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В России объяВили 
о пРохождении 
пеРВого шока после 
западных санкций

«Мы считаем, что первый шок 
прошёл, хотя все эти пакеты санк-
ций до сих пор готовятся и чёрт с 
ними», – констатировал глава Мин-
фина Антон Силуанов. Он признал 
грядущий спад российской эконо-
мики, но одновременно подчерк-
нул, что падение будет не таким 
жёстким, как могло бы быть. Си-
луанов уверен, что Россия всё рав-
но сможет проводить независимую 
политику и способна выдержать 
новые ограничения. Но при этом 
стране будет непросто быстро  
пережить введённые против неё 
технологические ограничения.

лукашенко ВВЁл 
смеРтную казнь 
за теРРоРизм В белоРуссии

Высшая мера наказания преду-
сматривается за попытку убийст-
ва представителя иностранного 
государства или международной 
организации в целях провокации 
международных осложнений или 
военных действий. Также смертная 
казнь предусмотрена и за поку-
шения на совершение акта меж-
дународного терроризма или акта 
терроризма. Помимо этого, исклю-
чительная мера наказания может 
применяться в случае покушения 
на совершение убийства государ-
ственного или общественного де-
ятеля для устрашения граждан и 
дестабилизации порядка.

izvestia.ruria.ru

пушилин заяВил 
о намеРении 
снести «азоВсталь»

На месте завода глава Донецкой 
народной республики предлагает 
сделать парковую зону или техно-
парк, отметив, что решение пока 
не принято. Также он указал, что 
другое предприятие Мариуполя  – 
металлургический завод им. Иль-
ича – будет восстановлено. Денис 
Пушилин сообщил, что по оценке 
около 60% домов в городе подле-
жат сносу. «Что касается коммуни-
каций, то ситуация оказалась не 
такой печальной. Специалисты 
настроены не столь пессимистич-
но, как это казалось, когда в первый 
раз мы смогли свободно въехать 
в город».

itar-tass.com

PePsi и Mirinda заменят 
В Российских магазинах 

Американская компания Pepsi 
нашла способ остаться на рынке 
РФ. Напитки Pepsi, Mirinda и 7Up 
заменят новыми вкусами, которые 
станут продавать под брендом 
«Русский дар». Речь идёт про ли-
монады, например, со вкусом апель-
сина и лимона с лаймом. Торговые 
сети уже получили презентации 
новой продукции от американ-
ского поставщика, а вот «живые» 
образцы пока не видели. 

Газировки создают специально 
для российского рынка. Первые 
поставки от PepsiCo, естественно 
под новым брендом, ожидаются в 
торговых сетях уже в начале июня.

В госдуме пРедложили 
изменить госудаРстВенный 
флаг России

Депутат Госдумы от Крыма Ми-
хаил Шеремет предложил сменить 
государственный флаг-триколор 
на Знамя Победы. «Сегодня запад-
ные страны фактически объявили 
войну Знамени Победы, повсемест-
но запрещая его. Они боятся этого 
символа, так как красный флаг 
победы напоминает им о величии 
нашего народа и нашей великой 
победе», – подчеркнул парламен-
тарий. Шеремет добавил, что имен-
но под этим знаменем сражались 
деды в годы Великой Отечествен-
ной войны и под ним российская 
армия противостоит неонацистам 
на Украине.

rbcdaily.ru kp.ru

Первый в России федеральный 
технопарк профессионального 
образования появится 
в столице региона
на прошлой неделе в калуге состоялась рабочая встреча губернатора 
области Владислава Шапши и министра просвещения Российской фе-
дерации Сергея Кравцова. 

Проблема обманутых 
дольщиков будет решена
обсуждение вопросов завершения строитель-
ства проблемных жилых домов региональными 
властями состоялось в начале недели в калуге.

Губернатор Владислав ШаПШа 
отметил, что данный вопрос находит-
ся на особом контроле у Президента 
России Владимира Путина: 

– Работу по восстановлению прав 
обманутых дольщиков мы ведём 
постоянно. Только за последние два 
года решён вопрос 8 долгостроев, 
263 человека решили свои жилищные 
проблемы. Калужская область зани-
мает 11 место в федеральном рей-
тинге регионов по восстановлению 
прав граждан-участников долевого 
строительства. Федеральный фонд 
развития территорий отмечает 
нашу область в числе регионов, 
которые идут с перевыполнением 
плана по сокращению проблемных 
объектов, – сказал глава региона. 

По словам министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Вячеслава Леж-
нина, участникам долевого строи-
тельства домов в Обнинске (район 
Дома учёных) и в Малоярославце 
(ул. Парижской коммуны, д. 8 и д. 8а) 
планируется предоставить жильё в 
других многоквартирных домах. А 
в Белоусове дольщики дома на ул. 
Московская, 103 могут рассчитывать 

на получение денежных средств.
Решается вопрос по восстановле-

нию прав граждан, вложивших деньги 
в строительство двух проблемных 
объектов: Калуга, ул. Пригородная, 
41, и Малоярославец, ул. Парижской 
коммуны, 48. Ещё два проблемных 
объекта находятся в Балабаново (ул.
Заречная, 4 и ул. Боровская, 11). Там 
идёт процедура банкротства застрой-
щиков. По двум объектам (г.  Жуков, 
Лесная,17/3 и г. Балабаново, Зареч-
ная, 1) большинство граждан уже по-
лучили компенсационные выплаты. 
Их скоро исключат из реестра. В этом 
году завершается строительство 
дома в Воротынске. Вячеслав Леж-
нин отметил, что исключение всех 
проблемных объектов планируется 
до конца 2023 года. 

Подводя итог обсуждения, Вла-
дислав Шапша поручил руководст-
ву строительной отрасли региона 
продолжить необходимую работу.

– Очень важно планы, которые мы 
с вами наметили, довести до конца, 
людей не подвести, и, конечно, не 
допустить неблагоприятного раз-
вития ситуации с новыми застрой-
щиками, – резюмировал губернатор. 

Владислав ШаПШа поблагода-
рил главу федерального ведомства 
за возможность реализации на тер-
ритории области проекта по созда-
нию первого в России федерального 
технопарка профессионального 
образования. 

– Для нас это важно: мы очень 
много усилий предприняли и пред-
принимаем для того, чтобы подго-
товить профессиональные кадры 
для нашей промышленности. У 
нас продолжается инвестицион-
ный процесс. Растёт количество 
востребованных специальностей,  – 
сказал губернатор. – Наша область 
– участник проекта «Профессио-
налитет». Технопарк будет ядром 
его практической поддержки. Это 
принципиально новые технологии 
подготовки кадров в прямом вза-
имодействии с предприятиями 
реального сектора экономики. 
Также технопарк станет центром 
повышения квалификации педагогов 
среднего профессионального обра-
зования (СПО). 

Реализация проекта начнётся уже 
в этом году. Технопарк разместится 
на территории индустриального 
парка «Калуга-Юг», под проект будет 
задействованы помещения площа-
дью более 50 тысяч кв. м. Планиру-
ется оборудовать 37 мастерских для 
обучения по 26 специальностям СПО. 
Ежегодно центр сможет готовить 
порядка 10 тысяч квалифицирован-
ных специалистов. Уже в этом году 
по проекту «Молодые профессио-

налы» обучение пройдут 150 масте-
ров производственного обучения.

Владислав Шапша также про-
информировал Сергея КраВцоВа 
о планах региона расширить своё 
участие в федеральной програм-
ме капитального ремонта школ. В 
этом году в программе участвуют 
10 учебных заведений, а всего в 
планах до 2026 года капитально 
отремонтировать 49.

В ответ на просьбу оказать содей-
ствие региону по ремонту школ в 
рамках программы министр пообе-
щал, что данная инициатива будет 
обязательно рассмотрена.

По оценке Сергея Кравцова, 
успешное развитие экономики об-
ласти, системы образования позво-
ляет открыть в регионе первый 

Федеральный технопарк профес-
сионального образования:

– С учётом тех заделов, кото-
рые уже есть в Калужской области, 
с учётом динамично развивающей-
ся экономики области, мы приняли 
решение, что этот федеральный 
Центр будет в Калуге. Сегодня мы 
об этом официально объявили всем 
региональным министрам. В Калуге 
уже действует наш филиал – ин-
ститут профессионального обра-
зования. Мы надеемся, что Центр 
начнёт свою работу уже к концу 
2022 года. И затем в течение двух 
лет нужно будет его развивать, 
дооснащать. Сюда будут приез-
жать мастера производственного 
обучения из всех регионов страны, – 
подчеркнул Сергей  Кравцов. 

актуально2
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 19 мая 2022, четверг • № 16 (1315) • подписной индекс: ПО236



В числе рассмотренных вопросов – соблюдение работода-
телями трудового законодательства в части своевременной 
выплаты заработной платы и обеспечения охраны труда.

По данным Государственной инспекции труда Калужской 
области, на конец апреля 2022 года в реестр задолженности 
по заработной плате входят 18 организаций. Размер задол-
женности составляет более 90 млн рублей в отношении 9 155 
работников. Значительная доля этой суммы приходится на 
обанкротившиеся предприятия.

Наиболее распространёнными нарушениями в сфере оплаты 
труда являются нарушения сроков выплаты или невыплата в 
полном объёме заработной платы, сроков выплаты расчёта 
при увольнении работника, оплаты отпуска и сверхурочной 
работы. До сих пор фиксируются факты непредоставления 

компенсаций за вредные условия труда.
В первом квартале этого года по оплате труда проведена 

21 проверка, в ходе которых выявлено 43 нарушения. Винов-
ные лица привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа, по двум материалам рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. В службу судебных приставов 
было направлено 1610 решений о принудительном взыска-
нии заработной платы. Сумма выплаченной задолженности 
составила более 75 млн рублей.

Владислав Шапша отметил, что в сложившихся обстоятель-
ствах недопустимо задерживать выплату заработной платы, 
поэтому работа в этом направлении должна продолжаться в 
тесном взаимодействии со всеми профильными ведомствами. 
«Здесь надо действовать последовательно и достаточно 
жёстко. Нужно обязательно добиваться выплаты заработной 
платы», – подчеркнул губернатор.

Трудовая инспекция также продолжает выявлять случаи 
выплаты заработной платы ниже установленного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). В начале 2021 года в области 

было около 3 700 таких работодателей. Каждому из них было 
направлено предостережение о недопустимости подобного. 
В результате чего в текущем году количество работодателей, 
выплачивающих заработную плату менее МРОТ, сократилось 
до 2 800.

Помимо этого, в прошлом году на производствах области 
произошло и расследовано 36 несчастных случаев с тяжёлыми 
последствиями. Погибло 11 работников. Основными причина-
ми возникновения производственного травматизма является 
нехватка знаний в области охраны труда у работодателей, их 
нежелание выделять средства на подготовку безопасного про-
изводства, а также низкий уровень контроля и дисциплины 
на рабочих местах.

В первом квартале этого года выявлено 149 нарушений в 
сфере охраны труда, проведено 18 расследований несчастных 
случаев на производстве, к административной ответственно-
сти привлечено 146 лиц, по 11 материалам рассматривается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

александра Сашнева

В регионе снижается 
зарплатная задолженность
16 мая под председательством губернатора Владислава Шапши и главного фе-
дерального инспектора по калужской области Игоря Князева в формате видео-
конференции состоялось очередное координационное совещание руководите-
лей органов государственной и федеральной власти.

Наукоград в отстающих?
В калужской области продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты бла-
гоустройства. губернатор Владислав Шапша поручил главам администраций муници-
пальных образований держать на личном контроле проведение голосования. 

Калужская область прилагает все усилия 
для развития отношений с ДНР и ЛНР
В конце прошлой недели в столице региона на набережной яченского водохранилища 
губернатор калужской области Владислав Шапша, городской голова калуги Дмитрий 
Денисов, начальник главного управления мЧс России по калужской области Владис-
лав Блеснов и заместитель губернатора брянской области Владимир Реунов приняли 
6 машин (120 тонн) гуманитарной помощи от союза машиностроителей России. 

В Калужской области скажут 
лесным пожарам: «Нет!»
В начале недели на заседании руководителей орга-
нов государственной и федеральной власти началь-
ник гу мЧс России по калужской области Влади-
слав Блеснов доложил о противопожарной защите 
детских учреждений в летний период 2022 года.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору прио-
ритетных общественных территорий для благоустройства 
началось 15 апреля и продлится до 30 мая. В Калужской 
области на выбор предложено 155 общественных тер-
риторий в 58 муниципальных образованиях, в которых 
проживают 842 тысячи человек.

Губернатор отметил, что голосование проходит успешно:
– В 15 районах планы уже выполнили и перевыполнили, 

в оставшихся районах проголосовало более 90 процентов 
жителей, – сказал он. – Но у нас есть три отстающих 

муниципалитета. Я их назову: Малоярославецкий район, 
Обнинск, Калуга. 

– Уважаемые главы администраций, обратите на это 
внимание. Посмотрите на степень вовлечения населения 
в выбор территорий для благоустройства. Коллеги, ис-
правляйте ситуацию, времени осталось не так много, – 
подчеркнул Владислав Шапша. 

По данным регионального министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, в онлайн-голосо-
вании приняли участие более 68 тысяч человек. Самые 
активные жители – в Перемышле, Медыни, Спас-Деменске, 
Жиздре, Мещовске. 

Онлайн-голосование проходит в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда». Проголосовать 
можно: на странице 40.gorodsreda.ru с использованием 
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на 
виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте своего муниципалитета; через приложе-
ние волонтёров, которые сопровождают голосование в 
общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Передача гуманитарного груза, предназначенного 
для беженцев из ДНР, ЛНР, Украины, приехавших в Ка-
лужскую и Брянскую области, прошла в рамках акции 
«Всегда рядом». Обращаясь к инициаторам акции, Вла-

дислав Шапша сказал: 
– Благодарю Союз машиностроителей России, Госкорпо-

рацию Ростех и лично Владимира Владимировича Гутенева 
и Сергея Викторовича Чемезова за то внимание, которое 
вы уделяете по сбору помощи для наших братских народов. 
В Калужскую область прибыло почти 2,5 тысячи людей из 
ДНР и ЛНР. Благодарю вас и за возможности, предостав-
ленные для размещения беженцев. 

Глава региона добавил, что Калужская область пред-
принимала и будет предпринимать все усилия для того, 
чтобы развивать отношения с ДНР и ЛНР как можно в 
большем числе отраслей. Целью такого сотрудничества 
является скорейшее возвращение народных республик 
к нормальной жизни. 

Все продукты питания, средства первой необходимости 
будут направлены в оперативный штаб по распределению 
гуманитарной помощи в нашей области. Незамедлительно 
начнётся их передача в пункты временного содержания, 
где находятся сотни жителей ДНР и ЛНР – дети, женщины, 
пожилые люди. 

В области будут работать 24 загородных и 303 оздоровительных 
лагеря с дневным пребыванием детей, а также 3 санатория. На особом 
контроле Главного управления находятся 16 загородных лагерей, 
граничащих с лесными массивами в Калуге, Жуковском, Тарусском, 
Перемышльском и Людиновском районах. По информации ГУ МЧС 
России по Калужской области, за последние 8 лет на этих объектах 
не было допущено ни одного пожара. 

– Необходимые профилактические мероприятия проведены и в 
этом году. Для каждого учреждения разработан план тушения пожа-
ров. Все они оборудованы системами автоматического обнаружения 
возгораний и оповещения людей о возникновении угрозы, – рассказал 
Владислав Блеснов. – Сигналы о срабатывании систем выведены в 
ЦУКС Главного управления. Лагеря находятся под круглосуточным 
контролем. Для реагирования на возможные угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций приведена в готовность группировка сил и 
средств Главного управления в количестве 404 человек и 82 единиц 
техники. В мае текущего года на объектах будут проверены про-
тивопожарные водоисточники и проезды. 

В период оздоровительной кампании будут отрабатываться планы 
эвакуации на случай возникновения пожара, проводиться инструктажи 
с персоналом. Дети примут участие в тематических мероприятиях, в 
ходе которых узнают о правилах поведения и научатся действовать 
при обнаружении огня. 

В заключение Владислав Блеснов отметил, что в период с 25 апреля 
по 15 мая на территории населённых пунктов области ликвидиро-
ван 31 пожар. Их основная причина – нарушение противопожарных 
правил и короткое замыкание электропроводки. Природные пожары 
не зарегистрированы. 

Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил 
присутствующим о том, что борьба с лесными пожарами находится 
на контроле Президента Российской Федерации. «Учитывая обста-
новку с природными пожарами в других регионах, я прошу совместно 
с органами местного самоуправления организовать непрерывный 
контроль за ситуацией и усилить профилактические мероприя-
тия», – подчеркнул глава области. 
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обнинск – зДоровый гороД

Главное – 
сохранить здоровье!
18 мая в городском парке прошла тренировка клуба северной 
ходьбы «гармония». Вообще-то такие тренировки там проходят 
еженедельно, но эта тренировка была особенная.

Обнинцы не торопятся голосовать 
за благоустройство следующего года. 
Одна из причин – недоверие чиновникам
как сообщил вице-мэр по вопросам жкх Игорь Раудуве, благоустройство сквера 
на улице шацкого, выполняемое в рамках программы «создание комфортной 
городской среды», идёт полным ходом.

Клуб северной ходьбы (это которая с пал-
ками, но без лыж) «Гармония» при городском 
парке в сентябре этого года отметит своё де-
сятилетие. Сейчас в списочном составе сек-
ции более 400 участников. Конечно, они не 
приходят на тренировки все одномоментно, 
да этого и не нужно. 

– Как только городской парк стал муници-
пальным предприятием, мы сразу решили, что 
нам надо организовать что-то интересное. 
А что может быть интересное, оздорови-
тельное и полезное на улице? Это, конечно 
же, ходьба. Мы обучили персонал, и с того 
момента у нас началась вот такая весёлая, 
активная и оздоровительная жизнь, которая 
длится уже практически 10 лет, – рассказала 
заместитель директора парка по культурно-
массовой работе елена ВоЛКоВа.

В среду тренировка была больше похожа 
на праздник, поскольку 21 мая отмечается 
Всемирный день северной ходьбы.

В гости к членам клуба пришла депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области от Обнинска ирина СтроеВа. Она 
возглавляет национальный проект «Старшее 
поколение», инициированный партией «Единая 
Россия». Этот федеральный проект направлен 
на создание программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения, призван увеличить период 
активного долголетия и продолжительность 
здоровой жизни.

Членам клуба «Гармония» вручили подарки, а 
ещё значки и удостоверения ГТО. Уже более 50 
участников клуба имеют такие значки, а значит, 
ведут действительно здоровый образ жизни. 
И в этом им помогает северная ходьба.

– Быть здоровыми – это замечательно! 
От имени депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области и лично от себя я 
вас поздравляю со Всемирным днём северной 
ходьбы. Сейчас очень большое внимание уделя-
ется тому, чтобы люди разного возраста были 
здоровыми. И поэтому возник федеральный 

проект, который называется «Стар-
шее поколение». Он как раз направлен 
на то, что были здоровыми люди 
старшего поколения. И у нас к этому 
привлекаются городские и областные 
депутаты, а также различные обще-
ственные организации и специалисты. 
И всё это для того, чтобы вы были 
здоровыми, счастливыми и дарили 
радость, – сказала Ирина Александровна.

О том, что общение в клубе «Гармония» это 
тоже немаловажный «бонус» для пожилых лю-
дей, подчеркнула в своем приветственном слове 
и депутат Обнинского городского Собрания 
Любовь ПоСтниКоВа:

– Северная ходьба – это массовый вид за-
нятий, который способствует сохранению 
здоровья. Но в тоже время это вид корпора-
тивной деятельности, дающий возможность 
не только заниматься спортом, но и знако-
миться, дружить, делиться своими впечат-
лениями и советами. И когда приходишь к вам 
сюда, радостно видеть ваши улыбки и ваши 
счастливые лица!

Одна из участниц клуба Вера Гавриилов-
на БеСПаЛОВа поделилась с журналиста-
ми своими впечатлениям от своих занятий 

северной ходьбой:
– Я даже не помню, сколько лет назад я 

начала заниматься этой гимнастикой. Мне 
она очень нравится! Мы и в Калугу ездили на 
Космический марафон, и медали получили, 
и здесь на тренировки ходим. Жаль только, 
что тренировки проходят всего два раза 
в неделю. Я их жду не дождусь! Хочется за-
ниматься больше и больше, потому что, 
действительно, движение – это жизнь, а у 
нас – ещё и общение.

Вера Гаврииловна подаёт прекрасный при-
мер активного долголетия и своей большой 
семье. У неё всего одна дочь, но зато уже 13 
внуков и 18 правнуков! И это ещё не предел, 
потому что не все внуки ещё взрослые. Так 
что долголетие Вере Гаврииловне просто 
необходимо!

Перед участниками клуба «Гар-
мония» выступила директор цирка 
дрессированных собак Наталья 
ПаВЛОВа со своим питомцем. Кстати, 
4 июня там же, в городском парке, в 
12.00 пройдёт большое представле-
ние цирка дрессированных собак, на 
который приглашаются все горожане.

А затем прошла обычная трени-
ровка: разминка с палками и без па-
лок, дыхательная гимнастика. Вообще 
участники клуба «Гармония» активны 
не только в спорте.

– Мы – активные участницы 
всех культурных и спортивных 
мероприятий города. А теперь вы-

ходим потихонечку на область. Мы уже при-
нимали участие в соревнованиях по северной 
ходьбе в Калуге на спортивно-туристической 
базе «Орлёнок» и даже получили медали. Мы 
готовимся к нашему марафону в Обнинске и 
к Космическомумарафону в Калуге, который 
пройдёт 27 августа,  – сообщила Елена Волкова.

Кстати, в последний месяц члены клуба 
«Гармония» активно обсуждают территории, 
выставленные на голосование для благоустрой-
ства на 2023 год. Проголосовали или нет, за 
какую именно территорию, что ещё нужно 
сделать в городе – все эти вопросы вызывают 
живой интерес и отклик у старожилов Обнин-
ска, обладающих активной жизненной пози-
цией. «И это правильно и здорово!», – считает 
Ирина Строева.

Ветта Смазнова

– В настоящее время уже проведены меро-
приятия по подготовке основания тротуара 
и установки бордюрного камня. На этой неде-
ле начинаем работы по укладке тротуарной 
плитки и организации торшерного освеще-
нии, – рассказал Игорь Винцентасович.

После чего подрядчики займутся озеленени-
ем. Раудуве не стал скрывать, что работы здесь 
ведутся с опережением графика и, если пого-
да « не подкачает», так и будет продолжаться. 
Хотя в установленные сроки благоустроители 
должны вписаться при любом раскладе, ведь 
«день Х» у них приходится на 18 июня. К про-
исходящему на площадке обнинцы проявляют 
повышенное внимание, нередко они подходят 
и дают подрядчикам советы, как сделать лучше. 
Последние прислушиваются к мнению горожан.

А вот активности по выбору объекта для 
благоустройства следующего года не наблю-
дается. По словам начальника управления 
городского хозяйства андрея БеЛиКоВа, 
на начало недели в голосовании по выбору 
территории поучаствовали 5 525 горожан, а 
для выделения федерального и регионального 
финансирования Обнинску надо «набрать» 12,5 
тысяч граждан. Как и в прошлом году. Иными 
словами, за оставшиеся две недели должны 
выразить своё мнение 7 тысяч человек. Цифра 

невообразимая.
– От каждого из нас зави-

сит, получим мы с вами 40 
миллионов рублей или нет,  – 
констатировала сити-мене-
джер первого наукограда 
татьяна ЛеоноВа. – Город 
Обнинск действительно мо-
жет не получить эти день-
ги и это большая потеря, 
потому что 40 миллионов 
при собственном бюджете 
2,2 миллиарда рублей – это 
очень-очень много.

Леонова подчеркнула, что людям кажется, 
будто выбор за них уже сделан. Однако рас-
клад сегодняшнего дня показывает, что две 
территории – поле у Дома учёных и пешеход-
ная часть по улице Энгельса – идут «ноздря 
в ноздрю». Их разделяет всего 100 голосов, 
поэтому прогнозировать, какой объект станет 
победителем – дело неблагодарное.

– Я прошу каждого жителя с 14 лет опре-
делиться, пригласить членов своих семей и 
знакомых, чтобы проголосовать. Обнинск все-
гда славился тем, что горожане умеют объе-
диняться. От каждого из вас сейчас зависит, 
какую территорию мы будем благоустраивать 

в следующем году, – обратилась 
к горожанам Леонова.

В мэрии обращают внимание, 
что тех, кто не может выразить 
свою гражданскую позицию, ис-
пользуя портал Госуслуг, ждут в библиотеках 
наукограда, ОМЦ и офисе МАУ «Городской парк» 
на ул. Горького, 60.

Татьяна Леонова опубликовала в своих акка-
унтах в соцсетях пост, призывающий граждан 
выбрать территорию для благоустройства. Од-
нако некоторые комментарии красноречиво 
говорили, что «низкая явка» связана отнюдь не с 
отсутствием гражданской позиции у населения.

– Не буду голосовать. Опять фигню какую-

нибудь сотворите, а нам, горожанам, краснеть,  – 
писали люди.

При таком раскладе «переломить» ситуа-
цию чиновникам будет очень трудно. И если 
в этом году активность обнинского электо-
рата будет низкой, этот фактор, обязательно 
скажется на оценке работы исполнительной 
власти в муниципалитете губернатором Вла-
диславом ШаПШой.

евгения никитина

ирина строева 
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Не дожидаясь отмашки

Что тормозит процесс – нежелание 
соседей жить вместе? Так уже было 
при рассмотрении вопроса о расши-
рении границ города Обнинска. Ока-
зывается, местечковые трения здесь 
ни при чём, более того, по словам 
сити-менеджера первого наукогра-
да Татьяны Леоновой, Обнинск 
вместе с соседними районами уже решает воп-
росы совместно:

– На этой неделе мы всей Северной агломе-
рацией собираемся по вопросу частного госу-
дарственного партнёрства, как раньше мы 
собирались по обустройству участков мно-
годетным. Мы занимаемся не абстрактными 
вещами, а реальными.

Сегодня соседи собираются вместе разви-
вать такое популярное направление как ту-
ризм. Иными словами, формальное наличие 
или отсутствие статуса агломерации делу не по-
меха. Так, вспоминает Татьяна Леонова, прош-
лой весной, когда тяжёлые песковозы «раз-
бомбили» асфальт на АБЗ, власти нескольких 
районов выступили единым фронтом, обратив-
шись в региональный Миндор за помощью.

В этом году, по словам главы городского 
самоуправления Геннадия АрТемьевА, ана-
логичным образом развивалась ситуация с 
ремонтом дороги при въезде в тоннель на Кон-
чаловке. 

Главы исполнительной и представительной 
ветвей власти Обнинска в своём мнении еди-
ны    – де-факто агломерация уже давно суще-
ствует. Причём создали её задолго до того, как 
на федеральном уровне стали говорить о воз-
можности таких объединений. А как решается 
вопрос де-юре?

– Здесь много составляющих, – объясняет 
Геннадий Юрьевич. – Самое главное, что ещё 
в прошлом году мы встречались с главами 
соседних муниципальных образований и даже 
начали работать над совместным докумен-
том, который бы эту Северную агломерацию 
оформил.

северНая агломерация                        
может остаться лишь в сердцах               
и На бумаге

Но отмашку должны были дать на федераль-
ном уровне, где закон до сих пор не принят. 
Параллельно в Обнинске утвердили новые гра-
ницы и продолжают ждать необходимого доку-
мента. И сколько времени понадобится регио-
ну, даже после появления такого нормативного 
акта, не знает никто.

– Всё зависит от того, каким будет феде-
ральный закон, – говорит Геннадий Артемьев. 
– Будут ли предусмотрены там малые агло-
мерации? Об этом как раз и идёт дискуссия. 
Будут ли включаться в них малые и средние 
города? Это, во-первых. А во-вторых, в законе 
будет прописан срок, в который нужно форма-
лизовать эти отношения. Но ещё раз повто-
рю, для нас Северная агломерация – прежде 
всего взаимоотношение с соседями. Поэтому 

наша Северная агломерация уже есть и будет.
Это, конечно, замечательно. Однако при 

формировании бюджета всё же проскальзыва-
ют обиды. Например, большая часть горожан 
работает на боровских заводах, то есть налоги 
оседают у соседей, а тратиться на «социалку» 
приходится Обнинску. Несправедливо как-то 
получается. 

стратегию Наукограда 
корректировать Не НамереНы

В отличие от закона об агломерациях, закон 
о наукоградах прописан давно и в 2024 году 
Обнинску предстоит подтверждать статус пер-
вого наукограда. В условиях новых экономи-
ческих реалий и выхода на первый план темы 
импортозамещения, кто как не учёные должны 
дать ответ государству? Казалось бы, у Обнин-
ска есть реальный шанс внести коррективы в 
наукоградовскую программу и сыграть первую 
скрипку в оркестре. Так почему же городской 
научно-технический совет (ГНТС) молчит и не 
собирается на заседания?

Председатель ГНТС олег КомиссАр объ-

ясняет, что, несмотря на то, что роль учёного вы-
ходит на первый план, сам совет – совещатель-
ный орган при администрации города. А роль 
последней ограничивается заботой об инфра-
структурных вещах, а не решением глобальных 
вопросов. Тем более в городе существует стра-
тегия развития, и этот документ актуален на се-
годняшний день.

– Мы в прошлом году внесли свои предло-
жения по изменению регионального закона о 
науке. Над коррективами работала специ-
альная рабочая группа, и эти предложения, 
включая меры поддержки научных предприя-
тий, мы внесли в комиссию по науке при Зак-
собрании Калужской области. Сейчас регио-
нальное Министерство образования и науки 
занимается этими изменениями, – рассказы-
вает Олег Комиссар.

Летом обнинские учёные намерены со-
браться за одним столом и провести заседа-
ние ГНТС. Ведь статус наукограда Обнинску 
нужен как воздух, а с Северной агломерацией 
де-юре можно и подождать.

евгения никитина

Быть ли Обнинску столицей?
в прошлом году чиновники как города, так и региона нередко использовали термин северная агло-
мерация. в такое сообщество могли объединиться муниципалитеты севера калужской области. 
и как обещали, выиграли бы все. столицей северной агломерации должен был стать обнинск. 
Причём появления такого объединения ждали ещё в сентябре прошлого года, но до сих пор точка 
в вопросе не поставлена.

Выделены средства 
на развитие ординатуры 
КГУ им. К.Э. Циолковского

Андрей Зыков: «Атомный марафон» 
пройдёт по историческим местам»
старт седьмого по счёту обнинского забега, как и в прошлые годы, приурочен 
ко дню города и состоится 30 июля. 

Кадровый вопрос – самый важ-
ный для здравоохранения. В регио-
не два вуза выпускают врачей общей 
практики. Но потребность в «узких» 
специалистах – хирургах, кардиоло-
гах, терапевтах, дерматологах, оф-
тальмологах и многих других – очень 
велика. Решить данный вопрос мож-
но за счёт создания ординатур. В 
последние годы это направление 
развивает КГУ им. К.Э. Циолковско-
го. В медицинском институте на базе 
КГУ сейчас учится 641 человек, 44 из 
них   – ординаторы. 

По оценке ректора вуза макси-
ма КАзАКА на дооснащение орди-
натуры требуется порядка 20 мил-
лионов рублей. Сумму он озвучил в 
конце прошлого года на заседании 
комиссии по здравоохранению об-
ластного парламента. 

Председатель Законо-
дательного Собрания об-
ласти Геннадий ново-
сеЛьцев сразу же поднял 
этот вопрос перед мини-
стерством финансов в ходе 
рассмотрения проекта об-
ластного бюджета на 2022 
год и обратился к губерна-
тору региона владиславу 
ШАпШе.

– Важно, чтобы выпуск-
ники-ординаторы не уез-

жали сдавать квалификационный 
экзамен в другие регионы, тогда они 
будут оставаться работать в об-
ласти. Деньги нужны на оснащение 
симуляционного центра – площад-
ки, где выпускники-ординаторы 
смогут сдавать квалификацион-
ный экзамен, – пояснил спикер.

– В марте текущего года губер-
натор области согласовал выделе-
ние средств областному минздраву 
в размере более 21,5 млн рублей на 
эти цели. Два месяца на подготовку 
конкурсной документации прошли, 
необходимо вовремя провести тор-
ги и закупить оборудование. Комис-
сии по здравоохранению поручаю 
держать этот вопрос на контро-
ле,   –   прокомментировал ситуацию 
Геннадий Новосельцев. 

Анна ильина

Как рассказал «Обнинскому Вест-
нику» один из организаторов этого 
спортивного праздника депутат Гор-
собрания Андрей зыКов, сохранит-
ся «детская» дистанция в 1 километр, 
сильнейшие спортсмены смогут по-
пробовать свои силы, преодолев 21,1 
и 42,2 километра, а «середнячки», вы-
брав 7-километровый круг.

Главным ноу-хау этого года станет 
то, что «Атомный марафон» пройдёт 
по историческим местам Старого 
города, где зарождался будущий 
Обнинск.

– У нас марафон называется 
«Атомный», поэтому теперь мы бе-
жим до ФЭИ, – объясняет Андрей Зы-
ков. – Идея витала давно, но мы дви-
гались поступательно.

Зыков напомнил, что первый 
«Атомный марафон» проходил на 
тротуарах, так как было опасение, 
что такой масштабный старт спрово-
цирует дорожную пробку по всему 
городу. Сегодня же все ответствен-
ные стороны уверены, что органи-
зовать забег, не вызывая негатива со 
стороны автолюбителей, возможно. 

Более того, бег по старой части 
Обнинска, где много деревьев, 
поможет участникам укрыться от 
жары.

– Люди будут бежать по про-
спекту Ленина в одну сторону, 
а потом разворачиваться и 
бежать обратно. И здесь тоже 
есть положительный момент, 
когда участники встречаются, 
они приветствуют друг друга, 
видят своих знакомых, радуют-
ся, – рассказывает Зыков.

Регистрация для участников 
«Атомного марафона» уже откры-
та. Ежегодно на дистанцию выхо-
дит и губернатор Калужской об-
ласти Владислав ШАПША. Ждут 

его в Обнинске и в этом году.
– Для Владислава Валерьевича 

это уже традиционный забег и смо-
жет ли он в нём принять участие, 
во многом зависит от его занято-
сти,   – объясняет Андрей Александ-
рович. – Мы его всегда ждём, знаем, 
что он готовится. Тем более что 
Владиславу Шапше как главе регио-
на придётся бежать «Калужский 
космический марафон», и поэтому 
участие в нашем обнинском стар-
те может стать для него хорошей 
тренировкой.
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Игорь Сокрустов – ферзь на шахматной 
доске наукограда
На днях на площадке технопарка «обнинск», где теперь проходят все шахматные турниры города, со-
стоялась презентация книги Игоря Сокрустова «вся жизнь – шахматы». торжественное мероприятие 
прошло в форме диалога. и это хорошая возможность побольше узнать об удивительном человеке, 
который живёт рядом с нами. 

Шахматная школа в Обнинске развита хо-
рошо, о победах её воспитанников говорят не 
только дома, но и на мировом Олимпе. А главный 
учитель шахмат – игорь соКрусТов – человек 
скромный. Он с удовольствием рассказывает 
о достижениях своих учеников, оставаясь на 
вторых ролях. Хотя его заслуги впечатляют. 
Кроме педагогического таланта, великолепных 
организаторских способностей, он обладает 
титулом мирового шахматного арбитра.

любовь Не с Первого взгляда
Формат мероприятия выбрали необычный. 

Модератором встречи выступила директор уч-
реждения светлана ЛуКьяненКо. Сама она 
с детства решает задачи за шахматной доской 
и даже имела первый разряд, поэтому заслуги 
Сокрустова как профессионала может оценить 
по достоинству.

Поздравить мастера с этим значимым собы-
тием пришли и высокие гости. Среди которых  
глава обнинской администрации Татьяна Ле-
оновА и министр спорта Калужской области 
олег сердюКов.

– Игорь Сокрустов – добрый и открытый 
человек, влюблённый в своё дело, – отмечает 
Олег Николаевич. –  Благодаря ему в младшей 
школе стали обязательными уроки шахмат, он 
лично обучает всех преподавателей в школах, 
где преподают шахматы. Уникальный чело-
век в шахматной среде не только Калужской 
области, но и всей России!

Сейчас сложно представить, что всего этого 
могло бы и не быть. Ведь изначально, когда 
Сокрустов пришёл в шахматный кружок, этот 
вид спорта ему не понравился. Второй заход 
был сделан уже в шестом классе. Как объя-
сняют шахматисты, поздновато, чтобы стать 
чемпионом, но Игорь Анатольевич погрузился 
в шахматный мир с головой.

– Он 3 раза в неделю занимался в «Доме 
пионеров» у Юрия Абрамовича Вайнберга. 
Кроме того, сам нашёл шахматный кружок 
на заводе «Сигнал», которым руководил Эдуард 
Михайлович Багдасаров и там тоже 3 раза 
в неделю занимался. А в воскресенье ходил в 
шахматный клуб, – рассказывает о начале 

шахматной карьеры Игоря Сокрустова Свет-
лана Лукьяненко.

Родители были против такого тотального 
увлечения сына и даже отбирали у него шах-
маты, однако когда он начал решать задачи 
в уме, им ничего не оставалось, как вернуть 
ему доску с фигурами. К окончанию школы 
Сокрустов был уже кандидатом в мастера 
спорта. Такой стремительный рывок!

дНём — учитель шахмат,               
вечером — диджей

Окончив Гагаринское педагогическое учи-
лище, Игорь Анатольевич по распределению 
попадает в смоленский город Велиж, но и там 
он не забывает о шахматах. Работая учителем 
физкультуры в школе, он на общественных 
началах преподаёт шахматы в детских садах. 
Но это днём, вечером же Сокрустов – диджей 
и ведущий на дискотеке. Кстати, в этом деле 
он тоже преуспел.

– Там он попадает в сборную команду Смо-
ленской области по шахматам. Что примеча-
тельно, из 16 чемпионов мира он был знаком 
с пятью, – рассказывает Светлана Сергеевна. 
– Только вдумайтесь, у него в Велиже проходит 
14 международных фестивалей, гроссмейстер-
ские школы.

Два его ученика – Анна ШАреВИч и  евгений 
ПерельШТейН – стали чемпионами по шахма-
там в США. А были ведь и такие, кто специально 
приезжал к Сокрустову на смоленщину учиться. 
И тренер их не подвёл. Одна из воспитанниц 
Игоря Анатольевича сегодня руководит своей 
частной шахматной школой в Краснодарском 
крае. В 2002 году в Смоленской области Игоря 
Сокрустова внесли в энциклопедию «Лучшие 
люди России». 

Пособие для чемПиоНов

Но, несмотря на достижения, которые сыпа-
лись как из рога изобилия, Игорь Анатольевич 
сумел не потерять главных человеческих качеств 
и продолжал совершенствоваться в своём деле.

– К решению заняться судейской практикой 
Игорь Сокрустов пришёл благодаря Михаилу 
Витальевичу Крюкову, который возглавлял су-
дейскую квалификационную комиссию Шахмат-
ной федерации России, – говорит Лукьяненко.

По семейным обстоятельствам в начале 
двухтысячных Сокрустов вернулся на малую 
родину – в Обнинск.

– В дальнейшем на развитие шахмат в 
Обнинске большое влияние оказали три, ка-
залось бы, не связанных с этим направлением 
человека – Александр Силуянов, Юрий Фрай 
и Борис Борисов.

Так, в наукограде появляется свой шахмат-
ный сайт – ObninskChess.ru. Дизайн портала 
скромный, а вот содержание впечатляет. Игорь 
Сокрустов постоянно разбирает там разные 
шахматные партии. Чтобы понять какой это 
титанический труд, Светлана Лукьяненко при-
водит пример из педагогической деятельности 
Игоря Анатольевича в Велиже:

– Один из его учеников отстаивал третий 
ход чёрными C5. Тогда этот ход не пользо-
вался популярностью, но мальчик считал 
его удачным. Игорь Анатольевич собрал це-

лое сообщество, которое анализировало его, 
заключение заняло 40 листов и правоту юноши 
признали. В дальнейшем многие гроссмейстеры 
использовали этот ход.

Ну а Сокрустов продолжает растить таланты. 
Самая яркая звёздочка на обнинском небосво-
де – ученица Игоря Анатольевича – чемпионка 
мира по шахматам Анна АфонАсьевА. Девушка 
признаётся, что тренер ей дал путёвку в жизнь, 
не только научив анализировать и думать, сидя 
за шахматной доской, но и найдя спонсора, ко-
торый оплачивает поездки на всевозможные 
турниры. Анна, конечно, самая яркая звезда в 
плеяде выпускников Сокрустова, но далеко не 
единственная. Другие его ученики тоже пос-
тоянно демонстрируют высокие результаты. 

55 партий, сыгранных им самим и его уче-
никами Игорь Анатольевич разбирает в своей 
книге «Вся жизнь – шахматы». Фактически это 
готовое пособие для будущих чемпионов. 

В своей книге он поднимает главный во-
прос: как привить детям любовь к шахматам? 
Здесь оказываются все средства хороши: книги, 
мультфильмы, легенды, а вот нотации, наобо-
рот, не работают. И главное – личный пример 
родителей, если взрослые не играют в шах-
маты, то и дети вряд ли станут. Хотя в любом 
правиле есть исключение, и Игорь Сокрустов 
всей своей жизнью, которую он не мыслит без 
шахмат, подтверждает это.

евгения никитина 

С первого апреля и до первого октября 
2022 года введён мораторий на банкротст-
во, однако не стоит переживать, так как дан-
ный мораторий не только не вредит, но и 
даже полезен. 

В первую очередь мораторий не даёт кре-
дитору подать заявление о признании долж-
ника банкротом. Происходило это нечасто, 
так как обычно к такому способу кредиторы 
прибегают только в случае наличия большо-
го количества имущества у должника, а пока 
действует мораторий это невозможно в прин-

ципе. Более никаких ограничений данный мо-
раторий не накладывает. 

А полезная для граждан часть моратория 
на банкротство заключается в том, что с его 
помощью можно приостановить все испол-
нительные производства путём подачи заяв-
ления судебному приставу. Проще говоря, вы 
сможете на время действия моратория не пла-
тить по судебным задолженностям вызванным 
исполнительными производствами. Это позво-
ляет вам экономить очень ощутимую сумму 
денег, которую можно будет совершенно сво-
бодно использовать, так как с ваших карт и 
счетов ни приставы, ни банки не смогут спи-
сывать средства. 

В случае, если причиной списания является 
работа приставов, самый удобный вариант  – 
это подать заявление через портал Госуслуги, 
где вы можете буквально за несколько минут 
составить заявление и отправить его. Это бу-
дет наиболее быстрым вариантом, так как по 
опыту нашей компании, первыми к приста-
вам попадают заявления именно из Госуслуг. 

Второй вариант – это подача заявления че-
рез сайт федеральной службы судебных при-
ставов. Там, в отличие от Госуслуг, вам придётся 
заполнить данные о себе и отправить заяв-
ление. Тут ответа придётся ждать уже доль-
ше, так как в отличие от первого варианта, 
оно сначала попадёт к руководству приста-
вов и только через несколько дней окажет-
ся у ответственных за ведение вашего дела. 

В случае, если деньги с вашего счёта спи-
сывает банк, а не приставы, придётся дейст-
вовать по-старому. Вам необходимо будет 
распечатать форму заявления, заполнить её 
и принести в отделение банка.

Формы заявлений о приостановке испол-
нительных производств и другую полезную 
информацию вы всегда можете найти на сай-
те нашей компании bankrotserv.ru.  

А если у вас возникнут дополнительные во-
просы, можете обратится к нам за бесплатной 
консультацией по любому из номеров пред-
ставленному на сайте. 

На правах рекламы

зАписывАйТесь нА беспЛАТную 
КонсуЛьТАцию по Адресу:

ооо «бс обнинсК»
Г. обнинсК, уЛ. КурчАТовА, д. 41, 

бц «АКонд», оф. 202
ТеЛ.: +7 484 399 60 63

bankrotserv.ru
vk.com/bankrotserv

финансы

морАТорий нА бАнКроТсТво — эТо хороШо?
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Школьников наукограда    
пошлют подальше

                             ОТдыхАТь
18 мая на заседании социального комитета горсобрания вице-
мэр по образованию Татьяна Волнистова рассказала избранни-
кам народа об организации летней оздоровительной кампании. 
Несмотря на то, что в обнинске этот вопрос отлажен, «парламен-
тарии» обозначили подводные камни, с которыми сталкивают-
ся учреждения. и решение этих вопросов пока не найдено.

На любой вкус
Организаторы летней оздоровитель-

ной кампании предполагают, что 3 тысячи 
подростков смогут отдохнуть летом на 
базе своих же школ, где лагеря намерены 
принимать детей в 3 смены. 9,5 миллионов 
рублей на эти цели выделит город и 2,3 
миллиона на оплату питания – регион. 
Спрос на такую услугу в Обнинске тра-
диционно высокий и заявки подали уже 
почти 2 тысячи семей.

– В соответствии с решением областной 
комиссии по летнему отдыху двухразовое пи-
тание в лагерях дневного пребывания сто-
ит 192 рубля 40 копеек, – пояснила Татьяна 
Валерьевна. – Кроме завтраков и обедов, мы 
планируем организовать полдники, потому 
что опыт показывает, что после сна они 
необходимы. 

Более тысячи детей будут находиться в про-
фильных лагерях – на базе спортучреждений 
и образовательных организаций. Здесь смена 
короче, чем в школе – всего 14 дней и питание 
урезано – только обед.

– 54 ребёнка в первую смену посетят Центр 
развития творчества детей и юношества, на 
базе Гимназии будет работать летняя школа 
по решению олимпиадных задач, в ФТШ лет-
нюю школу проведут совместно с ИАТЭ. На 
базе учреждений спорта тоже организованы 
спортивные лагеря по подготовке к соревно-
ваниям. В первой школе всё лето будет рабо-
тать лагерь труда и отдыха, – рассказала 
Татьяна Волнистова.

в июНе школы решают                              
две взаимоисключающие задачи

Проблему взаимодействия спортивных 
и образовательных учреждений обозначил 
депутат Горсобрания – директор СШОр 
«держава» юрий фрАй. Всё дело в том, 
что одновременно школы должны решать 
две задачи: организовывать летний отдых 
детей и выступать площадками для прове-
дения экзаменов у выпускников. И в дни, когда 
последние показывают свои знания, отдыха-
ющие вынуждены слоняться по городу. Ведь 
нахождение посторонних в пунктах, где про-
ходит государственная итоговая аттестация, 
запрещено. Юрий Владимирович предложил 

разграничить учебные заведения, 
открыв разные входы, чтобы те, 
кто сдаёт экзамены, находились в 
одной части здания, а дети, которые 
в летнем лагере, – в другой. Таким 
образом, и овцы будут сыты, и волки 
целы. Однако Татьяна Волнистова 
тут же возразила, что это ставит под 
удар всех выпускников. Такая схе-
ма для проверяющих – формально 
нарушение процедуры экзаменов, 
поэтому результаты могут быть анну-
лированы. Да и любые нормативные 
акты, касающиеся такого сосуще-
ствования, которые могут принять 
на местном уровне, никто не будет 
брать в расчёт.

школы 12 и 13 Получат                              
Новый стадиоН

Ещё одна проблема, с которой столкнулись 
в спортшколе «Держава» касается обеспечения 
питанием. Недавно новая площадка этого учре-
ждения открылась в отремонтированном тире 
13-й и 12-й школ. И Юрий Фрай планировал 
часть детей разместить именно там, единст-
венное, что требовалось от образовательной 
организации помочь с обеспечением питания, 
но в последнем ему отказали, мотивируя, что 
предстоит масштабный апгрейд стадиона, поэ-
тому летние лагеря в школах работать не будут.

Татьяна Волнистова отметила, что смены 
здесь никто не отменял, просто детям придётся 
выходить на прогулки либо в соседний двор, 
либо к десятой школе.

– У нас из оперативного управления стади-
он изъяли и передали в оперативное управле-
ние в МП «Городское строительство». После 
того, как спортобъект модернизируют, его 
обратно вернут школам, – объясняет Татьяна 
Валерьевна.

А Юрий Фрай добавляет, что после рекон-
струкции на стадионе появятся плоскостные 

сооружения с современным уличным обору-
дованием:

– Это позволит разнообразить уроки физ-
культуры, будет полезно для дополнительных 
занятий спортивной школы и, конечно, это 
большой плюс для досуговых моментов людей, 
которые живут рядом.

лагери На севере калужской 
области НедостуПНы детям

900 путёвок в загородные лагеря выдели-
ло региональное министерство образования. 
Однако рассчитывать на площадки рядом с 
Обнинском горожанам не приходится. Все они 
будут отданы под нужды беженцев.

– Большая часть детей будет отдыхать в 
Мстихино. Это бывшая туристическая база под 
Калугой. Сейчас там довольно хороший лагерь, 
расположенный в сосновом бору, – рассказала 
«Обнинскому Вестнику» Татьяна Волнистова.

МП «Квант» на две недели увезёт детей в 
Краснодарский край. 25 учеников ФТШ поедут 
на Селигер. В санатории «Сигнал» разместится 
«Биошкола олимпийского резерва», к которой 
присоединятся юные медики из МРНЦ. Занятия 
будут проходить на базе Кванториума, 11-й 
школы и, возможно, в самом МРНЦ. Кроме того, 
в Кванториуме организуют досуговый лагерь, 
платить за который предстоит родителям. Такой 
вариант в прошлом году пользовался большим 
спросом, поэтому в этом году надеются, что 
воспитанников там будет тоже много.

Главное, что в этом году сняты антиковидные 
ограничения, поэтому наполняемость площадок 
составит 100% вместо «половинной загрузки» 
прошлого года. Однако термометрия и утрен-
ний фильтр сохранятся. 

Летняя оздоровительная кампания стартует 
1 июня и накануне во всех организациях, где 
будут находиться дети, проведут дезинфек-
цию, в том числе обработают территорию 
от клещей.

евгения никитина

В наукограде может появиться ещё 
один объект культурного наследия
Этот статус может получить панно на здании бывшего 
завода «сигнал» на проспекте ленина. 

Обнинску вновь нужны федеральные деньги 
на строительство дороги  
речь идёт о продолжении улицы курчатова, проект которой на этой неделе обсуждался на 
комиссии по градостроительным и земельным вопросам с участием депутатов горсобрания.

Горожанам предлагают провести ночь в музее
«Ночь музеев» пройдёт в обнинске 21 мая с 17.00 до 23.00.

Горожане уже давно считают 
эту мозаику данностью, однако 
рестораторы, которые сейчас вла-
деют помещением, ностальгических 
чувств не испытывают и намерены 
использовать площади по максиму-
му, разместив экран для рекламы.

Такое отношение может поста-
вить крест на знаменитой мозаике, 
поэтому в дело намерено вмешаться 
Калужское областное отделение Все-

российского общества охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК).

– 15 мая в Управление по 
охране объектов культурного 
наследия Калужской области 
подана заявка на включение 
мозаичного панно «Мир атома» 
(автор художник-монумента-
лист А.Н. Кузнецов, адрес: Ка-
лужская область, г. Обнинск) 
в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, – информирует Ка-
лужское областное отделение 
ВООПИиК.

Общественники отмечают, что 
согласно закону с момента подачи 
заявки на протяжении трёх месяцев 
панно должно быть неприкосновен-
но. Далее, если оно получит охран-
ный статус, собственникам придётся 
согласовывать все свои действия с 
контролирующими структурами. 
Кстати, поддержание объекта куль-
турного наследия в нормальном со-
стоянии тоже будет их обязанностью.

Предполагается, что Обнинск с 
соседним Боровским районом со-
единит четырёхполосная трасса, 
которая пройдёт через Кабицыно, 
пересекая улицу Университетскую. 
Проектировщики учли и возмож-
ность проезда здесь общественного 
транспорта, кроме того они спроек-
тировали два трёхметровых тротуара 
и велодорожку.

депутат вадим мАКАров рас-
сказал, что примыкание новой доро-
ги к пересечению проспекта Маркса 
с улицами Курчатова и Северной 
задумывается как транспортная 
развязка в форме эллипса.

– Это важнейший проект по раз-
витию транспортной инфраструк-
туры города Обнинска, – отметил 
парламентарий. – Если в следующем 

году мы получим финансирование, то 
в ближайшее время в городе появится 
ещё одна новая современная дорога.

Напомним, что за счёт средств 
федерального бюджета в Обнинс-
ке было построено продолжение 
проспекта Ленина, главная цель 
которого – соединение города с 
«соседями» и разгрузка существу-
ющих транспортных сетей.

Для семей с детьми обещают кос-
мический квест и викторину «Эпоха 
Петра I». Также в музее можно будет 
посмотреть выставку живописи на-
родного художника России Виталия 
Миронова «Любовь моя Россия» и 
попробовать самим обработать 
камень в «Школе Данилы-мастера». 

В 20.00 перед музеем пройдёт «ог-
ненный» пленэр – художник Сергей 
ерков будет рисовать с помощью 
газовой горелки. 

В 21.30 начнётся экскурсия по 
выставке «Наш современник Сергей 
Варицкий». В экспозиции пред-
ставлены документы, фотографии, 
книги, киноаппаратура. Варицкий 
во многом был первым. Он создал 
первую кабельную сеть в Обнинске, 
первую городскую телекомпанию. 
Он начал снимать первую в Обнин-
ске телевизионную рекламу, создал 
первый калужский художественный 
фильм, стал соучредителем Первого 

Международного православного сре-
тенского кинофестиваля «Встреча». 

После экскурсии посетители 
увидят короткометражный докумен-
тальный фильм Сергея Варицкого 
«Жестяной дирижабль».

А любителей театра порадует 
постановка театра-студии «Д.Е.М.И.» 
«Мой бедный МарАт» по пьесе Ар-
бУзова. Спектакль пройдёт в форме 
театрального марафона. И всё это 
абсолютно бесплатно. 

на повестке дня 7
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По горячим следам

На краже сливочного масла 
поймали подростков

На днях в двух продуктовых магазинах, рас-
положенных на улице Энгельса и Усачёва, были 
совершены кражи. В обоих магазинах было по-
хищено сливочное масло: в одном магазине – 
10 пачек, в другом – 26. Сумма ущерба соста-
вила более 4 тысяч рублей.

Несознательные личности подозревае-
мых в преступлении оперативно были уста-
новлены правоохранителями при помощи 
записей камер видеонаблюдения. Подозре-
ваемыми оказались двое 16-летних жителей 
Малоярославца.

Камеры видеонаблюдения помогли «за-
сечь» ещё одного злоумышленника, прие-
хавшего в наукоград «на дело». В одном из 
сетевых супермаркетов Обнинска гражданин 
утащил коробку с грецкими орехами стоимо-
стью 3 тысячи рублей. Ранее неоднократно 
судимого за кражи и грабежи 31-летнего жи-
теля Боровского района полицейские опера-
тивно задержали.

Пролить кофе — к драке

Обратившийся в дежурную часть горожа-
нин пожаловался правоохранителям на то, что 

его побили в своей же квартире. Как рассказал 
потерпевший, он собрал дома гостей – компа-
ния распивала спиртные напитки. В какой-то 
момент хозяин приготовил одному из гостей 
кофе, но присутствующая здесь же девушка 
пролила содержимое чашки на пол. Когда бу-
дущий потерпевший принёс тряпку, чтобы на-
вести порядок, лишившийся кофе гражданин 
внезапно начал избивать его, нанося удары по 
голове и телу. Позже медики квалифицировали 
эти повреждения как тяжкий вред здоровью. 
Уже в отделении агрессивный гость объяснил 
полицейским причины своего поведения ал-
когольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышлен-
нику может грозить наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 8 лет.

В Обнинске продали авто                 
с «перебитыми» номерами

Житель соседнего с калужским региона на-
шёл на специализированном интернет-сайте 
объявление о продаже автомобиля. Позвонив 
продавцу, договорился о встрече в Обнинс-
ке. При осмотре автор объявления рассказал 
покупателю, что машиной владеет его родст-
венник, но он сам имеет право распоряжать-
ся этим движимым имуществом. 

Стороны подписали договор купли-прода-
жи транспортного средства, после чего про-
давец получил 2 миллиона 700 тысяч рублей 
за автомобиль.

Однако, когда позже за пределами области 
новоявленного владельца машины останови-
ли сотрудники ГИБДД для проверки докумен-
тов, то нашли в последних признаки подделки. 
Автомобиль забрали и отправили на спецсто-
янку. Как показала экспертиза, номера транс-
портного средства были «перебиты». Теперь 
правоохранители ведут розыск липового про-
давца-мошенника.

«Резиновую» квартиру              
снова нашли в наукограде

Обнинские полицейские выявили очеред-
ной факт нарушения миграционного законо-
дательства. 52-летняя местная жительница 
регистрировала в своей квартире на улице 
Гагарина граждан из различных республик быв-
шего СССР. Всего за четыре месяца прошло-
го года дама умудрилась прописать у себя 18 
иностранцев. Правоохранителями было уста-
новлено, что по месту временной регистрации 
никто из этих гастарбайтеров не проживал. За 
фиктивную прописку горожанка установила 
стабильную таксу – 1500 рублей с лица.

Материалы уголовного дела уже переданы 
в суд. Меркантильной гражданке может гро-
зить уголовная ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет

Неизвестные ссылки опасны 
для бюджета

В обнинскую полицию обратился постра-
давший от действий мошенников местный 
житель. Мужчина рассказал, что планировал 
продать газонокосилку, о чём и разместил объ-
явление на одном из бесплатных интернет-ре-
сурсов. Вскоре ему в мессенджере написал 
потенциальный покупатель. Он убедил горо-
жанина перейти по сторонней ссылке и вве-
сти реквизиты своей банковской карты, что-

бы получить деньги за садовую технику. Но 
денег обнинец не дождался, вместо этого с 
его счёта произошло списание 3 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все об-
стоятельства происшедшего. За подобное мо-
шенничество предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. 

Полиция предупреждает! 
Чтобы сохранить свои денежные средства, 

необходимо соблюдать простые правила: всё 
общение участников сделки должно происхо-
дить на площадке сайта объявлений; не пере-
ходите по ссылкам, которые вам присылают 
неизвестные, несмотря на называемые пред-
логи; не переводите деньги в качестве частич-
ной или полной оплаты (помните: осуществле-
ние этой операции не гарантирует получение 
приобретаемого товара); не осуществляйте ни-
каких действий с банковскими картами по ука-
заниям посторонних лиц, даже если они пред-
ставляются покупателями или продавцами.

Не находка, а кража

Местный житель зашёл в один из городских 
магазинов за продуктами. Выкладывая това-
ры из тележки в пакеты, мужчина случайно 
оставил на кассовом столе мобильный теле-
фон. Вспомнив о нём и вернувшись в супер-
маркет, горожанин гаджета не обнаружил. Не 
теряя надежды вернуть своё имущество, об-
нинец обратился в полицию. 

В результате комплекса оперативных меро-
приятий преступление было раскрыто и уста-
новлена личность злоумышленника. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый за кражи 
и грабежи 48-летний обнинец. Мужчина, обна-
ружив оставленный без присмотра чужой те-
лефон, присвоил его, а потом сдал в ломбард 
за 2 тысячи рублей. Телефон изъят из скупки 
и возвращён владельцу. 

Злоумышленнику «светит» наказание за 
кражу – лишение свободы на срок до 2 лет.

резонанс

14 мая 2022 года на 91-м году жизни 
скоропостижно скончался 

ВолкоВ леонид Павлович 
– директор ООО НПП «Альфа-Диагностика», 

доктор технических наук, профессор, заслу-
женный конструктор Российской Федерации, 
Лауреат Государственной премии СССР, почёт-
ный гражданин Калужской области.

Леонид Павлович родился 13 июля 1931 года 
в городе Москва. Закончил Московский энер-
гетический институт. 

Леонид Павлович принимал активное учас-
тие в натурных ядерных взрывах в подземных 
условиях. За 26-летний период научной дея-
тельности в обоих Федеральных Ядерных Цен-
трах (ВНИИЭФ, г. Саров Нижегородской области 
и ВНИИТФ, г. Снежинск Челябинской области) с 
июня 1955 г. по сентябрь 1980 г. Волковым  Л.П. 
разработаны мощная импульсная рентгенов-
ская установка, мощные генераторы тока.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1967 г., 
докторскую – в 1977 г. 

В 1968 году Л.П. Волкову присуждена Госу-
дарственная премия за разработку физических 
методов измерения параметров ядерного за-
ряда в подземных взрывах.

С 1980 г. по 1986 г. заведовал кафедрой об-
щей и специальной физики в Обнинском фи-
лиале МИФИ. В 1981 г. присвоено звание про-
фессора. 

В 1985 г. поступил на работу в Обнинский фи-
лиал НИКИМТ на должность начальника науч-
но-исследовательской лаборатории по разра-
ботке автоматизированных методов и средств 
неразрушающего контроля оборудования АЭС.

В 1993 году создал Научно-производствен-
ное предприятие «Альфа-Диагностика», за-
нимающееся разработкой, изготовлением и 
внедрением технических средств для обслу-
живания оборудования АЭС. 

В 2006 г. ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный конструктор РФ». 

За годы научной и трудовой деятельности 
Л.П. Волков опубликовал 204 научные и техни-
ческие работы в периодических научных из-
даниях и отраслевой печати.

Под научным руководством Леонида Пав-
ловича защищено 12 кандидатских диссерта-
ций, а четверо его учеников защитили доктор-
ские диссертации.

До настоящего времени под руководством 
Волкова продолжались работы по созданию 
манипуляторов нового поколения для ди-
станционного контроля и ремонта оборудо-
вания АЭС.

Рабочий коллектив ценил Леонида Павло-
вича за его профессиональные и личные каче-
ства, усердие и целеустремлённость.

В нашей памяти он останется светлым, доб-
рым и необыкновенно талантливым чело-
веком.

Вечная память.

ПАМЯТИ ВОЛКОВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА

В МП «Водоканал» мягко намекнули, 
что в экологической катастрофе на Протве 
виноваты сами люди
В минувшую субботу сброс обнинских нечистот произошёл в реку. Си-
туация тут же была обнародована в соцсетях и разгневанные горожане 
накинулись на МП «Водоканал», который загаживает реку.

Оправдываться за содеянное пришлось 
исполнительному директору предприятия 
Илье ВолодИчеВу. Он не стал открещивать-
ся от произошедшего, рассказав свою версию 
развития событий:

– 14 мая в 14.30 на очистные сооружения 
в течение короткого промежутка времени, 
менее 3-х минут, поступило достаточно 
большое количество крупного нераствори-
мого мусора: ветошь, тряпки, разнообразные 
волокнистые материалы. Общий собранный 
объём составил 1,2 куба. Мусор тут же забил 
решётки на входе в очистные сооружения, из-
за чего произошло подтопление коллектора 
и сброс стоков через аварийную линию в реку.

В обычной ситуации решётки очищаются 
автоматически, однако при нештатной ситу-

ации оборудование заклинило, и приво-
дить его в порядок персоналу пришлось 
вручную. На всё про всё у сотрудников МП 
«Водоканал» ушло 10 минут.

– В это время неочищенные стоки по-
падали в реку Протва, – говорит Володи-
чев. – То есть в 14.40 сброс в реку был за-
кончен. Окончательная очистка была 
закончена в 17.40.

Верится в это с трудом, ведь видео зага-
живания Протвы попало в соцсети и вряд 
ли блогеры успели бы узнать об этой эко-
логической катастрофе и запечатлеть про-
исходящее, если бы на всё про всё у них 

было 10 минут.
Специалисты тут же взяли пробы воды 

в реке и вышли на очистку берега водного 
объекта.

– Не стоит сбрасывать в бытовую ка-
нализацию нерастворимые отходы: разно-
образную ветошь, средства личной гигиены 
и тому подобное, – обратился Илья Володи-
чев к абонентам.

Глава обнинской администрации Татья-
на леоноВа напомнила, что наукоградов-
ским очистным требуется реконструкция. Го-
род растёт и их мощности не хватает. Однако, 
пока чиновники не нашли необходимых двух 
миллиардов рублей, надо бережно относить-
ся к коммунальной системе, чтобы избежать 
подобных сбоев.
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Четверг 
26 мая

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти.
09.05 антиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 
"информационный канал" 16+
21.00 Время.
21.45 "ВаШа чесТЬ" 16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елизаВеТа" 16+
22.20 Вечер с Владимиром со-
ловьёвым 12+
01.00 "земсКиЙ доКТор" 12+
02.45 "Версия" 16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 "Три лани на алмазноЙ 
ТроПе" 12+
10.35 "Борис Клюев. заложник 
образа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50 "аКадемия" 12+
13.40, 05.15 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "мосКоВсКие ТаЙ-
нЫ. граФсКиЙ ПарК" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 "синичКа-4" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "андрей Панин. Бой с те-
нью" 12+
00.35 "90-е. губернатор на вер-
блюде" 16+
01.20 "В тени сталина. Битва за 
трон" 12+
02.00 "заговор послов" 12+
04.20 Юмористический концерт 
16+

04.55 "УлиЦЫ разБиТЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 сегодня.
08.25, 10.35 "морсКие дЬяВо-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "сеВерная зВезда" 16+
23.55 чП 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 мы и наука 12+
01.30 "ПЁс" 16+
03.20 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.00, 19.00 "Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
Венценосная золушка" 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 "Предел ВозмоЖ-
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 "мЁрТВЫе дУШи" 
12+
14.10 "забытое ремесло. горо-
довой" 16+
14.25 Театральная летопись 16+
15.05 новости.
15.20 моя любовь – россия! 16+
15.50 2Верник2 16+
17.55, 01.45 исторические кон-
церты 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 "Покровские ворота. мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!" 16+
21.40 Энигма 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
25 мая

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти.
09.05 антиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
"информационный канал" 16+
21.00 Время.
21.45 "ВаШа чесТЬ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елизаВеТа" 16+
22.20 Вечер с Владимиром со-
ловьёвым 12+
01.00 "земсКиЙ доКТор" 12+
02.45 "Версия" 16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.45 "Три лани на алмазноЙ 
ТроПе" 12+
10.35 "люсьена овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50 "аКадемия" 12+
13.40, 05.15 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.50 "мосКоВсКие ТаЙ-
нЫ. оПаснЫЙ ПереПлЁТ" 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 "синичКа-3" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 16+
00.35 "Приговор" 16+
01.15 знак качества 16+
02.00 "атаман семёнов и япо-
ния" 12+
04.20 Юмористический концерт 
16+

04.50 "УлиЦЫ разБиТЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25, 10.35 "морсКие дЬяВо-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ВсПЫШКа" 16+
22.00, 23.25 "ПЁс" 16+
02.45 Таинственная россия 16+
03.25 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.00, 19.00 "Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
Королевская дочь" 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 "Предел ВозмоЖ-
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.35 Концерт.
12.25 монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 "мЁрТВЫе дУШи" 
12+
14.10 "забытое ремесло. Цело-
вальник" 16+
14.25 Театральная летопись 16+
15.05 новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 исторические кон-
церты 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 "Владикавказ. дом для со-
нечки" 16+

06.00, 05.45 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.40 "Уральские пельмени" 16+
09.05 "соВерШенно леТние" 
12+
14.15 "лара КроФТ: расХиТи-

ТелЬниЦа гроБниЦ. КолЫ-
БелЬ Жизни" 12+
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.35 "ангелЫ чарли" 16+
22.00, 22.30 "ТрУднЫе Под-
росТКи" 16+
23.05 "оБиТелЬ зла. аПоКа-
лиПсис" 18+
00.55 "сКВознЫе ранения" 16+
02.35 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.35, 06.20 "УлиЦЫ разБиТЫХ 
ФонареЙ-2" 16+
07.15 "ссора В лУКаШаХ" 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 "мен-
ТоВсКие ВоЙнЫ" 16+
18.00, 18.50 "УслоВнЫЙ менТ-
3" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 "след" 16+
23.10 "сВои-4" 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 "деТеК-
ТиВЫ" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.40 давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 01.45 "Порча" 16+
13.50, 02.10 "знахарка" 16+
14.25, 02.35 "Верну любимого" 
16+
15.00 "лЮБоВЬ с заКрЫТЫми 
глазами" 16+
19.00 "следУя за сердЦем" 16+
22.55 "ЖенсКиЙ доКТор-3" 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 глушенковы 
16+
09.45, 18.45, 20.00 интересно 
16+
10.00, 14.50 "БаБЬе леТо" 16+
10.50, 19.00 заповедники рос-
сии 12+
11.20 человек-праздник 12+
11.50, 22.50 ступени Победы 12+
12.40, 22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ 
УчасТоК" 16+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
15.45, 00.50 легенды космоса 
12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
21.00 откровенно о важном 12+
01.30 "дом заБЫТЫХ ВеЩеЙ" 
16+
03.15 "с-счасТЬе" 12+
04.50 "КТо, если не ТЫ…" 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 однажды в россии 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 "саШаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер. ноВая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "УниВер. 10 леТ 
сПУсТя" 16+
21.00 "ЭПидемия" 16+
22.05 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁВКи" 16+
23.05 "неПосредсТВенно КаХа" 
16+
01.10, 02.05 импровизация 16+
02.55, 03.45 золото геленджи-
ка 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 открытый микрофон 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.10, 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, 15.00 засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече-
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ганмен" 16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 "Во ВласТи сТиХии" 16+

Вторник 
24 мая

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти.
09.05 антиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
"информационный канал" 16+
21.00 Время.
21.45 "ВаШа чесТЬ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елизаВеТа" 16+
22.20 Вечер с Владимиром со-
ловьёвым 12+
01.00 "земсКиЙ доКТор" 12+
02.45 "Версия" 16+

06.00 настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.50 "Погоня за Тремя заЙ-
Цами" 12+
10.40 "олег Табаков. У меня всё 
получилось..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50 "аКадемия" 12+
13.40, 05.15 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "мосКоВсКие ТаЙ-
нЫ. семЬ сесТЁр" 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 "синичКа-2" 16+
22.35 закон и порядок 16+
23.05 "игорь старыгин. ледя-
ное сердце" 16+
00.40 "Удар властью. герои де-
фолта" 16+
02.00 "адмирал Колчак и сое-
динённые Штаты" 12+
04.20 Юмористический концерт 
16+

04.45 "УлиЦЫ разБиТЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25, 10.35 "морсКие дЬяВо-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ВсПЫШКа" 16+
23.25 "ПЁс" 16+
02.50 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.20 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.00 "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. две 
жизни елизаветы алексеевны" 
16+
08.35 дороги старых мастеров 
16+
08.50, 16.55 "Предел ВозмоЖ-
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 "мЁрТВЫе дУШи" 
12+
14.15 Academia 16+
15.05 новости.
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 сати. нескучная класси-
ка 16+
16.30 "одинцово. Васильевский 
замок" 16+
18.10 "дружба, отлитая в брон-
зе" 16+
19.00 день славянской письмен-
ности и культуры 16+
21.00 искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 исторические концерты 
16+
02.35 "Первые в мире. дально-
извещающая машина Павла 
Шиллинга" 16+

06.00, 05.45 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.40 "Уральские пельмени" 16+

09.05 "соВерШенно леТние" 
12+
13.45 "КараТЭ-ПаЦан" 12+
16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.40 "лара КроФТ: расХиТи-
ТелЬниЦа гроБниЦ. КолЫ-
БелЬ Жизни" 12+
22.00, 22.30 "ТрУднЫе Под-
росТКи" 16+
23.05 "оБиТелЬ зла" 18+
01.00 "ПроПаВШая" 18+
02.55 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25 "ШУгалеЙ-3" 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 "КонсУлЬТанТ" 16+
18.00, 18.50 "УслоВнЫЙ менТ-
3" 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "след" 
16+
23.10 "сВои-4" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "деТеК-
ТиВЫ" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.45 давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 01.50 "Порча" 16+
13.55, 02.15 "знахарка" 16+
14.30, 02.40 "Верну любимого" 
16+
15.05 "ПроБУЖдение лЮБВи" 
16+
19.00 "УсПеТЬ ВсЁ исПраВиТЬ" 
16+
23.00 "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 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 
16+
09.55, 14.50 "БаБЬе леТо" 16+
10.50, 19.00 заповедники рос-
сии 12+
11.20 человек-праздник 12+
11.50, 22.50 ступени Победы 12+
12.40, 22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ 
УчасТоК" 16+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
15.45, 00.50 легенды космоса 
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
01.30 "Корея. 5000 лет выжива-
ния" 12+
03.25 "мои аФриКансКие При-
КлЮчения" 12+
04.40 "Когда зоВЁТ сердЦе-5" 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 однажды в россии 
16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 "саШаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер. ноВая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "УниВер. 10 леТ 
сПУсТя" 16+
21.00 "ЭПидемия" 16+
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁВКи" 16+
23.05 "БаБКи" 16+
00.20, 01.20 импровизация 16+
02.10, 03.00 золото геленджи-
ка 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 открытый микрофон 16+

05.00, 04.40 Территория заблу-
ждений 16+
06.10 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 совбез 16+
10.00, 15.00 засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны чапман 16+
18.00, 03.05 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "леон" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "FORD ПроТиВ FERRARI" 
16+

Понедельник 
23 мая

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости.
09.05 антиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 "любовь Полищук. По-
следнее танго" 12+
11.15, 12.10 "если моЖеШЬ, 
ПросТи..." 12+
12.55 "инна макарова. судьба 
человека" 12+
13.40, 15.20 "дорогоЙ моЙ че-
лоВеК" 0+
15.50 "алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 "инфор-
мационный канал" 16+
21.00 Время.
21.45 "ВаШа чесТЬ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елизаВеТа" 16+
22.20 Вечер с Владимиром со-
ловьёвым 12+
01.00 "земсКиЙ доКТор" 12+
02.45 "Версия" 16+

06.00 настроение 12+
08.15 "семён Фарада. непутё-
вый кумир" 12+
09.00 "Погоня за Тремя заЙ-
Цами" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50 "аКадемия" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 02.55 "мосКоВсКие ТаЙ-
нЫ. госТЬя из ПроШлого" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 "синичКа" 16+
22.35 специальный репортаж 
16+
23.05 знак качества 16+
00.40 "Удар властью. михаил 
евдокимов" 16+
01.20 "охотницы на миллионе-
ров" 16+
02.00 "распутин. григорий Бе-
доносец" 12+
04.30 Юмористический концерт 
16+

04.50 "УлиЦЫ разБиТЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25, 10.35 "морсКие дЬяВо-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "ВсПЫШКа" 16+
23.25 "ПЁс" 16+
02.50 их нравы 0+
03.10 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 невский ковчег 16+
07.35 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
08.20 "испания. Теруэль" 16+
08.50, 16.55 "Предел ВозмоЖ-
ного" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.40 "Бауманцы" 16+
12.10 "забытое ремесло. Шар-
манщик" 16+
12.25 монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 "мЁрТВЫе дУШи" 
12+
14.00 дороги старых мастеров 
16+
14.15 Academia 16+
15.05 новости.
15.20 агора 16+
16.25 "Владикавказ. дом для со-
нечки" 16+
18.05, 01.35 исторические кон-
церты 16+
19.00 "Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц. две жиз-
ни елизаветы алексеевны" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 "слово о старшем друге. 
Политобозы" 16+
21.40 сати. нескучная класси-
ка 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 

потока 16+
02.25 "одинцово. Васильевский 
замок" 16+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 09.35, 01.50 мультфильм 
0+
08.40 "Уральские пельмени" 16+
11.20 "роБин гУд" 16+
14.05 "ПиКсели" 12+
16.10 "ПерВЫЙ мсТиТелЬ. Про-
ТиВосТояние" 16+
19.05 "КараТЭ-ПаЦан" 12+
22.00, 22.30 "ТрУднЫе Под-
росТКи" 16+
23.05 "дрУгоЙ мир. ВоссТа-
ние лиКаноВ" 18+
00.50 Кино в деталях 18+
03.05 "ВоронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25 "ВсЁ сначала" 16+
09.30 "УБиТЬ дВаЖдЫ" 16+
13.50 "Кома" 16+
18.00 "УслоВнЫЙ менТ-3" 16+
19.40, 00.30 "след" 16+
23.10 "сВои-4" 16+
03.05 "деТеКТиВЫ" 16+

06.30 "чудотворица" 16+
06.55, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.45 давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 01.50 "Порча" 16+
13.50, 02.15 "знахарка" 16+
14.25, 02.40 "Верну любимого" 
16+
15.00 "ВозВраЩение К сеБе" 16+
19.00 "лЮБоВЬ с заКрЫТЫми 
глазами" 16+
23.00 "ЖенсКиЙ доКТор-3" 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 неделя 16+
09.55, 12.40 "сТеПнЫе деТи" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 21.30, 23.30 новости 16+
13.40 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
14.50 "БаБЬе леТо" 16+
15.45, 00.50 легенды космоса 12+
16.45 мультфильм 0+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 открытие 25-го междуна-
родного музыкального фести-
валя "мир гитары" 6+
21.00 заповедники россии 12+
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ Учас-
ТоК" 16+
22.50 ступени Победы 12+
00.00 "Команда че" 16+
01.30 "ночноЙ ВизиТ" 12+
02.35 "Шаг ВПерЁд" 16+
04.15 "лЮБоВЬ из ПроШло-
го" 16+
05.50 актуальное интервью 12+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
однажды в россии 16+
09.00 звёзды в африке 16+
12.00, 20.00 "саШаТаня" 16+
15.00 "УниВер. ноВая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "УниВер. 10 леТ 
сПУсТя" 16+
21.00 "ЭПидемия" 16+
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁВКи" 16+
23.00 "самЫЙ лУчШиЙ денЬ" 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 импровизация 16+
03.15, 04.00 золото геленджи-
ка 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.40 открытый микрофон 16+

05.00, 04.35 Территория заблу-
ждений 16+
06.10 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.45 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "ПУленеПроБиВаемЫЙ 
монаХ" 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 "ПолЁТ ФениКса" 12+
02.25 "меЖдУ мирами" 18+
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Воскресенье 
29 мая

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти.
06.10 "ТоТ, КТо чиТаеТ мЫс-
ли" ("менТалисТ")" 16+
07.45 играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 часовой 12+
08.55 здоровье 16+
10.15 "дорогами открытий. Тре-
тья столица" 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 "зорге" 16+
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 что? где? Когда?
23.45 "земля, до ВосТреБоВа-
ния" 12+
02.20 наедине со всеми 16+
03.50 "россия от края до края" 
12+

05.40, 03.15 "золоТЫе неБеса" 
16+
07.15 "местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 "КаТерина" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин. 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым 12+
01.30 "ВалЬс-БосТон" 12+

06.30 "над ТиссоЙ" 12+
07.50 "Белое ПлаТЬе" 16+
09.40 здоровый смысл 16+
10.05 знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 события.
11.45 "Версия ПолКоВниКа 
зорина" 0+
13.25, 05.10 москва резиновая 
16+
14.45 "Планы на лето" 12+
16.35 "маменЬКин сЫноК" 12+
20.05 "ПреимУЩесТВо дВУХ 
слоноВ" 12+
23.45 "домоВоЙ" 16+
01.25 "синичКа-5" 16+
04.20 "Признания нелегала" 12+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.15 "соЮз нерУШимЫЙ" 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 
16+
18.00 новые русские сенсации 
16+
19.00 итоги недели.
20.30 Ты супер! 60+ 6+
23.00 звёзды сошлись 16+
00.30 основано на реальных 
событиях 16+
03.20 "Шаман" 16+

06.30, 02.35 мультфильм 0+
08.10 "Когда сТаноВяТся 
ВзрослЫми" 16+
09.20 обыкновенный концерт 
16+
09.50 "джентльмен серебряно-
го века" 16+
10.30, 00.00 "ТолЬКо В мЮзиК-
Холле" 0+
11.35 "священный огонь теа-
тра" 16+
12.20 невский ковчег 16+
12.50 игра в бисер 16+
13.30 рассказы из русской исто-
рии 16+
14.30 "дорогоЙ ПаПа" 12+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 "Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 "искусство помогать 
искусству" 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 новости культуры.
20.10 "ТаБор УХодиТ В неБо" 
12+

21.45 Хибла герзмава в опере 
л. Керубини "медея" 16+
01.05 "Почему светится клюв?" 
16+
01.45 искатели 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.00 "ПереВозчиК-3" 16+
10.00 "ПереВозчиК" 16+
11.55 "ПереВозчиК-2" 16+
13.40 "ВласТелин КолеЦ. БраТ-
сТВо КолЬЦа" 12+
17.20 "ВласТелин КолеЦ. дВе 
КреПосТи" 12+
21.00 "ВласТелин КолеЦ. Воз-
ВраЩение Короля" 12+
01.00 "ТолКин" 16+
02.55 "солнЦе ТоЖе зВезда" 
16+
04.25 "ВоронинЫ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 
02.30, 03.15, 04.00 "УлиЦЫ раз-
БиТЫХ ФонареЙ-2" 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.50 "Поезд на 
сеВер" 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 "игра 
с огнЁм" 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 "чУ-
Жое" 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 "оТ-
ПУсК за Период слУЖБЫ" 16+

06.30 "БоЙся ЖеланиЙ сВо-
иХ" 16+
10.25 "моЙ милЫЙ наЙдЁ-
нЫШ" 16+
14.40 "чУЖие деТи" 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+
22.55 "семеЙнЫе ТаЙнЫ" 16+
02.20 "лЮБимЫе деТи" 16+
05.20 "чудотворица" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 на спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 "ПроЩание слаВянКи" 
12+
15.25, 03.35 "маТеринсКиЙ ин-
сТинКТ" 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ЭТо наШи деТи" 12+
20.50 "на сВеТе ЖиВУТ доБрЫе 
и ХороШие лЮди" 16+
22.30 "днеВниК его ЖенЫ" 12+
00.15 "ВсЁ ВКлЮчено. Кани-
КУлЫ В греЦии" 12+
01.50 "Когда зоВЁТ сердЦе-5" 
16+
03.15 легенды цирка 12+
05.05 "Корея. 5000 лет выжива-
ния" 12+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.35, 
20.30, 21.30, 22.30 однажды в 
россии 16+
08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 "УдиВиТелЬное ПУТеШе-
сТВие доКТора дУлиТТла" 12+
16.30 "ФанТасТичесКие ТВа-
ри и где они оБиТаЮТ" 16+
19.00 звёзды в африке 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 музыкальная интуиция 
16+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 открытый микро-
фон 16+

05.00 Тайны чапман 16+
07.25, 09.00 "Конан-ВарВар" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново-
сти 16+
10.00 "ПарК ЮрсКого Перио-
да" 16+
13.00 затерянный мир 16+
15.25, 17.00 "ПарК ЮрсКого Пе-
риода-3" 16+
17.45, 19.55 "мир ЮрсКого Пе-
риода" 16+
20.30 "мир ЮрсКого Перио-
да-2" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

Суббота
28 мая

06.00 доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.10 "спасибо тем, кто не ме-
шал" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 "неоКонченная 
ПЬеса для меХаничесКого 
Пианино" 12+
16.05 "невыясненные обстоя-
тельства" 12+
17.05 скелеты клана Байденов 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 на самом деле 16+
21.00 Время.
21.35 сегодня вечером 16+
23.15 "ВидимосТЬ" 16+
01.20 наедине со всеми 16+
03.35 "россия от края до края" 
12+

05.00 Утро россии 12+
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 "КаТерина" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "сВадеБнЫЙ марШ" 16+
00.35 "ПроВинЦиалКа" 12+
04.00 "сУдЬБа марии" 16+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 "КрЫлЬя ангела" 16+
10.10 самый вкусный день 6+
10.40 "александр демьяненко. 
Убийственная слава" 12+
11.30, 14.30, 23.15 события.
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 "над ТиссоЙ" 12+
13.35, 14.45 "я идУ ТеБя ис-
КаТЬ. мосКоВсКое Время" 12+
15.50 "я идУ ТеБя исКаТЬ. за 
заКрЫТЫми дВерями" 12+
17.35 "я идУ ТеБя исКаТЬ. БУ-
меранг" 12+
19.20 "я идУ ТеБя исКаТЬ. Па-
раноЙя" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 "90-е. Крестные отцы" 16+
00.10 "Приговор" 16+
00.50 специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Проща-
ние 16+
04.25 "Удар властью. михаил 
евдокимов" 16+
05.05 "Удар властью. герои де-
фолта" 16+
05.45 10 самых... 16+

04.45 чП 16+
05.15 алтарь Победы 0+
06.00 "оШиБКа следсТВия" 16+
07.30 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
15.00 "дарвин ошибался?" 12+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 международная пилора-
ма 16+
23.40 Квартирник нТВ у маргу-
лиса 16+
00.50 "ПоследниЙ Вагон. Ве-
сна" 18+
02.30 дачный ответ 0+
03.20 "Шаман" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.35 мультфильм 0+
08.10 "ПроШлогодняя Ка-
дрилЬ" 16+
09.20 обыкновенный концерт 
16+
09.50 "ТаБор УХодиТ В неБо" 
12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
12.35, 01.45 "Королевство кен-
гуру на острове роттнест" 16+
13.30 рассказы из русской исто-
рии 16+
14.35, 00.45 день города санкт-
Петербурга 16+

15.35 Концерт.
16.55 "Покровские ворота". мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!" 16+
17.40 "зелЁнЫЙ ФУргон" 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 агора 16+
23.00 "дорогоЙ ПаПа" 12+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.05 "ВасаБи" 16+
12.00 "ТаКси" 12+
13.50 "ТаКси-2" 12+
15.35 "ТаКси-3" 12+
17.20 "ТаКси-4" 16+
19.05 "ПереВозчиК" 16+
21.00 "ПереВозчиК-2" 16+
22.45 "ПереВозчиК-3" 16+
00.45 "ПереВозчиК. наследие" 
16+
02.25 "сКВознЫе ранения" 16+
03.55 "ВоронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 "ТаКая раБоТа" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.50 "БУдЬТе моим мУЖем" 
12+
12.30, 13.40 "оТПУсК за сВоЙ 
счЁТ" 12+
15.00 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
"ПроКУрорсКая ПроВерКа" 
16+

06.30 "Предсказания" 16+
07.30 "я ТеБя наЙдУ" 16+
11.30, 02.25 "лЮБимЫе деТи" 
16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+
23.00 "если ТЫ меня Про-
сТиШЬ" 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 "чудотворица" 16+

06.00 "БаБЬе леТо" 16+
06.55 заповедники россии 12+
07.20 человек-праздник 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
новости 16+
08.30 люди рФ 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Эксперименты Войцехов-
ского 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.40, 13.40 "КаПиТан Поли-
Ции меТро" 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 он и она 16+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
19.00 "ЭТо наШи деТи" 12+
20.50 "ПроЩание слаВянКи" 
12+
22.15 "соКроВиЩе ПираТсКоЙ 
БУХТЫ" 12+
23.45 "Жара в Вегасе" 12+
00.25 "КТо, если не ТЫ…" 12+
01.35 "Под Подозрением" 18+
03.20 "днеВниК его ЖенЫ" 12+
05.05 "Корея. 5000 лет выжива-
ния" 12+

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
однажды в россии 16+
09.00 Битва пикников 16+
10.20 "саШаТаня" 16+
16.45 "ЭПидемия" 16+
21.00 музыкальная интуиция 
16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 "маТриЦа" 16+
02.30 импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 открытый микро-
фон 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 совбез 16+
15.30 документальный спец-
проект 16+
17.00 засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 "чУЖоЙ" 16+
20.40 "чУЖоЙ ПроТиВ ХиЩни-
Ка" 16+
22.30, 23.30 "чУЖие ПроТиВ 
ХиЩниКа" 16+
00.40 "монсТро" 16+
02.05 "дело №39" 16+
03.45 Тайны чапман 16+

Пятница
27 мая

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 новости.
09.05 антиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 "информаци-
онный канал" 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 две звезды 12+
23.30 "исКУссТВо ограБле-
ния" 18+
04.55 "россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром со-
ловьёвым 12+
00.00 "слаБая ЖенЩина" 12+
03.25 "Версия" 16+

06.00 настроение 12+
08.40 "анаТомия УБиЙсТВа. 
ТанеЦ смерТи" 12+
10.25, 11.50 "анаТомия УБиЙ-
сТВа. оБраТная сТорона лЮБ-
Ви" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.35, 15.05 "анаТомия УБиЙ-
сТВа. заКон сансарЫ" 12+
14.50 город новостей.
16.55 "союзмультфильм. Толь-
ко для взрослых" 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 "синичКа-5" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 "Версия ПолКоВниКа 
зорина" 0+
02.00 "Белое ПлаТЬе" 16+
03.35 "актёрские драмы. Красо-
та как приговор" 12+
04.10 "Шрам" 12+

04.50 "УлиЦЫ разБиТЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25, 10.35 "морсКие дЬяВо-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 днК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 "сеВерная зВезда" 16+
23.50 своя правда 16+
01.30 захар Прилепин 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 "агенТсТВо сКрЫТЫХ Ка-
мер" 16+
03.15 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.00, 19.00 "Блеск и горькие 
слёзы российских императриц. 
невеста двух цесаревичей" 16+
08.35 "Первые в мире. свето-
диод лосева" 16+
08.50, 16.35 "Предел ВозмоЖ-
ного" 16+
10.20 "мУЖесТВо" 12+
11.30 "Колонна для императо-
ра" 16+
12.20, 22.30 "мЁрТВЫе дУШи" 
12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая леонида Хей-
феца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 "Первые в мире. дально-
извещающая машина Павла 
Шиллинга" 16+
17.40 исторические концерты 
16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 монолог в 4-х частях 16+
00.20 "чЁрная КоШКа, БелЫЙ 
КоТ" 16+
02.30 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.40 "Уральские пельмени" 16+
09.20 "ТУрисТ" 16+
11.20 "КиллерЫ" 16+
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПоЙмаЙ ТолсТУХУ, если 
смоЖеШЬ" 16+
23.15 "БезУмно БогаТЫе ази-
аТЫ" 16+
01.35 "солнЦе ТоЖе зВезда" 
16+
03.05 "ВоронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "мен-
ТоВсКие ВоЙнЫ" 16+
09.30 "менТоВсКие ВоЙнЫ-2" 
16+
18.00 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир 12+
01.25 "сВои-4" 16+
03.50, 04.25 "ТаКая раБоТа" 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 02.15 "Порча" 16+
13.55, 02.40 "знахарка" 16+
14.30, 03.05 "Верну любимого" 
16+
15.05 "следУя за сердЦем" 16+
19.00 "чУЖие деТи" 16+
23.30 "ЖенсКиЙ доКТор-3" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30 новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 
16+
09.50 актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 "БаБЬе леТо" 16+
10.55 заповедники россии 12+
11.25 легенды цирка 12+
11.50 ступени Победы 12+
12.40 "ПолиЦеЙсКиЙ Учас-
ТоК" 16+
13.40 "Команда че" 16+
15.45 10 фотографий 12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
19.00 закрытие 25-го междуна-
родного музыкального фести-
валя "мир гитары" 6+
21.00 люди рФ 12+
22.00 "КаПиТан ПолиЦии ме-
Тро" 16+
23.50 "ЭТо наШи деТи" 12+
03.20 он и она 16+
04.30 "соКроВиЩе ПираТсКоЙ 
БУХТЫ" 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35, 20.00 
однажды в россии 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 "саШаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер. ноВая оБЩа-
га" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 золото геленджи-
ка 16+
04.10, 05.00 открытый микро-
фон 16+

05.00, 06.00 документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости 16+
07.05 с бодрым утром! 16+
09.00, 15.00 засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00, 03.00 невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "КаПКан" 16+
21.25 "ПоХиЩение" 16+
23.30 "сУмасШедШая езда" 18+
01.15 "огонЬ из ПреисПод-
неЙ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 "соВерШенно леТние" 
12+
14.35 "ангелЫ чарли" 16+
17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "КиллерЫ" 16+
22.00, 22.30 "ТрУднЫе Под-
росТКи" 16+
23.10 "оБиТелЬ зла-3" 16+
01.00 "ТУрисТ" 16+
02.40 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25 
"менТоВсКие ВоЙнЫ" 16+
08.35 день ангела 0+
15.25, 16.25 "менТоВсКие ВоЙ-
нЫ-2" 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 "след" 16+
23.10 "сВои-4" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "деТеК-
ТиВЫ" 16+

06.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 05.05 давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
13.25, 02.10 "Порча" 16+
13.55, 02.35 "знахарка" 16+
14.30, 03.00 "Верну любимого" 
16+
15.05 "УсПеТЬ ВсЁ исПраВиТЬ" 
16+
19.00 "моЙ милЫЙ наЙдЁ-
нЫШ" 16+
23.20 "ЖенсКиЙ доКТор-3" 16+
05.55 Пять ужинов 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 
16+
09.30 легенды цирка 12+
10.00, 14.50 "БаБЬе леТо" 16+
10.55, 19.00 заповедники рос-
сии 12+
11.20, 05.30 человек-праздник 
12+
11.50, 22.50 ступени Победы 12+
12.40, 22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ 
УчасТоК" 16+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
15.45, 00.50 10 фотографий 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.10 "на сВеТе ЖиВУТ доБрЫе 
и ХороШие лЮди" 16+
03.50 "КаПиТан ПолиЦии ме-
Тро" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 однажды в россии 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 20.00 "саШаТаня" 16+
15.00 "УниВер. ноВая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "УниВер. 10 леТ 
сПУсТя" 16+
21.00 "ЭПидемия" 16+
22.05 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁВКи" 16+
23.10 "одноКлассниКи.RU" 
16+
01.10, 02.05 импровизация 16+
02.55 золото геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл 16+
05.20 открытый микрофон 16+

05.00, 06.10, 04.25 документаль-
ный 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече-
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "S.W.A.T." 16+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 "оз" 12+
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оБъяВления
куПлю

куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэт-
ки, столовое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

Музей-магазин на ул. Курчатова, 12, 
купит картины, иконы, статуэтки и др. 
антиквариат, т. 8-953-460-40-82.

ОТДАМ

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

ТРЕБуюТСЯ 

работа обнинской женщине (без про-
живания) 50-60 лет, без в/п, с 8.00 до 
12.00 или 2/2, т. 8-910-912-39-49. 

СРОчНО: звукорежиссёр, электрик, 
уборщица, дворник в гдК, т. 393-56-89.

Ремонт телевизоров всех марок, мо-
ниторов, реcиверов на дому, т. 8-960-
523-31-47.
ДОСТАВкА: песок, навоз, торф, от-
личный грунт, щебень, чернозём, т. 
8-910-911-16-41.
СТРИжкИ и МАНИкюР в обнинске 
всего за 50 рублей! Т. 8-953-335-99-98, 
397-61-10.
Начни зарабатывать с новой про-
фессией! Для школьников-подрост-
ков курсы-уроки: мастер маникюра, 
парикмахер, стилист-визажист. 
Тел. 8-953-335-99-98, www.upc40.ru

ПРОДАМ

Памперсы №4, пелёнки, т. 39-653-96.
Торговое оборудование, полностью 
укомплектованное и готовое к работе, 
или работающий бизнес по торгов-
ле канцтоварами и косметикой.Тор-
говая точка расположена в магази-
не «маг» по адресу: пр. ленина, 88, 
т. 8-910-913-85-10.
Новый чехол-книжка с 3D изобра-
жением 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 отл. состо-
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

раж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-
319-23-20. 

СДАМ

1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

уСлуГИ

Оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.
Помощь при оформлении докумен-
тов на дом, квартиру, дачу, гараж, 
участок. межевание. Приватизация. 
ипотека. регистрация. наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составление 
договоров купли-продажи, дарения, 
аренды и пр., соглашений, расписок, 
уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

куПлю

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

Ремонт холодильников, стир. 
машин на дому с гарантией, 
т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. машин 
на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт ТВ, сВч-печей, компьюте-
ров, бытовой техники, т. 394-23-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Под-
собного хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + 
зем. уч-к 4,6 сотки. дом по финской 
технологии на 2 квартиры, 1,1 млн 
руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., снТ «Приборист» (Красная 
горка), 25 кв. м. Бревно, летний водо-
провод, газ привозной, 4 сотки, ква-
дратной формы, 520 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.
Дачу, 2-эт., снТ «сигнал-2», с печным 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро-
водом. док-ты готовы. дом жилой по 
док-там. 4 км от станции детчино, 880 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 4,7 сот., снТ «Кварц», 
на участке старый садовый домик под 
снос, 399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 га, близ д. Верхов-
ское, 540 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Зем. участок., 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, 6,1 га, близ д. михальчу-
ково, 7 км от медыни, 2 км от трассы 
москва-рославль, по гр. река Шаня, 
собств. пруд, земля с/х назначения, 
430 тыс. руб., торг, т. 8-920- 611-62-62. 
Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 
48 кв. м, скважина, газ по границе, га-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

ПОГРУЗЧИКА
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории СЕ от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)

Сынок спрашивает у папы-гаишника:
– Папа, а ты что боишься водителей?
– Нет, сынок, не боюсь!
– А почему же ты тогда прячешься от них в кустах?


– Дорогой, тебе нравится моё новое платье? 
– Да. 
– Но ты даже не взглянул на него!!! 
– Но я же сказал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ! 


– У нас тут у каждого по три машины.
– Ага. Швейная, стиральная и губозакаточная!


Благодаря Голливуду мир узнал, что США круче всех. 

Благодаря Сирии мир узнал, что США круче всех толь-
ко благодаря Голливуду.


Мой дед говорил так – когда одна дверь закрывает-

ся, другая открывается. Хороший был дед, а вот шка-
фы плохо собирал.


Прямо сейчас подрастает поколение, которое не зна-

ет, что такое форточка…


Только подкаблучник будет спрашивать у девушки, 
можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и 
так знает, что нельзя!


Кто рано встаёт – тот далеко от работы живёт!


Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.
Неужель, ты ко мне, верю и не... Ан нет, приставы...


Парикмахер спрашивает мальчика, которого под-

стригает: 
– Чёлку делать косой? 
– А что, ножницами нельзя? 


В России каждая собака знает – если у тебя немой хо-

зяин – учись плавать.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №15 от 5 мая 2022 года
По горизонТали: Нападки, ОгарОк, ВиНО, Бутуз, таНдыр, Лукум, ОЛ, ад, СаНи, катНеЛОНи, тЛя, ярмО, заБияка, НаркОз, 
НОрд, рея, дата.
По ВерТиКали: гиБраЛтар, рОт, казуС, БОгуН, аВтОкраН, пиаЛа, аНН, дОдОН, гуЛ, каурка, мимОза, дОЛ, трир, НяНя, ярд, 
мОт, БО.
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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

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «Toyota», без гос. номера, 
эвакуированного 06.05.2022 г. в 10:20

по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса , д. 81.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

28 мая, 18 июня
К св. матроне московской, храм Покрова в 

ясенево с заездом к чудотв. иконе «Всецарица». 
1400 руб.

4 июня
новый иерусалим. звенигород. 1600 руб.
5 июня
оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1400 

руб.
11 июня
годеново. Праздник явления Животворяще-

го Креста. Переславль. Троице-сергиева лавра. 
3900 руб.

12 июня 
Праздник св. Троицы в Троице-сергиевой лав-

ре. гефсиманский и Вифанский скиты. Хотьково. 
гремячево. радонеж. 2800 руб.

26 июня
суздаль. Кидекша. Владимир. Введенский ост-

ровной монастырь. 5300 руб.
2, 3 июля
муром. лазарево. дивеево. суворово. Цыганов-

ка. арзамас. 8700 руб.
30, 31 июля
 Воронеж. Костомарово. дивногорье. елец. за-

донск. 9500 руб. 

ГОРОДСкОй ДВОРЕц кулЬТуРы
пр. ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

20 мая в 18.00
Традиционный городской конкурс «Возьми ги-

тару» (ул. гагарина, 33). Запись по телефону 393-
99-31. 6+

21 мая в 16.00
отчётный концерт народного коллектива ан-

самбля танца «КуПаVа». Художественный руко-
водитель, заслуженный работник культуры Ка-
лужской области алла чистякова. 0+

22 мая в 12.00
спектакль «Три кота» «мега и Пикник». 0+
23 мая в 19.00
Эксцентричная и неподражаемая лолита. 6+
28 мая в 18.00
музыкальный центр под руководством е. Булки-

ной, и джазовый коллектив «o'5band» представля-
ют концертную программу «fromJAZZtoModern».   
Вход по пригласительным билетам. 6+

29 мая в 16.00
отчётный концерт «одна секундочка решает 

всё!» танцевального коллектива «Эдельвейс». ру-
ководитель: Татьяна Киселёва. (Пушкинская кар-
та). 6+ 

1 июня в 17.00
 на площади гдК ярмарка детского досуга и от-

дыха «солнечный круг». здесь каждый найдёт 
себе занятие по душе! 0+

Обнинский театр сказок приглашает:
7 июня в 11.00
Театральная студия «мечта». спектакль-стран-

ствие «маленький принц». режиссёр: Полина Ко-
лесникова. 6+

17 июня в 11.00
обнинский драматический театр им. В.П. Бес-

ковой спектакль «Королевство кривых зеркал». 
режиссёр: елена черпакова. 0+

19 июня в 19.00
абсолютный эксклюзив! группа «алиса». аку-

стический концерт! 16+
23 июня в 19.00
александр розенбаум «обратный отсчёт».6+

ДОМ кулЬТуРы фэИ
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

По 31 мая с 10.00 до 20.00 
(фойе 1-го этажа)
Выставка картин участников народного коллек-

тива изостудии маУ «дК ФЭи». 
21 мая в 16.00
То «оазис»: концерт авторской песни и поэ-

зии с участием ведущих исполнителей города 
обнинска. Вход свободный. 6+

21 мая в 17. 00, 22 мая в 12.00
Весенний концерт театра балета «Подснежник» 

и детской студии балета. Балетмейстеры: заслу-
женный работник культуры Калужской обла-
сти е.л. дерябина и а.В. Крамарова. Вход по би-
летам. 0+

29 мая в 16.00 
литературно-музыкальный вечер «читаем юмо-

ристические рассказы Тэффи» театральной сту-
дии дК ФЭи. режиссер: з.а. мелконян. 12+

1 июня в 10.00 
Праздник, посвящённый дню защиты детей. 
В программе: интересные представления – сказ-

ки артистов театра балета «Подснежник» – «му-
ха-Цокотуха» и «Волшебство цветочного города». 
Вход свободный. 0+

1 июня в 18.30 
спектакль «арТ» театра «д.е.м.и». режиссёр: 

о.л. демидов. Вход по билетам.12+ 

4 июня в 17.00 
Концерт вокального дуэта еленЫ григорЬе-

ВоЙ и алеКсея Шендо. Концертмейстер: Э.с. 
игнатенко. Вход свободный. 12+

5 июня в 17.00 
Концерт лауреата Всероссийских конкурсов 

джаз-оркестра «оБнинсКиЙ диКсиленд». ди-
рижёр: г.В. Баранов. Вход свободный. 12+

ДОМ учёНых
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

По 31 мая (с 11-00 до 19-00)
Выставка «главные победы георгия Жукова» 

приуроченная к 9 мая и 80-летию окончания мо-
сковской битвы. 6+

21 мая 
Экскурсия в главный Храм Вс россии и музей-

ный комплекс «дорога Памяти».
26 мая в 19.00
Концерт Stand-UP. сергей орлов. 18+
28 мая 
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
29 мая 
Экскурсия в филиал музея Победы (г. Жуков).

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

Военный «1941. кРылЬЯ НАД БЕРлИНОМ» 
2D (россия), 12+

20 мая в 14-45.
комедия «АРТЕк. БОлЬШОЕ ПуТЕШЕСТВИЕ» 

2D (россия), 6+
20 мая в 12-50; 21 мая в 11-25; 22, 24, 25 мая в 

16-50; 26 мая в 18-45; 27, 29 мая в 14-45.
М/ф «СуВОРОВ: ВЕлИкОЕ ПуТЕШЕСТВИЕ» 2D 

(россия), 6+
21 мая в 13-25; 22, 24 мая в 13-00; 25 мая в 

11-10; 26, 28 мая в 10-45.
Семейный «ТАйНА АМулЕТА» 2D (россия),12+
21 мая в 11-15; 22, 24 мая в 12-45; 23 мая в 13-

00; 25 мая в 11-00. 
комедия «МАРуСЯ фОРЕVА!» 2D (россия), 6+
20 мая в 12-45; 21 мая в 13-15; 22, 24 мая в 

11-00; 23 мая в 13-00; 25 мая в 12-45; 26, 27 мая 
в 12-35; 28 мая в 14-35.

Боевик «флЕШБэк» 2D (сШа), 18+
20 мая в 16-45; 21 мая в 20-50; 22 мая в 18-40; 23 

мая в 20-45; 24, 25 мая в 18-40.
комедия/фантастика «БОТАН И СуПЕРБАБА» 

2D (россия), 16+
20 мая в 19-00; 21 мая в 17-00; 22, 23, 24, 25 мая 

в 16-45.

Семейный/спорт «кОМАНДА МЕчТы» 2D (рос-
сия), 6+

21 мая в 17-10; 22, 24, 25 мая в 14-50.
М/ф «кРуТыЕ ЯйцА 2» 2D (мексика), 6+
20 мая в 14-45; 21 мая в 15-00; 22, 23, 24, 25 мая в 

14-45; 26 мая в 14-45; 27 мая в 16-45; 28 мая в 14-45.
М/ф «ПРИключЕНИЯ цАРЯ» 2D (армения), 6+
20 мая в 17-00; 21 мая в 15-20; 22 мая в 11-10; 23 

мая в 15-00; 24 мая в 11-10; 25 мая в 13-00; 26 мая 
в 14-35; 27, 29 мая в 10-30; 28 мая в 12-35.

фантастика/боевик «клОН» 2D (Финляндия, 
сШа), 16+

20 мая в 20-50; 21 мая в 18-50; 22 мая в 21-00; 23 
мая в 18-45; 24, 25 мая в 21-00; 26, 28 мая в 19-00; 
27, 29 мая в 21-00.

комедия «ПРИПлылИ!» 2D (россия), 18+
20, 21 мая в 21-00; 22 мая в 18-50; 23 мая в 

17-00, 21-00; 24, 25 мая в 18-50; 26, 28 мая в 21-00; 
27 мая в 16-25.

Триллер «БуДЬ МОИМИ ГлАЗАМИ» 2D (Ка-
нада), 16+

20 мая в 18-50; 21, 23 мая в 19-00; 22, 24, 25 мая 
в 20-50; 26, 27 мая в 12-45; 28 мая в 18-45.

История/драма «АМАНАТ» 2D (россия), 12+
26 мая в 16-25, 20-45; 27 мая в 10-15, 18-25, 

20-45; 28 мая в 10-15,16-25, 20-45.
Мелодрама «Я ШАГАю ПО МОСкВЕ» 2D (рос-

сия), 12+
26 мая в 16-45; 27 мая в 18-45; 28, 29 мая в 16-45.

цЕНТР ДОСуГА
ул. энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

кукольный спектакль «ТЕРЕМОк», 0+
22 мая в 12-00.
кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДцЕ», 0+
29 мая в 12-00.

Семейный/спорт «кОМАНДА МЕчТы» 2D (рос-
сия), 6+

21 мая в 14-30; 22, 25 мая в 16-00.
фантастика/боевик «клОН» 2D (Финляндия, 

сШа), 16+
21 мая в 20-30; 22, 25 мая в 18-00.
комедия «ПРИПлылИ!» 2D (россия), 18+
20 мая в 19-15; 21 мая в 18-30; 22, 25 мая в 20-00.
Семейный «ТАйНА АМулЕТА» 2D (россия), 12+
20 мая в 15-15.
М/ф «кРуТыЕ ЯйцА 2» 2D (мексика), 6+
20 мая в 17-15; 21мая в 16-30; 22, 25 мая в 14-00; 

26, 27, 29 мая в 15-50; 28 мая в 16-30.
комедия «МАРуСЯ фОРЕVА!» 2D (россия), 6+
26, 27, 29 мая в 14-00; 28 мая в 18-25.
История/драма «АМАНАТ» 2D (россия), 12+
26, 27, 29 мая в 17-45, 20-15; 28 мая в 14-00, 20-15.

аФиШа

СОБАки и кОшки 
щенки и кОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

РЕКлама

Организации требуется

СлеСарь пО ремОнту автОмОбилей 
(ремонт и тО грузовых автомобилей)

З/п 45 000 руб., график работы 15/15 (вахта).
Граждане рФ и беларусь. предоставляется 

общежитие для иногородних.

тел.: 8-963-712-19-28
(Олег александрович)
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