
31 мая 1946 года, в Обнинске была создана одна из первых организаций атомного проекта СССР - Лаборатория «В»
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Реклама

«Очередная задача, которую институту предстоит решать в ближайшее время – глубокая модернизация технологий 
ведения фонда, создание средств для получения новой информационной продукции, в том числе с использованием методов 
искусственного интеллекта».
Директор ФГБУ «ВНИИГМИ - МЦД» Валерий Косых, с. 3
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Дайджест

Россияне 
назвали главные 
факторы счастья

Согласно исследования сер-
виса «Работа.ру» хорошую зар-
плату, хорошие условия жизни и 
крепкую семью считают главны-
ми факторами счастья 50% опро-
шенных. Следующими по попу-
лярности факторами счастья для 
респондентов стали достижения 
их детей и любимая работа – бо-
лее 40%. Треть опрошенных вы-
брали свои хобби и увлечения, а 
также хорошего партнёра в отно-
шениях. Также респонденты назы-
вали факторами счастья хорошую 
погоду, преданных друзей, нали-
чие свободного времени, мир во 
всем мире, здоровье и отпуск.

США признали 
увеличение влияния 
России на мировой арене

За последнее время Россия 
громко заявила о себе в очень раз-
ных регионах мира. Об этом сооб-
щила первый заместитель госсе-
кретаря США Уэнди Шерман. «Мы 
понимаем, что Россия является 
(постоянным) членом Совета без-
опасности (ООН), мировой дер-
жавой, громко заявила о себе в тех 
частях света, где, возможно, дело 
не обстояло таким образом ра-
нее. Как было в Сирии», – сказала 
Шерман. Она добавила, что аме-
риканское правительство трезво 
оценивает «амбиции господина 
Путина» и стремится к предсказу-
емым и надежным отношениям с 
Россией.

Первая в мире страна 
сделала биткоин 
легальным платёжным 
средством

Сальвадор стал первой в мире 
страной, которая приняла битко-
ин в качестве легального платёж-
ного средства. Теперь цены там 
могут устанавливаться в битко-
инах, налоговые взносы могут 
оплачиваться в цифровой валю-
те, а обмены в биткоинах не будут 
облагаться налогом на прирост 
капитала. Согласно закону, об-
менный курс к доллару «будет сво-
бодно устанавливаться рынком». 
Также государство намерено «про-
двигать необходимое обучение и 
механизмы, чтобы население мог-
ло получить доступ к транзакциям 
с биткоинами».

Названы 
лучшие вузы России

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МФТИ и НИЯУ «МИФИ» возглави-
ли рейтинг российских вузов по 
версии агентства RAEX. В топ-5 по-
пали Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет и НИУ 
«Высшая школа экономики». За 
прошедший год первая «пятёр-
ка» вузов не поменялась: все они 
сохранили те же позиции, что в 
2020 году. Всего в рейтинг во-
шли университеты из 31 региона 
России. Лидером по количеству 
участников стала Москва: в столи-
це расположены 32 вуза из первой 
сотни. Ещё 11 университетов на-
ходятся в Санкт-Петербурге, по 5 – 
в Московской и Томской областях 
и 4 – в республике Татарстан.

Названа самая 
востребованная 
новая профессия

Список в 2021 году возглави-
ла специальность врача телемеди-
цины. Спрос на них за время пан-
демии вырос в пять раз, а интерес 
к специалистам терапевтическо-
го и педиатрического профиля   – 
почти в десять раз. Сегодня им 
предлагают до 130 тысяч рублей в 
месяц. При этом во всем мире на-
метился новый тренд: заметно вы-
рос спрос на специалистов в сфе-
ре экологии, а также навигации, 
робототехники и строительства в 
условиях Арктики. Стабильно во-
стребованными остаются и отно-
сительно новые профессии пилота 
дронов, специалиста по кибербез-
опасности, инженера 3D-печати.
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По результатам че-
тырёхдневной програм-
мы калужанами были 
подписаны важные инве-
стиционные соглашения, 
которые обеспечат реги-
ону около 40 млрд рублей 
инвестиций в экономику 
и позволят создать около 
2 тысяч рабочих мест. А 
это доходы и благососто-
яние жителей. А допол-
нительные налоги дадут 
возможность усилить со-
циальные программы. 

Владислав ШапШа 
особо отметил соглаше-
ние о развитии внутрен-
него и въездного туризма. Калужская 
область включена в масштабный тури-
стический проект «Большое Золотое 
кольцо» России. Вместе с восемью други-
ми регионами Калужская область будет 
участвовать в формировании совмест-
ных туристских продуктов, развивать 
туристскую инфраструктуру и увеличи-
вать турпоток.

Традиционно на форуме был пред-
ставлен рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов. Калужская 
область заняла в нём восьмое место. 

По оценке губернатора, это хороший 
результат, а также итог большой работы. 
«И вместе с тем, он должен нацеливать 
нас на решение задач, которые позволят 
претендовать на более высокие позиции 
в этом списке», –  подчеркнул глава реги-
она.

Владислав Шапша акцентировал вни-

мание на инициативах Президента, озву-
ченных на пленарном заседании форума. 
Это – развитие экономики, поддержка 
среднего и малого бизнеса, молодёжной 
занятости, разработка новых механиз-
мов кредитования предпринимателей и 
продление льготной ипотеки. 

В числе главных задач на ближайшее 
будущее – восстановление докризисно-
го уровня российской экономики, улуч-
шение делового климата и привлечение 
инвестиций. Не менее амбициозные 
планы в сфере жилищного строительст-
ва, энергетики, экологии и технологиче-
ского обновления производств.

«По сути, это руководство к актив-
ной работе на местах. С учётом этих 
задач, уважаемые коллеги, мы и долж-
ны планировать свои действия», – обра-
тился к региональному кабинету мини-
стров губернатор.

пМЭФ-2021: 
инвестиции обеспечат 
Калужской области 
около 40 млрд рублей
7 июня на внеочередном заседании Правительства области, которое прош-
ло в режиме видеоконференции, Владислав Шапша подвёл итоги уча-
стия калужской делегации в работе XXIV Петербургского международного 
экономического форума.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину, стремится сде-
лать её по-настоящему сильной и могущественной державой.

Страна с тысячелетней историей и уникальным наследием соединила на огромном 
пространстве множество народов, территорий, культур. 

Сегодня от нас с вами зависит, какой мы передадим страну и нашу малую родину де-
тям и внукам, как мы ответим на многие вызовы современности. Ведь именно от нашего 
труда зависит её экономическое и социальное благополучие, устойчивое развитие и пре-
стиж на мировой арене.

Желаю всем здоровья, мира и добра!

Губернатор Калужской области В.В. Шапша

Уважаемые жители Калужской области!
Россия – это, в первую очередь, люди, которые здесь живут. Они формируют насто-

ящее и будущее нашей великой Родины. Для них развивается и крепнет государство, реа-
лизуются  инфраструктурные и социально значимые проекты.

Каждый регион вносит свой вклад в развитие страны, в том числе и наша Калуж-
ская область, которая смогла войти в число регионов-доноров и предусмотреть допол-
нительные меры поддержки жителей.

Труд, добросовестность, ответственность каждого калужанина важны и нужны в 
масштабах всей России. Всем вместе нам необходимо беречь и приумножать богатей-
шее культурно-историческое наследие и славные традиции наших предков.

Искренне поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем нашей стра-
не процветания, а жителям – благополучия, успехов, семейного счастья, мира и добра.

Геннадий Новосельцев,Председатель Заксобрания Калужской области 
и депутаты регионального парламента

itar-tass.com rg.ru

Главные в городе не машины, а люди
Закрытие пешеходных переходов на проспекте Маркса на прошлой не-
деле вылилось в грандиозный скандал, который «перешагнул» грани-
цы города. Это решение раскритиковали не только местные жители, 
но и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

– Понятно, что можно минимизировать 
пешеходные переходы, но можно их миними-
зировать так, что их вообще не останется. 
Главные в городе не машины, а люди, и надо 
принимать такие решения, которые позво-
лят людям чувствовать себя спокойно на ули-
цах, – обратился Владислав Валерьевич к главе 
исполнительной власти наукограда.

Татьяна ЛеоноВа не стала ходить вокруг 
да около и подняла этот вопрос на еженедель-
ном совещании в администрации:

– Я хочу сказать, что принятое решение 

было не случайным, так как за последние 3 
года 10 человек там пострадало. Это очень 
серьёзные цифры, так как жизнь человека – са-
мое ценное. 

Татьяна Николаевна обратила внимание, 
что на такие непопулярные меры власть идёт не 
в первый раз. Например, закрытие пешеходно-
го перехода на Треугольной площади общест-
венность тоже в своё время восприняла в шты-
ки. Однако, кроме сокращения числа «зебр», в 
Обнинске появляются и новые переходы. За по-
следние 3 года их было открыто 30 штук.
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Климат – наше всё!
Имя Обнинска известно далеко за пределами России. Мировую славу городу обеспе-
чили научно-исследовательские институты, расположенные здесь. ВНИИГМИ - МЦД, 
пожалуй, единственный, чьё появление никак не связано с энергетикой и атомной от-
раслью. Чем живёт и над какими вопросами сегодня работает институт, «Обнинскому 
Вестнику» рассказал его директор Валерий Косых. 

В этом году наш город отмечает юбилей. В преддверии праздника еженедельник «Обнин-
ский вестник» в рубрике «Этот город наш с тобою» продолжает цикл публикаций о лю-
дях, создающих историю Обнинска, и о предприятиях, вносящих существенный вклад в 
развитие нашего уникального города.

Нескучная работа

57 лет назад в Обнинске появилось 
отделение хранения и статистической 
обработки данных Мирового метео-
рологического центра, а затем Гидро-
метцентра, самостоятельной единицей 
ВНИИГМИ - МЦД стал в 1971 году. Так 
что, у института, можно сказать, тоже 
полувековой юбилей.

– Основная задача, стоявшая при со-
здании ВНИИГМИ - МЦД – организация 
процессов хранения, систематизации, 
каталогизации и обработки гидроме-
теорологической информации для обес-
печения населения, органов власти, секторов 
экономики гидрометеорологической информа-
цией и информацией о состоянии окружающей 
среды и её загрязнении, – объясняет Валерий Се-
менович.

Аналогичные вопросы здесь решают до сих 
пор. С момента своего создания ВНИИГМИ 
стал одним из Мировых центров данных. Их 
всего в мире было создано три (в США, СССР и 
Австралии). В 1999 году Постановлением Пра-
вительства РФ на базе ВНИИГМИ - МЦД был 
образован Единый государственный фонд дан-
ных (ЕГФД) о состоянии окружающей среды 
и её загрязнении. Это и определило направле-
ние деятельности института – ведение Фонда 
данных, исследования в области мониторингов 
климата и океанографии, основанные на ин-
формации, хранящейся в ЕГФД.

– Для того чтобы обеспечить автоматиза-
цию процессов первичной обработки и передачи 
информации, институт разрабатывает про-
граммное обеспечение для подразделений наблю-
дательной сети Росгидромета, создаёт тех-
нологии, позволяющие пользоваться ЕГФД не 
только нашим учёным, но и тем, кому это не-
обходимо, – рассказывает Валерий Косых.

Казалось бы, кому нужна статистика, кроме 
профессионалов? Оказывается многим, начи-
ная от проектировщиков и заканчивая агроно-
мами. По словам директора ВНИИГМИ - МЦД, 
за неделю к нему на стол ложатся десятки писем 
с просьбой предоставить самую разнообразную 
климатическую информацию. Мало кто знает, 

что оптимальное время проведения Олимпиа-
ды-80 рассчитали учёные ВНИИГМИ - МЦД. 
В новейшей истории тоже есть интересные 
факты. 

– Пару лет назад нам написали из Треть-
яковской галереи, куда на хранение поступила 
коллекция картин, – вспоминает Валерий Се-
менович. – Нас просили определить в одном из 
пейзажей время года – весна или осень. Проана-
лизировав картину и заметив, что кое-где тра-
ва пожухла, наши специалисты пришли к выво-
ду, что это всё же осенний пейзаж.

Искусственный интеллект  
и Облако помогут ученым

Ещё один очень важный шаг – перевод хра-
нящихся данных в электронный формат. Если 
бы во ВНИИГМИ - МЦД это делали собствен-
ными силами, на это ушло бы порядка 100 лет. 
Помог проект, выполненный силами специа-
лизированных организаций в рамках програм-
мы модернизации Росгидромета. В результате в 
2018-2019 гг. было отсканировано порядка 25 
миллионов страниц. Уже в 2021 году было об-
новлено серверное оборудование, на котором 
сегодня хранится климатическая и другая ин-
формация за весь период наблюдений. 

Валерий Косых поясняет, что бумажные до-
кументы в институте также продолжают хра-
нить – это требование Росархива, частью кото-
рого является ЕГФД. Однако отсканированные 
копии существенно облегчают работу учёных, 
позволяют повысить сохранность бумажных 

документов, самые ста-
рые их которых датиру-
ются первой половиной 
19 века. Очередная за-
дача, которую инсти-
туту предстоит решать 
в ближайшее время – 
глубокая модерниза-
ция технологий веде-
ния фонда, создание 
средств для получения 
новой информацион-

ной продукции, в том числе с использованием 
методов искусственного интеллекта. Эти ра-
боты – составная часть использования и разви-
тия методов искусственного интеллекта для ре-
шения задач, стоящих перед гидрометслужбой 
страны. 

– ВНИИГМИ - МЦД – головная организация 
по разработке соответствующей концепции, её 
разработка будет завершена во второй полови-
не этого года, чтобы со следующего уже начать 
воплощать в жизнь, – говорит Валерий Семено-
вич.  

В роли головной организации обнинские 
учёные выступают не в первый раз. Например, 
при создании Единой государственной систе-
мы информации об обстановке в мировом оке-
ане (ЕСИМО), которая была введена в эксплу-
атацию в 2013 году, ВНИИГМИ - МЦД тоже 
выступал головной организацией. В разработке 
участвовали организации 14 министерств и ве-
домств страны.

– Мы сейчас включены в проект по перево-

ду ЕСИМО в облачную среду. В стране создаётся 
Государственная единая облачная платформа, 
которая пока работает в тестовом режиме, 
и мы планируем в скором времени в этом экспе-
рименте участвовать. Это хорошая возмож-
ность для всех участников системы – а это на 
сегодняшний день 17 центров и 20 поставщиков 
информации – избавиться от затрат по обес-
печению работы оборудования и заняться раз-
витием содержательной части проекта.

От вечной мерзлоты                
до парниковых газов

А ещё по поручению Президента России в 
рамках нацпроекта «Экология» в нашей стране 
будет создаваться Комплексная информацион-
ная система мониторинга состояния окружаю-
щей среды. Институт является активным участ-
ником процесса. В идеале к 2024 году в сети 
Интернет будет запущен портал, который обес-
печит доступ ко всей имеющейся в стране ин-
формации по состоянию воздуха, почвы, воды, 
лесов, недр.

Ещё один интересный проект будущего – 
наблюдение за вечной мерзлотой, которая яв-
ляется индикатором изменения климата в се-
верных широтах. Пока что разные структуры 
в стране работают разрозненно, нет полноцен-
ных систематических наблюдений за вечной 
мерзлотой, единого методического подхода. По-
этому сейчас в правительстве готовятся необхо-
димые распоряжения, призванные решить эти 
нюансы, причём силами Росгидромета.  И когда 
такая программа будет запущена, ВНИИГМИ - 
МЦД обязательно примет в ней участие.

К слову, простые обыватели всё чаще зада-
ются вопросом: почему, когда в Архангельске 
и Екатеринбурге стоит невыносимая жара, в 
средней полосе России холодно? Неужели это 
изменение климата? Валерий Косых не скло-
нен драматизировать ситуацию. История де-
монстрирует, что климатические показатели 
всегда идут волнообразно. Например, после не-
скольких тёплых зим в этом году пришла более 
холодная. Такие вот капризы природы. А если 
серьёзно, чтобы говорить о климатических 
изменениях, надо брать данные не менее 
чем за полувековой отрезок времени. Кстати, 
оценка выбросов парниковых газов – это ещё 
одно направление, которым, вероятно, ско-
ро займётся Росгидромет, а значит, и учёные 
ВНИИГМИ - МЦД.

Евгения Никитина

В обнинске ограничат проезд 
по двум улицам
Две недели часть дорог в Заовражье будет недоступна для ав-
томобилистов. 

В КБ №8 запустили 
цифровой рентген
Оборудование расположено в здании стационара. 
Предполагается, что необходимые исследования 
здесь будут получать пациенты стационара, приём-
ного покоя, травмпункта, а также поликлиник Кли-
нической больницы №8 ФМБА России.

Ограничение движения прои-
зойдёт на улице Славского и буль-
варе Антоненко с 15 по 30 июня. 
Это связано со строительными ра-
ботами, ведущимися здесь. Под-
рядчики надеются завершить ра-
боты на данных участках за 2 
недели.

Администрация и исполните-
ли приносят автомобилистам из-
винения за временные неудобст-
ва и просят водителей выбирать 
маршруты объезда, учитывая эти 
обстоятельства.

Новое оборудование упростит 
жизнь как пациентам, так и врачам. 
Первым не придётся бегать между 
кабинетами и ждать готовых сним-
ков и их описания, а вторые смогут 
более подробно рассмотреть все ню-
ансы изображения.

Кроме того, в тестовом режиме 
заработал программно-аппаратный 
комплекс PACS, где будут хранить-
ся данные, полученные при исследо-

вании ангиографической системой, 
отделением рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения, 
цифровым рентген-аппаратом, а 
также КТ и МРТ.

Система позволяет врачу уви-
деть результаты диагностики на мо-
ниторе компьютера, не выходя из 
кабинета. Сейчас решается задача 
подключения к этому серверу специ-
алистов поликлиники.

этот город наш с тобою 3
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 10 июня 2021, четверг • № 21 (1273) • подписной индекс: ПО236



В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Действуя на опережение
В этом году Обнинск празднует своё 65-летие. Что такое город? Это, прежде всего, его жители и среди них немало неорди-
нарных личностей. Рахимджан Розиев – один из тех, кто не побоялся в конце 90-х уйти в инновационный бизнес и открыл 
свою компанию «Медбиофарм», которая сегодня входит в Альянс компетенций «Парк активных молекул» (АК «ПАМ») – струк-
туру, объединяющую разнообразные компетенции для реализации проектов в области инновационной биофармацевтики.

Вы изобретаете,                  
мы помогаем продать

Не секрет, что самую передовую разработ-
ку надо уметь продать и когда функцию менед-
жеров переложили на учёных, люди оказались 
попросту к ней не готовы. Ведь они сделаны со-
вершенно из другого теста. Эту нишу и заняла 
компания «Медбиофарм».

– Нам от наших коллег-учёных было доста-
точно получить идею с разъяснением, а даль-
ше они могут продолжать заниматься своей 
работой, а мы проверяем их идеи, отрабаты-
ваем технологии, проводим испытания. В об-
щем, делаем всё необходимое, чтобы вывести 
инновационные разработки на рынок, – объя-
сняет Розиев.

Одним из первых продуктов, запомнив-
шихся горожанам, стал хлеб с йод-казеином. 
Учёные знают, что принимать йод людям не-
обходимо ежедневно, но глотать отдельные до-
бавки – неудобно и утомительно. А хлеб едят 
все, и если в его рецепт ещё добавлен полез-
ный препарат, выходит двойная польза. 

Биологически активные добавки в «Мед-
биофарме» производят и сегодня, однако толь-
ко на них решили не останавливаться, взяв-
шись и за лекарственные препараты. Хотя 

в последнем случае 
путь от идеи до её 
воплощения намно-
го труднее. 

Одной из ярких и 
очень нужных разра-
боток АК «ПАМ» стал 
экспресс-тест для оп-
ределения инфаркта 
миокарда. По этой 
системе уже защи-

щена докторская диссертация, однако широ-
кого применения такой нужный продукт пока 
не получил. Всё уперлось в финансы. У регио-
нальных Минздравов попросту не было денег 
на его приобретение. Поэтому разработчики 
решили пойти другим путём, сделав тест до-

машним.
– Сейчас проводятся необходимые исследо-

вания, ковид немного сбил планы, но думаю че-
рез полгода - год в новом перевоплощении этот 
тест будет доступен людям, – говорит Рахим 
Розиев.

Притормозились из-за коронавируса и кли-
нические испытания по заменителю крови, ко-
торый был продемонстрирован несколько лет 
назад на форуме «Армия» министру оборо-
ны РФ Сергею ШойГу. Розиев надеется, что 
в скором времени и они будут продолжены.

Наш ответ коронавирусу
Но как говорится, не было бы счастья, да 

несчастье помогло. Именно благодаря панде-
мии, парализовавшей страхом всё мировое 
сообщество, в прошлом году широкая обще-
ственность узнала о позиции АК «ПАМ» по во-
просу оказания медицинской помощи. Надо 
не лечить, а стараться предупреждать болезни, 
то есть развивать превентивную медицину. АК 
«ПАМ» выпустил препарат, который должен 
помочь здоровым людям избежать вирусной 
пневмонии или перенести её в лёгкой форме. 
Однако для того чтобы продукт зарегистриро-
вать на рынке, понадобятся исследования, на 
которые могут уйти годы. А такого времени, 
прежде всего, у граждан нет. И руководство 
компании рассказало о разработке, пригласив 
добровольцев «попробовать на себе» препарат. 
Одним из тех, кто откликнулся, стал Влади-
мир ВиКуЛин, на тот момент председатель 
Обнинского городского Собрания.

– Более тысячи добровольцев участвовало 
в этой программе, примечательно, что 600 из 
них были медики из Обнинска, Москвы, Питера 
и других городов России, – вспоминает Розиев. 
– Слава богу, из тех, кто принимал наш препа-
рат, пока никто не заболел. Это очень обнадё-
живающие результаты.

Перспективный путь
В обнародованной стратегии развития Ка-

лужской области до 2040 года официально за-

явлена тема 4П-медицины. Когда в обиходе 
только появился этот термин, учёные говори-
ли, что каждого человека надо лечить инди-
видуально, с учётом его генетических и моле-
кулярных особенностей. АК «ПАМ» согласен с 
такой позицией и даже готов поучаствовать в 
практической реализации этой концепции в 
наукограде. Однако прежде чем запускать про-
цесс, участникам надо «сверить карты» – по-
нять, что власть, медики и фармацевты подра-
зумевают под этим понятием одно и то же.

Конечно, внедрить модель сразу на всю об-
ласть не получится, поэтому начать, по мне-
нию Розиева, можно с Обнинска. Благо народ 
тут живёт высокоинтеллектуальный и поймёт, 
о чём идёт речь. Ведь не всегда те или иные бо-
лезни можно распознать на ранней стадии, 
хотя «сигналы» организм посылает регулярно. 

– Мы вместе с коллегами из Москвы разра-
батываем и производим аналитические те-
сты, позволяющие ещё до развития болезни 
оценить функциональное состояние органов и 
систем человека. Проще говоря, такие систе-
мы позволяют оценить какому органу «неком-
фортно».

Ну а после диагностики необходимо снять 
проблему. В АК «ПАМ» недавно получили ли-
цензию на производственную аптеку, где лю-
бой желающий сможет найти нужные препа-
раты. 

Врачи знают, что заболеваемость зависит 
от многих факторов – возраста, профессио-
нальной деятельности, образа жизни и т.д. Всё 
это, уверен Розиев, надо проанализировать, 
чтобы понять, что для улучшения здоровья 
граждан может сделать город. В АК «ПАМ» уже 
есть нужные наработки. На помощь учёным  
может прийти Интернет, где результаты ан-
кетирования проанализирует искусственный 
интеллект. Так что у власти и Альянса компе-
тенций «Парк активных молекул» есть не толь-
ко хорошее прошлое, но и отличная возмож-
ность вместе сделать жизнь горожан лучше.

Евгения Никитина 

и спорт, и танцы, и стихи
Городской парк сегодня – любимое место отдыха горожан. И зимой, и летом здесь 
ждут гостей, для которых подготовлены различные виды активностей – от тради-
ционных до экзотических. 
Возрождение этой территории началось в 2012 году, когда парковое хозяйство 
возглавила Жанна Давыдова. С тех пор парк с каждым годом хорошеет.

Преображение парка
Когда Жанне ДаВыДоВой предложили 

должность директора Городского парка, влас-
ти Обнинска поставили задачу – развивать тер-
риторию, привлекая инвесторов. Ведь большо-
го финансирования на парк город выделить не 
мог. Она приняла это предложение, несмотря 
на огромное число сложностей. Началась рабо-
та по благоустройству. 

– У нас каждый год такая ситуация: мы ду-
маем, что ничего по благоустройству не будем 
делать из-за ограниченного финансирования. 
Но потом как-то всё складывается, находят-
ся спонсоры, которые нам помогают. В этом 
году нам компания «Обнинскоргсинтез» выде-
лила строительный материал, мы его реши-
ли использовать для оборудования площадки 

для йоги. А самое главное – вес-
ной мы уложили брусчатку пе-
ред сценой. Это самое основное 
из того, что мы планировали, – 
рассказывает Жанна Давыдова. 

Тренажёры, 
петанк                     
и детский 
автогородок

А ещё, по словам Жанны 
Давыдовой, в этом году парк получил гранто-
вую поддержку, 614 тысяч рублей, для благо-
устройства, выиграв областной конкурс на луч-
ший проект территориального общественного 
самоуправления.

– На эти деньги мы оборудуем крытую пло-
щадку с тренажёрами в зоне воркаута и за го-
родошной площадкой. Там уже стоит пять 
тренажёров, жители просят ещё. Мы с ними 
посоветовались и определились, какие трена-
жёры приобрести. За лето планируем эту пло-
щадку построить. 

Недавно здесь была построена площадка 
для игры в петанк – бросание металлических 
шаров на меткость. Площадка выполнена по 
всем необходимым стандартам. Занятия про-
ходят по выходным. Можно потренироваться и 

без инструктора, но тогда нужно приходить со 
своим инвентарём.

Запланировано строительство большого 
детского автогородка. Этот проект будет осу-
ществляться при поддержке компании «Об-
нинскоргсинтез». Там будут проходить занятия 
по безопасности дорожного движения для вос-
питанников детских садов и младших школьни-
ков. Открытие запланировано на этот год.

Организация массового 
отдыха

В парке ежедневно работают десятки спор-
тивно-развлекательных кружков для всех возра-
стов и на любой вкус. Многое здесь сделано для 
детей. Пока дети играют или катаются на ат-
тракционах, взрослые сидят на удобных лавоч-

Продолжение на стр. 5
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Геннадий Новосельцев  
поблагодарил жителей 
за активность при выборе 
объектов благоустройства

В Законодательном Собрании

На платформе 40.gorodsreda.ru 
размещены результаты голосования 
по отбору объектов благоустройст-
ва на 2022 год в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В нашем 
регионе проголосовали более 81 ты-
сячи человек. Из 153 проектов наи-
большую поддержку получили 59. 

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий 
НовоСельцев поблагодарил жи-
телей региона за активность:

– Высокий интерес к этой про-
грамме вполне объясним. Развитая 
социальная инфраструктура, хоро-
шие дороги, места для полноценного 
отдыха и занятий спортом – всё это 
комфортная среда. Каждый человек 
стремится проживать именно в та-
кой обстановке, и у любого населён-
ного пункта есть будущее, когда со-
здаются условия для жителей. 

Через онлайн-голосование калу-
жане расставили приоритеты на 
следующий год. Это, на мой взгляд, 
ключевое условие программы. 

Отмечу значимость этого про-
екта для малых городов, богатых 
историческим и культурным насле-
дием, таких как Боровск, Таруса. Их 
высокий туристический потенциал 
отметил даже Президент РФ Вла-
димир Путин. Но для привлечения 
туристов и удобной жизни горожан 
должна быть создана современная 
инфраструктура.

У нас есть и другие удивительные 
города – настоящие жемчужины, ко-
торые могут привлечь внимание ту-
ристов. Тем более что на Петербург-
ском экономическом форуме было 
подписано соглашение о вхождении 
Калужской области в проект «Боль-
шое Золотое кольцо России». Мы 

должны встретить гостей уютны-
ми, чистыми, ухоженными терри-
ториями, чтобы они запомнили и 
полюбили Калужскую землю и захо-
тели сюда ещё вернуться.

Такие проекты, как «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
дают для этого финансовые возмож-
ности. В текущем году на эти цели 
будет израсходовано 409 миллионов 
рублей. 

Семь городов стали ещё и побе-
дителями Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. В Тарусе, 
Мещовске и Кондрово работы за-
вершены. А в Сухиничах, Боровске, 
Сосенском и Жукове продолжаются. 
Общий объём средств федерального 
бюджета, полученный победителя-
ми этого конкурса, составляет 305 
миллионов рублей.

Благодарю жителей региона за 
участие в голосовании! Калужские 
города благодаря вам станут ещё 
более привлекательными для жизни!

Геннадий Новосельцев 
предложил увеличить 
финансирование 
программы 
инициативного 
бюджетирования

Вопрос реализации програм-
мы, основанной на инициативах 
граждан, обсудили в Калуге на за-
седании Консультативного сове-
та Глав муниципальных образова-
ний области.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Ново-
сельцев подчеркнул, что она даёт 
значительный социальный эф-
фект и муниципалитеты охотно 
участвуют в её реализации.

– Все уже поняли, насколько удобный инстру-
мент решения текущих проблем предложило 
региональное министерство финансов, – сказал 
спикер парламента.

Он подчеркнул, что если в 2017 году област-
ной бюджет направил на её реализацию 11 млн 
рублей, то в текущем году объёмы финансиро-
вания из региональной казны составляют почти 
150 млн. Общая сумма с учётом средств мест-
ных бюджетов, спонсоров, жителей составит бо-
лее 210 млн рублей.

– Это серьёзная цифра. Но всё же хочу по-
просить правительство и министерство фи-
нансов в проекте бюджета следующего года не 
снижать её, а, напротив, по возможности уве-
личить, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Отмечалось, что наиболее популярны у жи-
телей такие проекты, как обустройство мест 
массового отдыха, строительство спортивных 
и детских площадок, благоустройство, приведе-
ние в порядок воинских захоронений и мемори-
алов и даже организация поселковых столовых.

Почему необходимо 
вакцинироваться

Главы муниципальных образований области 
на Консультативном совете обсудили также ход 
вакцинации в регионе. 

О том, почему необходимо вакцинировать-
ся, рассказала главный врач Калужской об-
ластной инфекционной больницы, депутат 
регионального парламента елена АлЁши-
НА.

Она подчеркнула, что даже те, кто сталкива-
ются с побочными эффектами вакцины, такими 

как температура, легко справляются с ними при 
помощи обычного парацетамола. 

Эффективность прививки превышает 90 
процентов.

Переболевшим при достаточном уровне ан-
тител, по её словам, прививаться не обязатель-
но, но и вреда от прививки и в этом случае не 
будет.

– Нам необходимо в кратчайшие сроки про-
вести массовую вакцинацию, чтобы не допу-
стить заражения населения уже мутировавши-
ми вирусами, чтобы нас опять не захлестнула 
эта волна. Для этого нужна мобилизация всего 
населения, – сказала она и предложила вовлечь 
в эту работу ТОСы, общество «Знание», ветеран-
ские и общественные организации. 

В Козельском районе, как рассказала гла-
ва муниципалитета Светлана шмырЁвА, об-
щий уровень вакцинации приближается к 40 
процентам от плана.

Для того чтобы ещё больше мотивировать 
граждан, она предложила включить тест на ан-
титела в медосмотры. Многие, по её словам, го-
товы вакцинироваться после этого объективно-
го анализа.

Председатель Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосельцев её поддержал, 
отметив, что уже есть примеры, когда работо-
датели оплачивают такие тесты своим сотруд-
никам.

Предложение включено в проект решения 
Совета, и региональному минздраву предстоит 
проработать возможность его реализации.

Александра Ефимова

ках с гаджетами: в парке есть выход в интернет. 
Для любителей активного отдыха – мас-

са вариантов проведения досуга: бадминтон 
и настольный теннис, танцы и скандинавская 
ходьба, йога и цигун.

– У нас есть партнёры – тренеры из фит-
нес-центров. Они приходят к нам в свободное 
от основной работы время и бесплатно прово-
дят занятия для посетителей парка. Так, йогу 
ведёт Марианна Бабицына из фитнес-клуба 
«Окридж Фитнес». Занятия по цигуну прово-
дит инструктор Всероссийской Федерации Ци-
гун Екатерина Каримова. Зумбе обучает Игорь 
Склизков из «Окридж Фитнеса» – и т.д.,– рас-
сказывает заместитель директора мАУ «Го-
родской парк» по культурно-массовой рабо-
те елена волКовА. 

С наступлением лета интересных меро-
приятий в парке становится ещё боль-
ше. Возобновились вечера поэзии, улич-
ные шашки и шахматы, спортивные 
тренировки. И, конечно, всё лето будут 
проходить полюбившиеся многим ма-
стер-классы от обнинской школы акро-
батического рок-н-ролла и буги-вуги. 
Будут представлены и другие танцеваль-
ные направления. Так, с мая фитнес-клуб 
«СССР» каждое воскресенье проводит за-
нятия по бачате. А клуб исторических 
танцев проведёт ряд встреч, приобщая 
горожан к этому направлению. Танце-
вальные вечера проходят по выходным. 
Каждому из них предшествует програм-
ма с участием музыкальных школ и само-
деятельных коллективов. 

– Появились у нас и новые активно-
сти. Начал работу кружок сценическо-
го чтения. Мероприятие проходит по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00 

на площадке «Кадриль». Проводит его 
Виктор Упоров – создатель и руково-
дитель школьного театра-студии 
«Золушка» в Гимназии. Один из дав-
них партнёров-друзей парка, руково-
дитель клуба «Новый тонус» Алек-
сандр Зисман провел ряд занятий в 
рамках реализации программы «Ак-
тивное долголетие», направленных 
на координацию, равновесие «Пла-

стика здоровья». 

Ко Дню города                               
в парке подготовлена 
особая программа

Она будет яркой и насыщенной. Из спор-
тивных мероприятий пройдут: турнир по горо-
дошному спорту, соревнования по бадминтону, 
турнир от обнинского городского шахматного 
клуба, товарищеский турнир по петанку, сорев-
нования по подтягиванию и показательные вы-
ступления от Workoutteam, семейный праздник 
«Папа, мама и я – спортивная семья».

Детская программа включит в себя празд-
ник «Путешествие в страну Мультляндию», 

организатором которого выступит 
развлекательное агентство «Пер-
сонаж.40» (24 июля в 12.00). По-
зже, в 16.00, состоится мастер-класс 
по изготовлению народной кукол-
ки «Травница». На следующий день 
пройдёт развлекательно-познава-
тельная игра «Любимый Обнинск», 
а праздник «Холи» намечен на 13.00. 

Елена Волкова рассказала, что са-
мое интересное запланировано на 
вечер 24 июля в 18.00: 

– Гостей ожидает концертная 
программа «По волнам моей юно-

сти» от артистов продюсерского центра Иго-
ря Кумицкого. В течение дня на территории 
парка будет работать ретро-выставка ав-
томобилей. С более подробной программой ме-
роприятий желающие могут ознакомиться на 
официальном сайте Городского парка, в соцсе-
тях, а также на афишных тумбах города. При-
глашаем всех жителей и гостей Обнинска при-
соединиться к празднику!

Елена Ершова
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

Большой успех в маленькой баночке
Больше десяти лет в Обнинске компания «ГЕДА»производит инновационный продукт для 
диетического лечебного питания. Выглядит просто: банка с порошком. Но в банке за-
ключены сложные биотехнологии. С этим продуктом обнинским разработчикам уда-
лось покорить не только российский рынок, но и рынки Евросоюза. В чём инновация и 
уникальность «ГЕДЫ»? 

1.  «ГЕДА» создана учёными

Лечебный продукт «ГЕДА» разработан учё-
ными и специалистами компании «ГЕДА» на 
основе уникальных биотехнологий. При про-
изводстве используется гидролизат белка пе-
карских дрожжей определённого штамма. Это 
высокотехнологичный лечебный продукт, кото-
рый помогает организму справляться со многи-
ми недугами. В отличие от лекарств, «ГЕДА» не 
имеет побочных эффектов. Всё, что находится в 
составе, идёт только на пользу организму. Поло-
жительное влияние «ГЕДЫ» на клетки организ-
ма доказано учёными. Надо отметить, что ком-
пания ГЕДА тесно сотрудничает со структурами 
РАН, использует их возможности по проведе-
нию исследований.
2.  «ГЕДА» не биодобавка,                                         
а лечебный продукт

Требования для производства лечебных 
продуктов на два порядка выше, чем для произ-
водства БАДов. И эффективность реально выше. 
«ГЕДА» оказывает лечебный эффект при сер-
дечной недостаточности и при ожирении, по-
вышает умственную и физическую работоспо-
собность, резко снижает количество свободных 
радикалов в крови путём их нейтрализации, 
повышает антиоксидантную функцию печени, 
защитные силы организма, омолаживает орга-
низм, восстанавливает обмен веществ, влияя 
на все виды метаболизма. Научно доказано, что 
«ГЕДА» может быть эффективнее в схемах лече-
ния заболеваний сердца, печени, вирусных за-
болеваний, болезней, связанных с лечением и 
профилактикой ишемией сердца и мозга.

3.  «ГЕДА» из дрожжей, но без дрожжей

При производстве «ГЕДЫ» используют ги-
дролизат белка пекарских дрожжей опреде-
лённого штамма. «Дрожжи в организме – это 
очень плохо!» – скажете вы и будете правы. Но 
в «ГЕДЕ» нет дрожжевых клеток. Технологи раз-
рушают их и экстрагируют только полезное со-
держимое. «ГЕДА» имеет идеально сбаланси-
рованный состав. В технологическом процессе 
используются натуральные ингредиенты, без 
применения искусственных компонентов и со-
единений, без ГМО. 

4.  «ГЕДА» – это легко усвояемый белок

Уникальность продукта в том, что он более 
чем на 50% состоит из белка, содержащего сво-
бодные аминокислоты, а также пептиды, ги-
дролизованные жирные кислоты, в том числе 
полиненасыщенную Омега-3. Если человек упо-
требляет «ГЕДУ», он может легко обходиться без 
мяса или сократить его потребление. Аминоки-
слот в «ГЕДЕ» – двадцать, это больше, чем в мясе. 
Благодаря «ГЕДЕ» можно получить все полезные 
свойства мяса без вреда от его переваривания. 
«ГЕДА» практически полностью усваивается ор-
ганизмом и встраивается в клеточные элементы 
без дополнительных энергозатрат на разруше-
ние белковых и прочих структур, поступающих 
в клетку.

5.  «ГЕДА» – это энергия

«ГЕДУ» употребляют не только пожилые 
люди с различными заболеваниями, но и мо-
лодые, абсолютно здоровые люди, и даже дети. 
«ГЕДА» компенсирует недостатки питания и по-

зволяет организму справляться с физическими 
и умственными нагрузками, стрессом, влияни-
ем вредных факторов окружающей среды.

6.  «ГЕДА» улучшает работу мозга и память

Опытным путём доказано, что люди с бо-
лезнью Альцгеймера после того, как начинают 
употреблять «ГЕДУ», лучше себя чувствуют. Да, 
эта болезнь неизлечима. Но можно остановить 
деградацию сознания, вернув в семью челове-
ка дееспособного. С «ГЕДОЙ» пожилые люди со-
храняют рассудок, память и способность к ком-
муникации.
7.  «ГЕДА» противостоит коронавирусу      
и другим инфекциям

«ГЕДА» – не лекарство, но борется с болезня-
ми (научно доказано). «ГЕДА» делает наш орга-
низм настолько сильным, что он сам способен 
противостоять вирусу. Регулярное употребле-
ние «ГЕДЫ» укрепляет иммунитет и снижает 
шансы заражения.
8.  «ГЕДА» полезна для онкологических 
больных 

При лечении онкологических заболеваний 
«ГЕДА» может снижать побочные токсические 
эффекты химио- и лучевой терапии на здоро-
вые клетки. Можно полагать, что похожие свой-
ства будут проявляться и в случаях тяжёлых от-
равлений, вирусных поражений организма, 
цирроза печени, гепатитов и так далее. Помимо 
этого, препараты «ГЕДА» повышают метаболи-
ческую функцию печени.

9.  «ГЕДА» снижает вред от антибиотиков

«ГЕДУ» можно применять в качестве восста-

новительной терапии после приёма антибиоти-
ков типа ципрофлоксацин, норфлоксацин, кла-
ритромицин и олеандолмицин, эритромицин и 
пр. фторхинолы и макролиды. Это особенно ак-
туально для пациентов, регулярно принимаю-
щих антибиотики для терапии хронических за-
болеваний.
10.  «ГЕДУ» можно употреблять                        
с 6 месяцев и до глубокой старости

Лечебный продукт «ГЕДА» универсален и 
многофункционален. Он помогает младенцам 
правильно развиваться, школьникам справлять-
ся с нагрузками, беременным женщинам – вы-
нашивать плод без осложнений, работающим 
людям – чувствовать себя бодрыми, старикам – 
дольше оставаться самостоятельными. 

Заказать «ГЕДУ» теперь стало ещё проще. 
Это можно сделать через Озон и Вайлдберриз. 
Также в Обнинске лечебное питание «ГЕДА» 
реализуется через аптеку ООО «Фарм-сервис» 
(пр. Ленина, 85-а) и аптеку ООО «Фармавей» 
(пр. Ленина, 209). Также вы можете сделать за-
каз через сайт ooogeda.ru, через офис: (484) 39 
62525, (484) 39 60021 или по телефону горя-
чей линии: (800)7005979.

Татьяна леонова намерена удивить всех
Дом учёных – самое крупное представительское здание в наукограде. Именно здесь проводится большинство конференций, 
семинаров, фестивалей и юбилеев. Недавно глава обнинской администрации Татьяна Леонова с представителями туринду-
стрии открыла ещё одну грань этой «драгоценной шкатулки», посетив кафе, стены которого украшены палеховскими полотна-
ми. О существовании такого уникального места многие горожане даже не догадывались. Так что же будет дальше с «брилли-
антом» в короне Дома учёных, неужели его опять закроют до лучших времён?  

История вопроса
Дом учёных появился в Обнинске в 1979 

году, изначально он назывался Домом поли-
тической и научно-технической пропаган-
ды (ДПНТП). Это и объясняет, почему столь 
грандиозный объект смогли построить в столь 
сжатые сроки – за три года. Здесь всё должно 
было быть на высшем уровне, работу куриро-
вал лично секретарь горкома КПСС иван ва-
сильевич НовиКов. Именно он и привёз в 
Обнинск уникальные полотна.

– Когда строили здание, Новиков ездил в Мо-
скву, и специально для этого здания приготови-
ли пластины с палеховской росписью, ведь вы 
знаете, Палех обычно делает миниатюры, а 
здесь такие большие размеры, – рассказывает 
директор Дома учёных Алла ПорТНяГиНА.

Изначально, в ДПНТП базировались две 
организации – Дом учёных и Университет мар-
ксизма-ленинизма. С развалом Союза посыпа-
лось всё, ведь основное финансовое бремя по 
содержанию здания несли городские НИИ, ко-
торым самим надо было выживать. В результа-
те площади поделили: часть отошла ФЭИ (Сер-
висный центр), а часть – городу, получив имя 
Дома учёных.

Свой сервисный центр институт передал 
муниципалитету в 2016 году. По оценке эк-
спертов, площади могли принести «Росатому» 
немалые деньги – 50 миллионов рублей. Ещё 
бы, ведь всё это представительные объекты, а 
некоторые даже уникальные – то же кафе с па-
леховской росписью. Кстати, почему молодое 
поколение о его существовании даже не дога-
дывалось, легко объяснимо. Ведь изначально 
уникальная «шкатулка» была создана для при-

ёма иностранных делегаций и высоких гостей. 
Простым смертным доступ туда был закрыт.

Порядок в доме
В 2016-м объект законсервировали и оста-

вили без движения на пять лет, а потом вдруг 
неожиданно пригласили туда представителей 
туриндустрии. Каждая хозяйка старается на-
вести порядок в доме, а потом уже приглашать 
к себе гостей. Почему же глава обнинской ад-
министрации Татьяна леоНовА поступила 
иначе?

– Кафе в хорошем состоянии и роспись на 
стенах тоже, мы показывали именно это, – 
объясняет свою позицию Татьяна Николаевна. 
– В этом месте будет туристический центр. 

Вот гости приедут через несколько месяцев, 
зайдут и ахнут.  

Вход туристического центра будет со сто-
роны проспекта Ленина, там, где раньше раз-
мещались магазины. Бизнес поддерживал по-
мещения в порядке, поэтому здесь достаточно 
лишь лёгкой «косметики». А из этого холла го-
сти попадут в уникальное кафе.

Сити-менеджер подчёркивает, что речи 
о полной реконструкции бывшего Сервисно-
го центра не идёт. Привести в порядок 2 тыся-
чи квадратных метров площадей обнинскому 
бюджету просто не по силам.  

Нацпроекты не помогут
Чтобы оценить масштаб работ, по словам 

начальника управления культуры и моло-
дежной политики ирины ФАлеевой, надо 
проводить полноценную строительную эк-
спертизу, но на это средств в казне тоже нет. А 
Алла Портнягина говорит, что начинать при-
дётся с подвала:

– Там очень старые коммуникации, надо 
менять водный и отопительный узлы.

В уникальном кафе, кстати, дел не так уж 
и много – обновление санузлов и небольшая 
«косметика». 

Однако оценить в какую сумму даже при-
близительно может вылиться ремонт всего Сер-
висного центра, даже «хозяйка» Дома учёных не 
может, тем более что цены на услуги растут как 
на дрожжах. Но деньги здесь нужны немалые. 
Так, например, приведение в порядок одноком-
натного помещения на ул. Гурьянова, которое 
теперь закреплено за Домом учёных, оценили в 
полтора миллиона рублей. Можно представить, 
во сколько обойдётся реконструкция 2000-мет-
рового помещения представительского класса. 
Причём в этом вопросе город может рассчиты-
вать только на себя, так как ни под один из нац-
проектов эти площади не подходят.

Экс-мэр по экономике Геннадий АНАНь-
ев пояснил, что все свободные средства город-
ская казна  несколько лет подряд тратит на со-
финансирование строительства социальных 
объектов – садиков и школ. И так как город рас-
тёт, надобность в них не снижается. Геннадий 
Евгеньевич предположил, что если туристиче-
ская отрасль даст отдачу, то средства, получен-
ные здесь, можно будет использовать как раз 
на ремонт Сервисного центра. Но вопрос, ког-
да это произойдёт, остаётся открытым.

Евгения Никитина

На правах рекламы.
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В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет появилась 
и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в 
мире АЭС. Мы продолжаем серию архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, 
как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные годы. Примечательно, что не-
редко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

Июль 1986

ОБнинСк (1956 - 1986 гг.): гОд За гОдОм 

1956
Указом Президиума Верховного Сове-

та РСФСР от 24 июля Обнинск преобразо-
ван в город областного подчинения.

Пущен в эксплуатацию реактор БР-2 –
первый в СССР быстрый реактор с жидко-
металлическим охлаждением.

1957
Вышел первый номер газеты «Впе-

рёд».
Состоялся первый выпуск 

вечернего института при 
ФЭИ, на базе которого впо-
следствии был организован 
филиал МИФИ.

1958
Принят план благоустрой-

ства города. 
Открылся городской парк 

культуры и отдыха. В очистке 
парка приняло участие более 
200 комсомольцев.

1959
Трудовые коллективы города включи-

лись в новое движение – соревнование за 
звание бригад коммунистического труда.

Сданы в эксплуатацию первые жилые 
дома 20-го микрорайона.

Открылась первая детская библиотека 
на проспекте Ленина.

Вышел в первый рейс атомоход «Ле-
нин», в создании которого приняли учас-
тие учёные из Обнинска.

1960
Сдан в эксплуатацию кинотеатр «Мир». 

Это второе – после Дома культуры ФЭИ – 
учреждение культуры в городе.

Комитет по Ленинским премиям в об-
ласти науки и техники постановил: прису-
дить Ленинские премии 1960 года за наи-
более выдающиеся работы в области науки 
А.И Лейпунскому, О.Д. Казачковскому, И.И. 
Бондаренко, Л.Н. Усачёву.

1961
Сдан в эксплуатацию первый в городе 

универмаг, построенный в 20-м микро-
районе.

Силами обнинских строителей в совхо-
зе «Кривское» завершено строительство ко-
ровника, телятника, десяти четырёхвартир-
ных домов.

1962
Лёгкий ажурный мост соединил посёлок 

Мирный с городом. В его сооружении актив-
ное участие приняли комсомольцы.

В Обнинске открылся клуб туристов. 
Открылся спортивно-оздоровительный 

лагерь ФЭИ на Оке.
1963
Утверждён первый вариант генерально-

го плана развития города.

Открылись: Дом связи на улице Курчато-
ва, магазин хозтоваров на нынешней улице 
Жолио-Кюри…

1965
Открылся городской краеведческий му-

зей, созданный энтузиастами.
1966
ФЭИ за развитие атомной науки и созда-

ние ядерных реакторов награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

1967
Снесён последний барак в Обнинске (на 

месте барачных улиц впоследствии были 
построены улицы Лейпунского, Жолио-Кю-
ри, сквер у кинотеатра «Мир»).

Первые гости поселились в гостинице 
«Юбилейная», названной так в честь 50-ле-
тия Советской власти.

1968
Введена прямая междугородняя теле-

фонная связь «Обнинск-Москва».
Открыт танцевальный павильон «Ритм».
1969
Группа лучших рабочих УОР направ-

лена на родину В.И. Ленина в город Уль-
яновск для участия в работе над со-
оружением ленинского мемориального 
комплекса.

1980
Для Олимпиады-80 коллектив ЦКБ 

разработал комплекс аппаратуры «Старт», 
предназначенный для вычисления параме-
тров ветра на беговых дорожках.

К 35-летию Великой Победы закончена 
реконструкция улицы Мира. 

Открылось профессионально-техниче-
ское училище №11 при заводе «Сигнал».

1981
Вступая в 11-ю пятилетку, научно-иссле-

довательские коллективы города взяли обя-
зательство трудиться под девизом «Ни од-
ной задержки на местах внедрения по вине 
института».

На проспекте Ленина открыт новый Дом 
связи.

1982
Десятки ветеранов партии в нашем го-

роде награждены Почётным знаком «50 лет 
пребывания в КПСС».

Началась застройка 51-го микрорайона 
города.

1983
Открылась новая городская библиотека 

в 39-м микрорайоне.
Пять призовых мест заняли в областном 

конкурсе мастерства закройщицы обнин-
ской фабрики ремонта и пошива одежды.

1984
ФЭИ вручён второй орден – орден Ок-

тябрьской Революции.
Введена в эксплуатацию новая детская 

поликлиника на 500 посещений в смену.
1985
В канун 40-летия Великой Победы на 

улице Мира заложена аллея ветеранов ВОВ.

В 32-м микрорайоне открылся специа-
лизированный магазин «Всё для женщин».

На базе МИФИ открылся Институт атом-
ной энергетики, призванный готовить ка-
дры для атомных электростанций страны.

Научно-производственному объедине-
нию «Технология» вручена высокая награда 
Родины – орден Трудового Красного Знамени.

1986
К началу 1986 года Обнинск насчитывал 

43 улицы, а в 1956 их было семь.
В целях повышения трудовой и общест-

венной активности молодёжи и улучшения её 
жилищно-бытовых условий, на основании по-
становления бюро горкома КПСС, исполком 
горсовета принял решение о строительстве 
в Обнинске молодёжного жилого комплекса.

Трудящиеся города сдают средства в 
помощь эвакуированным из района Чер-
нобыльской АЭС. В Чернобыль отправил-
ся первый специализированный студенче-
ский отряд ИАТЭ.

1970
Сдан в эксплуатацию первый торговый 

центр города на улице Жолио-Кюри (ныне 
проспект Ленина).

Вечернее отделение МИФИ преобразо-
вано в филиал МИФИ с дневным и вечерним 
отделениями.

1971
Первый новогодний вечер состоялся в 

сданном накануне в эксплуатацию клубе 
«Строитель».

Построен первый в городе девятиэтаж-
ный дом на улице Энгельса.

1972
Открыт мемориал Славы и Вечный огонь 

на улице Мира.

На областном слёте участников Всесо-
юзного похода по местам революционной, 
боевой и трудовой славы Коммунистиче-
ской партии обнинская комсомольская 
организация заняла первое место.

1973
Начала работать птицефабрика в по-

сёлке Белоусово, построенная обнински-
ми строителями.

Введена в строй станция техническо-
го обслуживания автомобилей на Киев-
ском шоссе.

В школах города открылись первые 
клубы старшеклассников по интересам: 
«Кругозор», «Юный турист» и т.д.

1974
Группа обнинских комсомольцев в со-

ставе представителей Калужской области 
выехала на строительство БАМа.

1975
Комсомольцы и молодёжь ОУС при по-

мощи комсомольцев города внесли актив-
ный вклад в сооружение мемориала «Иль-
инские рубежи».

Начался первый учебный год в открыв-
шемся профессионально-техническом учи-
лище № 19.

1976
Открыт пионерлагерь «Галактика».
В канун 20-летия Обнинска на улице 

Лейпунского открыта городская Доска По-
чёта.

1977
Введён в эксплуатацию хирургический 

корпус медсанотдела на 300 коек.

Открылся Дом Быта на 190 рабочих 
мест по улице Курчатова.

1978
В год 100-летия со дня рождения С.Т. 

Шацкого педагоги и ученики школы №1 
создали музей истории школы им. С.Т. 
Шацкого.

Начался первый учебный год в СПТУ-26 
работников торговли.

1979
Открылся Дом политической и науч-

но-технической пропаганды, в залах и ау-
диториях которого одновременно могут 
заниматься 1300 человек.

В городе по инициативе молодёжи ЦКБ 
создана первая молодёжная дискотека.

Введён в эксплуатацию хлебозавод 
№2 мощностью 45 тонн хлебобулочных 
и 3 тонны кондитерских изделий в сутки.
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По горячим следам

Необдуманный 
поступок обернулся 
возбуждением 
уголовного дела

В отдел полиции обратился жи-
тель города и сообщил, что он по-
терял банковские карты, с которых  
впоследствии были списаны де-
нежные средства в размере 14 000 
рублей. О незаконном списании де-
нежных средств он узнал из смс-
собщений. 

В ходе проведения опера-
тивных мероприятий была уста-
новлена личность злоумышленни-
ка. Им оказался житель Обнинска 
1974  г.р., который обнаружил остав-
ленный кошелёк с тремя банков-
скими картами на лавочке в парко-
вой аллее. Карты злоумышленник 
положил в нагрудный карман ру-
башки и в дальнейшем расплачи-
вался в магазинах бесконтактным 
путём, приобретая различные това-
ры, в основном продукты питания и 
алкоголь.

Следственным отделом ОМВД 
России по г. Обнинску возбужде-
но уголовное дело по части 3 ста-
тьи 158 УК РФ – кража с банков-
ского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств. За 
данное преступление обвиняемому 
грозит до 6 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает! Бе-
режно относитесь к своему имуще-
ству. Если Вы обнаружили чужую 
банковскую карту – не оплачивай-
те товар. Помните, что действуя та-
ким образом, Вы совершаете пре-
ступление.

И сапоги не продала,    
и деньги потеряла

Жительница Обнинска стала 
жертвой мошенничества, продавая 
товар в сети Интернет. Как поясни-
ла потерпевшая, она разместила 
объявление на сайте частных объ-
явлений о продаже обуви за 3 000 
рублей. Вскоре женщине позвони-
ла потенциальная покупательни-
ца. Договорившись о сделке, она  
прислала ссылку, перейдя по кото-
рой продавец должна была полу-
чить денежные средства. При этом  
покупательница добавила, что для 
безопасности сделки нужно, что-
бы на карте продавца была сумма, 

равная стоимости продаваемого 
товара. После чего незнакомка за-
верила, что эти деньги будут воз-
вращены обратно, и зачислена сум-
ма стоимости товара. Странно, но 
продавец согласилась на такие ма-
хинации. Она перешла по указан-
ной ссылке и поскольку операция  
была отклонена по неизвестным 
причинам, то повторила свои дей-
ствия несколько раз, тем самым не-
осознанно совершив переводы. В 
итоге с карты потерпевшей обман-
ным путём были похищены 12 000 
рублей. Осознав, что стала жертвой 
мошенников, гражданка обратилась 
в полицию.

Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ – мошен-
ничество. Согласно действующему 
законодательству, за данное пре-
ступление предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

Полиция предупреждает! Будь-
те бдительны и осторожны при об-
щении с незнакомыми людьми не 
только при покупке, но и при про-
даже товаров в Интернете. Это уже 
не первый факт мошеннических 
действий, когда получив ссылку для 
получения оплаты, граждане, кото-
рые выставляют товар для продажи, 
теряют свои собственные денеж-
ные средства. Приобретая товар  
посредством частных объявлений,  
так же следует быть осторожными 
и не перечислять предоплату и не 
оплачивать товар полностью, пом-
ня и учитывая, что велики риски не 
получить необходимый товар и по-
пасть на уловку злоумышленников, 
обманным путём оплатив несуще-
ствующий товар. 

7,5 лет колонии             
за убийство мужа

В Калужской области суд вы-
нес приговор 51-летней жительни-
це Обнинска за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть. Об этом 1 июня 
сообщили в пресс-службе регио-
нального СУ СК РФ.

Преступление произошло 6 ав-
густа 2020 года. Женщина поссори-
лась с мужем, с которым распива-
ла алкоголь. В ходе конфликта она 
схватила нож и нанесла 65-летне-
му мужу удар в грудь. Мужчина сам 
вытащил нож и пошёл в ванную, 
чтобы остановить кровотечение, 
но очень быстро потерял сознание 
и умер. В ванной его тело и было об-
наружено следователями.

Приговором суда женщине на-
значено семь лет и шесть месяцев 
исправительной колонии общего 
режима.

Прокатился                       
и обогатился:                        
кража в автобусе

В отдел полиции по г. Обнинс-
ку обратился с заявлением 60-лет-
ний мужчина – водитель автобуса. 
Он сообщил о том, что у него про-
пал телефон.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили личность похитителя, им ока-

зался 27-летний житель Обнинска. 
Преступление было совершено 

в рейсовом автобусе, в котором зло-
умышленник доехав до конечной 
остановки, тайно похитил сотовый 
телефон, принадлежащий водите-
лю, при этом поблагодарив его за 
поездку. 

Как выяснили стражи поряд-
ка, молодой человек, зайдя в салон, 
оплатил поездку и в это время заме-
тил телефон на полу. Тогда он по-
ставил на него свою сумку, решив 
при выходе забрать себе данное 
имущество.

Со слов потерпевшего, он заме-
тил, что при маневре телефон, ко-
торый лежал на панели, упал, но не 
стал поднимать его, чтобы не отвле-
каться от дороги. Позже он обнару-
жил пропажу.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Похищенное иму-
щество изъято. За данное преступ-
ление фигуранту грозит до 5 лет ли-
шения свободы.

Наукоградовские 
полицейские 
обезвредили банду 
велосипедных воров

За прошедшую неделю в ОМВД 
города Обнинска было зарегистри-
ровано 646 обращений, 55 дел воз-
буждено по преступлениям. Как 
рассказал начальник ведомства 
Сергей ВоронежСкий, с учётом 
сезонности криминальная карти-
на в наукограде поменялась. Нем-
ного сбавили обороты мошенники, 
зато активизировались велосипед-
ные воры.

– Участились кражи велосипе-
дов, более 10 было зарегистрирова-
но. Хочу обратиться к жителям, 
чтобы у магазинов и других подоб-
ных объектах не оставляли свой 
транспорт, чтобы не провоциро-
вать злоумышленников, – сказал 
Сергей Сергеевич.

По словам Воронежского, стра-
жи порядка взяли группу, которая 
может быть причастна к пропа-
же 7 двухколёсных транспортных 
средств. Есть у полицейских дру-
гие подозреваемые, которые могут 
быть замешаны в воровстве. Од-
нако гражданам стоит придержи-
ваться золотого правила: подаль-
ше положишь – поближе возьмёшь, 
чтобы потом не разыскивать своих 
железных коней. Ведь нередко, ког-
да полицейские добираются до зло-
умышленников, всё награбленное 
ими они уже успевают сбыть, и от-
следить эту цепочку, а главное вер-
нуть имущество хозяевам стано-
вится проблематично. 

Новости
коронавирус никуда не ушёл
В наукограде на начало недели было зарегистри-
ровано 405 заболевших, большая часть переносит 
заболевание в лёгкой форме и бессимптомно, од-
нако 32 пациента лечатся в специализированных 
госпиталях Калужской области. 

По словам и.о. директо-
ра обнинской кБ №8 олега 
Ярошенко, первым компо-
нентом привито 12 164 челове-
ка, вторым – 9 820, что состав-
ляет 21,7% от плана. Прививку 
за прошлую неделю сделали 
всего 666 горожан. 

Глава обнинской админи-
страции Татьяна ЛеоноВа 
отметила, что ей известны фак-
ты, происходящие в других рай-
онах, когда медики сами отгова-
ривали людей от прививок, так 
как за лечение ковидных боль-
ных врачам платят больше. 

– У нас с вами 40 мест, ко-
торые сейчас закрыты в инфек-
ционном отделении. Мы возим 
людей в Малоярославец, Калу-
гу, самых тяжёлых – в Москву. 
Ещё раз повторяю, коронави-

рус никуда не ушёл, – подчер-
кнула Татьяна Николаевна. – 
И осень    – это время, когда мы 
или сможем перешагнуть этот 
этап и спокойно работать, или 
опять будут ограничения. 

Сити-менеджер первого на-
укограда поблагодарила тех, 
кто уже сделал прививку, од-
нако для создания иммунной 
прослойки в Обнинске вакци-
нацию должны пройти 60% 
взрослого населения.

обнинский роддом вновь открылся 
С 20 мая до 3 июня он был закрыт на плановую мойку. 

Санобработка проводит-
ся ежегодно для того, чтобы 
родильный стационар был 
безопасен для мам и малы-
шей. В течение этих двух не-
дель обнинских рожениц 
принимали областной пери-
натальный центр, городской 
родильный дом Калуги и 
Центральная районная боль-
ница Боровского района.

В медицинском учрежде-
нии провели генеральную убор-
ку, тщательно обработали по-
мещения, сделали локальный 
косметический ремонт. Улуч-
шили инвентарь – доукомплек-
товали отделения расходными 
материалами для проведения 
обезболивания при родах и про-
ведения оперативного родораз-
решения, для эпидуральной и 
спинальной анестезии. При-

обрели современный шовный 
материал. Медицинский персо-
нал снабдили дополнительны-
ми одноразовыми расходными 
материалами для проведения 
реанимации новорождённых. 

Родильный стационар по-
сле санобработки открылся с 
кадровым пополнением. Туда 
трудоустроились два новых 
врача – акушер-гинеколог и 
неонатолог.

Зону отдыха у «Горбатого» обещают 
открыть в середине августа
Начальник Управления городского хозяйства ад-
министрации Обнинска Игорь Раудуве поделил-
ся в соцсетях ходом реконструкции общественных 
пространств в районе Курчатова, 13 (магазин «Гор-
батый») и возле рубки подводной лодки.

По словам Игоря Винцента-
совича, работы по благоустрой-
ству у «Горбатого» закончатся к 
середине августа. Результатом 
реконструкции станет новая 
многофункциональная зона от-
дыха. На данный момент здесь 
заменена теплотрасса, идёт ре-
монт водопроводных сетей, за-
литы подпорные стенки, закан-
чивается мощение и уже готова 
лестница со встроенными пан-
дусами.

Продолжаются работы по 

благоустройству возле рубки 
АПЛ «К-14» памятника перво-
проходцам атомного подводно-
го флота. Сейчас заканчивается 
укладка плитки, реорганизация 
парковок, впереди – работы 
по установке освещения, лаво-
чек и урн. Территорию плани-
руется благоустроить ко Дню 
города.

Оба проекта по благо-
устройству проводятся в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». 
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Четверг, 
17 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЫН" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Роль без права переписки" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" 12+
18.50 Футбол.
22.00 "ЭКСПЕРТ" 16+
00.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДЕДУШКА" 12+
10.55 "Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Жанна 
Бичевская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.00 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Прощание. Евгений Лео-
нов" 16+
18.15 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" 
12+
22.35 "10 самых... Фанаты фото-
шопа" 16+
23.10 "Актёрские драмы. Судьба-
блондинка" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Приговор. Американский 
срок Япончика" 16+
01.35 "Приговор. Ю. Соколов" 16+
02.20 "Мюнхен - 1972. Гнев бо-
жий" 12+
04.20 "Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..." 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.15 "МАСТЕР" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.50 "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
03.20 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин".
08.15 "Забытое ремесло".
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 12+
09.45 "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ХХ век".
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау".
14.05, 18.35 "Линия жизни".
15.05 "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 "Цвет времени".
17.50, 02.10 Пианисты XXI века.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Ю. Визбор "Путь к небесам".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Документальный фильм.
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
16 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.45 ЧЕ по футболу - 2020. Рос-
сия - Финляндия.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЫН" 16+
23.30 "Большая игра" 16+
00.30 "Цвет зимней вишни" 12+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.45 Футбол.
00.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
10.40 "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сергей 
Маковецкий" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов" 16+
18.15 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ" 16+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Хроники московского быта" 
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Валентин Гафт" 
16+
01.35 "Звёздные алиментщики" 16+
02.15 "Подслушай и хватай" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители" 16+
04.40 "Петербуржские тайны се-
мьи Боярских" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.15 "МАСТЕР" 16+
23.55 "Поздняков" 16+
00.05 "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" 16+
03.00 "Их нравы".
03.20 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Железная Роза 
Ивана Баташева".
08.15, 02.45 "Забытое ремесло".
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 12+
09.45, 17.35 "Цвет времени".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Мои современники".
12.20 "Дороги старых мастеров".
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Искусственный отбор".
14.15 "Александр Волков. Хрони-
ки Изумрудного города".
15.05 "Гении и злодеи".
15.35 "Белая студия".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века.
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Герман Гессе "Нарцисс и 
Златоуст".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Документальный фильм.
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
09.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2" 12+
11.35 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 
16+
13.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
17.30 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "ОТМЕЛЬ" 16+
21.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
23.55 "Русские не смеются" 16+
00.50 "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 12+
02.30 "Приключения Элоизы".
03.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.55, 09.25 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
12.40, 13.25 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕР-
ТИР" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 01.25 "Реальная мистика" 16+
07.55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.30 "Давай разведёмся!" 16+
10.35, 04.15 "Тест на отцовство" 16+
12.45, 03.15 "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.20 "ПОРЧА" 16+
14.30, 02.45 "ЗНАХАРКА" 16+
15.05 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 16+
19.00 "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" 16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" 
16+
10.50, 15.45 История вертолётов 
12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ" 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
19.00, 02.30 Жизнь старых вещей 
12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 02.55 Актуальное интервью 
12+
23.00 Персона 12+
00.55 "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 16+
03.00 Диалог в Европе 12+
03.40 "ЖЕНИХ НА ДВОИХ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Мама Life" 16+
08.30, 13.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Ты – топ-модель на ТНТ" 16+
10.30, 18.00 "ФИЗРУК" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 16+
21.00 "ТРИАДА" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "Импровизация. Команды" 16+
01.00 "Импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+
05.20 "ЭТО МЫ" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 16+

Вторник, 
15 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 00.35 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу - 2020. Фран-
ция - Германия.
23.55 "Вечерний Ургант" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
0+
10.35, 04.40 "Любовь Соколова. 
Без грима" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Анна Ко-
вальчук" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Прощание. Леди Диана" 16+
18.15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Александр Пороховщиков. 
Сын и раб" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "90-е. Во всём виноват Чу-
байс!" 16+
01.35 "Знак качества" 16+
02.15 "Убежище для Шакала" 16+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника" 16+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.15 "МАСТЕР" 16+
23.50 "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" 16+
02.40 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова".
08.20 "ПАССАЖИРКА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "ХХ век".
12.20 "Эпизоды".
13.00 Спектакль "Счастливцев-
несчастливцев".
15.05 "Мир Александры Пахмуто-
вой".
15.50 "Первые в мире".
16.05 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века.
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Алексей Баталов "Шинель".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 Документальный фильм.
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
12+
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 "Забытое ремесло".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-

book" 16+
10.45 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
13.05 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
15.10 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
20.00 "ВРЕМЯ" 16+
22.05 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
00.35 "Кино в деталях" 18+
01.35 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 18+
03.20 "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 12+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 01.35 "Реальная мистика" 
16+
07.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.05 "Давай разведёмся!" 16+
10.10, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 03.25 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 02.35 "ПОРЧА" 16+
14.05, 03.00 "ЗНАХАРКА" 16+
14.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
16+
19.00 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00 На спорте 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 "КОСНУТЬСЯ НЕБА" 16+
11.30 Персона 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40, 00.00 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
13.40 Армагеддон 12+
14.50 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" 16+
15.45 История вертолётов 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жизнь старых вещей 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 "ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ" 16+
22.55 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ" 16+
02.25 "ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ" 
16+
03.50 "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
08.30, 13.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "ФИЗРУК" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00 "РОДНЫЕ" 12+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 16+
21.00 "ТРИАДА" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Импровизация. Команды" 
16+
01.05 "Импровизация" 16+
02.50 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+
05.25 "ЭТО МЫ" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.40 "Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко" 
16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ФАКУЛЬТЕТ" 16+
02.25 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
18+

Понедельник, 
14 июня

05.00, 06.10 "МЕДСЕСТРА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 16+
15.55 "Во всём виноват Шир-
виндт" 16+
17.30 "Владимир Мулявин. "Пе-
сняры" 16+
19.20 "Песняры" 12+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу - 2020. Испа-
ния - Швеция.
23.55 "РОМАН С КАМНЕМ" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.20 "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ" 12+
06.10 "ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" 12+
16.30 "Аншлаг".
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

05.55 "КОНТРАБАНДА" 12+
07.35 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.40, 04.20 "ВЫСОТА" 0+
10.35 "Петербуржские тайны се-
мьи Боярских" 12+
11.30, 22.00 "События".
11.50 "Большое кино" 12+
12.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
14.20 "МАРУСЯ" 12+
16.15 "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" 12+
18.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!" 12+
22.15 "Закавказский узел" 16+
22.50 "Знак качества" 16+
23.40 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 
16+
01.20 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
05.50 "Петровка, 38" 16+

04.40 "ЧАС СЫЧА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.20 "Твори добро". Концерт дет-
ского музыкального театра "До-
мисолька".
10.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" 16+
12.10, 16.20, 19.25 "ТРАССА СМЕР-
ТИ" 16+
23.40 "ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА" 16+
03.15 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30 "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 0+
08.55 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.25 "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" 
0+
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси.
11.40, 01.05 "Знакомьтесь: пин-
гвины".
12.35 "Москва встречает друзей".
14.00 "КУТУЗОВ" 0+
15.45 "Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин".
16.30 "Пешком..."
17.00 "Острова".
17.40 Музыка на канале.
19.25 "ПАССАЖИРКА" 12+
21.00 "Гибель империи. Россий-
ский урок".
23.20 "РОКСАННА" 16+
02.00 "Искатели".
02.45 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.10 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 12+
10.40 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 0+
12.35 "ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА" 
16+
14.45 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
17.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" 6+
18.55 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ" 12+
21.00 "СОНИК В КИНО" 6+
22.55 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
01.05 "КОНЧЕНАЯ" 18+
02.45 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Моё родное" 12+
06.55 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" 0+
08.35, 01.45 "БАТАЛЬОН" 16+
12.40 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
19.15 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 
16+
23.30 "РЖЕВ" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 03.00 "УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ" 16+
11.20 "СКАРЛЕТТ" 16+
19.00 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 16+
22.55 "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ" 16+
01.25 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
16+

06.00 "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ" 16+
07.40 "ГОД ТЕЛЁНКА" 12+
09.00 Неделя 16+
09.55 "ТОМ СОЙЕР" 0+
11.45 Сад день за днём 12+
12.15 Среда обитания 12+
12.35 Жизнь старых вещей 12+
13.00 "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА" 12+
14.20 Диалог в Европе 12+
15.00 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ" 16+
16.35 Всегда готовь! 12+
17.00 Персона 12+
17.30 Интересно 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 На спорте 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 "НЕНАВИСТЬ" 16+
21.50 Карт-бланш 16+
22.50 "КОСНУТЬСЯ НЕБА" 16+
00.25 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
01.20 "МАСАКРА" 16+
03.00 Как это устроено 16+
03.10 Армагеддон 12+
03.55 "В ТУМАНЕ" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "САШАТАНЯ" 16+
14.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ - 5" 16+
18.15 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ" 16+
20.15 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.30 "Импровизация. Команды" 
16+
01.30 "Импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
05.45 "ЭТО МЫ" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
05.35 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
16+
07.05 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 16+
08.45 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
11.00 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
13.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ" 12+
14.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
16.40 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
19.20 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ" 16+
22.00 "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 16+
00.20 "РЕПРОДУКЦИЯ" 16+
02.10 "ГАННИБАЛ" 16+
04.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
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Воскресенье, 
20 июня

05.30, 06.10 "ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "ШАГ" 12+
16.10 "Москва. Ты не один" 16+
17.25 "Призвание".
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Что? Где? Когда?" 12+
23.10 "НАЛЁТ - 2" 16+
00.10 "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" 16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 02.30 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ" 12+
06.00 "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" 
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Доктор Мясников" 12+
13.05 "Парад юмора" 16+
14.45 "КРЁСТНАЯ" 12+
18.50 Футбол.
21.00 "Вести недели".
23.00 "Москва. Кремль. Путин" 12+
23.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

07.40 "Фактор жизни" 12+
08.00 "Большое кино" 12+
08.40 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского быта" 
12+
15.55 "Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский" 16+
16.50 "Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?" 16+
17.40 "ТЕНЬ ДРАКОНА" 12+
21.25, 00.25 "СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ" 12+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 "ВА-БАНК" 12+
03.00 "ВА-БАНК - 2" 12+
04.25 "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+
05.05 "Слушай, Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

05.15 "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" 16+
07.00 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 "Итоги недели" 16+
20.10 "Ты супер! 60+" 6+
23.00 "Звёзды сошлись" 16+
00.35 "Скелет в шкафу" 16+
03.20 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30 "Лето Господне".
07.05, 18.20, 02.10 Мультфильм 0+
08.15 "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ..." 
12+
09.55 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.25 "Больше, чем любовь".
11.05 "СОЛДАТЫ" 12+
12.45 "Письма из провинции".
13.15, 00.45 "Соловьиный рай".
14.00 "Другие Романовы".
14.30 "Архи-важно". "ГЭС-2, Мо-
сква".
15.00 "СИЛЬНАЯ ЖАРА" 12+
16.30 "Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком".
17.10 "Чтобы жить..."
17.35, 01.25 "Искатели".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
21.25 Летний концерт.
23.00 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 17.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.25 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
13.25 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ-
КАЧУ" 12+
15.35 "СОНИК В КИНО" 6+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
00.00 "Стендап Андеграунд" 18+
01.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 16+
03.05 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 03.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.10, 23.55 "ПРАКТИКАНТ" 16+
12.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН - 2" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Пять ужинов" 16+
06.55 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
11.10 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
15.10 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.20 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
02.35 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.40 "Эффекты Матроны" 16+

06.00 "ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-
КЛЯННЫХ ШАРИКОВ" 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.45 "ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС" 12+
15.20 "ДАМА С ПОПУГАЕМ" 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" 16+
20.35 Николай Михайлович Прже-
вальский 12+
21.35 "РЕБРО АДАМА" 16+
22.50 "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" 16+
00.10 "ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ" 16+
02.05 "СЫН" 16+
03.40 История морской пехоты 
России 12+
04.55 Жара в Вегасе 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 09.30 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
13.30 "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-
КИ" 16+
21.00 "РОДНЫЕ" 12+
23.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2" 16+
00.50 "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
02.15 "Импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+

06.05 "ТНТ. Best" 16+05.00 "Тай-
ны Чапман" 16+
09.15 "ПИКСЕЛИ" 12+
11.10 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
13.55 "МУМИЯ" 12+
16.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 
12+
18.50 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
20.55 "МУМИЯ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

Суббота, 
19 июня

06.00 "Доброе утро".
08.35 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Роль без права переписки" 
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" 
0+
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.25 Сольный концерт Елены Ва-
енги в Кремле 12+
18.45 ЧЕ по футболу - 2020. Порту-
галия - Германия.
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу - 2020. Испа-
ния - Польша.
23.55 "Лобода. Суперстар-шоу!" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.40 "ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ" 12+
15.50 Футбол.
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 16+
21.00 "СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ" 12+
01.00 "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" 12+

07.10 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07.40 "ВА-БАНК" 12+
09.40 "ВА-БАНК - 2" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
11.45 "Слушай, Ленинград, я тебе 
спою..." 12+
12.55, 14.45 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" 12+
17.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Заказные убийства" 
16+
00.50 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" 16+
01.30 "Закавказский узел" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Прощание" 16+
04.30 "Закон и порядок" 16+
04.55 "Петровка, 38" 16+
05.05 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА" 12+

05.25 "КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ..." 
16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 12+
09.30 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Физруки. Будущее за насто-
ящим" 6+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пилорама" 
16+
00.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.20 "Дачный ответ" 0+
02.15 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30 "Герман Гессе "Нарцисс и 
Златоуст".
07.05, 02.50 Мультфильм 0+
08.10 "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" 12+
09.35 "Передвижники. Констан-
тин Коровин".
10.05 "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота".
10.45 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
12.00, 01.15 "Малыши в дикой 
природе: Первый год на земле".
12.55 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+
14.40 Концерт.
16.55 "Бумбараш". Журавль по небу 

летит".
17.35 "БУМБАРАШ" 0+
19.45 "1918. Бегство из России".
20.45 "РЕНУАР" 16+
22.35 Клуб "Шаболовка, 37".
23.45 "СИЛЬНАЯ ЖАРА" 12+
02.05 "Искатели".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.25 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 12+
12.25 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ" 12+
15.05 "ТИТАНИК" 12+
21.00 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
22.55 "КОМА" 16+
01.05 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 16+
03.15 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.05 "СВОИ - 2" 16+
10.55 "СВОИ" 16+
13.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
18.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
11.05, 02.25 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
19.00 "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
05.30 "Эффекты Матроны" 16+

06.00 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" 16+
06.55 История вертолётов 12+
07.35 Как это устроено 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости.
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Николай Михайлович Прже-
вальский 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕ-
КЛЯННЫХ ШАРИКОВ" 6+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад день за днём 12+
15.25 Актуальное интервью 12+
15.45 "РЕБРО АДАМА" 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС" 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.45 "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 16+
23.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ" 12+
01.05 "ЖЕНИХ НА ДВОИХ" 16+
02.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 16+
04.05 Вредный мир 16+
04.30 "ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.00 "А ВОТ И ПОЛЛИ" 12+
01.45 "Импровизация" 16+
03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
16+
04.20 "Открытый микрофон" 16+
06.00 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.20 "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ" 
12+
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 10 жутких 
вещей" 16+
17.25 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
19.20 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 16+
21.15 "МУМИЯ" 12+
23.35 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 
12+
01.55 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 16+
03.25 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 16+

Пятница, 
18 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.30 "Модный приговор" 
6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.20 "Давай поженимся!" 
16+
16.10, 04.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу - 2020. Анг-
лия - Шотландия.
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "ЛЕВ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» - Калу-
га.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!" 12+
18.50 Футбол.
22.00 "Я вижу твой голос" 12+
23.30 "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "ХРОНИКА ГНУ-
СНЫХ ВРЕМЁН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.05 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира" 12+
18.15 "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ" 
12+
20.00 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все" 12+
00.20 "Увидеть Америку и уме-
реть" 12+
01.15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
04.05 "Петровка, 38" 16+
04.20 "Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта" 12+
05.20 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.15 "МАСТЕР" 16+
23.45 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос" 0+
02.35 "КАРПОВ - 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Чёрные дыры. Белые пят-
на".
08.15 "Забытое ремесло".
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
12+
09.40 "Первые в мире".
10.20 "60 ДНЕЙ" 0+
11.40 "Острова".
12.20, 20.30 "Цвет времени".
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Знамя и оркестр, вперёд!"
14.05 "Немецкий кроссворд. Труд-
ности перевода".
15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма. Юджа Ванг".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века.
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 02.00 "Искатели".
20.40 Документальный фильм.
21.35 "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" 12+
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".
23.50 "И БЫЛА ВОЙНА" 12+
02.50 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+

09.00 "Галилео" 12+
09.25 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
11.40 "ВРЕМЯ" 16+
13.55 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "КОМАНДА "А" 16+
23.20 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657" 
18+
01.05 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
03.10 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.40 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

06.30, 01.00 "Реальная мистика" 
16+
07.25, 04.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.00, 05.30 "Давай разведёмся!" 
16+
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.55 "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" 16+
19.00 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30 Жизнь старых вещей 12+
09.55, 14.50 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" 
16+
10.50, 15.45 История вертолётов 
12+
11.30 Мультфильм 0+
12.40 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ" 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Сладкая жизнь 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.55 Вредный мир 16+
23.25, 05.05 Обзор прессы 0+
00.00 "ДАМА С ПОПУГАЕМ" 0+
01.35 "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" 16+
03.05 "СДЕЛКА" 16+
04.40 Сад день за днём 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 13.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "ФИЗРУК" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.35 "Импровизация. Команды" 
16+
01.35 "Импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
05.45 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.40 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
22.20 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 16+
00.20 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
02.50 "СУПЕР МАЙК XXL" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
09.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3" 12+
11.45 "ОТМЕЛЬ" 16+
13.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
17.05 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "КОМА" 16+
22.05 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" 12+
03.30 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25, 17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ - 4" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 01.05 "Реальная мистика" 16+
07.45, 05.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведёмся!" 16+
09.55, 04.00 "Тест на отцовство" 16+
12.05, 03.00 "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.05 "ПОРЧА" 16+
13.50, 02.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
19.00 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 19.00 Жизнь старых вещей 
12+
09.55, 14.50 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" 
16+
10.50, 15.45 История вертолётов 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.00 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
13.40, 22.00, 05.10 "ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ" 16+
16.45, 20.15, 03.35 Как это устро-
ено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Вредный мир 16+
23.25 Актуальное интервью 12+
00.55 "ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ" 12+
02.35 Любимые ВИА 12+
03.50 "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Перезагрузка" 16+
08.30, 13.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 18.00 "ФИЗРУК" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "СВЕТА С ТОГО СВЕТА" 16+
21.00 "ТРИАДА" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Импровизация. Команды" 16+
01.00 "Импровизация" 16+
02.45 "THT-Club" 16+
02.50 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+
05.20 "ЭТО МЫ" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.35 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КОММАНДО" 16+
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ПроДаМ

новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 
8-903-810-18-14.

новый чехол-книжка с визитницей на 
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-
810-18-14.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном 
сост., 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-
40 р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

оТДаМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

аттестат №04024002283342 на имя Руса-
кова Александра Сергеевича, 09.12.1998 г.р., 
считать недействительным.

Заочное голосование членов По Гк №7 
«ЭнерГиЯ» состоится с 14 июня 2021 г. 
по 27.08.2021 г. Получить бюллетень, оз-
накомиться и проголосовать необходи-
мо в правлении в приёмные дни: четверг 
с 17-00 до 20-00, суббота с 09-00 до 13-00.

Правление ПО ГК №7 «Энергия»

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «Новый ков-
чег». Животные привиты, стерилизованы, 
здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

кУПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-
310-00-99.

ремонт холодильников, стир. ма-
шин на дому с гарантией, т. 399-
09-09, 8-910-592-36-51. 

ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-
705-67-69.

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

ремонт телевизоров всех марок, монито-
ров, реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

ТреБУЮТСЯ 

Водители кат. «Е», вахта – 100 тыс. руб., 5/2 
– 75 тыс. руб., соцпакет, т. 8-910-910-41-57. 

Помощник на даче (женщина), гр. РФ, 
т. 8-919-037-82-04.

В Парк птиц «Воробьи» на постоянную ра-
боту приглашаются рабочие по уходу за мел-
кими декоративными животными и птицами. 
Полная занятость, график работы 5/2, с 9:00 
до 17:00. Требования: обучаемость, аккурат-
ность, исполнительность. Тел. 8-484-399-34-26, 
contact@birdspark.ru.

ня с водопроводом. Док-ты готовы. Дом 
жилой по док-там. 4 км от станции Дет-
чино, 880 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 
48 кв. м, скважина, газ по границе, га-
раж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-
23-20. 

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, 
ул. Советская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 
8-910-590- 17-82. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строи-
тельство), д. Кривоносово, ул. Лесная, 
участок 13 сот, свет, т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздо-
во, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, 
яма, подвал, 285 тыс. руб., т. 8-953-319-
23-20. 

Гараж, ГСК «Светофор», 21 кв. м, 3,3х6,4, 
без отопления, круглосуточная охрана, 
225 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

СДаМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГи

Помощь при оформлении документов на 
дом, квартиру, дачу, гараж, участок. Меже-
вание. Приватизация. Ипотека. Регистра-
ция. Наследство (в т.ч. через суд). Дарение. 
Составление договоров купли-продажи, 
дарения, аренды и пр., соглашений, распи-
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГаЗеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-
07-91, 8-901-995-57-91.

неДВижиМоСТЬ

ПроДаМ

квартиры в новостройке, БЧО, г. Бала-
баново, ул. Энергетиков, т. 8-920-611-62-
62. 

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицевод-3, 6 сот., 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», 
круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 
сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-
319- 23-20. 

обработанный участок (4,5 сот., лет-
ний домик, сарай, 2 парника) в Дроздо-
во, т. 8-964-143-60-13.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производ-
ство, две теплицы, вода, свет, газ по гра-
нице, 900 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. Зем. уч., г. 
Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 730 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без 
посредников, т. 8-915-894-56-00. 

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуко-
во, 7 км от Медыни, 2 км от трассы Мо-
сква-Рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. 
руб., торг, т. 8-920- 611-62-62. 

2-эт. дачу с печным отоплением, участок 
4 сот., душевая, сауна, парилка, лет. кух-

жиВой Мир

ГрУЗоПереВоЗки,
аВТоМир

раБоТа

раЗное

коммуникабельный, активный 
МенеДжер По рекЛаМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГи

СооБЩениЯ

ЛИТО «Сонет» представляет ко Дню России
Эльвира ЧАСТИКОВА

Родина – она ведь всякая
От Иоанна до Якова,
Поэтому не срезай
Ни Петербург, ни Рязань!

Даже осеннее месиво
Может пополнить поэзию,
Если, как Пушкин, взглянуть.
Очарование – суть.

Родина – это явление
В сердце, а не управление
Этого или того…
И осмысленье всего.

Собственный вклад – обязательно!
Стыдно ведь жить по касательной
(Вот где спросить бы – не грех),
Требуя благ ото всех.

Глупо – без самоиронии,
Если мы не посторонние.
Критику же чужака
Можно поправить слегка.

Родина – это ведь кровное,
Даже больное, неровное…
Дом наш, дыхание, речь –
То, чем нельзя пренебречь!

Валентин ЕРМАКОВ

Если по улочкам и по дворам
Запах селёдочный кружит,
Значит, поблизости сломленный храм
Базой торговою служит.
Если в глухую полночную жуть
В кладбище роются воры,
Значит, греха не боятся ничуть,
Веруют в куш мародёры.
Если родившая первенца мать
Сына домой не уносит,
Значит, ей веры не занимать
В родину: дескать, не бросит.

Вот потому-то у всех на виду
Полем тревожного хлеба
Я с мастерком торопливо иду
К церкви Бориса и Глеба.

Андрей БОЛЬШОВ

Хорошо побродить под дождём,
Сам продрогнешь, но воля какая
В этом воздухе. Капель кружьё
Под ногами... Озлившись, зевая,

До оскомины сердцем зудел,
И нудел – а прогрессия множит...
Ель, всегдашняя мокрая ель,
И теперь этот множитель прожит.

Но опять, упаси перемен,
Над столом, как папье, бронзовею.
Красный кант, паспарту, гобелен
Кислой гаммы и плошка для клея.

Пилим, чертим, сканируем, шьём
За еду и одёжку, и где там
Всё забыть, и уйти под дождём
По прохладному раннему лету.

Любовь БАКАНОВА

Не власти петь похвалы куплеты,
А славить героев должны Поэты,
В ногу шагая с простым народом,
Стихи посвящая не только природам!
О, как накинутся сворой ханжи,
Правду легко продающие лжи,
Что я сгущаю реалий краски,
Но так и не сбросят с лиц важных маски!
Поэты – ораторы и трибуны!
Где ваша экспрессия, чувство бури?
Неужто осталось слезливым лирикам
Сонеты петь над «русским могильником»?!

Хочется, ах, как хочется верить,
Что будет знамя Поэзии реять!
И будут Поэты не «бить баклуши» –
«В кровь резать свои босые души»! 

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА

Когда клеветники России
Ломают копья в интернете,
За это тоже мы в ответе,
Не будем ждать приход Мессии.
Не в том беда, что нас порочат
И постоянно зубы точат,
А дело в том, чтоб устоять
И ложь от правды отделять.
Проснись, народ! Всмотрись в былое
И вспомни жертвы и кресты,
Чтоб защитить своё, родное,
И не сжигать свои мосты.
Нам историческую память
Почаще надо пробуждать,
Чтоб твёрдо мог народ сказать:
«Пора клеветников унять!»
Без них Россия обойдётся,
Ещё над ними посмеётся,
И встанет русский Богатырь,
И размахнётся впрямь и вширь!

Валерий ПРОКОШИН

Воскресенье. Вечер. Вечность.
Запах прелости вокруг.
И просвечивает местность
Через кожу тонких рук.

Стая галок – чёрной речкой,
Будто смыла купола.
И закат церковной свечкой
Тихо льётся на поля.

И почти совсем без сил
Оседает пыль и пепел.
Что-то колокол спросил…
Что-то колокол ответил…

Родина – она ведь всякая

Объявления
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СВоБоДнаЯ цена



ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:050101:292, 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, НСТ «Кварц», 
участок 278, квартал 40:27:050101, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Дубова Елена Адамовна, адрес заказчика: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15а, кв. 97, тел.: 8-915-
890-77-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение №145 11 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10 июня по 11 июля 2021 года по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня по 
11 июля 2021 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 
16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:050101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru,номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040605:251, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, НСТ "Прогноз-1", участок 205, 
квартал 40:27:040605, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Комарова Инесса Владимировна, адрес заказчика: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 45, кв. 75, тел.: 8-900-577-02-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.   16, помещение №145 11 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10 июня по 11 июля 2021 года по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня  
по 11 июля 2021 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.  16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:040605.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арешкиным Михаилом Лериевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Воронцова, д. 25, тел.: 8-906-645-26-26, e-mail: 
agrotrade-obn@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 7501, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040605:31, расположенного в кадастровом 
квартале 40:27:040605, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ 
«Прогноз-1», участок 187. Заказчиком кадастровых работ является Баданина 
Татьяна Михайловна, адрес заказчика: г. Москва, Заревый проезд, д. 15, 
корп. 2, кв. 116, тел.: 8-916-638-01-77. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д.9а, цокольный этаж 12 июля 2021 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9а, 
цокольный этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10 июня по 12 июля 
2021 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9а, цокольный 
этаж, обоснованные возражения о местоположнении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 июня по 12 июля 2021 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 9а, цокольный этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:040405:349, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Московская, 34/8, 
квартал 40:27:040406, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Попович Надежда Ивановна, адрес заказчика: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Московская, д. 34/8, тел.: 8-953-328-33-56. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 11 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 10 июня по 11 июля 2021 года по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня по 
11 июля 2021 года по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 
16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:040406.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

в ПРОизвОДСтвенную кОМПАнию ООО «Пикей» 
(Г. нАРО-ФОМинСк) 

тРеБуютСя 

электРОГАзОСвАРщики
СДельнАя ОПлАтА тРуДА Без зАДеРжек 2 РАзА в МеСяц                  

(От 50 000 РуБ.), ГРАФик РАБОты 5/2, вОзМОжен 2/2, 
ОФОРМление ПО тк РФ. 

тел.: 8 (499) 444-65-91/ E-mail: hr@pikei.ru

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

26 июня
К св. Матроне Московской, храм Покрова Бого-

родицы в Ясенево. 1300 руб.
27 июня 
Новый Иерусалим. Звенигород. 1300 руб.
3 - 4 июля, 28 - 29 августа
Дивеево. Суворово. Арзамас. Нижний Новгород.  

6800 руб.
16 - 18 июля
С.-Петербург. Вырица. Гатчина. Кронштадт. Тих-

вин. Валдай. 13800 руб. 
24 - 25 июля
Дивногорье. Костомарово. Воронеж. Елец. За-

донск. 7800 руб.
31 июля - 5 августа
О. Валаам. Парк Рускеала. Ал.-Свирский мона-

стырь. Ночной С.-Петербург. Валдай. 19600 руб.
7 - 8 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь. Стари-

ца. Оковцы. 5600 руб.

Городской Дворец культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;            
сайт: gdk-obninsk.ru

12 июня в 16.00
Праздничный концерт «Пойду, млада, погуляю», 

посвящённый Дню России с участием ансамбля на-
родной песни «Околица» (руководители Леонид и 
Татьяна Резниковы) и ансамбля танца «КуПаVа» 
(руководитель А. Чистякова). Вход по пригласи-
тельным билетам. 6+

20 июня в 18.00
Если вы давно не смеялись от души, то ждём вас 

на премьере спектакля Обнинского драматическо-
го театра им. В.П. Бесковой «Офисный планктон». 
Режиссёр: Е. Черпакова. 16+

29 июня в 18.00
Театрально-цирковая сказка «Как Иван-дурак за 

счастьем ходил». 0+

8 сентября в 19.00
Комедия «Сирена и Виктория». В ролях: н.а. РФ 

Т. Кравченко, з.а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. 16+
3 октября в 19.00
Группа «Любэ». 6+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия в 

масках!

Дом культуры ФЭи
пр. Ленина, д.15 
касса: (484) 584-04-50

12 июня в 12.00
Театрализованное представление «Путь к исто-

ку». В программе: хореографические композиции 
ансамбля барабанщиц «Вива» (рук. М. Колеватых), 
театра танца «Солнце» (рук. А. Рачковский, Е. Коле-
ватых), школы бразильского боевого искусства Ка-
поэйра (рук. Е. Терещенко), стихи и песни в испол-
нении А. Рыжковой, Г. и Е. Перовых. 6+

16 июня в 18.00
Танцевальный вечер под музыку духового орке-

стра. Дирижёр: П. Дронов. 16+

ДоМ УЧЁнЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31, 8 (484) 393-27-90.

Экскурсии:
12 июня – Музей-заповедник Д.И. Менделеева и 

А.А.Блока – усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня – Троице-Сергиева лавра. Посещение 

экспозиции «Реликвии и сокровища Троице-Серги-
ева монастыря».

26 июня – Музей-диорама «Ржевская битва».

МУЗей иСТории г. обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
телефон кассы: 8(484)397-55-62,  
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

12 июня
День открытых дверей. 0+
19 июня в 12.00
Лекция из цикла «Литературное краеведение». 

К 200-летию А.Н. Майкова. 12+

По 4 июля
Выставка наивного искусства «Будни и праздни-

ки на селе». Проект Владимира-Суздальского музея-
заповедника. 6+

По 4 июля
Выставка «Художники – педагоги и выпускники 

школы-колонии «Бодрая жизнь». Выставка из фон-
дов музея к 110-летию колонии. 6+

По 20 июля 
Выставка «Обнинск – город космический». К 

60-летию первого полёта человека в космическое 
пространство. Выставка расскажет о вкладе обнин-
ских предприятий в освоение космоса и участии 
выдающихся учёных Обнинска в космической про-
грамме. 6+

киноТеаТр Мир
ул. шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Боевик «ФорСаж - 9» 2D (США), 12+
15 июня в 12-15.
Боевик «ФорСаж - 9» 3D (США), 12+
12 июня в 10-15; 14 июня в 14-15.
Ужасы «ТиХое МеСТо - 2» 2D (США), 16+
11 июня в 19-20, 21-20; 12 июня в 12-40, 21-20; 13 

июня в 19-20, 21-20; 14 июня в 16-30; 15 июня в 
16-35, 21-20; 16 июня в 16-40, 21-20; 17 июня в 
19-15.

комедия «крУЭЛЛа» 2D (США), 12+
11 июня в 14-00, 16-40; 12 июня в 18-35; 13 июня 

в 11-50, 14-20; 14 июня в 11-35, 18-30; 15 июня в 
13-55, 18-35; 16 июня в 14-00, 18-40.

Семейный «БайкаЛ. УДиВиТеЛЬнЫе При-
кЛЮЧениЯ ЮМЫ» 2D (Россия), 0+

12 июня в 14-40; 13 июня в 12-45; 14 июня в 
12-30; 15 июня в 12-25; 17 июня в 12-35.

Ужасы «ЗакЛЯТие - 3: По ВоЛе ДЬЯВоЛа» 2D 
(США), 18+

11 июня в 11-40, 12-20, 14-35, 16-55, 21-15; 12 
июня в 10-20, 14-35, 16-15, 18-55, 21-15; 13 июня в 
10-20, 14-35, 17-00, 18-55, 21-15; 14 июня в 10-10, 
14-05, 21-15; 15 июня в 14-45, 19-00, 21-15; 16 июня 
в 11-40, 12-20, 14-35, 16-55, 21-15; 17 июня в 14-15, 
21-00.

Военный «краСнЫй ПриЗрак» 2D (Россия), 
16+

11 июня в 19-15; 12, 13 июня в 16-55; 14 июня в 
21-20; 15 июня в 17-05; 17 июня в 17-00.

М/ф «СМешарики и ДрУЗЬЯ В кино. ВЫ-
ПУСк 2» 2D (Россия), 0+

12 июня в 13-05; 13 июня в 10-30; 14 июня в 
10-15.

М/ф «ЛУка» 2D (США), 6+
17 июня в 12-15, 14-30.
М/ф «ЛУка» 3D (США), 6+
17 июня в 18-45.
комедия «ПаПа За МаМУ» 2D (Италия), 12+
17 июня в 16-45.
комедия «СерДце и как иМ ПоЛЬЗоВаТЬ-

СЯ» 2D (Россия), 16+
17 июня в 21-15.

ценТр ДоСУГа
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

кукольный спектакль «ГУСЁнок», 0+
13 июня в 12-00.

Боевик «ФорСаж-9» 2D (США), 12+
11 июня в 15-40; 13 июня в 13-40.
Боевик «ФорСаж - 9» 3D (США), 12+
16 июня в 13-40.
Ужасы «ТиХое МеСТо - 2» 2D (США), 16+
11 июня в 20-40; 12, 13, 16 июня в 16-20.
комедия «крУЭЛЛа» 2D (США), 12+
11 июня в 13-00; 12 июня в 13-40, 18-20; 13, 16 

июня в 18-20; 17 июня в 19-00.
Ужасы «ЗакЛЯТие - 3: По ВоЛе ДЬЯВоЛа» 2D 

(США), 18+
11 июня в 18-20; 12, 13, 16 июня в 21-00; 17 июня 

в 16-35.
М/ф «СМешарики и ДрУЗЬЯ В кино. ВЫ-

ПУСк 2» 2D (Россия), 0+
11 июня в 11-40; 12 июня в 12-15; 16 июня в 

12-10.
М/ф «ЛУка» 2D (США), 6+
17 июня в 12-15.
М/ф «ЛУка» 3D (США), 6+
17 июня в 14-25.

Афиша
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