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ДайДжест

Путин Предложил 
вернуть звание 
«мать-героиня»

Глава государства в Междуна-
родный день защиты детей провёл 
в режиме видеоконференции встре-
чу с семьями, награждёнными ор-
денами «Родительская слава». Он 
отметил, что власти договорились 
обновить и расширить положение 
указа президента о мерах по соци-
альной поддержке многодетных 
семей. «В том числе вернуть, хочу 
вот это подчеркнуть особо, вернуть, 
как это было ещё в советские вре-
мена, почётное звание мать-геро-
иня», – сказал Путин. Он добавил, 
что тем мамам, которые удостоятся 
этого звания, единовременно будут 
выплачивать миллион рублей.

заПущена льготная иПотека 
для самостоятельного 
строительства 
частных домов

Премьер Михаил Мишустин 
подписал постановление о запуске 
льготной ипотеки для строитель-
ства частных домов своими силами, 
то есть без заключения договора 
подряда с профессиональными 
застройщиками. Льготная ставка 
по таким кредитам не будет пре-
вышать 9% годовых. Максимальный 
размер займа по субсидируемой 
ставке в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской об-
ластях составит 12 млн рублей. Для 
остальных регионов – 6 млн рублей. 
В 2022 году планируется выдать 
почти восемь тысяч таких кредитов.

во вьетнаме Построили 
самый длинный в мире 
стеклянный мост

Длина рекордсмена во вьетнам-
ской провинции Шонла, получив-
шего название «Белый дракон», 
составила 632 м. Для сравнения 
длина предыдущего обладателя 
рекорда Гиннеса, стеклянного мо-
ста в китайской провинции Гуандун, 
составила 526 м. Мост во Вьетнаме 
сделан из трёх слоёв закалённого 
стекла толщиной 40 мм, на нём мо-
гут одновременно находиться 450 
человек. Инженерное сооружение 
соединяет две горные вершины 
на высоте 150 м. Оно также огиба-
ет скалу. Длина этой части – 342 м. 
Строителям удалось не навредить 
природе при постройке моста.

ск россии Поддержал 
создание реестра Педофилов

«Но публиковать его в открытом 
доступе – спорная идея, – заявила 
зампредседателя Следственного 
Комитета РФ Елена Леоненко. – СК 
неоднократно обсуждалось пред-
ложение об учёте данных ранее 
осужденных за преступления про-
тив половой свободы и неприкос-
новенности». Она сообщила, что 
предполагается собирать сведения 
не только о личности преступника, 
его биометрические и антропоме-
трические данные, но и информа-
цию о характере преступления и 
способах его совершения. Закон о 
пожизненном заключении педофи-
лов-рецидивистов вступил в силу 
в России 8 февраля.

финляндии грозят 
убытки из-за отсутствия 
российских туристов

Глава организации Visit Finland 
Кристиина Хиетасаари заявила, что 
отсутствие российских туристов 
серьёзно сказывается на доходах 
этой отрасли, вследствие чего не-
обходимо срочно искать альтерна-
тивные рынки. По её словам, до 
событий на Украине почти каждый 
пятый турист в Финляндии был из 
России. «Если говорить о доходах, 
которые Финляндия получала от 
международного туризма, то доля 
россиян составляла в нём целых 
19 процентов. Это очень много», 
– указала Хиетасаари. По её про-
гнозу, за год потери составят боль-
ше €  600 млн.

gazeta.ruria.ru kp.ru rg.ru izvestia.ru

Территория у Дома учёных 
победила в онлайн-голосовании
30 мая завершилось общественное голосование, в котором горо-
жане могли отдать свои голоса за объекты благоустройства.

С 15 апреля шло голосование за выбор терри-
торий. До последних дней было неясно, сможет 
ли Обнинск рассчитывать на средства из феде-
рального бюджета. Сумма финансирования – 40 
миллионов рублей. Но несмотря на то, что долгое 
время Обнинск был в аутсайдерах, в конце кон-
цов горожане проявили активность и набрали 
необходимое количество голосов для выделения 
федерального финансирования. 

На первом месте оказалась территория напротив 
Дома учёных, за её благоустройство высказались 

более шести тысяч горожан, на втором месте – 
пешеходная зона по чётной стороне ул. Энгельса. 
На третьей строчке «хит-парада» остался сквер 
по улице Гагарина.

Благоустройство площади у Дома учёных 
начнётся в 2023 году. По проекту здесь плани-
руют сделать уголок живой природы в сердце 
«каменных джунглей». На территории организуют 
детские и спортивные зоны. А в центре парка, 
возле старого дуба, может появиться амфитеатр 
и площадь. 

Купаться в Протве можно, 
но нельзя
с 1 июня в калужской области официально стартовал 
купальный сезон, который продлится до 31 августа.

Закончилась пора 
весенних субботников
в обнинске завершился весенний месячник по благоустройству и 
санитарной уборке территорий или, попросту говоря, городские 
субботники. они проводились с 4 апреля по 29 мая. 

– Водолазами Калужской обла-
сти была проведена проверка и 
очистка дна реки Протвы рядом с 
территорией Городского пляжа,  – 
рассказал начальник управления 
по делам ГО и ЧС города Обнин-
ска Сергей КраСКо, – завезён 
песок, отремонтированы грибки, 
раздевалки, установлены буйки 
и информационные стенды.

Краско подчеркнул, что это 
место единственное, где можно 
купаться в городе. В Белкинских 
и Комсомольских прудах купание 
строго запрещено.

Накануне эпидемиологи взяли 
пробы воды в реке и родниках, располо-
женных на территории города. Выводы 
специалистов неутешительные – в обоих 
местах качество воды не соответствует 
нормам СанПина по микробиологическим 

показателям. Главный государственный 
санитарный врач наукограда Влади-
мир МарКоВ не рекомендует купаться в 
Протве и употреблять воду из родников 
без кипячения.

За это время проведено примерно 170 суб-
ботников, в ходе которых с территории горо-
да убрано более 1700 кубометров мусора. Для 
сравнения – в 2021 году было собрано 
1658 кубометров мусора и проведено 
158 субботников.

В уборке города принимали учас-
тие сотрудники предприятий, орга-
низаций, члены ТОС и инициативные 
группы жителей, а также НИИ, учебные, 
спортивные, медицинские и культурные 
учреждения.

Помимо просто субботников, с этой 
же целью были проведены «Чистые 
игры» – вблизи ЖК «Рассвет» и на Протве 
в районе ангара подводников.

Также на территории города прово-
дятся мероприятия по вывозу из города 
отслуживших свой срок шин. Это отхо-
ды 4 класса опасности, загрязняющие 

окружающую среду. 27 мая собрали и вывезли на 
переработку около 800 отработанных шин. Ранее, 
в конце апреля, было вывезено ещё 900 шин.
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Губернатор поделился опытом Калужской области 
в развитии общественной дипломатии

в конце прошлой недели в москве губернатор области Владислав Шап-
ша принял участие в XXXVIII заседании совета глав субъектов рф при ми-
нистерстве иностранных дел россии. совещание провёл руководитель ве-
домства Сергей Лавров. 

На пути к цифровому будущему
30 мая в калуге губернатор калужской области принял участие в расширен-
ном заседании правления икт-кластера, на котором обсуждались меры госу-
дарственной поддержки ит-отрасли.

На страже интересов 
материнства и детства
в международный день защиты детей состоялась 
рабочая встреча губернатора Владислава Шап-
ши и уполномоченного по правам ребёнка в ка-
лужской области Ирины Агеевой. 

Речь шла о результатах 
деятельности Уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в нашем регионе в 2021 
году. Ирина агееВа сооб-
щила, что в области про-
живают более 188 тысяч 
несовершеннолетних гра-
ждан. Регион находится на 
третьем месте в Централь-
ном федеральном округе 
по коэффициенту рожда-
емости. В прошлом году аппаратом 
Уполномоченного было принято 3,5 
тысячи обращений по защите прав 
и интересов несовершеннолетних. 
Они чаще всего касались семейных 
отношений, образовательной сферы 
и обеспечения жильём детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Все обращения были рас-
смотрены, оказана помощь. 

Владислава Шапшу интересова-
ло, как аппарат Уполномоченного по 
правам ребёнка в нашем регионе 
участвует в исполнении поручений 
Президента страны о мерах борьбы 
с неплательщиками алиментов. 

Ирина Агеева подчеркнула, что 
этот вопрос находится на особом 
контроле: «В целом наш регион 
выглядит хорошо по количеству 
средств, полученных на воспита-
ние детей». Она также отметила, что 
много внимания в настоящее время 
уделяется обеспечению безопас-

ности детства – от профилактики 
травматизма до защиты половой 
неприкосновенности. 

Говоря о поддержке института 
семьи, Ирина Агеева рассказала 
губернатору об инициативе Сове-
та многодетных семей области по 
организации чествования не только 
супругов, которые прожили в браке 
долгие годы, но и тех семей, кото-
рые имеют небольшой, но успешный 
опыт совместной жизни. «Думаю, что 
вместе мы придумает интересный 
проект», – заверила Ирина Агеева. 

Положительно оценив деятель-
ность детского омбудсмена в ре-
гионе, Владислав Шапша отметил: 
«Вы первые, кто сталкивается с 
проблемами, с несправедливостью, 
стоите на страже интересов мате-
ринства и детства. Очень рассчи-
тываю, что вы и далее неравнодушно 
и энергично эти интересы будете 
защищать». 

Владислав ШаПШа отметил, что 
данная отрасль является важной и 
перспективной для нашего региона. В 
ней трудятся свыше 4,5 тысяч человек. 
В Калужской области насчитывается 
около 400 ИТ-компаний, из них 97 
организаций имеют государственную 
аккредитацию в реестре Минцифры 
России. Несмотря на достаточно вы-
сокую заработную плату, в последнее 
время наблюдается снижение чис-
ленности сотрудников ИТ-компаний. 
В настоящее время потребность в 
высококвалифицированных кадрах 
составляет в регионе 215 человек, к 
2030 году эта цифра увеличится до 
2580 человек. 

«В условиях санкций перед нами 
стоит не очень простой, но очень 
важный выбор, как дальше работать, 
как выстраивать свои цепочки вза-

имодействий, где и как готовить 
людей, привлекать специалистов, 
прежде всего в наш регион. Прави-
тельство Российской Федерации 
определило комплекс мер, которые 
должны стимулировать развитие 
ИТ-отрасли. Это и налоговые послаб-
ления, и льготы по ипотечной став-
ке, и другие предложения», – пояснил 
губернатор.

В ходе разговора представители 
ИКТ-кластера проанализировали сло-
жившуюся ситуацию и принимаемые 
государством меры поддержки, ак-
центировав внимание губернатора 
на необходимости оказания помо-
щи и на региональном уровне. Их 
предложения касались, в том числе, 
понижения налоговых ставок, пре-
доставления льгот для предприя-
тий-интеграторов и выстраивания 

тесного взаимодействия ИТ-компа-
ний с калужскими технопарками.

Ещё одна тема заседания – под-
готовка и привлечение в отрасль 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Речь, в частности, шла о 
кампусе Калужского филиала МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и планируемом к 
созданию ИТ-кампусе для одарённых 
детей, на базе которых предлагается 
создать региональное ядро ИТ-об-
разования.

«Понимая важность задачи и 
стратегию развития, мы примем 
необходимые решения. Я думаю, 
что они в перспективе принесут 
ожидаемые результаты и помогут 
облегчить вашу текущую работу 
и привлечь специалистов», – резю-
мировал Владислав Шапша.

Речь шла о взаимодействии регионов с 
институтами гражданского общества в целях 
продвижения внешнеполитических интересов 
России. 

Обращаясь к членам Совета, Сергей ЛаВроВ 
акцентировал внимание на широкой обществен-
ной поддержке политики Президента страны 
Владимира ПутИна: «В стране происходит 
консолидация всех здоровых и патриотических 
сил. Это важная особенность нынешнего эта-
па». По словам министра, в текущих условиях 
востребован предметный разговор о развитии 
сотрудничества с гражданским обществом, в 
том числе на уровне регионов. 

В ходе совещания Владислав ШаПШа рас-
сказал об опыте Калужской области в сфере 
общественной дипломатии. В своём выступле-
нии он также отметил «сплочённость россиян 
вокруг Президента страны и то, что российский 
народ вопреки всем попыткам Запада запугать 
и расколоть наше общество, объединился перед 
лицом внешней угрозы». 

Глава региона сообщил, что Калужская об-
ласть в числе первых стала принимать людей, 
вынужденно покинувших территорию Укра-
ины, ЛНР и ДНР. Для почти 2,5 тысяч человек 

организована медицинская 
и социальная помощь. Им 
оказывается содействие в обу-
стройстве и поиске работы, 
продолжении образования. 
Переселенцам помогают как 
жители, так и предприятия, и 
общественные организации. 
На освобождённые террито-
рии отправлено более 400 

тонн продуктов, медикаментов, одежды, дет-
ских вещей и товаров первой необходимости. 
В этой миссии активно участвуют коллективы 
национально-культурных автономий. 

Санкционное давление коснулось не только 
экономики и устоявшихся деловых связей, но 
и побратимских отношений. По мнению Вла-
дислава Шапши, значительным потенциалом 
в достижении внешнеполитических целей и 
выстраивании международных отношений 
обладает общественная дипломатия. 

В Калужской области в этом направлении 
работают более 10 некоммерческих органи-
заций. Губернатор рассказал о наиболее яр-
ких проектах, реализуемых при их участии. 
Проект «Россия – Святая земля: связь вре-
мён, поколений» калужского регионального 
отделения Императорского православного 
палестинского общества дважды становился 
победителем и лауреатом в номинации «На-
родная дипломатия» на форуме «Сообщество», 
проходившем под эгидой Общественной па-
латы РФ. В рамках проекта проходят научные 
конференции, молодёжные обмены, а также 
Форум по духовной связи народов России и 
Ближнего Востока. 

С 2002 года в области дей-
ствует Общество российско-
сербской дружбы. Совместно с 
Фондом Владимира Храброго 
оно организует российско-
сербский Георгиевский спор-
тивно-культурный фестиваль. 

В целях продвижения внеш-
неполитических интересов 
страны Владислав Шапша 
предложил членам Совета 
поддержать инициативу ре-
гиональной организации Об-
щества о проведении в Сербии 
VI Георгиевского спортивно-
культурного фестиваля и цикла 
мероприятий, посвящённых 
столетию Русского исхода 1920-1921 годов. 
По его словам, сохранение достоверной 
памяти о Первой мировой войне имеет не 
меньшее значение, чем объективное отраже-
ние событий Второй мировой. Необходимо 
приложить все силы для того, чтобы донести 
до зарубежной аудитории правду об этих 
страницах истории. 

В числе региональных проектов, реализу-
емых в целях укрепления международного 
сотрудничества, губернатор также назвал 
проект «Великая Победа объединяет народы». 
Это международный клуб, который связыва-
ет поисковые движения России, Казахстана, 
Киргизии, Армении и Израиля. Вместе они 
участвуют в поиске и восстановлении имен 
людей разных национальностей, погибших 
при освобождении Калужской области. 

Идейным смыслом проекта «Смотри в бу-

дущее, не забывай прошлое» стало сохране-
ние памяти о дружбе французских и советских 
летчиков авиаполка «Нормандия-Неман». Это 
совместная программа калужских школьни-
ков и русскоговорящих детей французского 
города Пуасси. Проект включает множество 
совместных мероприятий, в том числе общение 
с ветеранами, шествие в Бессмертном полку, 
проживание российских детей во французских 
семьях. Движение способствует созданию еди-
ной культурно-исторической среды. 

В завершение выступления Владислав Шап-
ша подчеркнул, что руководство области при-
даёт большое значение участию гражданского 
общества в продвижении внешнеполитических 
интересов России и сохранит поддержку ор-
ганизаций, которые отстаивают их на между-
народной арене. 

В. алёшина

общество 3
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«мощные фишки»                          
обнинских «алых Парусов»

Если изначально для проведения такого 
масштабного праздника рассматривалась за-
крытая площадка, например Дворец спорта 
«Олимп», то потом всё же решили не подстра-
иваться под капризы природы и развернуть 
действо в Городском парке, благо это место 
уже «обкатала» Гимназия.

– Мы в этом году, 
поскольку требуется 
серьёзная подготовка 
логистическая, шест-
вие не устраиваем,   – 
объясняет татьяна 
ВоЛнИСтоВа. – Но 
мы будем чествовать 
выпускников, потому 
что каждый из них – 
победа города!

Организаторы понимают, что для того что-
бы не испортить праздник, надо максимально 
отойти от формальностей. Конечно, первые 
лица города поздравят ребят и директора школ 
тоже, но сделают это в креативной манере. 
Развлекать молодёжь пригласят калужскую 
группу «Акцент».

– И ещё одна «мощная фишка» – мы хотим 
пригласить молодых учителей, которые заре-
комендовали себя выдающимися профессиона-
лами: Ольгу Нужнову (лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года»), Надежду Празян 
(прошлогодний победитель городского этапа 
«Учитель года»), Шатову Софью и Михаила 
Осинцева («Лидеры России»). Все они – молодые 
люди, близкие по возрасту к нашим выпуск-
никам и говорящие с ними на одном языке, но 
уже многого в жизни добившиеся. Я думаю, что 
им будет, что сказать ребятам.

Много музыки, танцев и креатива – таким 
станет первый общегородской выпускной в 
Обнинске. В дальнейшем же, по словам Татьяны 
Валерьевны, к организации праздника подойдут 
более серьёзно – заложат деньги в бюджет и 
уже с января начнут работу как над творческой 
составляющей, так и над организационными 
вопросами, касающимися организации движе-
ния по маршруту шествия выпускников и вы-

бора большой площадки. Планы у руководства 
города амбициозные – в наукограде должен 
появиться свой аналог «Алых парусов». Ну, а 
раз есть желание, значит, появятся и возмож-
ности, и силы организовать такой праздник.

от центра Профобразования                      
до образовательного комПлекса 

А пока что у руководства образовательных 
организаций «болит голова» по поводу прове-
дения ремонтов. 20 миллионов рублей зало-
жено в бюджете города на эти цели. В среднем 
каждая школа получила по миллиону рублей. 
Согласитесь, на такие деньги не развернёшься. 
Однако руководство школ крутится, как может.

– В этом году у нас учреждения очень расто-
ропны. Многие уже прошли через конкурсную 
процедуру и отторговали услугу по ремонту. 
Как это часто бывает, получилась экономия 
средств. И мы не вредничаем, отдаём эти день-
ги в образовательные учреждения, чтоб ещё 
что-то сделать, – рассказывает Волнистова.

Например, в Лицее «Держава» по такой 
схеме смогут отремонтировать не только 
спортзал, но и обновить учебные кабинеты. 
В приоритетном порядке в городских школах 
ремонтируется «инженерка», от этого на-
прямую зависит безопасность учреждений. 
В ряде школ подлатали кровлю и собира-
ются модернизировать систему пожарной 
безопасности.

Большие надежды город возлагает на фе-

деральный проект по 
программе капиталь-
ного ремонта школ. 
В очереди уже стоят 
школы №№3, 10 и оба 
здания «Технического 
лицея». В последнем 
учебном заведении 
хотят сделать мощный 
центр профобразо-
вания. Уже известны 
проектировщики, а за 

лето надеются подготовить документы, кото-
рые определят суммы для реализации таких 
амбициозных планов.

– Дальше на очереди 12-я и 13-я школа. По-
чему они? Потому что эти здания панельные 
и они всегда нуждаются в особом подходе. Там 
часто текут межпанельные швы, да и вообще 
эти конструкции низкий температурный ре-
жим слабо выдерживают, – объясняет Татьяна 
Валерьевна.

В этом году рядом с этими учебными заведе-
ниями обновляют стадион, поэтому их ремонт 
позволит создать законченный образователь-
ный комплекс.

бассейны Простаивают,                         
а ямы увеличиваются

Но сколько лет ждать этой модернизации? 
А между тем облупившийся актовый зал в той 
же 12-й школе уже давно не радует учеников. 
Да и бассейн там простаивает. Как объясняет 
Татьяна Волнистова, ремонт актовых залов – 
вещь дорогостоящая, потому что речь идёт 
о высотных работах. А вот бассейн в школе 
отремонтирован, единственное, что осталось 
нерешённым, в отличие от 13-й школы, это си-
стема водоподготовки. Пять лет назад цена 
вопроса была 3,5 миллиона, сейчас – все 5, а 
выделяют только 1.

– Я знаю, в других субъектах федерации при-
меняют таблетки для обеззараживания, но 
мы опасаемся, – объясняет Волнистова.

Наверное, к решению этого вопроса мож-
но было бы привлечь чиновников из регио-
нального Министерства спорта. Они чаще 
сталкиваются с такими вопросами и знают 
множество схем для подготовки воды. Ведь 
обидно, когда хорошие спортивные объекты 
простаивают без дела.

Нерешённым останется и замена асфаль-
тового покрытия в шко-
лах. Эта проблема тоже 
«с бородой». И денег на 
«латание ям» снова нет. 
Хотя директора школ ста-
раются «зарабатывать» и 
все средства от аренды 
вкладывают в ремонты. 

Видимо, городской 
власти стоит всё-таки 
вспомнить, что мы город 
первых не только на сло-
вах, но и на деле. А то, 
глядя на школьные дво-
ры, иначе, как деревней, 
Обнинск и не назовёшь.

евгения никитина 

Общегородскому выпускному – быть!

Вячеслав Лежнин 
предложил 
использовать 
в строительстве 
одноразовые маски

Близ Обнинска появится инновационный 
производственный комплекс 
по выпуску вакцин

много лет горожане ставили в вину мэрии, что в таком продвинутом го-
роде, как первый наукоград, нет общегородского выпускного. чиновники 
обещали провести праздник «на днях или ранее», и, наконец, этим летом 
перешли от слов к делу. 
«Первая проба пера» состоится в городском парке 25 июня. Праздник будет 
недолгим, чтобы зарезервировавшим кафе школьникам не поломать пла-
ны. а вслед за этим в образовательных организациях начнутся ремонты. 
о нюансах «обнинскому вестнику» рассказала вице-мэр по образованию 
Татьяна Волнистова.

Такое ноу-хау, по словам главы регионального Минстроя, 
повысит прочность цементной смеси. К такому мнению 
пришёл не сам чиновник, а американские учёные, которые 
утверждают, что прочность состава «вырастает» на 47%.

– Учёные измельчили маски на волокна длиной от 5 до 
30 миллиметров, добавив туда раствор оксида графена. 
После этого в смесь был добавлен портландцемент – самая 
распространённая цементная смесь. Волокна одноразовых 
масок позволили не дать появиться трещинам в бетоне. 
Благодаря необычной добавке учёные смогли добиться по-
глощения или рассеивания энергии разрушения,– расска-
зывает о результатах эксперимента Вячеслав Лежнин.

Учитывая, что с наступлением ковида маски стали яв-
лением обязательным, а их утилизация – бичом для тех, 
кто занимается ТКО, новое применение «отработанных» 
индивидуальных средств защиты при таком раскладе «убило 
бы сразу двух зайцев» – помогло бы решить экологиче-
ские вопросы и повысило бы прочность строительных 
материалов. Главное, чтобы производители последних 
были заинтересованы в использовании таких добавок.

Хорошими новостями с граждана-
ми поделился глава регионального 
Минэкономразвития Владимир По-
ПоВ после консультативного совета 
ИП «Ворсино».

Основными темами совета стали 
меры поддержки промкомплекса и 
дальнейшее развитие инфраструктуры. 
Владимир Попов отметил, что расшире-
ние пула резидентов индустриального 
парка требует постройки новых сетей 
водоснабжения и водоотведения, а 
также обновления подъездных путей. 

Кроме того, на ворсинской площадке 
появилось два новых резидента. Начато 
строительство завода по производству 
изделий из пластика. А ещё приступили 
к реализации совместного проекта ГК 
«Ростех», «Роснано» и индийская фарм-
компания Ishvan Pharmaceuticals Ltd. 
Итогом этого сотрудничества станет 
новый инновационный производст-
венный комплекс по выпуску вакцин.

Хорошие новости есть и в индустри-

альном парке «Грабцево». Он получит 
из федерального бюджета субсидию в 
185 миллионов рублей на развитие инф-

раструктуры. Компенсировать расходы 
планируют полученными от резидентов 
налогами и ввозными пошлинами.

в курсе дела4
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Хождение 
                 по кругу
В Обнинске появилась ещё одна идея                                                                               
реконструкции Южного въезда.

Проблема заторов на Южном въезде в 
часы-пик – «с бородой». Каких только ре-
шений не предлагалось за последние 20 лет! 
То гражданам показывали эскиз красивой 
эстакады, но оказывалось, что по факту она 
получалась «золотой». Для реализации такого 
плана надо было выкупить частные дома и 
участки. Менее затратный способ – второй 
«прокол» под железной дорогой оказался 
тоже невозможен, так как «упёрся» в газ вы-
сокого давления, да и грозил «осушением» 
Комсомольских прудов.

На этой неделе в обнинском «Технопар-
ке» за круглым столом собрались эксперты 
градостроительной отрасли наукограда, ре-
гионального Миндора, федеральные дорож-
ники, депутаты Горсобрания и представители 
Госавтоинспекции. На повестке дня был только 
один вопрос: что делать с Южным въездом?

Не дВОр, а «рОкадка»
Более 2,5 тысяч машин въезжает в Обнинск 

через этот тоннель в утренние часы-пик. Для 
сравнения – на Северном въезде трафик в 
2 раза больше, однако и полос там 4, а не 
одна и та реверсивная. Поэтому пробка 
к тоннелю уже давно никого не удивляет. 
Знающие автомобилисты заранее выбирают 
пути объезда. Здесь он всего один – по двору 
дома №44 на проспекте Ленина и домов 45 
и 47 по улице Комсомольской. Уже который 
год жильцы бьют тревогу, что у них во дворе 
функционирует фактически «рокадка» и рано 
или поздно кто-нибудь из них попадёт под 
колеса машин.

Кто виноват в этой ситуации? Вопрос без 
ответа. Скорее, надо решить – что делать. В 
МКУ «Городское строительство» заявили, что 
4 года подряд искали подрядчика, который 
бы спроектировал новый тоннель, однако 
процесс не увенчался успехом. В 2018 году 
за дело взялись новосибирские проектиров-
щики, однако в середине пути они отказались 
от дела. В 2019 году эти подрядчики вновь 
попытали счастья, но работы уже не согласо-
вали газовщики. В 2020 году «в бой» вступили 
столичные проектировщики. Они отошли от 
газопровода и предложили сделать ещё один 
тоннель в другом месте, но здесь уже «в позу» 
встало ОАО «РЖД», так как наверху оказалась 
стрелка железной дороги. В прошлом году 
город снова выставил на конкурс этот объект, 
предлагая архитекторам самим найти воз-
можное решение, однако успехом и в этот 
раз дело не увенчалось. Заместитель главы 
администрации по градостроительству Ан-
дрей Козлов акцентировал внимание, что 
потеряв время, деньги город не потратил и 
пришёл к некоторым выводам:

– Тоннельного типа инженерные сооруже-
ния  – очень специфичны. Их непросто проек-
тировать и создавать, причём и в дальнейшем 
эксплуатировать их тоже непросто.

ВариаНтОВ мНОгО,                                           
НО эстакада — лучший

В диалог вступил василий ШАйторов. 
Он занимается проектированием будущей 
эстакады в соседнем Балабанове. Там тоже 
собирались делать тоннель, но структура по-
чвы не позволила воплотить идею в жизнь, 
поэтому решили «перескочить верхом», по-
строив эстакаду. Однако у «соседей» ситуация 
проще, чем в наукограде, так как выезд нахо-

дится на окраине города и прилично удалён 
от жилого фонда.

В Обнинске рассматривали несколько вари-
антов. Один из них – модернизация выезда на 
Варшавку, то есть расширение Кончаловского 
тоннеля до 2-х полос. Однако специалисты 
отмели эту возможность, так как тогда «встанет» 
весь Старый город, а задачи территориально 
перенести пробку, нет.

Ещё одна возможность – продлить улицу 

Мира и направить поток на выезд в районе 
дома 19 по улице Курчатова. На этой идее 
«поставил крест» главный специалист гку 
«калугадорзаказчик» виктор МАсленни-
Ков, сказав, что разнос двух въездов в город 
на 2,5 километра нецелесообразен изначально.

Специалисты сошлись во мнении, что надо 
строить эстакаду и разделять потоки. Напри-
мер, выезжать автомобилисты будут, двигаясь 
по проспекту Ленина, а заезжать в город уже  
по улице Красных Зорь. За железной дорогой 
между гаражами и автоцентром по лесной 
полосе пройдёт новая дорога.Таким образом, 
разгрузится улица Московская. А примыка-
ние будущей трассы к Киевскому шоссе уже 
давно согласовано проектом реконструкции 
последнего.

При реализации 
масштабНОгО ПрОекта                                                          
мОжНО ПОжертВОВать лЮдьми?

главный инженер «Союздорпроекта» 
Михаил Белозёров сказал, что прорабо-
тать надо все возможные варианты, причём 
«плясать» стоит от коммуникаций и экономики. 
Иначе перенос сетей в дальнейшем может 
«съесть» половину стоимости дорожных 
работ. Ну и конечно, без жертв в реализа-
ции столь масштабных планов не обойтись 
и, скорее всего, опять пострадают жильцы 
злополучного двора – домов 45 и 47 по улице 
Комсомольской.

– Как отмечают коллеги, тут надо учиты-
вать, как местные жители отреагируют на 
эстакаду, учитывая, что им перекроют весь 
обзор. Может стать другая проблема со сто-
роны населения, – резюмировал Белозёров.

Но представители областного центра по-
считали эту проблему несущественной. Ведь в 
начале дома эстакада поднимется всего лишь 
на 8-9 метров – уровень второго этажа. К тому 
же люди перестанут дышать выхлопами, да 
и шумозащитные экраны сделают их быт 
комфортнее.

– Сейчас вот летом в окно посмотреть: 
там сплошная зелень, деревья выше домов сто-
ят. Тем более это не дворовая территория, 
а фасадная, – резюмировал Масленников.

По словам эксперта, если так «трепетно» 
подходить к мнению горожан, в Калуге вообще 
дорог не должно было бы быть. А столичный 
мастер илья зАливухин уверен, что вопро-
сы надо решать комплексно и закладывать 
в расходы компенсацию для жителей. Ведь 
из-за соседства с эстакадой стоимость их 
жилья упадёт.

Обнинской власти предстоит найти золо-
тую середину, потому что, услышав только 
первые новости о возможной эстакаде под 
окном, люди готовы идти за защитой в ком-
петентные органы. И можно не сомневаться, 
что жители первого наукограда своё право на 
комфортную жизнь сумеют отстоять.

Но и чиновникам с чего-то начинать нужно. 
В этом году, по словам Андрея Козлова, город 
ещё раз попытается найти проектировщиков, 
которые будут учитывать интенсивность 
движения и создадут транспортную модель. 
Финальный вариант вынесут на обсуждение 
граждан. Увенчается ли в этот раз дело успехом, 
никто не знает. В лучшем случае проект может 
появиться в следующем году, а всё это время 
жителям дома №44 по проспекту Ленина так и 
придётся уворачиваться от автомобилистов, 
срезающих путь по их двору.

евгения никитина
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В этом году в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в Обнинске ремонтируют три участка – улицы 
Циолковского, Борисоглебскую и Пяткинский 
проезд. Подрядчик на последний объект на-
шёлся лишь недавно, а вот на первом участке 
дорожники уже закончили работы и готовы к 
приёмке. Но благодаря такому ремонту жизнь 
пешеходов на улице Циолковского стала ещё 
хуже, чем  раньше. И самое парадоксальное, что 
подрядчик, кажется, в этом совсем не виноват.

«ПрОектирОВщики                                    
мНОгО миН замедлеННОгО 
дейстВия залОжили»

Историй о подрядчиках, которые затягивают 
работы, а у мэрии и особых рычагов влияния на 
них нет, в городе множество. Поэтому разгиль-
дяйство ремонтников уже никого не удивляет. 
На улице Циолковского в этот раз всё было с 
точностью до наоборот – на объект дорожники 
вышли ещё в апреле, несмотря на то, что сроки 
контракта у них заканчиваются в середине июня.

Такое рвение привело к тому, что уже в се-
редине мая вице-мэр «по коммуналке» игорь 
рАудуве рапортовал, мол, дорожники идут с 
опережением и уже уложили нижний слой ас-
фальта на проезжую часть. При положительном 
вердикте дорожной лаборатории – они готовы 
укатать и финишный слой. Невооружённым гла-
зом было видно, что работы сделаны на совесть, 
поэтому второй слой асфальта не заставил себя 
долго ждать. И здесь вылезли косяки, только 
не дорожников, а проектировщиков. Ведь, по 
словам местных жителей, проезжая часть «под-
нялась» на 12 сантиметров и вся вода с дороги 
хлынула в гаражи. 

В одном месте и вовсе образовалась «чаша», 
где после дождичка стала скапливаться вода, 
и люди, идущие по тротуару, вынуждены «пе-

репрыгивать» на проезжую часть. Согласитесь, 
такое положение вещей безопасным точно не 
назовёшь, а ведь всё это произошло при реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

– Проезжую часть на улице Циолковского 
сделали: красота, лепота. А вот жителям теперь 
только вплавь или по проезжей части ходить, 
подвергая свои жизни опасности в любой мо-
мент попасть под колёса проезжающей маши-
ны, – рассказывают о своих бедах в одном из 
обнинских интернет-сообществ горожане. – А 
ведь комфортный тротуар тоже входит в нац-
проект «БКД». И проектировщики, делая схему, 
не выходя на место, много мин замедленного 
действия заложили.

ОтВОд ВОды мОгут «ПОВесить»                  
На дОрОжНикОВ?

Картинку с лужей мы показали Игорю Раудуве, 
который курирует этот проект. Он сказал, что с 
проблемой знаком, выезжал на место и видел 
всё «вживую». Люди уверены, что если бы на 
улице Циолковского «заложили» фрезерование 
проезжей части, «подъёма» дороги удалось бы 
избежать. Однако Раудуве заверяет, что фрезе-
рование на это не влияет:

– Дорога сделана по ГОСТу, в таких ситуациях 
надо смотреть предметно. Будем разбираться 
и с кураторами, и с МКУ «Городское строи-
тельство», смотреть, что можно сделать, 
чтобы луж там не было. 

Главный коммунальщик города говорит, что 
воду в любом случае надо будет отводить и, 
вероятно, этим займётся подрядчик. Однако 
последний может просто «помахать ручкой» 
чиновникам. Ведь работал он в соответствии с 
их проектом и то, что они заранее не «увидели» 
образовавшейся «чаши», целиком и полностью 
вина проектировщиков.

заказчик — фигура фОрмальНая?
Кстати, на ярких баннерах, где сообщаются 

данные всех участников, задействованных в 
реализации нацпроекта, люди, как правило, 
обращают внимание на исполнителя, не за-
мечая, кто выступает заказчиком. Совершен-
но случайно наш глаз «зацепился» за первую 
строчку. И оказалось, что заказчик этих работ 
МКУ «Городское строительство». Какого же было 
наше удивление. То есть получается в науког-
раде чиновники, реализуя нацпроект «чешут 
правое ухо левой рукой»? Заказчиком работ 
выступает МКУ «Городское строительство», 
которое напрямую подчиняется вице-мэру 
по градостроительству Андрею Козлову, 
однако курирует проект почему-то вице-мэр 
«по коммуналке» Игорь Раудуве, который ни-
какого влияния на эту «контору» не имеет.

– За реализацию этого нацпроекта я от-
вечаю, администрация может наделить 
функцией заказчика любое предприятие, без 
разницы, какой зам за это отвечает, – попы-
тался смягчить ситуацию Игорь Винцентасович.

Но если так, то почему бы не поставить в за-
казчики библиотеку или учреждение культуры? 
Толку никакого, зато хотя бы народ повеселится.

я — Не я, лужа Не мОя
По нашему твёрдому убеждению, роль заказ-

чика, особенно в реализации нацпроектов, не 
формальность, поэтому за разъяснениями по 
поводу образовавшейся лужи мы обратились 
к директору Мку «городское строительство» 
николаю МоисеенКо, показав ему то же фото, 
что и Раудуве. Сначала он сослался на плохое 
зрение, потом предложил в другой день выехать 
на место и оценить ситуацию. Когда же журнали-

сты предложили не откладывать дело в долгий 
ящик и поехать на улицу Циолковского сразу, 
Николай Дмитриевич сказал, что у него много 
работы. Ну, так и мы вроде его не на прогулку 
приглашали. На прямой вопрос, знает ли он о 
луже на улице Циолковского, Моисеенко сказал, 
что в глаза её не видел. И это, на минуточку, 
заказчик работ по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Об-
нинске. Представляете, как при таком подходе 
чиновников в нашем городе реализуется этот 
масштабный проект, почему исполнители «сдви-
гают» сроки и нередко косячат?

как убрать лужу На частНОм 
участке — ОтВетит цур

Однако жителей улицы Циолковского больше 
волнует их маленькая беда – четыре плитки, 
которые упираются в лужу. Раудуве говорит, что 
людей никто не вынуждает идти по проезжей 
части, ведь с другой стороны им построили 
полноценный тротуар. За это граждане бла-
годарят дорожников, но что делать тем, кто 
не знал о подвохе и выбрал неправильный 
маршрут через лужу? Обещаниям чиновни-
ков урегулировать всё до приёмки основного 
объекта, граждане верят мало. Они обратились 
в ЦУР, где им ответили, что земля эта частная 
и сейчас с собственником решается вопрос по 
отводу воды. Время взяли до 6 июня. Больше 
всего люди боятся, что работы по нацпроекту 
на улице Циолковского «закроют», а об их бедах 
забудут, и тогда им придётся скакать по луже, 
которая появилась благодаря качественной, но 
далеко не безопасной обновлённой дороге на 
улице Циолковского.

евгения никитина 

Хотели как лучше…
Отремонтированная в рамках нацпроекта улица циолковского               
не прошла испытание дождём.

Хоровое отделение «второй музыкалки» 
отметило полувековой юбилей
торжественный концерт, посвящённый этому событию, состоялся в минувшую субботу. 

В обнинске 
продолжается 
сбор гуманитарной 
помощи 
для беженцев
с донбасса

Первые лица города передали свои 
поздравления руководителю отделения 
татьяне БулгАКовой и всему творче-
скому коллективу. Ведь благодаря стара-
ниям педагогов, заслуги их воспитанников 
известны не только в наукограде, но и 
далеко за пределами нашей страны.

На сцене в этот день были представ-
лены все коллективы хорового отде-
ления, от самых маленьких до самых 
больших, а также учащиеся-солисты. 
Своим выступлением слушателей по-
радовали классик-хор «Канцона» под 
управлением Татьяны Булгаковой, хор 
мальчиков и юношей «Алые паруса» (ру-
ководитель   – Светлана проХороВа, 
хор девочек «Кампанелла» (руководи-
тель – Татьяна дрогалина).

С музыкальным приветствием вы-
ступили выпускницы школы, студентки 
вокальных отделений музыкальных кол-
леджей и камерный хор «Партес».

Основной пункт сбора 
гуманитарной помощи рас-
положен в Городском клубе 
ветеранов по пр. Маркса, 
56. За всё время его рабо-
ты здесь собрано около 
6  000   кг продуктов питания 
и средств первой необхо-
димости. Их принесли 538 
жителей и представители 39 
организаций города.

Продукты направлялись 
на Донбасс, предметы пер-
вой необходимости достав-
лялись в пункты временного 
пребывания – «Галактику» 
и «Полёт».

Также пункт сбора гу-
манитарной помощи в Го-
родском клубе ветеранов 
консультирует обративших-
ся беженцев, помогая им 
решать различные вопро-
сы. За время работы пункта 
за гуманитарной помощью 
обратились 430 человек, 
вынужденно покинувших 
свои дома.

Сбор гуманитарной по-
мощи в Городском клубе 
ветеранов продолжается. 
Пункт работает по будням 
с 9 до 19 часов.

город6
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В этом году одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете 
— исполнится 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко с 

родным Обнинском. В преддверии юбилея мы ведём архивный проект, рассказы-

вая, о чём писала первая газета города в этот день десятки лет назад. Пройдите и вы 
с нами по страницам прошлого.

24 марта     1961 гОда
ОбНиНск сегОдНя                 

и заВтра
В третьем году семилетки строительст-

во нашего города достигло определённых 
успехов. В этом году введены в эксплуата-
цию два детских сада, детские ясли. Жители 
города получили новое 3-этажное здание 
универмага, специализированный обувной 
магазин. Свыше 900 школьников начнут 
свой учебный год в прекрасном здании че-
тырёхэтажной школы двадцатого квартала, 
оборудованной стадионом, гимнастическим 
городком, географической площадкой и так 
далее. Введены в строй в двадцатом квартале 
три 6-квартирых жилых дома и 4-этажное 
общежитие для молодых строителей. Широ-
ким фронтом ведутся работы по прокладке 
дорог, тротуаров, инженерных сетей, общему 
благоустройству и озеленению 20 квартала и 
других районов города. Заасфальтированы 
Пионерский проезд, Комсомольская ули-
ца, улица Строителей; строится автобусная 
станция на улице Московской и автобусная 
остановка у железнодорожной станции.

Не в пример прошлым годам, работники 
ОРСа в текущем году стали проявлять забо-
ту об удобном оборудовании помещений и 
художественном оформлении витрин ма-
газинов. Примитивные деревянные ларьки 
по проспекту Ленина заменены изящными, 
сверкающими стеклом и пластмассой кио-
сками.

До конца этого года предстоит сдать в 
эксплуатацию последние жилые дома и 
3-этажную торговую вставку с аптекой в 20 

квартале, полностью закончить его благо-
устройство и озеленение, сдать первые два 
жилых дома в 23 квартале с благоустройст-
вом прилегающих к ним участков и дорог, 
3-этажное здание поликлиники, здание 
санэпидстанции, хозяйственного корпуса 
нового больничного городка. Если к тому 
же учесть необходимый задел жилых домов, 
подлежащих сдаче в 1962 году, то становится 
наглядно виден значительный объём работ, 
который предстоит выполнить в текущем 
1961 году.

Ещё более крупные задачи в строитель-
стве города предстоит решить в следующем 
году. Должны быть закончены последняя 
торговая вставка и Дом связи в 20 кварта-
ле, полностью завершится жилая застройка 
23 квартала, в первых этажах жилых домов 
которых разместятся продовольственный, 
хозяйственный, кондитерский, овощной ма-
газины, магазин кулинарии, домовая кухня, 
ресторан, парикмахерская. В этом же квар-
тале будут построены в 1962 году баня на 
100 мест, ясли-сад на 280 мест, а в 1963 году 
войдёт в строй прачечная.

На месте района существующих бараков 
в течение ближайших лет вырастут новые 
кварталы 4-этажных домов с магазинами и 
бытовыми мастерскими на первых этажах, 
школой на 960 мест, зданиями детских учре-
ждений, столовой на 250 мест, библиотекой 
на полмиллиона томов. Планировкой внутри-
квартальных пространств предусматриваются 
хозяйственные дворики, места отдыха для 
взрослых, спортивные площадки для мо-
лодёжи, игровые площадки с бассейнами для 
детей. Широкая, с двухсторонними проездами 
и газоном посередине, дорога протянется 

от железнодорожного переезда в сторону 
4-этажного здания городского Совета, перед 
которым будет построена просторная пло-
щадь, а от неё в сторону школы №3 пройдёт 
обрамлённая зеленью магистраль, которая 
сольётся в районе кинотеатра «Мир» с ули-
цами Жолио-Кюри и Курчатова.

Будущий облик нашего города представ-
ляется как единый комплекс удобных во всех 
отношениях жилых микрорайонов, органи-

чески вписанных в окружающие массивы 
чудесной зелени окрестных лесов. Жилые 
районы чередуются с садами, стадионами, 
парками и площадями, застроенными обще-
ственными зданиями. Каждый элемент города 
разумно подчинён главной задаче – созда-
нию наиболее благоприятных условий для 
созидательного труда, культурного отдыха.

В. гейшин, 
главный архитектор города

24 марта     1990 гОда
В бОЮ за…   

имПОртНые Пледы
Диагноз: «ушибы», «кровоподтёки», «рва-

ные раны». Нет, это не из фронтовой и даже 
не из милицейской действительности. Три 
человека попали в травматологию не с поля 
боя или в результате бандитского нападения, 
а из очереди за импортными пледами. Да 
ещё на распродаже не стихийной, а по при-
глашениям. Да ещё для самого немощного 
контингента – пенсионеров. 

Универмаг №63 в тот день осаждали от-
нюдь не только пожилые владельцы при-
глашений, у многих нашлись родственни-
ки разных возрастов. И в травматологии 
оказалась вместе с двумя пенсионерками 
молодая женщина. В общем, людская стихия 
не пощадила никого.

Одна из пострадавших, Анна Игнатьевна 
Савина, человек в возрасте и с букетом бо-
лезней, сидела в редакции уже много дней 
спустя после разыгравшихся событий, а в 
глазах всё ещё стыл ужас от пережитого. 
Ей тогда вовсе и не нужно было каких-то 
экзотических вещей, просто холодно стало, 
сыро, а на ногах только тряпичные тапоч-
ки, вот и подумала, получив приглашение: 
куплю что-нибудь, чтобы ноги не мёрзли. 
Приковыляла в назначенное время к мага-
зину, записалась под номером 195 и тихо 
отошла в сторонку от бурлящей очереди. 
А как только открылись магазинные двери, 
визжащая толпа подхватила Анну Игнать-
евну, понесла, вдавила в витрину. А дальше 
– звон разбитого стекла, кровь, и ноги, ноги 
над ней, распростёртой на полу. Никто не 
оглянулся, не подал ей руку. Её и двух других 
пострадавших увезла «скорая».

А вот другая, столь не похожая на пер-
вую, история. Может быть, читатель помнит 
коротенькое обращение в газету пенсио-
нерки А. (она тогда попросила не называть 
её фамилию): пожилая женщина взывала 
к тому, в чьих руках оказалась её сумка 
с последними сбережениями из скудной 

пенсии, нечаянно оставленная в автобусе. 
Нашедший не откликнулся, зато отозвались 
десятки горожан. Они звонили в редакцию, 
просили дать адрес женщины. И А. стала 
получать переводы, пусть небогатые, но уж 
поистине от души. Недавно я встретилась 
с ней, и она показала мне бланк только что 
пришедшего перевода от завода «Сигнал», 
благодарно плакала, сокрушалась, как ей 
неловко от такого внимания. (Да, нас уже 
больше смущает доброта человеческая, чем 
хамство). 

Какие разные эти две истории! А ведь здесь 
и там действующие лица – наши сограждане, 
в сущности, те же самые люди. Не значит ли 
это, что по большому счёту в обществе и в 
каждом из нас остаётся запас и душевного 
тепла, и благожелательности, и готовности 
поспешить на помощь друг другу? 

Давайте задумаемся: что же мешает нам 
проявлять эти качества повседневно, в быту? 
Наверное, именно то, что обыденности, по-
вседневности мы и не придаём значения. 
Одно дело – поражённые радиацией дети 
Чернобыля. Другое – старушка в перепол-
ненном автобусе. Но наверное, не будет 
преувеличением сказать, что всеобщая 
бытовая недоброжелательность дейст-
вует тоже подобно радиации, разрушая 
наше здоровье. Существует даже теория 

биологической энергетики человека, согла-
сно которой положительные воздействия 
пополняют наше энергетическое поле, а 
отрицательные – истощают, что и приводит 
к болезням.

Все мы видим, что нормы общепринятого 
поведения в последние десятилетия претер-
пели изменения отнюдь не в лучшую сторону. 
Оставаясь не осуждёнными публично, они 
множились, сами становясь нормой. И вот 
уже кое у кого не протест, а тихую зависть 
вызывает нахрапистый молодец в джинсах, 
который пробивает себе локтями дорогу – и 
в прямом, и в переносном смысле.

Перестройка требует изменения стерео-
типа поведения людей, чтобы «локти», неиз-
бежные в условиях предпринимательства, 
конкуренции, обрели цивилизованность. 
Конечно, культуру взаимоотношений, как 
и другие нравственные ценности, нельзя 
ввести декретом и утвердить очередной 
кампанией. У неуважительности друг к 

другу есть мощная социальная подоплёка. 
Наивно требовать изысканной вежливости 
в километровой очереди за дефицитом. В 
неремонтируемом десятилетиями обшар-
панном подъезде будут написаны отнюдь 
не объяснения в любви к начальнику ЖЭКа. 
И в забитых до скрипа дверей автобусах не 
придёт в голову требовать галантности от 
соседа… Словом, чем скорее мы добьёмся 
сдвигов в социальной сфере, тем человечнее 
станут наши отношения.

И всё же, и всё же… Так и стоит пере-
до мной пенсионерка Анна Игнатьевна 
Савина с застывшим в глазах ужасом. В 
тот недобрый день в магазине 63 кому-то 
достались (а кому-то нет) импортные пледы. 
Конечно, обидно тому, кому не достались. 
Но неужто будем просто ждать, когда пле-
дов можно будет отхватить хоть десяток 
в одни руки, и тем временем звереть все 
больше и больше?

д. ТупикоВа

2 иЮНя

2 иЮНя А в это время…

Быстро растёт 23 квартал нашего города. Эта улица ещё безымянная.
Фото В. Иванова

Наверное, это штамп – сказать, что Обнинск «растёт не по дням, а по 
часам». Но ведь это действительно так – границы нашего молодого 
города раздвигаются буквально на глазах. Вот уже незаметно как-то 
поднялись и первые дома пятьдесят второго микрорайона. Ну, поло-
жим, незаметно это для тех, кто просто мимо на работу ездит. А вот 
для самих строителей и для тех, кто сегодня уже получает квартиры, 
каждый дом – событие.

Фото В. Хлыстова
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По горячим следам

Попали под раздачу

Преступление было совершено на днях в 
одном из кафе, расположенном в наукогра-
де. Во время бурного застолья между двумя 
мужчинами возник конфликт, переросший в 
потасовку. Посетитель заведения решил раз-
нять бурных товарищей, но один из дерущихся 
без раздумья переключился на доброжелате-
ля и стал избивать его. Потерпевшего доста-
вили в клиническую больницу. Причинённые 
обнинцу повреждения медики диагностиро-
вали как тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками полиции уже установлены 
все обстоятельства инцидента и установлена 
личность злоумышленника – 33-летнего жи-
теля наукограда. За совершение преступле-
ния ему может грозить наказание – до 8 лет 
лишения свободы. 

Ещё один «миротворец», решивший засту-
питься за девушку, арестован за попытку убий-
ства. Мужчина пришёл в квартиру к местно-
му жителю и несколько раз ударил хозяина 
ножом в грудь. Решив, что обидчик мёртв, 
мститель ретировался.

Сейчас потерпевший находится в реани-
мации в тяжёлом состоянии, а 53-летний по-
дозреваемый задержан и арестован на два 
месяца. 

Мошенник убедил горожанку 
оформить кредит

В дежурную часть обратилась местная жи-
тельница с заявлением о дистанционном мо-
шенничестве. Дама рассказала полицейским, 
что ей позвонил неизвестный гражданин, ко-
торый представился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил, что некие 
мошенники пытаются на её имя оформить 
кредит – 100 тысяч рублей. Для отмены опе-
рации «специалист» порекомендовал взять 
встречный кредит и временно перевести де-
нежные средства на «безопасный» расчётный 
счёт для их сохранения. При этом звонивший 
запретил горожанке с кем-либо обсуждать 
свои действия, сославшись на то, что в мо-
шеннических операциях подозреваются со-
трудники банка. Женщина перечислила 340 
тысяч рублей на указанный счёт. После со-
вершения транзакции звонивший перестал 
выходить на связь.

Полиция предупреждает! 
Подобные вопросы всегда необходимо ре-

шать исключительно путём личного визита 
в банк. Полиция просит граждан запомнить, 
что НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ «БЕЗОПАСНЫХ» 
СЧЕТОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Все ваши банковские 
счета изначально являются безопасными, до 
тех пор пока вы сами не будете проводить с 
ними операции под диктовку неизвестных 
по телефону, сообщать им номера банков-
ских карт и коды из смс!

Если у вас возникли подозрения о сохран-
ности Ваших сбережений, необходимо лич-
но обратиться в отделение банка! Не верьте 
звонкам! Телефонные мошенники изобретают 
всё новые способы обмана! Будьте бдительны 
и расскажите об этих простых правилах без-
опасности своим родственникам и знакомым!

Выяснение номера                                    
и кода банковской карты -                                 
это стиль работы мошенников

Решив продать телефон, горожанин разме-
стил информацию об этом на сайте бесплатных 
объявлений. Женщина, заинтересовавшаяся 
гаджетом, захотела оплатить покупку онлайн. 
Для этого дама попросила продавца назвать 
номер его банковской карты и трёхзначный 
код, указанный на оборотной стороне. Довер-
чивый мужчина рассказал всё, о чём попроси-
ла его незнакомка, однако никаких зачислений 
на счёт не дождался. Зато получил уведомле-
ние о списании 40 тысяч рублей, всех денег, 
что были на счёте. 

Догадавшись, что попался «на удочку» афе-
ристки, обнинец обратился к полицейским, ко-
торые возбудили уголовное дело по факту мо-
шеннических действий.

Полиция предупреждает! 
Пользуясь услугами различных сайтов, будь-

те бдительны. Под видом продавцов или по-
купателей в сети с вами могут общаться не-
честные на руку люди. Никогда и никому не 
передавайте свои персональные данные и рек-
визиты банковских карт, также не сообщайте 
одноразовые смс-пароли (коды активации) для 
подтверждения интернет-операций.

Чужой кошелёк лучше                        
не спешить поднимать

Представьте: вы идёте по улице и видите ле-
жащий на земле кошелёк. Или пришли в кафе 
и обнаруживаете забытое портмоне на сиде-
нье. Или натыкаетесь на него в другом месте. 
Вероятно, вы захотите проверить, что внутри. 
Кто-то – чтобы вернуть пропажу владельцу. Кто-
то  – в надежде, что там лежит крупная сумма 
денег, которую можно взять. Именно по по-
следнему сценарию и поступил 35-летний жи-
тель Жуковского района, найдя на одной из 
автозаправок наукограда чужое портмоне, в 
котором, между прочим, лежали документы, 
банковские карты и 5 тысяч рублей. 

Обнинские полицейские оперативно уста-
новили личность злоумышленника, за кражу 
ему может грозить наказание – до 2 лет ли-
шения свободы.

Что делать с чужим кошельком? 
Изначально можно поискать его владельца 

самостоятельно. В портмоне иногда есть ка-
кие-то контактные данные или, например, кар-
ты с указанием имени и фамилии человека. С 
картой проще всего пойти двумя путями. Пер-
вый – позвонить в банк по номеру, указанно-
му на карте, в учреждении заблокируют её и 
передадут ваши контакты владельцу, а он уже 
сможет с вами связаться. Перевести по номеру 
карты символическую сумму, а в комментари-
ях указать ваши контакты. Ещё вариант – по-
пробовать найти владельца в соцсетях, но это 
сработает, только если имя и фамилия редкие.

Если вещь вы нашли где-то в помещении 
или в транспорте, её следует отдать тем, кто 
представляет этот объект, – так положено по 
закону. Если владельца найти сразу не удалось, 
а подобную находку вы обнаружили просто на 
улице, необходимо заявить об этом в полицию.

в регионе

В школах области появятся 
«советники-воспитатели»

В День защиты детей министр образования Калужской области Алек-
сандр Аникеев рассказал о нововведениях, которые ждут школьников 
региона в новом учебном году.

На сколько увеличили пенсии, МРОТ                                   
и прожиточный минимум

Нововведения, которые затронут сотни тысяч жителей региона, вступи-
ли в силу в первый день лета. 

В регионе численность жителей растёт,                     
а не уменьшается

Калугастат опубликовал предварительные итоги Всероссийской пере-
писи населения.

В частности, министр сооб-
щил, что каждая учебная неде-
ля в школах теперь будет начи-
наться с «политинформации»:

– В школах появились от-
дельные программы воспита-
ния детей, базу которых со-
ставляет патриотическое 
воспитание, – рассказал Анике-
ев. – Упорядочена система ме-
роприятий просветительско-
го характера – каждая учебная 
неделя будет начинаться с про-
ведения тематического урока 
«Разговоры о важном», посвя-
щённого актуальным вопро-
сам общественного и локального развития. 
Будет усовершенствована система школьно-
го исторического образования с акцентом на 
более раннее изучение вопросов истории Оте-
чества, в частности, в начальных классах.

В рамках всероссийского пилотного про-
екта в следующем учебном году в школах 
региона будет введена новая должность – 
советник руководителя по воспитательной 
работе. 

– Смысл деятельности в этой должно-
сти заключается прежде всего в организа-
ции просветительских мероприятий – это 
первое, – рассказал глава областного Мин-

обра. – Второе – это координация действий 
детских общественных организаций. В Думу 
внесён законопроект о создании детско-мо-
лодёжной организации «Большая перемена». 
И я думаю, что с нового учебного года в стра-
не появится единая детская и юношеская об-
щественно-государственная организация. 

– Отбор этих советников происходит на 
конкурсной основе, – уточнил Аникеев. – И сей-
час процесс представления кандидатур завер-
шается. Вторая стадия – это представле-
ние портфолио кандидатами, прошедшими 
отбор. И третья стадия – это их обучение, 
которое пройдёт в «Артеке».

Пенсии неработающим пенсио-
нерам повышаются сразу на 10%. 
Это уже вторая прибавка с начала 
года. А ещё на 10% увеличился ми-
нимальный размер оплаты труда и 
прожиточный минимум, а вместе с 
ним и другие пособия, например, 
детские.

С 1 июня прожиточный мини-
мум на душу населения в регио-
не составляет 13 363 рубля, что на 
1 215 рублей или 10% выше преды-
дущего уровня.

Для трудоспособного населе-
ния он определен в 14 565 рублей 
(с 1 января по 31 мая составлял 13 241), для 
пенсионеров – 11 492 рубля (ранее – 10 447), 
для детей – 13 264 рубля (до этого 12 058).

В России с 1 июня 2022 года величина ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) 
превышает установленную величину про-

житочного минимума трудоспособного на-
селения в Калужской области на 2022 год – 
15 279 рублей против 14 565 рублей. В связи 
с этим по закону с 1 июня 2022 года на терри-
тории региона применяется МРОТ, установ-
ленный на федеральном уровне. 

Так, по сравнению с пере-
писью 2010 года, численность 
населения Калужской области 
увеличилась и составила один 
миллион семьдесят тысяч че-
ловек. Таким образом, наш ре-
гион занял 16 место среди всех 
субъектов Российской Федера-
ции по приросту численности 
населения. В Центральном Фе-
деральном округе лишь в че-
тырёх регионах зафиксирован 
прирост населения. Калужская 
область занимает третью строч-
ку в этом списке, уступая Мо-
скве и Московской области. На четвёртом 
месте расположилась Белгородская область.

– Только четыре субъекта Центрально-
го Федерального округа увеличили свою чи-
сленность, – рассказала руководитель терри-
ториального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калужской 
области Нелли СеливЁрСтова. – Это по-
ложительный момент в целом для развития 
нашей области. Это характеризует как ин-
вестиционный, так и инновационный потен-
циал нашей области.
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Четверг 
9 июня

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти.
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ТоБол" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Путин (4-я часть) 16+

05.00, 9.30 "Утро россии"
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-
ное 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 "По горячим следам" 
16+

05.20, 13.45 мой герой 16+
06.00 настроение 12+
08.25 доктор и... 12+
08.50 "оТель "ФениКс" 16+
10.40, 04.40 аркадий райкин. Ко-
ролю дозволено всё 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия 16+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 16+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "деТеКТив на мил-
лион" 16+
16.55 Шоу и бизнес 16+
18.25 "ниКогда не раЗгова-
ривай с неЗнаКомКами" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 назад в ссср 12+
23.50 события. 25-й час 16+
00.25 90-е (Прощай, страна!) 16+
01.05 список Пырьева. от люб-
ви до ненависти 16+
01.45 гражданская война. Забы-
тые сражения 16+
02.30 осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25 мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20 "морсКие дьяволы. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "вирУс" 16+
00.00 чП. расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 мы и наука. наука и мы 12+
01.30 "Пёс" 16+
03.15 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино. 
Зиновий гердт 16+
07.35 "рождение медицины. Как 
лечили в древней греции" 16+
08.35 цвет времени. валентин 
серов 12+
08.50, 16.35 "дУБровсКий" 12+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Портреты из леген-
ды. Петр лещенко. оскар строк 
0+
12.10 роман в камне. "Казань. 
дом Зинаиды Ушковой" 12+
12.40, 21.45 "ШерлоК холмс" 
16+
14.15, 20.05 наедине с Петром 
великим 16+
15.05 новости16+
15.20 моя любовь – россия! 12+
15.50 "2 верниК 2" 12+
17.40, 01.45 риккардо Шайи и 
люцернский фестивальный ор-
кестр 12+
18.35, 00.50 "гутенберг и рожде-
ние книгопечатания" 12+
19.45 главная роль 16+
20.50 "спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.05 "Энигма" 0+
23.20 цвет времени. Жорж-Пьер 
сёра 12+
02.40 "Первые в мире". "мазер 
Прохорова и Басова" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
8 июня

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти 16+
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время 16+
21.45 "Тобол" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Путин (3-я часть) 16+

05.00, 09.30 "Утро россии"
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-
ное 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 "По горячим следам" 
16+

05.20 мой герой 16+
06.00 настроение 12+
08.25 доктор и... 12+
08.55 "оТель "ФениКс" 16+
10.40, 04.40 александра Завья-
лова. Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия 16+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 16+
13.45 мой герой 16+
14.50 город новостей 16+
15.00, 03.10 "деТеКТив на мил-
лион" 16+ 
16.55 Пьяная слава 16+
18.25 "алмаЗный ЭндШПиль" 
16+
22.35 хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
23.50 события. 25-й час 16+
00.25 дикие деньги (Юрий ай-
зеншпис) 16+
01.05 Знак качества 16+
01.50 гражданская война. Забы-
тые сражения 16+
02.30 осторожно, мошенники! 
16+

04.45 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня
08.25 мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20 "морсКие дьяволы. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "дельФин" 16+
22.00 "гений" 16+
00.00 "Пёс" 16+
03.30 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино. 
Эраст гарин 12+
07.35 "хомо сапиенс. новые вер-
сии происхождения. другая 
история" 16+
08.25 роман в камне. испания. 
Тортоса 12+
08.50, 16.35 "дУБровсКий" 12+
10.15 "наблюдатель" 16+
11.10, 23.50 хх веК. "мастера 
искусств. народная артистка 
ссср людмила Касаткина"
12.30, 23.15 цвет времени 12+
12.40, 21.45 "ШерлоК холмс" 
16+
14.15, 20.05 наедине с Петром 
великим 16+

15.05  новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 "Библейский сюжет" 0+
15.50 "Белая студия" 12+
17.40, 02.00 владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр им. П.и.чайковского 
12+
18.35, 01.05 "рождение медици-
ны. Как лечили в древней гре-
ции" 16+
19.45 главная роль 16+
20.50 "спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.05 абсолютный слух 12+
ской. "Портрет неизвестной"

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.20 Уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.10 "ивановы-ивановы" 
16+
17.40 "ПревосходсТво Бор-
на" 16+
19.45 "УльТимаТУм Борна" 
16+
22.00 "ТрУдные ПодросТКи" 
16+
23.00 "хиЩниК" 18+
01.00 "дЮнКерК" 16+
02.55 "БиТва ПреПодов" 16+
04.15 "воронины" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
"известия" 16+
05.40 "менТовсКие войны-5" 
16+
16.30 "менТовсКие войны-6" 
16+
18.00 "морсКие дьяволы"16+
19.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
00.30 "след" 16+
03.05 "деТеКТивы" 16+

05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00, 04.20 давай разведёмся! 
16+
10:05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 03.0 5 "Порча" 16+
13.50, 03.30 "Знахарка" 16+
14.25, 03.55 "верну любимого" 
16+
15.00 "Кризисный центр" 16+
19.00 "За виТриной" 16+
22.50 "ЖенсКий доКТор-4" 16+
00.35 "анЖелиКа и Король"16+

07.00, 09.00, 05.50 "однажды в 
россии. спецдайджест" 16+
08.30 "Битва пикников" 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШаТаня" 16+
21.00 "ПолицейсКий с рУБ-
лёвКи" 16+
22.00 "ЭПидемия. 2 сеЗон" 16+
23.00 "час ПиК-3" 16+
00.35 "агенТ дЖонни инглиШ 
3.0" 12+
01.55 "импровизация" 16+
03.30 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.15, 05.05 "открытый микро-
фон" 16+

05.00 "Территория заблуждений 
с игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.45 "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 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человече-
ства с олегом Шишкиным" 16+
14.00 "невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны чапман" 16+
18.00, 02.20 "самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20.00 "ПоцелУй драКона" 16+
22.00 "смотреть всем!" 16+
00.30 "однаЖды в меКсиКе: 
десПерадо-2" 16+

Вторник 
7 июня

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти.
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ТоБол" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Путин (2-я часть) 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 "По горячим следам" 
16+

05.20 мой герой 16+
06.00 настроение 12+
08.25 доктор и... 12+
08.55 "оТель "ФениКс" 16+
10.40, 04.40 вячеслав невин-
ный. Талант и 33 несчастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия 16+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 16+
13.45 мой герой 16+
14.50 город новостей 16+
15.00, 03.10 "деТеКТив на мил-
лион"16+
17.00 Звёздный суд 16+
18.25 "смерТь в оБъеКТиве" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис невзоров. Убитая 
любовь 16+
23.50 события. 25-й час 16+
00.25 Удар властью (Борис Бе-
резовский) 16+
01.05 хроники московского 
быта 16+
01.45 гражданская война. Забы-
тые сражения 16+
02.25 осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25 мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 "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 "дельФин" 16+
22.00 "гений" 16+
00.00 "Пёс" 16+
03.25 "Шаман" 16+

06.30,07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино. 
Зоя Фёдорова 12+
07.35 "хомо сапиенс. новые вер-
сии происхождения. человек 
из джебель-ирхуда" 16+
08.25 роман в камне 12+
08.50, 16.35 "дУБровсКий" 12+
10.15 "наблюдатель" 16+
11.10, 23.50 "мстислав Запаш-

ный. день циркового артиста" 
16+
12.25 цвет времени 12+
12.40, 21.45 "ШерлоК холмс" 
16+
14.15, 20.05 наедине с Петром 
великим 16+
15.05 новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 "Эрмитаж". авторская про-
грамма м. Пиотровского 0+
15.50 "2 верниК 2" 12+

17.45, 01.45 андрис нелсонс и 
люцернский фестивальный ор-
кестр 12+
18.40, 01.00 "хомо сапиенс. но-
вые версии происхождения. 
другая история" 16+
19.45 главная роль 16+
20.50 "спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21.05 "Белая студия" 16+
23.15 "Первые в мире". "мазер 
Прохорова и Басова" 12+
02.40 "Первые в мире". "аэро-
поезд вальднера" 12+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.20 Уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.00 "ивановы-ивановы" 
16+
17.35 "иденТиФиКация Бор-
на" 16+
19.55 "ПревосходсТво Бор-
на" 16+
22.00 "ТрУдные ПодросТКи" 
16+
23.00 "маТрица. ПереЗагрУЗ-
Ка" 16+
01.40 "ЗомБилЭнд. КонТроль-
ный высТрел" 18+
03.15 "воронины" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
"известия" 16+
05.25 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей-3" 16+
06:05 "дайТе ЖалоБнУЮ Кни-
гУ" 12+
07:35 "К чёрномУ морЮ" 12+
09:30 "менТовсКие войны-5" 
16+
18.00 "морсКие дьяволы-2" 
16+
19.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
00.30 "след".  16+
03.05 "деТеКТивы" 16+

05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.20 давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 03.05 "Порча" 16+
13.50, 03.30 "Знахарка" 16+
14.25, 03.55 "верну любимого" 
16+
15.00 "Кризисный центр" 16+
19.00 "За виТриной" 16+
22.50 "ЖенсКий доКТор-4" 16+
00.35 "велиКолеПная анЖе-
лиКа" 16+

07.00, 09.00, 05.20 "однажды в 
россии. спецдайджест" 16+
08.30 "Бузова на кухне" 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШаТаня" 16+
21.00 "ПолицейсКий с рУБ-
лёвКи" 16+
22.00 "ЭПидемия. 2 сеЗон" 16+
23.00 "час ПиК-2" 12+
00.35 "агенТ дЖонни инг-
лиШ: ПереЗагрУЗКа" 12+
02.05 "импровизация" 16+
03.40 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.30 "открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений 
с игорем Прокопенко" 16+
06.00 "документальный проект" 
16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 "военная тайна с игорем 
Прокопенко" 16+
10.00 "совБеЗ" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
олегом Шишкиным" 16+
14.00 "невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.25 "Тайны чапман" 16+
18.00, 02.35 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "КоломБиана" 16+
22.00 "водить по-русски" 16+
23.25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "время воЗмеЗдия" 18+

Понедельник 
6 июня

005.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости 16+
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
16+
21.00 время 16+
21.45 "ТоБол" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Путин (1-я часть) 16+

05.00, 09.30 "Утро россии"
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-
ное 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 "По горячим следам" 
16+

05.30 московская неделя 12+
06.00 настроение 12+ 
08.25, 04.40 лариса лужина. За 
все надо платить... 16+
09.10 "оТель "ФениКс" 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия 16+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 16+
13.45 мой герой 16+
14.50 город новостей 16+
15.00, 03.10 "деТеКТив на мил-
лион" 16+
16.55дикие деньги 16+
18.25 "смерТь в оБъеКТиве" 
12+
22.35 специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
23.50 события. 25-й час 16+
00.25 Удар властью (егор гай-
дар) 16+
01.05 марк рудинштейн. Король 
компромата 16+
01.45 гражданская война. Забы-
тые сражения 16+
02.25 осторожно, мошенники! 
16+

05.05 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25 мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.30 "морсКие дьяво-
лы. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "дельФин" 16+
22.00 "гений" 16+
00.00 "Пёс" 16+
03.25 "Шаман" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 невсКий Ковчег. Тео-
рия невоЗмоЖного. лидия 
чарская 12+
07.35 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
08.20 дороги старых мастеров. 
"мстёрские голландцы" 16+
08.30 "ПиКовая дама"12+
10.15 наблюдатель 16+
11.10 "ПУШКин. БиТов. гаБри-
адЗе. ПоБег" 12+
12.10 дом полярников 16+
12.50 линия жизни 16+
13.45 "Узбекистан. ремесло, став-
шее искусством" 16+
14.15, 19.45 наедине с Петром 
великим 16+
15.05 новости. Подробно. арт 16+
15.20 "агора" 16+
16.25 "дУБровсКий" 12+
17.35, 01.50 максим емельяны-
чев и оркестр "солисты нижне-
го новгорода" 16+
18.40, 01.05 "хомо сапиенс. но-

вые версии происхождения. че-
ловек из джебель-ирхуда" 16+
19.45 главная роль 16+
20.50 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 сати. нескучная класси-
ка 16+
21.45 "ШерлоК холмс" 16+
23.15 Первые в мире 16+
23.50 "дУЭТ" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.15 "Терминал" 12+
09.45 "рыцарь КамелоТа" 12+
11.35 "асТериКс и оБелиКс 
ПроТив цеЗаря" 12+
13.55 "асТериКс и оБелиКс. 
миссия КлеоПаТра" 12+
16.00 "семейКа аддамс" 12+
17.45 "оТПеТые моШенницы" 
16+
19.40 "иденТиФиКация Бор-
на" 16+
22.00 "ТрУдные ПодросТКи" 
16+
23.05 "БиТва ПреПодов" 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.55 "миФы" 16+
03.20 "воронины" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
"известия" 16+
05:25 "львиная доля" 12+
07:05 "оТцы" 16+
09:00 "известия" 16+
09:30 "По следУ Зверя" 16+
13.50 "ТелохраниТель" 16+
18.00 "морсКие дьяволы" 16+
19.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
00.30 "след" 16+
03.10 "детективы". 16+

05.10 "6 кадров" 16+
05.20 "Предсказания" 16+
07.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05, 04.30 давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 03.15 "Порча"16+
13.50, 03.40 "Знахарка" 16+
14.25, 04.05 "верну любимого" 
16+
15.00 "Кризисный центр" 16+
19.00 "За виТриной" 16+
22.50 "Женский доктор-4" 16+
00.35 "анЖелиКа – марКиЗа 
ангелов" 16+

07.00, 05.35 "однажды в россии. 
спецдайджест" 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШаТаня" 16+
21.00 "ПолицейсКий с рУБ-
лёвКи" 16+
22.00 "ЭПидемия. 2 сеЗон" 16+
23.00 "час ПиК" 16+
00.40 "агенТ дЖонни инг-
лиШ" 12+
02.00 "Такое кино!" 16+
02.25 "импровизация" 16+
04.00 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.50 "открытый микрофон" 16+

05.00, 04.35 "Территория заблу-
ждений с игорем Прокопенко" 
16+
06.00 "документальный проект" 
16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 "военная тайна с игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
олегом Шишкиным" 16+
14.00 "невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.50 "Тайны чапман" 16+
18.00 "самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20.00 "ПомПеи" 12+
22.00 "водить по-русски" 16+
23.25 "неизвестная история" 
16+
00.30 "ПУнКТ наЗначения-5" 
16+
02.10 "цена иЗмены" 16+
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Воскресенье 
12 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
новости 16+
06.10 "менТалисТ" 16+
07.45 играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 "ЮносТь ПеТра" 
12+
13.15, 15.15 "в начале слав-
ных дел" 12+
16.05 "сКаЗ Про То, КаК царь 
ПеТр араПа Женил" 12+
18.20, 21.45 империя: Петр 1 12+
21.00 время 16+
23.10 ПеТр Первый 6+
02.30 наедине со всеми 16+
04.05 россия от края до края 12+

05.20 "Берега лЮБви" 12+
07.15 "Устами младенца"
08.00 местное время 12+
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым" 12+
09.25 "Утренняя почта с нико-
лаем Басковым" 12+
10.10 "сто к одному" 12+
11. 00, 17.00, 20.00 вести.
12.00 москва. Кремль. церемо-
ния вручения государственных 
премий рФ 0+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый дню 
россии. Прямая трансляция с 
Красной площади 0+
22.00 москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 "воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым" 12+
01.30 "а о Петре ведайте..." 12+
02.25 "ночной госТь" 12+
04.00 "Берега лЮБви" 12+

05.45 "высоКо над сТрахом" 
16+
07.15 "еКаТерина воронина" 
12+
09.00 Большое кино 12+
09.25 "БарыШня-КресТьянКа"  
12+
11.30 надежда румянцева. не-
поддающаяся 12+
12.15 "неПоддаЮЩиеся" 12+
13.45 назад в ссср 12+
14.30 московская неделя 12+
15.00 Юмористический концерт 
16+ 
16.45 интим не предлагать 16+
18.30 "Тайна Последней гла-
вы" 16+
 22.00 события 16+
22.15 Песни нашего двора 16+
23.35 "Бедные родственники" 
советской эстрады 16+
00.10 легенды советской эстра-
ды. Звёздные гастроли 16+
00.55 Шоу и бизнес 16+
01.35 актёрские драмы 16+
02.15 "след Тигра" 16

+05.15 "выЗов" 16+
06.45 центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 12+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00 следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.20 Ты супер! новый сезон 6+ 
22.40 "оТсТавниК. один За 
всех" 16+
00.25 "оТсТавниК. сПасТи 
врага" 16+
02.05 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30 лето господне 12+
07.05 мультфильм 0+
08.00 "Белый снег россии" 
16+
09.25 "обыкновенный концерт" 
16+
09.55 "старая русса" 12+
10.25 "девУШКа БеЗ адреса" 
12+
11.50 Земля людей 0+
12.20 "рассказы из русской исто-
рии" 0+
13.20 "ПёТр Первый" 6+
16.40 Концерт ансамбля народ-
ного танца им. и. моисеева в 

государственном Кремлёвском 
дворце 0+
18.10 "я ШагаЮ По мосКве" 
16+
19.25 "мир александры Пахму-
товой" 12+
20.10 "романтика романса" 12+
21.15 "архиПелаг" 12+
22.55 "Классика встречает джаз" 
0+
00.20 "старая русса" 12+
00.50 "моя лЮБовь" 6+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. смех-
book 16+
10.05 "смеШариКи. легенда 
о ЗолоТом драКоне" 6+
11.40 "смеШариКи. деЖавЮ" 
6+
13.20 "ПодароК с хараКТе-
ром" 0+
15.05 "дорогой ПаПа" 12+
16.45, 01.40 "миллиард" 12+
18.45 "Кома" 16+
21.00 "Белый снег" 6+
23.25 "сПУТниК" 16+
03.20 "воронины" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00 "доБрое УТро" 12+
06.25 "За сПичКами" 12+
07.55 "оБыКновенное чУдо"
10.40 "самая оБаяТельная и 
ПривлеКаТельная" 16+
12.15 "сПорТлоТо-82" 12+
14.05 "КаниКУлы сТрогого ре-
Жима" 12+
17.00 "оТсТавниК" 16+
18.50 "оТсТавниК-2" 16+
20.40 "оТсТавниК-3" 16+
22.25 "оТсТавниК. ПоЗывной 
"Бродяга" 16+
00.25 "сПорТлоТо-82" 12+
02.00 "оБыКновенное чУдо"
04.10 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей-3" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 "неЗаБыТая" 16+
10.40 "лЮБовь с аромаТом 
КоФе" 16+
14.30 "голос ангела" 16+
19.00 "велиКолеПный веК" 
16+
22.50 "ЖенсКая инТУиция" 
16+
00.55 "гордосТь и ПредУБе-
Ждение" 16+
03.25 "велиКолеПная анЖе-
лиКа" 16+
05.05 "лаБораТория лЮБви" 
16+

07.00, 05.30 "однажды в россии. 
спецдайджест" 16+
08.30 "Бузова на кухне" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "саШаТаня" 16+
12.30 "ольга" 16+
21.00 "однажды в россии" 16+
23.00 "Женский стендап" 16+
00.00 "Битва экстрасенсов" 16+
02.20 "импровизация" 16+
03.55 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.40 "открытый микрофон" 16+

05.00 "алёШа ПоПович и ТУ-
гарин Змей" 12+
05.55 "доБрыня ниКиТич и 
Змей горыныч" 0+
07.00 "илья мУромец и со-
ловей-раЗБойниК" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "ново-
сти" 16+
09.00 "огонёК-огниво"6+
10.55 "Три БогаТыря и Шама-
хансКая царица" 12+
13.00 "Три БогаТыря: ход Конём" 
6+
14.25 "Три БогаТыря и мор-
сКой царь" 6+
16.00 "Три БогаТыря и Прин-
цесса егиПТа" 6+
17:00 "Три БогаТыря и Прин-
цесса егиПТа" 6+
17.50 "Три БогаТыря и на-
следница ПресТола" 6+
20.00 "Конь Юлий и БольШие 
сКачКи" 6+
21.20 "Три БогаТыря и Конь 
на Троне" 6+
23.00 "добров в эфире" 16+
23.55 "самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.20 "Территория заблуждений 
с игорем Прокопенко" 16+

Суббота
11 июня

06.00 "доброе утро"12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти 16+
10.15 Порезанное кино 2 12+
11.20, 12.15 видели видео? 0+
14.10, 15.15 янтарная комната 
16+
16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 на самом деле 16+
21.00 время 16+
21.35 сегодня вечером 16+
23.00 лига Бокса. интерконти-
нентальный Кубок. россия - аф-
рика из москвы. Прямая тран-
сляция 16+
00.30 олег видов. с тобой и без 
тебя 16+
01.25 наедине со всеми 16+
03.40 россия от края до края 12+

05.00 Утро россии12+
08.00 вести. местное время.
08. 20 местное время.суббота 
12+
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 "лиКвидация" 16+
18.00 "Привет, андрей!" 12+
21.00 "вы мне ПодходиТе" 12+
00.40 "ПёТр Первый. ЗавеЩа-
ние" 16+

05.10 "оТель "ФениКс" 16+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 "ЗолоТая ПарочКа" 16+
09.25 "горБУн " 12+
11.20 актёрские судьбы 12+
11.50 "еКаТерина воронина" 
12+
13.40 назад в ссср 12+
14.30, 22.00 события 16+
14.45 москва резиновая 16+
15.20 "ПорТреТ лЮБимого" 
16+
 18.45 "Тень драКона" 16+
22.15 русский шансон. выйти 
из тени 16+
22.55 Приговор 16+
23.35 дикие деньги 16+
00.15 Звёздный суд 16+
00.55 Пьяная слава 16+
01.35 актёрские драмы. остать-
ся в живых 16+
02.15 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 "БархаТный сеЗон" 16+

04.50 хорошо там, где мы есть! 
0+
05.15 чП. расследование 16+
05.40 "не Бойся, я с ТоБой! 
1919" 12+
07.30 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.15 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 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. свет-
лана Журова 16+
23.00 международная пилора-
ма 16+
23.45 Квартирник нТв у маргу-
лиса 16+
00.55 дачный ответ 0+
01.45 агентство скрытых камер 
16+
02.15 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30 "Библейский сюжет" 0+
07.05 мультфильмы 0+
08.10 "моя лЮБовь" 6+
09.25 "обыкновенный концерт" 
6+
09.55, 23.35 "липецкие воды" 
12+
10.25 "сТариКи-раЗБойниКи" 
12+
11.50 Земля людей 0+

12.20 "рассказы из русской исто-
рии"0+
13.20 "его величество Конфе-
рансье" 0+
14.05 "добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён". 
Без сюрпризов не можете?!" 12+
14.45 "доБро ПоЖаловаТь, 
или ПосТоронним вход 
восПреЩён" 6+
15.55 гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик" в госу-
дарственной академической ка-
пелле санкт-Петербурга 0+
17.30 "искатели" 0+
18.20 "голливуд страны сове-
тов" 12+
18.35 "девУШКа БеЗ адреса" 
12+
20.00 Большой джаз. Финал 12+
22.05 "Белый снег россии" 
16+
00.00 ансамбль народного тан-
ца им. и. моисеева. м.мусорг-
ский. "ночь на лысой горе" 0+
00.45 "БлиЗнецы" 0+
02.10 "Куда ведут соловецкие 
лабиринты?" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00 "леКс и ПлУ. Космиче-
сКие ТаКсисТы" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.20 "деЖУрный ПаПа" 12+
13.05 "ловУШКа для родиТе-
лей" 0+
15.40 "ТрУдный реБёноК" 0+
17.15 "ТрУдный реБёноК-2" 0+
19.00 "ЗУБная Фея" 12+
21.00 "Зов ПредКов" 6+
22.55 "Тихое месТо-2" 16+
00.40 "ЭКиПаЖ" 18+
03.10 "воронины" 16+

05.00 "ТаКая раБоТа" 16+
09.00 "светская хроника" 16+
10.00 "они потрясли мир. джен-
нифер лопес и Бен аффлек. ещё 
один шанс" 12+
10.50 "доБрое УТро" 12+
12.35 "самая оБаяТельная и 
ПривлеКаТельная" 16+
14.15 "след" 16+
00.00 "известия. главное" 16+
00.55 "ПроКУрорсКая Провер-
Ка" 16+

06.10 "Предсказания" 16+
07.55 "ЖенсКая инТУиция" 
16+
10.15 "девичниК" 16+
19.00 "велиКолеПный веК" 
16+
22.55 "мУЖчина в моей го-
лове" 16
01.00 "гордосТь и ПредУБе-
Ждение" 16+
03.35 "анЖелиКа – марКиЗа 
ангелов" 16+

07.00, 10.00, 05.50 "однажды в 
россии. спецдайджест" 16+
09.00 "Битва пикников" 16+
09.30 "модные игры" 16+
15.00 "реальные Пацаны" 16+
21.00 "музыкальная интуиция" 
16+
23.00 "Stand up" 18+
00.00 "БегУЩий По леЗвиЮ" 
18+
01.50 "импровизация" 16+
03.25 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.10 "открытый микрофон" 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 с 
игорем Прокопенко" 16+
14.30 "совБеЗ" 16+
15.30 документальный спец-
проект 16+
17.00 "Засекреченные списки" 
16+
18.00, 20.00 "годЗилла-2: Ко-
роль монсТров" 16+
21.00 "рЭмПейдЖ" 16+
23.25 "раЗлом" 16+
01.30 "волна"16+
03.10 "смерТи воПреКи" 16+
04.40 "алёШа ПоПович и ТУ-
гарин Змей"12+

Пятница
10 июня

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти 16+
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 
инфoрмационный канал 16+
21.00 время 16+
21.45 две звезды. отцы и дети 
12+
23.25 аФерисТКа 16+

05.00, 09.30 "Утро россии"
09.00, 14.30, 21.05 вести. мест-
ное 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 "вечер с владимиром со-
ловьёвым" 12+
00.00 "долгое ПроЩание" 12+
02.00 "семья маньяКа Беляе-
ва" 12+

05.20 мой герой 16+
06.00 настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.45, 11.50 "Бархатный сезон" 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы-
тия 16+
11.50, 18.10, 01.10 Петровка, 38 
16+
12.30, 15.00 "КоШКин дом" 16+
14.50 город новостей 16+
17.00 актёрские драмы. обща-
га 16+
18.25 "высоКо над сТрахом" 
16+
20.10 "след Тигра" 16+
22. 00 "в центре событий" с ан-
ной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 16+
00.30 станислав говорухин. он 
много знал о любви 16+
01.25 "оТель "ФениКс" 16+

04.50 "Улицы раЗБиТых Фо-
нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25 мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20 "морсКие дьяволы. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.40 днК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 "вирУс" 16+
23.30 своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых камер 
16+
03.20 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино. 
джуди гарленд 16+
07.35 "гутенберг и рождение 
книгопечатания" 12+
08.35 цвет времени. Каравад-
жо 16+
08.50 "дУБровсКий" 12+
10.20 "сильва" 0+
11.40, 14.15 "острова" 0+
12.25 "Забытое ремесло" 12+
12.40 "ШерлоК холмс" 16+
15.05 Письма из провинции 0+
15.35 "Энигма. Кристиан Тиле-
ман" 12+

16.15 Кристиан Тилеман и вен-
ский филармонический оркестр 
12+
17.40 цвет времени. валентин 
серов 12+
17.55 "царская ложа" 12+
18.35, 21.05 линия жизни 12+
19.45 "смехоностальгия" 12+
20.15, 02.10 "искатели" 12+
22.00 "сТариКи-раЗБойниКи" 
12+
23.50 "сКвоЗь чёрное сТеКло" 
18+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.20 "ЭволЮция Борна" 16+
12.00 Уральские пельмени. 
смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "дЖейсон Борн" 16+
23.20 "КонТраБанда" 16+
01.25 "дЮнКерК" 16+
03.10 "воронины" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
"известия" 16+
05.35 "менТовсКие войны-6" 
16+
18.00 "морсКие дьяволы"16+
19.40 "след" 16+
23.45 "светская хроника" 16+
00.45 "они потрясли мир. лю-

бовь и ревность владимира Ба-
сова" 12+
01.25 "свои-3" 16+
03.55 "ТаКая раБоТа" 16+

05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 03.25 "Порча" 16+
13:50, 03.50 "Знахарка" 16+
14.25, 04.15 "верну любимого" 
16+
15.00 "Кризисный центр" 16+
19.00 "голос ангела" 16+
23.20 "ЖенсКий доКТор-4" 16+
01.00 "анЖелиКа и сУлТан" 
16+

07.00, 20.00, 05.30 "однажды в 
россии. спецдайджест" 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШаТаня" 16+
19.00 "где логика?" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл (сезон 
2022)" 16+
23.00 "Прожарка" (михаил га-
лустян) 18+
00.00 "Такое кино!" 16+
00.25 "холостяк-9" 18+
01.35 "импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
03.55 "открытый микрофон" 16+

05.00, 06.00, 09.00 "докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
10.55 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.00 "невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны чапман" 16+
18.00 "самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20.00 "хороШий, Плохой, КоП" 
16+
22.05, 23.25 "ПохиЩение" 16+
00.20 "ПоцелУй драКона" 18+
02.10 "город воров" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00 "ералаш" 0+
06.05  мультфильмы 0+
09.20 Уральские пельмени. 
смехbook 16+
10.20 "ивановы-ивановы" 
12+
17.05 "УльТимаТУм Борна" 
16+
19.25 "ЭволЮция Борна" 16+
22.00 "ТрУдные ПодросТКи" 
16+
23.00 "ЭКиПаЖ" 18+
01.40 "БойцовсКая семей-
Ка" 16+
03.30 "воронины" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
"известия" 16+
05.25 "менТовсКие войны-5" 
16+
08.45 "менТовсКие войны-6" 
16+
18.00 "морсКие дьяво-
лы"16+
19.40, 01.05 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
00:30 Петровский фестиваль 
огня 12+
03.30 "деТеКТивы" 16+

05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00, 04.20 давай разведём-
ся! 16+
10:05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 03.0 5 "Порча" 16+
13.50, 03.30 "Знахарка" 16+
14.25, 03.55 "верну любимого" 
16+
15.00 "Кризисный центр" 16+
19.00 "За виТриной" 16+
22.50 "Женский доктор-4" 16+
00.35 "неУКроТимая анЖе-
лиКа" 16+

07.00, 09.00, 05.40 "однажды в 
россии. спецдайджест" 16+
08.30 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШаТаня" 16+
20.50 "ПолицейсКий с рУБ-
лёвКи" 16+
22.00 "ЭПидемия. 2 сеЗон" 
16+
23.00 "раЗБорКи в сТиле 
КУнг-ФУ" 16+
00.45 "Парни со сТволами" 
18+
02.30 "импровизация" 16+
04.05 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04.50 "открытый микрофон" 
16+

05.00, 06.00, 04.40"докумен-
тальный 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 Ти-
мофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества с олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "неизвестная история" 
16+
17.00, 03.55 "Тайны чапман" 
16+
18.00, 03.05 "самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20.00 "аФера Под ПриКрыТи-
ем" 16+
22.25 "смотреть всем!" 16+
00.30 "оТсТУПниКи" 16+
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оБъявления

Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состоянии, 
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.

КУПлю

Музей-магазин (ул. Курчатова, 12) купит 
артефакты из истории г. обнинска, пред-
меты коллекционирования, антиквариат,  
т. 8-953-460-40-82.

ОТДАМ

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

ТРЕБУюТСЯ 

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

СРОЧНО: звукорежиссёр, электрик, убор-
щица, дворник в гдК, т. 393-56-89.
Учителя англ. и русского языка, физической 
культуры в соШ №16, т. 394-96-66.

Дворник в мП «дом Учёных», т. 8-910-
915-56-06.

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин 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 телевизоров всех марок, мони-
торов, реcиверов на дому, т. 8-960-523-
31-47.
ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, отлич-
ный грунт, щебень, чернозём, т. 8-910-
911-16-41.
Разбор строений, дёшево, т. 8-920-874-
75-53.

ПРОДАМ

Памперсы №4, пелёнки, т. 39-653-96.
Новый чехол-книжка с 3D изображе-
нием 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.

Гараж в Балабаново-1 (гсК «автотурист»), 
24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Овощехранилище в обнинске («Крона-
с»), 4,2 кв.м, 45 тыс. 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 документов на 
дом, квартиру, дачу, гараж, участок. меже-
вание. Приватизация. ипотека. регистра-
ция. наследство (в т.ч. через суд). дарение. 
составление договоров купли-продажи, да-
рения, аренды и пр., соглашений, распи-
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

КУПлю

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Подсобно-
го 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 гор-
ка), 55 кв. м. Бревно, летний водопровод, 
газ привозной, 4 сотки, квадратной формы, 
520 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. верховское, 
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. михальчуко-
во, 7 км от медыни, 2 км от трассы мо-
сква-рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., 
торг, т. 8-920- 611-62-62. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

– Дорогая, а что на обед?
– Ничего.
– Вчера тоже было ничего!
– Приготовила на два дня.


Подскажите, как действуют таблетки для посудомой-

ки? Выпила уже три, а мыть посуду всё равно не хо-
чется...


– Похоже, что вы беременны.
– Я беременна?
– Нет, но похоже...


С кулинарного сайта:
– ...Приготовим начинку. Собираем всё, что есть в хо-

лодильнике. У меня в этот раз были: ветчина, брынза, 
перец болгарский и зелень.

Я:
– А у меня там мазь Вишневского, огурцы и короб-

ка новокаина! И что теперь делать?!...


– Дорогой, мне не спалось ночью и я решила помыть 

холодильник. И тут на меня напали!
– Кто?!
– Палка колбасы, торт и пирожные!


Достал из шкафа для примерки все свои летние вещи. 

Что могу сказать: по размеру мне только полотенце…


Люди, хотите в жизни перемен? Идите работать в 

школу! Там перемены через каждые 45 минут, и рабо-
та самая лучшая. Учителя даже каждый день об этом 
на доске пишут: «Классная работа...»


В Масленицу с удовольствием лопаю блины, в Пас-

ху – куличи, но как Великий пост наступает – хоть ате-
истом становись!


– Ты самая красивая была на своём дне рождения. 
– Спасибо! Я старалась! 
– Специально гостей подбирала?! 

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №17 от 26 мая 2022 года
По гориЗонТали: Бала, КнопКа, номероК, аБарис, орБ, ира, релиКт, танах, тори, ЯсаК, БатраК, Усач, УловКа, аБаКа, нар, 
оБод, вор, арто, миро, осада.
По верТиКали: аКри, доКа, чаБер, наст, аноа, лорнет, амБа, норов, Карона, три, алиЯ, иКра, хвала, слава, Клара, алор, 
рУно, Корм, УКор, саБо, чадо, Код. 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «ВАЗ 21213», гос. номер О 935 РК 40, эвакуированного 26.05.2022 г. в 09:00                   

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 223.
В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП «Ком-

мунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, бро-
шенного и разукомплектованного 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 эвакуи-
рованному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство 
было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «Hyundai ACCENT», гос. номер О 211 АТ 40, эвакуированного 26.05.2022 г. в 09:40                   

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 223.
В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП «Ком-

мунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, бро-
шенного и разукомплектованного 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 эвакуи-
рованному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство 
было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «ГАЗ 330232», гос. номер А 577 СУ 86, 
эвакуированного 26.05.2022 г. в 10:20

по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 36.

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»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «OPEL OMEGA», гос. номер Е 058 НХ 40, 
эвакуированного 26.05.2022 г. в 11:40

по адресу: г. Обнинск, 
ул. Имени Маршала Жукова, д.2.

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

5 июня, 10 июля
оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1400 

руб. 0+
11 июня
годёново. Праздник явления Животворяще-

го Креста. Переславль. Троице-сергиева лавра. 
3900 руб. 0+

12 июня 
сергиев Посад. Троице-сергиева лавра. гефси-

манский и вифанский скиты. хотьково. гремяче-
во. радонеж. 2800 руб. 0+

18 июня 
К св. матроне московской, к чудотв. иконе «ми-

лостивая» в Зачатьевский монастырь. 1400 руб. 0+
19 июня
Кубинка. храм ввс россии + музей. Боровск. вы-

сокое. 1700 руб. 0+
26 июня
суздаль. Кидекша. владимир. введенский ост-

ровной монастырь. 5300 руб. 0+
2 - 3 июля, 27 - 28 августа
муром. дивеево. арзамас. 8700 руб. 0+

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

7 июня в 11.00 
обнинский драматический театр им. в.П. Беско-

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

12 июня в 17.00 
Праздничный концерт «люблю тебя, моя рос-

сия!». солистка ирина музалёва. 6+
17 июня в 11.00
Театральная студия «мечта». спектакль-стран-

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

19 июня в 19:00 
абсолютный эксклюзив! группа «алиса». аку-

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

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

9 июля
Экскурсия в оптину пустынь, Шамордино, с. 

Клыково. 0+
10 июля
Экскурсия в музей-усадьбу Полотняный завод, 

музей бумаги. 0+
16 июля
Экскурсия в Третьяковскую галерею. 0+
17 июля
Экскурсия в главный храм вс рФ и музейный 

комплекс «дорога Памяти». 0+
23 июля
Экскурсия в музей-усадьбу «Кусково». 0+
24 июля
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское». 0+
30 июля
Экскурсия в государственный музей-заповед-

ник с.а. есенина. 0+ 

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

С 1июня по 4 июля с 10.00 до 20.00 
(фойе 1 этажа; колонный зал)
выставка творческих работ учащихся Школы-

студии дизайна (г. обнинск). 0+
4 июня в 17.00 
Концерт вокального дуэта елены григорье-

вой и алеКсея Шендо. Концертмейстер: Э.с.  иг-
натенко. Вход свободный. 12+

5 июня в 17.00 
Концерт лауреата всероссийских конкурсов 

джаз-оркестра «оБнинсКий диКсиленд». 
дирижёр: г.в. Баранов. Вход свободный. 12+

12 июня в 11.00
Ко Дню России 
Праздничный концерт с участием лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов: ан-
самбля барабанщиц «вива» дК ФЭи,  театра ба-
лета «Подснежник» дК ФЭи, театра танца «солн-
це» гдК, хореографического театра «Улыбка» гдК, 
вокалистки а. рыжковой, музыканта и компози-
тора в. Беловой. Вход свободный. 6+

16 июня в 18.00 
Танцевальный вечер под музыку духового ор-

кестра. дирижёр: П. дронов. Вход свободный. 16+
18 июня в 18.00
 «Песни вдохновения» прозвучат в концерт-

ной программе солистов вокального коллектива 
дК ФЭи: в. Беловой, е. григорьевой, Т. грушиной, 
в. дубовой, З. иващенко, с. митковой, и. Теня-
кова, а. Шендо. руководитель: м. викс. Концерт-
мейстеры: е. Каморина, Э. игнатенко. Вход сво-
бодный. 6+

23 июня в 19.00
Концерт лауреата международных и всерос-

сийских конкурсов, солиста вокального коллек-
тива «вдохновение» дК ФЭи – ильи ТеняКова.  
Концертмейстер: е. Каморина. 6+

24 июня в 19.00 
Концерт лауреата международных и всерос-

сийских конкурсов, обладателя премии «За ду-
ховность» народного коллектива камерного хора 
«ПарТес». дирижёр: Заслуженный работник куль-
туры рФ Т.в. Булгакова. Вход свободный. 6+

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

VII фЕСТИВАлЬ РОССИйСКОй АНИМАцИИ
ИМЕНИ БОРИСА ДёЖКИНА (вход бесплатный)
3 июня  в 17-30
Программа №3: м/ф «Про дудочку и птичку», 

«мамина пуговка», «синий лев», «Шакалёнок и 
верблюд», «Первый автограф», сериал «Тайная 
комната», 6+

3 июня в 19-00
Программа №4 (для взрослых): м/ф «дорога 

тысячи ворот», «Звёздный улов», «мама и жи-
вотные», «мармелад», «Талант и поклонники», 
«маруська», «Подружки», и др.), 16+ 

Мультфильм «КРУТыЕ ЯйцА 2» 2D (мексика), 6+
4, 5 июня в 14-15; 6 июня в 12-00; 7 июня в 

14-40; 8 июня в 14-10.
Мультфильм «ПРИКлюЧЕНИЯ цАРЯ» 2D (ар-

мения), 6+
4 июня в 11-30; 5 июня в 14-00; 6 июня в 12-15; 

7 июня в 13-40; 8 июня в 12-15.
История/драма «АМАНАТ» 2D (россия), 12+
4 июня в 13-20, 20-30; 5 июня в 11-30, 18-15; 20-

30; 6 июня в 18-15, 20-30; 7 июня в 16-40, 19-15; 
8 июня в 16-00, 20-00.

Мультфильм «КОАТИ. лЕГЕНДА ДЖУНГлЕй» 
2D (мексика, сШа), 6+

3 июня в 12-15, 19-00; 4, 5 июня в 12-15, 16-15; 
6 июня в 14-00, 16-15; 7 июня в 16-15; 8 июня в 
12-20,15-30.

Мультфильм «ПРИКлюЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
2D (ссср), 0+

3 июня в 14-15; 4, 5 июня в 10-45; 6 июня в 
14-15; 7 июня в 12-15; 8 июня в 14-00.

Военный/драма «СВОЯ ВОйНА. ШТОРМ В ПУ-
СТыНЕ» 2D (россия), 12+

3 июня в 14-10, 20-45; 4 июня в 15-50, 18-10, 
20-45; 5 июня в 18-10, 20-45; 6 июня в 18-15, 
20-45; 7 июня в 18-15, 20-30; 8 июня в 18-30, 20-45.

Аниме «УЧЕНИК ЧУДОВИЩА» 2D (япония), 12+
3 июня в 20-30; 4 июня в 18-15; 5 июня в 15-50; 

6 июня в 16-00; 7 июня в 12-20; 8 июня в 17-30.

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

VII фЕСТИВАлЬ РОССИйСКОй АНИМАцИИ
ИМЕНИ БОРИСА ДёЖКИНА (вход бесплатный)
3 июня в 15-00 
Программа №3: м/ф «Про дудочку и птичку», 

«мамина пуговка», «синий лев», «Шакалёнок и 
верблюд», «Первый автограф», сериал «Тайная 
комната», 6+

Кукольный спектакль «лЕСНАЯ ИСТОРИЯ», 0+
5 июня в 12-00. 
Кукольный спектакль «хВАСТлИВый КОТё-

НОК», 0+
12 июня в 12-00. 

Мультфильм «ПРИКлюЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
2D (ссср), 0+

2 июня в 12-00; 4 июня в 13-30; 5 июня в 14-00.
Мультфильм «КОАТИ. лЕГЕНДА ДЖУНГлЕй» 

2D (мексика, сШа), 6+
2, 4 июня в 14-50; 3 июня в 13-00; 8 июня в 

11-00, 13-15.
История/драма «АМАНАТ» 2D (россия), 12+
2 июня в 16-45; 3 июня в 18-45; 4 июня в 19-15; 

5 июня в 15-30; 8 июня в 15-15.
Военный/драма «СВОЯ ВОйНА. ШТОРМ В ПУ-

СТыНЕ» 2D (россия), 12+
2 июня в 19-15; 3 июня в 16-30; 4 июня в 17-00; 

5 июня в 18-00; 8 июня в 17-45.

аФиШа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010503:32, расположенного по ад-
ресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ "Электромонтажник", участок 108, 
кадастровый квартал 40:27:010503, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Балакина Елена Ивановна, адрес заказчика: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 34, кв. 148, тел.: 8-910-524-53-33. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 
16, помещение №145 3 июля 2022 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г.  Обнинск, ул. Калужская, д.  16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются со 2 июня 2022 г. по 3 июля 2022 г. по 
адресу: Калужская обл., г.   Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 
2022 г. по 3 июля 2022 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:010503. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010503:30, расположенного по ад-
ресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Электромонтажник», участок 110, 
кадастровый квартал 40:27:010503, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Селиверстова Людмила Ивановна, адрес заказ-
чика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 34, кв. 148, тел.: 8-910-
520-14-04. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение №145 3 июля 2022 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются со 2 июня 2022 г. по 3 июля 2022 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 июня 
2022 г. по 3 июля 2022 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:27:010503. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

КФ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

13. 03. 02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
Профиль подготовки инженеров: «Нетрадиционные и воз-
обновляемые источники энергии». Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика.

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, 2 
факс: 7 (4842) 56-30-45

Телефоны отборочной комиссии: 
8 (4842) 57-90-14, +7-991-328-92-13 

E-mail: bauman.kf@bmstu.ru // www.bmstu-kaluga.ru
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