+)

21:00 Время (16+)

21:45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)

22:45 Большая игра (16+)

23:45 Соломон Волков. Диалоги с Евге-

нием Евтушенко (12+)

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 «Иван Зубков. Спаситель Ленин-

града» (12+)

00:55 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)

02:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40, 18:10, 00:25 Петровка, 38 (16+)
08:55 Х/ф «Наследники» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Нина Шац-
кая (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Гром» (12+)
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)
18:25 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)
00:40 Хроники московского быта. Тра-
гедия Константина Черненко (12+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Брежнев, которого мы не зна-
ли (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Бизнес 
на жадности (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, 23:40 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10:45 Academia (12+)
11:30, 20:30 Абсолютный слух (12+)
12:15 Моя любовь —  Россия! (12+)
12:50, 21:30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
14:00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (12+)
15:05, 22:45 «Мост над бездной. Кази-
мир Малевич» (12+)
15:35 Мастер- класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цыган-
ков (12+)
16:15 Цвет времени (12+)
16:25 Спектакли- легенды. «Антоний 
и Клеопатра». Запись 1980 года (0+)
18:50 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
00:15 Мастер- класс. Ильдар Абдра-
заков (12+)
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)
01:45 Д/ф «Proневесомость» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:05 Х/ф «Джуниор» (0+)
12:20 Т/с «Кухня» (12+)

20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01:00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 23:50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19:00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01:10 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-
хича» (16+)
21:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Годзилла» (12+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 
(16+)
04:35 «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 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, 03:10 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22:35 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 19:00, 21:45, 
03:00 Новости (16+)
06:05, 18:30, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный ре-
портаж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 03:35 Автоспорт. Чемп. России по 
дрэг-рейсингу (0+)
16:25 Бильярд. ЧМ. Мужчины. Фи-
нал (12+)
19:05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины (0+)
03:05 «Голевая неделя РФ» (0+)
04:00 Бильярд. ЧМ. Женщины. Фи-
нал (0+)
05:05 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Обнинский НМИЦ радиоло-
гии Минздрава России и Са-
маркандский ГМУ Минздрава 
Республики Узбекистан до-
говорились о  взаимодей-
с твии в  исс ледованиях, 
организации конференций, 
обмене студентами и  пре-
подавателями стажировках 
выпускников вуза и повыше-

нии квалификации врачей.
Договор на 5 лет подписали 

гендиректор НМИЦ радиоло-
гии Андрей КАПРИН и ректор 
СамГМУ Жасур РИЗАЕВ.

— Мы не прерывали своих 
добрососедских отношений 
с медицинским и образова-
тельным сообществом быв-
ших союзных республик. 

В  настоящее время совре-
менных цифровых коммуни-
каций они нужны нам всем 
еще больше, ведь живое об-
щение, опыт работы в опе-
рационных и лабораториях, 
личный контакт не заменят 
никакие технические сред-
ства, —  академик РАН и РАО 
Андрей КАПРИН.

ОБНИНСК И САМАРКАНД БУДУТ ОБНИНСК И САМАРКАНД БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ ПЯТЬ ЛЕТСОТРУДНИЧАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
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06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Лица экспорта (12+)
10:00 Т/с «Галина» (16+)
10:55 Большой скачок (12+)
11:20 Ехперименты Вой цеховского (12+)
11:50, 22:50 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 Ново-
сти (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Родина» (16+)
13:30 Новости 8м (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
14:50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
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+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:35 Тайная история еды (16+)
02:20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
03:40 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 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 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 
(12+)
02:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:55 Х/ф «Наследники» (12+)
10:40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 
секс-символы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Роман Мадя-
нов (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Гром» (12+)
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+)
18:15 Т/с «Одноклассники смерти» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
00:25 Петровка, 38 (16+)
00:40 90-е. Бандитское кино (16+)
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» (12+)
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-
иль» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века (16+)
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Proневесомость» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)
08:45 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры (12+)
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30, 20:30 Абсолютный слух (12+)
12:15 Моя любовь —  Россия! (12+)
12:50, 21:30 Х/ф «И это все о нем» (16+)
14:00 Дороги старых мастеров (12+)
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедо-
ва» (12+)
15:05, 22:45 «Мост над бездной. Ренуар- 
ярошенко» (12+)
15:35 Мастер- класс. Ильдар Абдраза-
ков (12+)
16:30 Спектакли- легенды. «Вечерний 
свет». Запись 1976 года (12+)
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
00:25 Мастер- класс. Михаил Дзюдзе, Фри-
дрих Липс, Александр Цыганков (12+)
01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур» (12+)

01:35 Голливуд Страны Советов (12+)
01:50 Д/ф «Женский космос» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
12:20 Т/с «Кухня» (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-
ситель» (16+)
22:15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
00:25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)
02:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:20, 00:15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 22:40 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 23:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:30, 23:45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:05 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
19:00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01:05 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Гусар» (16+)
22:00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23:50 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
01:15 «Импровизация» (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:35 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 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, 03:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» (16+)
22:20 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Руины» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 21:45, 
03:00 Новости (16+)
06:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
(12+)
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона (16+)
17:35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (12+)
20:30 Матч! Парад (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ-2022: Женщины (0+)
03:05 «Человек из футбола» (12+)
03:35 «Второе дыхание. Валерий Кобе-
лев» (12+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (0+)
05:05 Д/ф «Якушин. Первый среди пер-
вых» (12+)

06:00, 20:30, 21:30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
11:20 Ехперименты Вой цеховского (12+)
11:50 Спасите, я не умею готовить (12+)
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+)
14:50 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Большой скачок (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
23:40 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
04:00 Жара в Вегасе (12+)
05:35 Врачи (16+)

05:00, 09:20 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:50 Жить здорово! (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 
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 К 60-летию Романа Мадянова. С ку-
печеским размахом (12+)
04:15 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 «Стрельцов» (6+)
23:20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01:55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04:05 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 02:05 Петровка, 38 (16+)
08:50 Т/с «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
11:50 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов» (12+)
12:45 Т/с «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+)
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 
при чем» (12+)
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
20:05 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:30 Х/ф «Блеф» (12+)
02:20 Х/ф «Обмани себя» (12+)

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

14:00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22:30 Возвращение легенды. Концерт 
группы «Земляне» (12+)
00:50 Квартирный вопрос (0+)
01:40 Их нравы (0+)
02:00 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Молнии рождаются на Земле. 
Телевизионная система «Орбита» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)
08:45, 23:35 Х/ф «Пока плывут обла-
ка» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Красуйся, град Петров! (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 Абсолютный слух (12+)
12:15 Моя любовь —  Россия! (12+)
12:45, 21:00 Х/ф «И это все о нем» (16+)
15:05 Д/ф «Врубель» (0+)
15:35 Мастер- класс. Дмитрий Алексе-
ев (12+)
16:30 Спектакли- легенды. «Чайка». За-
пись 1974 года (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15, 01:55 Искатели (12+)
02:40 М/ф (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин» (16+)

12:10 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси-
тель» (16+)
14:30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23:15 Х/ф «Время» (16+)
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:10, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 01:50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:30, 00:35 Докудрама «Порча» (16+)
14:00, 01:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:35, 01:25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
19:00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22:45 Х/ф «Ее сердце» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17:25 Х/ф «Исходный код» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 02:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» —  «Ольга Бузова» 
(18+)
23:40 Х/ф «Годзилла» (12+)
03:35 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04:20 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «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, 03:50 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21:50, 23:30 Х/ф «Крутые меры» (16+)
00:00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02:05 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 21:25, 03:00 
Новости (16+)
06:05, 17:55, 20:35, 00:30 Все на Матч! 
(12+)
09:15 Специальный репортаж (12+)
09:35, 01:05 Т/с «Фантом» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Александр Шле-
менко» (12+)
13:00 Т/с «Побег» (16+)
15:00, 05:05 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок (0+)
15:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Виталий Бигдаш против Ренье де Рид-
дера (16+)
18:10 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (12+)
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Фелипе Фро-
еса (16+)
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» (0+)
04:00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (0+)
05:30 «РецепТура» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

В этом году ребята отдавали предпочтение обще-
ствознанию, физике и биологии. Средний балл ЕГЭ 
практически по всем предметам выше, чем по РФ:

 русский язык 72,6;
 математика 65,5;
 физика 57,8;
 биология 55,3;
 химия 68,6;
 история 62,8;
 обществознание 64,5;
 география 55.
На 100 баллов ЕГЭ сдали 9 школьников: 3 —  химия, 

1— русский язык, 2 —  математика, 2 —  обществозна-
ние и 1 —  информатика.

Знаете ли вы, что на Госуслугах можно остав-
лять запросы и жалобы на работу администрации 
Обнинска?

Как сообщили в администрации, за первое по-
лугодие было оставлено 1087 заявок, что на 11% 
больше чем за аналогичный период прошлого года.

— 792 обращения решили положительно, сто 
еще в работе, —  доложила председатель комите-
та по организационной работе и взаимодействию 
с государственными и общественными организа-
циями Эльвира СОЛОВЬЕВА. —  Срок ответа от трех 
дней до 21. В основном обращения касаются бла-
гоустройства, ремонта дорог, мусора и обществен-
ного транспорта.

Кстати, заявители могут оценить, насколько они 
удовлетворены решением проблемы, но обнинцы 
не очень активны в этом плане. Чуть больше 70% 
от общего числа запросов получили голоса, при-
чем положительные.

58% из этих 70 поставили пятерку. Неудовлетво-
рительных отзывов нет.

— Но мы получаем мало обратной связи, поэтому 
прошу жителей не забывать ставить нам оценки, —  
резюмировала Соловьева.

БОЛЕЕ 70% 
ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

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.

В ОБНИНСКЕ ЕГЭ СДАЛИ 716 ВЫПУСКНИКОВВ ОБНИНСКЕ ЕГЭ СДАЛИ 716 ВЫПУСКНИКОВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

06:00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
07:30 Наша Марка (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Ехперименты Вой цеховского (12+)
10:00 Большой скачок (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Пчелка Майя и ку-
бок меда» (0+)
12:40, 13:40 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Врачи (16+)
15:45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
21:40 Х/ф «Тень» (16+)
23:30 Жара в Вегасе (12+)
01:05 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
02:45 Х/ф «Самый лучший» (16+)
04:20 Х/ф «Горячие Новости» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Сергий Радонежский. Заступник 
Руси (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:25 Х/ф «Пираты ХХ Века» (12+)
15:15 Пираты ХХ Века (12+)
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» (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 «Красотка в ударе» (16+)
01:05 Наедине со всеми (16+)
03:20 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 «Чужая жизнь» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00:50 Х/ф «Подмена» (12+)
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» (16+)

05:40 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
07:15 Православная энциклопедия (6+)
07:45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская» (12+)
08:25 Х/ф «Правда» (12+)
10:10 Москва резиновая (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45, 05:15 Петровка, 38 (16+)
11:55 Х/ф «Большая семья» (0+)
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Прощание. Сергей Доренко (16+)
22:40 Приговор. Георгий Юматов (16+)
23:25 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
00:05 Хроники московского быта. Женщи-
ны первых миллионеров (12+)
00:45 Хватит слухов! (16+)
02:05 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)

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 Поедем, поедим! (0+)
09:25 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 «Пенсильвания» (16+)
22:15 Маска (12+)
01:00 Дачный ответ (0+)
02:05 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:15 М/ф (6+)
08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке» (16+)
09:50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:15 «Передвижники. Иван Крамской» 
(12+)
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» (12+)
12:55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур» (12+)
13:25, 00:45 Диалоги о животных (12+)
14:05 «Дом ученых» (12+)
14:35 Легендарные спектакли Большого. 
«Ромео и Джульетта». Запись 1976 года 
(0+)
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-
жение следует…» (12+)
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» (12+)
20:30 К 100-летию российского джа-
за (12+)
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд» 
(12+)
01:30 Искатели (12+)

06:00 «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+)
11:10 Анимационный «Рио» (0+)
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор-2» (16+)
17:10 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
19:05 Анимационный «Angry birds-2 
в кино» (6+)
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней» (12+)
04:05 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «Карнавал» (16+)
11:00, 02:20 Т/с «Объятия лжи» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Три истории любви» (16+)
05:25 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07:00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07:30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)
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 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (16+)
20:25 Х/ф «Рэд» (16+)
22:35, 23:30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
01:10 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
03:05 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

06:00 Смешанные единоборства. URAL FC. 
Кирилл Сидельников против Фабио Маль-
донадо (16+)
07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 21:55, 03:00 
Новости (16+)
07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все на Матч! 
(12+)
09:05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
11:55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
14:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА —  «Сочи» (0+)
17:35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (12+)
22:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блэйдс против Тома Аспинэл-
ла (16+)
01:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп. 
России. Женщины. Финал из Орла (0+)
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. Финал из Орла (0+)
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» (0+)
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод Грант 
против Реджи Барнетта (16+)

06:00 Анимационный «Пчелка Майя и ку-
бок меда» (0+)
07:30 Утро первых дайджест (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, 04:15 Х/ф «Тень» (16+)
15:50 Тайная история еды (16+)
16:35 Настоящая история (12+)
17:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Охота на 
Берию» (16+)
20:50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
22:10 Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23:50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01:30 Х/ф «Как сумасшедший» (16+)
02:55 Х/ф «Тесные врата» (16+)

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 Ирина Мирошниченко. Я знаю, что 
такое любовь (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:50, 15:15, 18:20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир (16+)
19:00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте (16+)
19:55 Специальный репортаж. Парни 
«с Квартала» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Это сладкое слово —  свобо-
да!» (12+)
01:15 Владимир Маяковский. Третий лиш-
ний (12+)

02:05 Наедине со всеми (16+)
03:35 Россия от края до края (12+)

05:35, 02:35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
01:00 Х/ф «Некрасивая любовь» (16+)

05:30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08:55 Х/ф «Блеф» (12+)
10:40 Знак качества (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13:25 Москва резиновая (16+)
14:45 «Конфуз, конфуз!» (12+)
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются» (12+)
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
04:05 Х/ф «Правда» (12+)
05:30 Хватит слухов! (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+)
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:40 Ты не поверишь! (16+)
22:25 Маска (12+)
01:05 Агенство скрытых камер (16+)
01:35 Их нравы (0+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05, 02:30 М/ф (6+)
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де» (16+)
09:35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
11:40, 01:50 Диалоги о животных (12+)
12:20 Д/с «Коллекция» (12+)
12:50 Концерт оркестра народных инстру-
ментов им. Н. П. Осипова (12+)
14:20 Д/ф «Волга- Волга». Была бы пес-
ня!» (12+)
15:00 Х/ф «Волга- Волга» (0+)
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Ко-
нюхов» (12+)
17:25 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного» (12+)
18:05 Д/ф «Монастыри» (12+)
18:35 «Романтика романса» (12+)
19:30 Юбилей Ирины Мирошниченко (12+)
20:25 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
21:45 Большая опера —  2016 (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 «Мульфильмы» (0+)

06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 Анимационный «Рио» (0+)
11:20 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
13:20 Анимационный «Angry birds-2 
в кино» (6+)
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
18:25 Х/ф «Прометей» (16+)
21:00 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
23:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
(16+)
01:45 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
04:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:05 «6 кадров» (16+)
09:35 Х/ф «Ее сердце» (16+)
11:30 Х/ф «Нити любви» (16+)
15:15 Х/ф «Живая вода» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Список желаний» (16+)
02:05 Т/с «Объятия лжи» (16+)
05:15 Докудрама «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07:05 М/ф «Простоквашино» (0+)
09:05 М/ф «Чудо- Юдо» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:35, 09:00 Х/ф «Робокоп» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
13:00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15:00, 17:00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пек-
ла» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20:45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)
01:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)

06:00, 16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джа-
род Грант против Реджи Барнетта (16+)
07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все на Матч! 
(12+)
09:05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
11:55 Регби. Чемп. России. «Красный 
Яр» —  «Стрела» (0+)
14:35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» (12+)
17:05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (12+)
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» —  «Ростов» (0+)
22:00 После футбола (0+)
23:00 «Лица страны. Александр Шле-
менко» (12+)
00:20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
02:35 «Все о главном» (12+)
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» (0+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блэйдс против Тома Аспинэл-
ла (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, УБОРЩИЦА.  
Тел. 39 7-04-41.

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

СНИМУ
Сниму КВАРТИРУ 89263530299

Для удовлетворения сексуальных потребностей 
он демонстрировал свои половые органы малень-
ким детям. Мужчина уже был дважды судим за 
аналогичные преступления, и теперь ему грозит 
пожизненный срок

С 7 августа по 7 сентября будет ремонтиро-
ваться асфальтовое покрытие на автомобильной 
дороге Окружной от промплощадки № 2 до АБЗ 
(Пяткинский проезд).

В связи с этим вводится временное ограниче-
ние движения для большегрузных транспортных 
средств.

Ремонт проводится в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги».

В о з м о ж е н  о б ъ е з д  п о  а в т о д о р о г а м 
«Малоярославец- Боровск», «Малоярославец- 
Боровск»-Обнинск, «Малоярославец- Боровск»-
Кривское- Обнинск, «Ермолино- Боровск»-Верея 
и дороге «А-108 Московское большое кольцо». 
Смотрите схемы объездов.

В Калуге задержали В Калуге задержали 
54‑летнего педофила‑54‑летнего педофила‑
эксгибционистаэксгибциониста

Временное ограничение Временное ограничение 
движения транспорта движения транспорта 
в Обнинскев Обнинске
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ОВЕН (21.03–20.04).

Вам следует сосредоточиться на ра-
боте. Учитесь возвращаться и  ис-
правлять ошибки. К незначительным 

недостаткам окружающих желательно 
быть терпеливее. Ожидайте новой полез-
ной информации. Справиться в выходные 
с некоторыми проблемами вам помогут 
друзья. Благоприятный день —  четверг, 
неблагоприятный день —  вторник. 

Т Е Л Е Ц (21.04–21.05).

Постарайтесь не допускать отсут-
ствия последовательности дей-
ствий в  своем поведении, тогда 

и атмосфера вокруг вас придет в гармо-
нию и принесет успокоение. Пора начать 
воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам 
может понадобиться поддержка друзей. 
Выходные хорошо посвятить любому виду 
творчества. Благоприятный день —  пятни-
ца, неблагоприятный день —  четверг. 

Б Л И З Н Е Ц Ы (22.05–21.06).

Вы получите возможность реали-
зовать многие задумки, а  проявив 
изобретательность в делах, вы до-

бьетесь всего, чего пожелаете. Дела 
потребуют от вас ответственности и со-
бранности. В  выходные избегайте кон-
фликтных ситуаций, они могут затянуться 
и иметь неприятные последствия. Благо-
приятный день —  вторник, неблагоприят-
ный день —  понедельник. 

РАК (22.06–23.07).

Цените свои положительные ка-
чества, не будьте излишне за-
стенчивы и дайте окружающим 

возможность заметить их. Не исключены 
перемены, как в личных, так и в професси-
ональных делах. Старайтесь не принимать 
участия в спорах и конфликтах, проблема 
разрешится сама собой. Выходные хороши 
для приема гостей. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный день —  вторник. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

Вам придется напряженно трудиться 
для достижения желаемого результа-
та. Прислушайтесь к голосу интуиции, 

и у вас появится возможность продвижения 
по службе. Вокруг вашей персоны могут 
завертеться интриги. Выходные дни жела-
тельно провести в кругу близких вам людей 
и друзей. Благоприятный день —  вторник, 
неблагоприятный день —  четверг. 

ДЕВА (24.08–23.09).

Займитесь завершением самых важных 
дел, не стоит распылять свои силы по 
мелочам. Разговор с начальством дол-

жен открыть перед вами новые возможно-
сти. Усталость от перенапряжения будет 
ощутима к концу недели. В выходные вы-
беритесь к друзьям на вечеринку, веселая 
компания поможет вам отдохнуть. Благо-
приятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  пятница. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Особых успехов на работе пока не пред-
видится. Рассчитывайте свои силы бо-
лее объективно и не старайтесь объять 

необъятное. Некоторых деловых партнеров 
неплохо проверить на надежность. Выход-
ные дни стоит посвятить общению с семьей. 
Благоприятный день —  четверг, неблагопри-
ятный день —  вторник. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Не пытайтесь плыть против течения, тогда 
вам не придется разочаровываться в ре-
зультатах своей деятельности. Не спеши-

те начинать  что-то новое, сначала убедитесь, 
что вы не оставили недоделок и все прошлые 
дела действительно доведены до ума. В вы-
ходные найдите время остаться наедине со 
своими мыслями. Благоприятный день —  
вторник, неблагоприятный день —  среда. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).

Многое будет вам по плечу, и даже за-
дачи, которые выглядят сверхслож-
ными, вы решите без особых усилий. 

Распланируйте свою неделю с учетом лич-
ной жизни, не стоит посвящать почти все 
свое время работе. Ваше упорство и тру-
долюбие воспримут на работе положи-
тельно и это позволит вам продвинуться по 
службе. В выходные уделите внимание на-
копившимся домашним проблемам. Благо-
приятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

В профессиональном плане вам будет 
необходимо быть на высоте. Уверен-
ность и последовательность в дей-

ствиях помогут вам завоевать расположение 
окружающих и укрепят хорошие отношения 
с начальством. В выходные все начатые вами 
ранее дела могут быть успешно завершены. 
Благоприятный день —  среда, неблагопри-
ятный день —  четверг. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Вы будете притягивать к себе окружаю-
щих, как магнит. Жизнь может проверять 
вас на выдержку и самостоятельность, 

внезапно меняя ваши планы и условия их 
выполнения. Прислушивайтесь к своей ин-
туиции и будете вознаграждены. В выходные 
постарайтесь не забывать о семейных про-
блемах, если их не решить сейчас, они пере-
растут из незначительных в существенные. 
Благоприятный день —  вторник, неблагопри-
ятный день —  понедельник. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

Пора начать реализацию замыслов, не 
растрачивая время попусту. Важных 
мероприятий желательно не планиро-

вать. По отношению к близким людям поста-
райтесь быть более терпимыми, сдерживайте 
свои эмоции. В выходные дни как следует от-
дохните, чтобы восстановить затраченные 
силы. Благоприятный день —  пятница, не-
благоприятный день —  вторник.

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 № 26:
1. Как зовут директора медицинского техникума?

2. Когда отмечают День сварщика?
3. Сколько машин участвовали во флешмобе 

в Малоярославце?
4. Как зовут Министра экологии Калужской области?

5. Сколько соцконтрактов заключили в 2022 году?

По горизонтали: 3. Круглый ска-
зочный эгоист, оставивший бабуш-
ку и дедушку без обеда 7. Для него 
во степи только шашка и подру-
га, и жена 9. Твёрдый утолщён-
ный стебель капусты 10. Аппарат, 
выполняющий работу без участия 
человека 11. Эффектный финал 
выступления на бревне 13. Билл - 
основатель корпорации «Майкро-
софт» 14. Реклама себя любимого 
18. Когда совесть проснулась, что 
её начинает мучить? 19. Буква «Л» 
в кириллице 20. Недуг, не дающий 
разогнуться 21. Ханжа по Молье-
ру 22. Восьмигранник 23. Лживая 
выдумка 

По вертикали: 1. Сладость из 
жмыха 2. Детский поэт, рассказав-
ший нам о плачущей киске 4. По-
следствие интимных встреч Мурки 
с Барсиком 5. Гриб на пеньке 6. 
Проблема с дыханием у забрав-
шихся с тяжеленными сумками на 
верхний этаж, когда не работает 
лифт 8. Детские салазки 9. Гео-
граф-картежник 12. Знак различия 
военнослужащих 13. Раздевалка в 
театре 15. Справка из стационара 
16. Прямая, проходящая через две 
точки окружности 17. Геометриче-
ская форма правильно отёсанного 
бревна 20. Деревяшка, с помощью 
которой строят са-
молёт, пушку или 
конверт 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
16 июля 2022 г. Экскурсия 

в Третьяковскую галерею.

17 июля 2022 г. Экскур-
сия в Главный Храм ВС РФ и 
музейный комплекс «Дорога 
Памяти».

23 июля 2022 г. Экскурсия 
в музей- усадьбу «Кусково».

24 июля 2022 г. Экс-
курсия в музей- усадьбу 
«Коломенское».

31 июля 2022 г.  Экскурсия 
в Государственный музей- 
заповедник С. А. Есенина.

6 августа Музей- усадьба 
Архангельское.

13 августа Киностудия 
«Мосфильм».

14 августа  Главный Храм 
Вооруженных Сил России и 
музейный комплекс «Дорога 
Памяти»

20 августа  Государ-
ственный мемориальный и 
природный заповедник «Му-
зей-усадьба Л.Н.Толстого» 
«Ясная Поляна».Обзорная 
экскурсия по Туле.

21 августа  Музей-заповед-
ник В.Д.Поленова.

28 августа  Музей семьи 
Цветаевых. Обзорная экскур-
сия по городу.

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ИЮЛЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ИЮЛЯ

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

По вертикали: 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

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

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

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

В конкурсе от «Теди» на 
этой неделе победила Дук 
Валентина Ивановна
Летом занимается ого-
родом, вышивает. Наш 
кроссворд разгадыва-
ет с 2019 года и не зна-
ем совпадение ли это, но 
выигрывает ровно два 
раза в год. Этот раз был 
восьмым!
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Ответы 
№ 25:

1. На 8%; 
2. 56; 

3. Наталья 
Баканова; 
4. Купала 

Fest; 
5. Алексей 
Текслер.

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


