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В России снизили стаВку 
по льготной ипотеке до 7%

«Подписано постановление пра-
вительства – снижение ставки по 
льготной ипотеке с 9% до 7%, – за-
явил премьер РФ Михаил Мишустин. 
– При этом размер субсидируемого 
кредита останется на прежнем уров-
не. Напомню, 12 млн рублей – для 
Москвы и Санкт-Петербурга, Мос-
ковской и Ленинградской области, 
и 6 млн рублей – для остальных 
российских субъектов. Разницу меж-
ду льготной ставкой и рыночной 
банкам возмещает государство». 
Улучшить параметры льготного кре-
дитования предложил Владимир 
Путин, выступая на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. 

В РоспотРебнадзоРе 
назВали самую 
пРоблемную летнюю еду

Летом увеличивается риск ки-
шечных инфекций - в условиях по-
вышенной температуры нужно осо-
бенно тщательно готовить и хранить 
еду. «Наиболее опасными продук-
тами питания для возникновения 
инфекции являются многокомпо-
нентные салаты (в первую очередь 
заправленные майонезом и смета-
ной), кондитерские изделия с кре-
мом, шаурма, изделия из рубленого 
мяса (котлеты, рулеты, паштеты) и 
др. На поверхности плохо промытых 
фруктов и овощей могут оставаться 
возбудители инфекционных болез-
ней», – предупредили специалисты 
Роспотребнадзора.

ria.ru

госдума пРиняла закон 
о запРете самоВыгула 
домашних жиВотных

Согласно законопроекту, регио-
нальные власти будут наделены 
полномочиями запретить владель-
цам выпускать своих питомцев в 
местах, где есть объекты повышен-
ной опасности, а также образова-
тельные и медицинские учреждения. 
«Субъектами РФ могут быть установ-
лены дополнительные требования 
к содержанию домашних живот-
ных»,  – говорится в сообщении Гос-
думы. Кроме того, предполагается, 
что безнадзорных животных теперь 
не будут отправлять в прежние ме-
ста обитания, а оставят в приютах 
до передачи новым владельцам или 
естественной смерти.

lenta.ru

В России изменят таРифы 
на осаго из-за 
подоРожания запчастей

Центробанк РФ предлагает рас-
ширить коридор базового тарифа 
для большинства категорий авто-
владельцев. Увеличить диапазон 
собираются на 26% и вверх, и вниз. 
Для владельцев «легковушек» стра-
ховщики установят стоимость ОСА-
ГО для каждого водителя индиви-
дуально в диапазоне от 1646 до 7535 
руб. Для общественного транспор-
та – на 17,8% в обе стороны. «В усло-
виях резкого подорожания запчастей 
новые тарифы позволят страховщи-
кам удерживать цены для аккурат-
ных водителей за счёт повышения 
стоимости страховки для аварий-
ных», – сообщает регулятор.

уРальские учЁные 
пРедложили засажиВать 
загРязнЁнные земли 
табаком

«Цинния и табак приспосаблива-

ются к меди в почве, они накапли-

вают тяжёлый металл в корнях и 

ограничивают транспорт меди в 

надземную часть растения», – гово-

рится в сообщении Уральского фе-

дерального университета. Оказалось, 

что цинния может расти на почвах, 

загрязнённых медью, и даже быстрее 

переходить к цветению, чем в чистых 

почвах. Растение можно использо-

вать для озеленения территорий. 

Табак – важная сельскохозяйствен-

ная культура, также адаптировался 

к длительному воздействию меди.

interfax.rukp.ru rg.ru

ПМЭФ-2022: итоги участия Калужской области
правительство региона заключило 11 инвестиционных соглашений на 70 млрд рублей, 
что вдвое превышает прошлогодние результаты.

Владислав Шапша: продолжим развивать 
программу «Пушкинская карта»
более 40 тысяч жителей региона стали участниками культурного проекта.                        
об этом в начале недели доложил министр культуры региона Павел Суслов.

Гражданам предложили 
покритиковать стратегию 
развития региона
тему стратегии-2040 затронули на заседании региональ-
ного правительства. Работа над документом началась в 
2021 году. Этим занялась команда Центра стратегических 
разработок «северо-запад». Эксперты провели множест-
во встреч с представителями разных структур – органов 
власти, бизнеса, науки.

20 июня в Калуге на заседании Правительства области, 
которое в режиме видеоконференции провёл глава реги-
она Владислав ШаПШа, региональный министр эконо-
мического развития Владимир ПоПоВ доложил об итогах 
участия калужской делегации в работе XXV Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ).

В этом году в рамках ПМЭФ Правительство Калужской 
области заключило 11 инвестиционных соглашений с общим 
объёмом инвестиций порядка 70 млрд рублей. Это почти 
вдвое превышает прошлогодние результаты. В рамках этих 
договорённостей будет создано более 2,8 тыс. рабочих мест 
для производства лекарств, стройматериалов, мебели, а 
также в сфере логистики и в других отраслях экономики. 

В числе результатов форума – победа в Национальной 
премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Реали-
зованный в Обнинске проект школы на 1144 места стал 
победителем в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере 
образования».

Калужская область заняла в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации 7 место, поднявшись на одну позицию 
по сравнению с 2021 годом. Результаты Национального 

рейтинга формирует АНО «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов» с учётом данных 
опроса экспертов, представителей предпринимательского 
сообщества, а также статистических данных.

Владислав Шапша отметил, что ключевым событием фо-
рума стало пленарное заседание с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. «В заключи-
тельной части Президент России озвучил шесть принципов 
долгосрочного развития нашей страны. Это открытость, 
опора на предпринимательские свободы, ответственная и 
сбалансированная макроэкономическая политика, социальная 
справедливость, опережающее развитие инфраструктуры 
и достижение технологического суверенитета. По сути, 
это руководство к активной работе на местах. И с учётом 
этих задач и параметров мы и должны планировать нашу 
дальнейшую работу», – подчеркнул губернатор.

Проект «Пушкинская карта» стар-
товал в нашей стране с 1 сентября 
2021 года. Его основная задача   –  
повысить культурный уровень 
школьников и студентов, помочь им 
приобщиться к лучшим образцам 
современной культуры и искусства. 

Программа рассчитана на мо-
лодёжную аудиторию в возрасте 
от 14 до 22 лет. Молодым людям 
на «Пушкинскую карту» поступают 
средства, которыми они оплачивают 
билеты в театры, музеи, на выстав-
ки и концерты, в кино. В 2021 году 
номинал карты составлял 3 тысячи 
рублей, с этого года он вырос до 
5-ти тысяч рублей.

С 1 февраля 2022 года в програм-
ме начали участвовать фильмы, со-
зданные при поддержке Минкуль-
туры России и Федерального фонда 
кино. На посещение кинотеатров 

молодые люди могут потратить в 
течение года до двух тысяч рублей 
(из пяти, доступных по карте).

Сегодня в регионе можно по-
сетить 58 учреждений культуры. В 
этом году к проекту присоединятся 
ещё семь. 

С начала старта в рамках про-
граммы проведено более трёх 
тысяч мероприятий, реализовано 
47 600 билетов на общую сумму 18 
млн рублей. 

По состоянию на 1 июня 2022 
года на территории области выда-
но 42 750 «Пушкинских карт», что 
составляет 54% от общего числа 
молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. 

Постоянно ведётся информиро-
вание молодёжи о мероприятиях, 
проводимых в рамках программы 
«Пушкинская карта». Помимо рек-
ламной кампании в региональных 
СМИ, анонсах на сайтах и в соци-
альных сетях, составляется общая 
афиша по мероприятиям области, в 
том числе и по кинопоказам, которая 
направляется в образовательные 
организации региона.

Отметив, что проект «Пушкинская 
карта» пользуется популярностью у 
молодёжи, Владислав Шапша пору-
чил министерству культуры области 
продолжать работу по его развитию 
в нашем регионе.

Первым делом они проанализиро-
вали, что в Калужской области было 
сделано за последние 10 лет. Далее 
был подготовлен проект Стратегии на 
ближайшие 20 лет, который включает 
расчёты по целевым показателям и 
стратегические приоритеты развития 
региона: социальное благополучие, 
высокотехнологичное лидерство и 
территориальную пересборку.

В настоящее время министерство 
экономического развития и промыш-
ленности Калужской области прово-
дит работу по согласованию проекта 
Стратегии с органами исполнитель-
ной власти региона. На следующем 

этапе в сети Интернет в течение 30 
дней будет проходить общественное 
обсуждение.

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша выразил уверен-
ность, что граждане активно включатся 
в эту работу:

– Будут и критические замечания, 
и конструктивные. Надо учесть все 
возможные пожелания направлений 
развития. Это важно!

Глава региона не стал скрывать, 
что многие граждане считают неце-
лесообразным разрабатывать такой 
документ, однако опыт прошлых лет 
показал, что он необходим для работы.

актуально2
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Медицина, образование, дороги: 
на что потратят региональный бюджет 
16 июня депутаты парламента калужской области собрались на последнее 
перед летним перерывом заседание сессии. был принят ряд важных законов.

Геннадий новосельцев попросил 
депутатов активнее помогать 
людям в вопросах догазификации

«Процесс пошёл!»
мп «кх» и мп «ужкх» реформируют к новому году.

На этой неделе депутаты 
провели заседания комитетов. 
Один из вопросов, который 
рассматривали большинство 
избранников народа, – смена 
формы собственности комму-
нальных предприятий – МП 
«КХ» и МП «УЖКХ». Несмотря 
на то, что муниципальные пред-
приятия должны исчезнуть как 
вид лишь к январю 2025 года, 
в обнинской мэрии решили не 
затягивать процесс и уже сейчас 
перейти к реальным действиям.

деньги те же, а пользы больше
Над вопросом, какую форму собственности 

выбрать для этих двух коммунальных структур, 
по словам вице-мэра по ЖКХ игоря РаудуВе, 
в администрации ломали голову год, создав 
специальную рабочую группу. Изучив все 
«за» и «против» чиновники пришли к выводу, 
что оптимально будет «переформатировать» 
муниципальные предприятия в муниципаль-
ные автономные учреждения. МПКХ станет 
МАУ «Благоустройство», а МП «УЖКХ» – МАУ 
«Коммунальное управление».

– Работать они будут по 223-ФЗ, который 

по сравнению с 44-ФЗ более гибок, – пояснил 
Игорь Винцентасович.

При таком раскладе коммунальщики смо-
гут быстрее рассчитываться с поставщиками 
и совершать закупки. В тех же бюджетных уч-
реждениях расчёты идут через казначейство. 
И вместо одного дня на оплату поставщикам 
услуг уходит 7-10 дней.

Депутаты уже давно лоббировали смену 
формы собственности муниципальных пред-
приятий. Причина опять же финансовая.

– Реорганизация приведёт к изменению 
налоговой схемы. Так как в муниципальных 
автономных учреждениях НДС отсутству-
ет, траты по этой статье сократятся, и 

предприятия смогут использовать средст-
ва непосредственно на свою деятельность, 
– комментирует ситуацию председатель зако-
нодательного комитета Вячеслав наРуКоВ.

коммунальщики                                   
погРязнут В бумагах

Любая реорганизация – дело трудное. В 
мэрии решили пройти этот путь рекордными 
темпами. Уже к 1 августа хотят провести инвен-
таризацию имущества и подготовить документы 
по его передаче новым структурам. Успеют ли, 
волнуются депутаты. Ведь осенью начнут поти-
хоньку собирать «хотелки», чтобы в дальнейшем 
планировать бюджет на 2023 год. Да и основной 
работы у коммунальщиков всегда невпроворот. 
Не получится ли так, что бюрократическая воло-
кита поставит крест на том же финансировании? 
Игорь Раудуве уверяет, что проблем не будет, 
ведь есть муниципальное задание, исходя из 
которого и выделяются средства.

директор МП «КХ» дмитрий ФёдоРоВ 
уверен, что реорганизацию его предприятие 
пройдёт без особых проблем:

– Плюсы и минусы они всегда есть, но осо-
бых сложностей мы не видим. Это займёт 
определённое время, но думаю, мы этот путь 
пройдём безболезненно.

директор «Городского парка» Жанна да-
ВыдоВа на своём опыте знает все сложности 
перевода муниципального предприятия в муни-
ципальное автономное учреждение. И первое, 
с чем столкнутся её коллеги, уверена Жанна 

Владимировна, это с бумажной волокитой:
– В МП у нас не было муниципального за-

дания, в МАУ есть. Оно требует ведения, его 
надо со всеми согласовывать, и если что-то 
изменяется, то пересогласовывать надо и 
муниципальное задание. В МАУ всегда есть 
наблюдательный совет, в который должны 
войти не меньше 6 человек. Любые шаги тре-
буют сбора этого совета, подписи, ведения 
протокола.

Изменится и бюджетный учёт, а директора 
новых предприятий должны будут отчитываться о 
своих доходах. Поэтому Жанна Давыдова думает, 
что нашим мастодонтам коммунального секто-
ра при новой форме собственности придётся 
увеличить штатную численность сотрудников, 
которые будут отвечать за весь документооборот.

пеРВый пошЁл!
Но экономия бюджетных средств переве-

шивает чашу весов.
– Мы вопросы реорганизации муниципальных 

предприятий затрагиваем уже не один год, и 
ключевое событие этого процесса позволяет 
сказать, что первый пошёл, – резюмировал 
председатель коммунального комитета Роман 
анциФеРоВ.

По новым правилам и с изменившимися на-
званиями коммунальные предприятия должны 
заработать уже с января 2023 года. А городу же 
предстоит дальнейший перевод оставшихся му-
ниципальных предприятий на «новые рельсы».

Евгения Никитина

наРодные избРанники 
одобРили 
уВеличение доходоВ                                                    
и РасходоВ

Депутаты рассмотрели поправки 
в бюджет Калужской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. Так, доходы на 2022 год 
увеличены на 4 млрд 782 млн рублей. 
Расходы вырастут на 7 млрд 481 млн 
рублей.

В сфере здравоохранения за 
счёт дополнительного поступления 
средств из федерального бюджета 
предусмотрено увеличение расхо-
дов на 551 млн рублей. Из них 365 
млн рублей направят на оснащение 
сосудистого отделения нового ин-
фекционного госпиталя в областном 
центре.

В сфере образования 408 млн 
рублей дополнительно выделят на 
модернизацию школьных систем 
образования.

300 миллионов рублей добавили 
на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты на детей в возрасте 
от восьми до семнадцати лет.

233,5 млн рублей выделят на мо-
дернизацию коммунальной инфра-
структуры и переселение граждан 
из аварийного жилья. Расходы на 
дорожную отрасль выросли на 4 
млрд 323 млн рублей.

Председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий ноВо-
СельцеВ напомнил, что при фор-
мировании бюджета текущего года 
фракция «Единая Россия» предлагала 
увеличить расходы на приобретение 
жилья для детей-сирот на 40 мил-
лионов рублей. Это было сделано. 
Общий объём финансирования тогда 
составил 245 миллионов рублей. Те-
перь, при внесении изменений, к ним 
добавятся ещё почти 66 миллионов.

для IT-компаний 
дополнительно                       
снизили налоги

Депутаты поддержали законопро-
ект, предусматривающий понижение 
налоговой ставки для IT-компаний.

В чём заключаются меры поддер-
жки IT-отрасли рассказала председа-
тель комитета по бюджету, финан-
сами и налогам ирина ЯШанина: 
«Нами принят закон, предусматри-
вающий предоставление льгот для 
организаций, занимающихся инфор-
мационными технологиями. Они 
будут действовать в дополнение 
к федеральным льготам». 

Согласно областному закону, нало-
говая ставка по упрощённой системе 
налогообложения для IT-компаний 
понижается на 2 года. Она составит 
1% в том случае, если объектом на-
логообложения являются доходы, 
5%   – если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Данный закон принят в целях опе-
ративного реагирования на склады-
вающуюся экономическую ситуацию, 
поддержки IT-специалистов, работа-
ющих в калужском регионе.

– Эти меры дают достойные ре-

зультаты – уже есть примеры возвра-
щения IT-специалистов в нашу стра-
ну. Мы будем и дальше отслеживать 
их эффективность, – подчеркнула 
Яшанина.

для РеализаЦии значимых 
пРоектоВ пРедусмотРены 
льготные аРендные                            
стаВки на землю

Областные парламентарии также 
приняли закон, который устанавлива-
ет льготную, 10-процентную, аренд-
ную плату по договорам аренды зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности Калужской области, 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных для 
строительства объектов промышлен-
но-производственного назначения, 
для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов.

– Это будет стимулом к тому, 
чтобы строительство значимых 
объектов не останавливалось, –
подчеркнул председатель Законода-
тельного Собрания области Геннадий 
Новосельцев.

Наш корр.

В ЗаконоДательном собрании

В Калужской области на дан-
ный момент подано 9 690 заявок 
на догазификацию, из них 6 507 
принято, 3 183 отклонено. Уже 
1050 домовладений подключены 
к голубому топливу.

Вместе с тем остаются пробле-
мы, которые обсудили 17 июня 
в Кондрово на Консультативном 
Совете глав МО области. Провёл 
совещание Председатель Законо-
дательного Собрания Геннадий 
ноВоСельцеВ. В его работе уча-
ствовали заместитель губерна-
тора области ольга иВаноВа и 
депутат Государственной думы 
РФ ольга КоРобоВа.

По информации профильного 
министерства основные причины 
отклонения заявок – несоответст-
вие критериям догазификации. На 
помощь заявителям в уточнении 
документов приходят специалисты 
газовых служб и депутаты пред-
ставительных органов.

Ещё одна проблема, которую 
отметили участники совещания 
– затратность мероприятий по 
внутридомовой газификации до-
мовладений и строительству га-
зопровода по участку. По оценке 
главы Жуковского района лидии 
Пищулиной, стоимость таких 
работ составляет более 100 тыс. 
рублей.

Для оказания финансовой под-
держки льготным категориям гра-
ждан областным парламентом при-
нят закон, предусматривающий 
возмещение данных расходов. 
Единовременная социальная вы-
плата увеличена до 50 тыс. рублей 
на одно домовладение.

– Возможно, этих средств не 
хватает. Мы подготовим свои 
предложения о расширении катего-
рии получателей данных выплат и 
увеличении их размера и обсудим с 
губернатором области, – заверил 
Геннадий Новосельцев.

– На эти цели могут расходо-
ваться также средства регио-
нального материнского капитала, 
который выплачивается при ро-
ждении второго ребёнка в размере 
50 тысяч рублей и последующих 
детей в размере 100 тысяч, – на-
помнил представитель ведомства.

Отмечалось, что наиболее актив-
но население принимает участие в 
программе догазификации в го-
роде Калуге, Боровском, Дзержин-
ском, Жуковском, Малоярославец-
ком и Ферзиковском районах. Есть 
и отстающие районы, где спикер 
парламента Геннадий Новосельцев 
попросил депутатов поработать 
наиболее активно.

Александр Руденко

общество 3
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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём мирного использования ядерной энергии!

Этот праздник очень важен для нашего региона. После пуска первой атомной станции 
в далёком 1954 году мы с гордостью носим статус родины «прирученного атома», а Об-
нинск  – столицы мирной ядерной энергетики.

Сегодня мирный атом работает в космосе и сельском хозяйстве, в химической отрасли, 
промышленности и медицине, помогает решать проблемы экологии.

Мощный инновационный потенциал, наработанный поколениями учёных и инженеров, 
привёл созданию в регионе ядерного кластера, чьи резиденты воплощают в жизнь решения 
важных научных и технических задач.

Желаю сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, мира, благополучия и 
новых достижений на благо развития атомной отрасли и нашей страны.

Губернатор Калужской области В.В. ШапШа

Уважаемые жители Обнинска!
Поздравляем вас с Днём мирного использования ядерной энергии!

26 июня в стране отмечают День мирного атома. Для жителей нашего города эта 
дата особенная – 68 лет назад в Обнинске был осуществлён пуск Первой в мире атомной 
электростанции. Это стало событием мирового масштаба. Экономика страны получила 
мощный импульс к развитию, появились новые возможности для укрепления её энергетиче-
ской безопасности и обороноспособности. Пуск Первой АЭС открыл широкие перспективы 
мирного применения атомной энергии на благо всего человечества. 

29 апреля 2002 года после 48 лет безаварийной работы реактор атомной станции в 
Обнинске был остановлен. Первая в мире АЭС снова стала первой, но уже в изучении процесса 
вывода станции из эксплуатации. 

Сегодня ядерные технологии активно применяются в новейших системах вооружения,  
приборостроении, медицине, сельском хозяйстве, производстве новых материалов. Силами 
наших учёных, инженеров, высококвалифицированных специалистов разрабатываются 
новые безопасные реакторы и прорывные ядерные технологии.

Хочется сказать самые тёплые слова поздравления ветеранам атомной отрасли. Этих 
людей мы по праву считаем научно-технической элитой нашей страны. Мы гордимся ими 
и продолжаем их традиции.

Желаем всем здоровья, благополучия, мирного неба и новых открытий мирового уровня!

Глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского Собрания Г.Ю. артемьев;

Глава администрации города Т.Н. Леонова

обнинск 3.0 – 
город с высоким 
научно-технологическим 
потенциалом
В наукограде стартовал первый форум научной молодёжи 
в рамках десятилетия науки и технологий.

обнинцам подарят 
второй день города
масштабное действо развернётся в наукограде 24 июня. 
Целая череда праздничных мероприятий пройдёт 
в этот день и будет приурочена ко дню мирного атома. 

Открытие форума «МИР: Молодёжь. Инно-
вации. Развитие», основной целью которого 
является вовлечение молодых учёных в по-
строение научных карьер для обеспечения 
технологического суверенитета России, со-
стоялось 23 июня на площадке Технической 
академии Росатома. Участники мероприя-
тия – молодые ученые в возрасте до 35 лет, 
молодые специалисты и аспиранты опорных 
вузов (всего около 200 человек из более чем 
25 научных организаций).

 На форуме участники рассматривают но-
вые международные вызовы для российской 
науки, точки интеграции и практику сотруд-
ничества между корпорациями и вузами, 
проблемы цифровой науки, привлечения 
талантов в науку. Отдельно на примере Об-
нинска участники форума обсуждают модель 
города с высоким научно-технологическим 
потенциалом. 

– У форума амбициозная задача – создание 
Обнинска 3.0 – города высокотехнологическо-
го развития, города международного уровня, 
города комфортного для жизни, – рассказала 
глава администрации наукограда татьяна ле-
оноВа. – Очень интересные спикеры, работа 
в командах и креативность помогут ребятам 
предложить подходы в формировании города 

будущего, как со стороны развития науки, так 
и с точки зрения городской инфраструктуры. 
Обнинск ждёт интересных идей, оригинальных 
проектов и прорывных стратегий.

Результаты работы форума будут представ-
лены первому заместителю руководителя 
администрации президента РФ Сергею 
КиРиенКо, генеральному директору Рос-

атома алексею лиХачёВу и руководителям 
научных организаций из восьми различных 
ведомств. Работа молодых учёных не ограни-
чится временем проведения форума. Далее 
будут организованы научные сообщества, 
которые продолжат решать актуальные во-
просы развития российской науки.

Начиная с 2022 года, форум МИР будет 
проходить ежегодно в рамках Десятилетия 
науки и технологий.

Указом президента РФ Владимира Пу-
тина 2022-2031 годы объявлены в России 
Десятилетием науки и технологий. Согласно 
документу, основными задачами проведения 
Десятилетия науки и технологий являются 
привлечение талантливой молодёжи в сфе-
ру исследований и разработок, содействие 
вовлечению исследователей и разработчи-
ков в решение важнейших задач развития 
общества и страны, повышение доступности 
информации о достижениях и перспективах 
российской науки для граждан.

Начнётся всё в 12.30 с торжественного 
открытия Аллеи звёзд атомных городов на-
против Дома учёных. Ожидается, что в этом 
мероприятии примут участие не только главы 
этих муниципалитетов, но и руководитель 
«Росатома» алексей лиХачёВ. В 5 часов 
вечера на площадке по проспекту Маркса 
стартует детская программа. Здесь подра-
стающее поколение сможет сфотографиро-
ваться с роботами, поучаствовать в «научных 
активностях». В 18.15 будут подведены итоги 
акции «Собери портфель пятёрок».

А в половине седьмого обнинцев пошлют 

идти дорогою добра, исполнив со сцены по-
любившуюся песню, которая стала негласным 
гимном наукограда. Далее развлекательную 
часть продолжит команда тимура Ведерникова.

– Это уникальный подарок ГК «Росатом» 
обнинцам, мы так ненавязчиво получаем с вами 
практически второй День города по масштабу 
мероприятий, – резюмировала глава обнин-
ской администрации Татьяна Леонова. – Чем 
хорош этот концерт, что там звучат те 
песни, которые мы все знаем и поём, надеюсь, 
погода нам будет благоволить.

Наш корр.

26 июня — день мирного4
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Дорогие горожане!
Поздравляю вас с Днём мирного 
использования ядерной энергии!

68 лет назад состоялся энергетический пуск Первой в мире 
АЭС, открывший эру атомной энергетики. Эта памятная дата – 
дань уважения целому поколению первооткрывателей атомной 
энергетики: учёным-физикам, строителям, военным моряком, 
рабочим и инженерам.

В настоящее время ядерные технологии активно приме-
няются в новейших системах вооружения, приборостроении, 
медицине, производстве новых материалов, сельском хозяйстве 
и значительную роль здесь играют результаты труда специа-
листов Всероссийского научно-исследовательского института 
радиологии и агроэкологии. Высокий профессионализм, чувство 
ответственности и упорство позволяют нашим специалистам 
успешно решать серьёзные задачи, стоящие перед отраслью.

В этот день с большим уважением поздравляю и ветера-
нов атомной отрасли, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие науки, экономики и работоспособности страны.

Желаю всем жителям Обнинска новых дости-
жений, мирного неба над головой и благополучия.

Директор ФГБНУ ВНИИРАЭ 
Евгений КАРпЕНКо

от имени коллектива 

Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Днём мирного 
использования ядерной энергии.

Этот праздник навсегда связан с первым наукоградом России  – 
городом Обнинском, в котором 68 лет назад была построена 
первая в мире атомная электростанция. Это событие стало 
началом новой эпохи в энергетике, открыв широкие перспек-
тивы мирного использования атома на благо человека.

Атомная энергетика является одним из важнейших секторов 
экономики нашей страны. По уровню научно-технических разра-
боток российская атомная энергетика одна из лучших в мире. 
Её предприятия имеют огромные возможности для решения 
повседневных и масштабных задач, перспективное будущее. И в 
этом большая заслуга первопроходцев мирного атома – инжене-
ров, научных сотрудников, рабочих первой в мире АЭС в Обнинске.

От всей души примите искренние поздравления все те, кто 
имеет непосредственное отношение к разработке и пуску пер-
вого в мире ядерного реактора, а также те, кто каждый день 
трудится над созданием новых технологий и обеспечивает их 

использование в мирных целях. Спасибо вам за 
ваш труд и его результаты. Желаю здоровья и 
семейного благополучия! Пусть радость, добро 
и мир всегда будут с вами!

Анатолий Разбаш, генеральный 
директор ЗАо «Циклотрон»

Дорогие жители                                
города Обнинска! 

Поздравляю вас с Днём мирного 
использования ядерной энергии!

Этот праздник довольно молодой, но свои истоки берёт ещё 
со второй половины прошлого века, когда произошло знамена-
тельное событие, повлиявшее на развитие всей энергетической 
отрасли и определившее её будущий облик.

26 июня 1954 года была запущена Первая в мире атомная 
электростанция: эта веха стала ярким моментом в истории 
нашего города, Калужского региона и всей нашей страны.

Научная мысль и инженерно-конструкторская идея, пом-
ноженные на мастерство и высокий профессионализм, смогли 
обуздать колоссальную энергию ядра и направить её в сози-
дательное русло на службу человечеству!

Первая в мире атомная электростанция дала огромный 
импульс становлению нашего любимого города и развитию 
всему Калужскому региону, стала уникальным инструментом 
для многочисленных исследований и разработок в различных 
областях науки и техники. 

Первая в мире АЭС воспитала целую плеяду талантливых 
учёных и исследователей; многие идеи и сделанные открытия 
нашли своё применение в смежных областях – медицине, сель-
ском хозяйстве, транспорте, экологии и др.

Благодаря обнинским первопроходцам-укротителям энергии 
ядра, тем новым полученным знаниям, наработанному опыту 
мы можем не просто мечтать, а уже на практике реализовы-
вать идеи покорения дальнего космоса, освоения арктического 
пространства и безграничных океанических глубин.

Мирное использование ядерных технологий ещё только наби-
рает свой темп. Без сомнения, прорывные масштабные изменения 

в стране, улучшение качества жизни людей не мы-
слятся без инноваций и новых открытий, которых 
в ядерной сфере ещё несчитанное множество.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой веры в лучшее будущее, успехов во 
всех начинаниях!

Генеральный директор Ао «ГНЦ РФ - ФЭИ» 
А.А. ЛЕБЕЗоВ

Секрет успеха 
«Моделирующих систем» – 

знания, спокойствие 
и оптимизм

На этой неделе у атомщиков профессиональный праздник. 26 июня 
– в день рождения Первой в мире АЭС – страна отмечает День мир-
ного использования атомной энергии. Незадолго до этой даты мы 
встретились с руководителем наукоградовской компании «Моде-
лирующие системы» Валерием Левченко. 
Это предприятие уже 30 лет трудится на ниве повышения безопас-
ности АЭС, выпуская тренажёры, где персонал может до автоматиз-
ма отточить свои навыки при внештатных ситуациях. 
Как прошёл год, какое влияние санкции оказали на работу «Моде-
лирующих систем» и с какими трудностями ещё предстоит столк-
нуться, основатель компании поделился с журналистами «Обнин-
ского Вестника».

УСПешНый фиНиш 
четырёхлетНегО ПрОеКтА

Если оглядываться на год назад, то 
можно точно сказать, что произошло два 
значимых события – пандемия, которая 
не так сильно ударила по атомщикам, 
ведь их проекты долгосрочные, а думать 
можно и, болея.

– Буквально на днях закончился 
серьёзный этап приёмки стенда – 
полномасштабного тренажёра для 

исследовательского реактора в Бо-
ливии. Это очень серьёзная работа. 
В чём были сложности? Сам реактор 
ещё не построен, поэтому работать 
приходится по проектной документа-
ции, в которую постоянно вносятся 
изменения по ходу реализации работ, и 
мы тоже вынуждены корректировать 
свои расчёты и установку, – рассказы-
вает Валерий Алексеевич.

Этот проект стартовал ещё 4 года 
назад. За это время многое поменялось, 
и укрепившийся рубль сегодня играет 
не на руку российским производителям. 
Ведь цены зафиксированы в иностран-
ной валюте, при конвертировании ко-
торой денег получается намного мень-
ше, чем планировали получить наши 
разработчики.

Безусловно, второй важный момент 
этого года – спецоперация и последу-
ющий разрыв отношений с Западом. 
Геополитика, конечно, отразится на эко-
номике, но, по словам Левченко, здесь 
тоже ничего сверхъестественного не 
произошло, ведь Европа ещё со вре-
мён царской России недолюбливала 
нашу страну.

НА СМеНУ ЗАПАДУ                            
Пришёл КитАй

Продукция «Моделирующих систем» 
высокотехнологичная. Где компания возь-
мёт комплектующие, в которых отказал 
Запад? «Мозги» в нашей стране есть, 
однако необходимые приборы за один 
час не сделаешь. Более того, этого и не 
надо, уверен Левченко, ведь в цене они 
проиграют китайским аналогам, просто 
потому что там рынок сбыта шире:

– Китай тоже большой и разный. Надо 
понимать, что есть гаражное производ-

ство, есть заводское, 
а есть сертифициро-
ванная европейскими и 
американскими фирма-
ми продукция, которая 
изготавливается для 
западного рынка. Каче-
ство у них абсолютно 
разное и цены тоже. Но 
чтобы закупать что-

либо в Китае, надо на их рынке хорошо 
ориентироваться. Благо несколько лет 
назад там стали появляться россий-
ские консалтинговые компании. И если 
чётко сформулированы задачи, решения 
находятся довольно быстро.

Однако вести переговоры на Востоке 
труднее, чем на Западе, но это для «Мо-
делирующих систем» уже пройденный 
путь, с китайскими поставщиками они 
работают 10 лет.

– Поэтому никаких потрясений 
санкции у нас не вызвали, хотя есть 
проблемы, например, кадровые. Это не 
только наша проблема, сейчас об этом 
говорят на государственном уровне, – 
объясняет Валерий Алексеевич.

IT-шНиКи                                         
ВыСшегО ПилОтАжА

Беспрецедентные меры поддержки 
со стороны государства – отсрочка от 
армии, льготная ипотека, а в даль-
нейшем высокая зарплата – должны 
стимулировать молодёжь на работу в 
IT-секторе. Однако в «Моделирующие 
системы» требуются профессионалы 
высшего пилотажа, причём не только 
в программировании. Левченко уже не-
однократно озвучивал «крамольную» 
мысль, что для нужд его предприятия 
воспитать из физика программиста 
можно, а вот, наоборот, не получится:

– Если вам надо просчитать какое-то 
теплофизическое явление – это тоже 
сфера IT, мало написать программу и по-
лучить результат, его надо правильно 
интерпретировать. Поэтому человек 
должен владеть физикой, численными 
методами, математикой – это другой 
пласт знаний.

Кроме того, на уровне государства 

надо поднимать престиж инженерного 
направления, иначе в скором времени 
таланты найдут себе применение в других 
странах, а думать над импортозамеще-
нием и решать вопросы стратегической 
безопасности будет просто некому. 

 Следующее, что коснётся «Модели-
рующих систем», это переход на сер-
тифицированное в России програм-
мное обеспечение. Причём, по словам 
Левченко, не так сложно создать свою 
информационную систему, проблема   – 
«подружить» её с программами, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя при 
расчёте параметров тех же тренажёров.

рАСширяя Сферы 
ДеятельНОСти

Уже давно обнинская компания не 
замыкается только на тренажёрострое-
нии, чтобы иметь возможность зараба-
тывать в те времена, когда такие заказы 
поставлены на паузу.

– Мы выполняем работы по проек-
тированию энергоустановок и иссле-
довательских реакторов, в IT-секторе 
занимаемся информационными систе-
мами, работаем в тепловой энергети-
ке,  – рассказывает Валерий Алексеевич. 
– У нас сейчас идёт крупный проект 
по реактору МБИР, я надеюсь, к 2025-
2026  гг. мы его завершим.

В планах у «Моделирующих систем» 
освоить медицинское направление в 
области техники для нейтронозахват-
ной терапии.

«Надеяться на лучшее, но готовиться 
к худшему» – по такому правилу жи-
вут в «Моделирующих системах», ведь  
главная основа успешного менеджмен-
та – оптимизм. На скорое «потепление» 
отношений с Западом Валерий Левченко 
не рассчитывает, но прагматизм, а не 
политические амбиции рано или поздно 
возьмут верх. Вероятно, тогда и возоб-
новится сотрудничество с французами, 
которые работают с обнинцами с 1992 
года. И это взаимодействие выгодно ев-
ропейцам ещё и потому, что наукоёмкие 
технологии на нашем рынке дешевле.

Евгения Никитина
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ЗВОНите и, МОжет быть,                                    
ВАС УСлышАт

Ещё в апреле руководство КБ №8 пообеща-
ло, что буквально через несколько недель в 
поликлинике заработает call-центр с единым 
телефонным номером, хоть и московским, куда 
пациенты смогут без проблем дозвониться. 
Запуск этой услуги собирались широко анон-
сировать. На дворе конец июня, так где же call-
центр? Он уже работает, заверяет и.о. директора 
больницы Сергей Курдяев. А почему обнинцы  
об этом не знают? Как говорится, граждане 
сами виноваты, потому что на сайте больни-
цы объявление, что чудесный номер – 8-499 
-110-05-03 функционирует, висит уже давно.

– Сам call-центр физически располагается в 
Поликлинике №1, и запись в структурные под-
разделения этой поликлиники уже осуществ-
ляется. Сейчас идёт интеграция других служб: 
детские поликлиники, стоматология, женская 
консультация, Поликлиника №2, – объясняет 
Сергей Михайлович.

Даже Москва не сразу строилась, поэтому 
в том, что пока идёт отладка системы ничего 
страшного нет. Далее слово передали замести-
телю директора по инновациям и развитию 
медицинской деятельности Александру Ин-
дИну. И тут начался традиционный в послед-
нее время для руководства КБ №8 сценарий 
«Гоголь отдыхает».

– Цель организации call-центра – улучшение 
качества обслуживания прикреплённого насе-
ления. Подключены к call-центру следующие 
подразделения КБ №8: Поликлиника №1, Центр 
профпатологии, детская поликлиника и её 
филиалы, стоматологическая поликлиника, 
женская консультация и отделение платных 
медицинских услуг, – резюмировал Индин.

У слушателей после этого спича остался 
только один вопрос (так как чиновники опять 
противоречили друг другу) – кроме структурных 
подразделений первой поликлиники, например, 
в стоматологию горожане смогут записаться 

или нет? Александр Индин сказал, что надо 
пробовать, так как переадресация заработала 
всего несколько часов назад.

«я СчитАю, ЭтО НеМНОжКО 
НеПрАВильНО»

А сколько времени чиновники от медицины 
отводят на полную пусконаладку call-центра, 
ведь в идеале, по их словам, единый номер 
заменит все существующие регистратуры?

– По поводу сроков, к сожалению, это за-
висит не от нас. Это облачные технологии, 
такая практика в Обнинске внедряется впер-
вые и, соответственно, у нас все переговоры 
идут через Москву, – объяснил Курдяев.

Сергей Михайлович не стал скрывать, что 
изначально в КБ №8 хотели, чтобы call-центр 
заработал ещё в феврале, однако спецоперация 
и последовавший сбой логистических цепо-
чек на какое-то время застопорили поставку 
оборудования.

– До конца года однозначно мы всё это 
отработаем, – пообещал Курдяев.

Тут уже в полемику вступили депутаты. 
Председатель социального комитета Андрей 
ЗыКов прямо спросил нового руководителя 
первой поликлиники Кирилла ФогельЗАн-
гА, не лучше ли гражданам вызывать врача 
на дом через call-центр, а не регистратуру? 
Ведь в первом случае всё отслеживается, да и 
взаимодействие с другими подразделениями 
выше. Однако Фогельзанг посоветовал дей-
ствовать по старинке, звоня в регистратуру:

– Поймите, в call-центре работают люди, 
которые далеки от медицины, соответствен-
но, возложить на них диалог с пациентами на 
медицинские темы, я считаю, это немножко 
неправильно.

Тогда зачем, Кирилл Николаевич, 
вся эта катавасия с call-центром, трата 
средств и усилий? Одним словом, как 
говорил классик, когда в товарищах 
согласья нет… А в КБ №8 с этим, как 
мы видим, туго.

Не ВСё, чтО МОжНО, ВОЗМОжНО
В последний месяц организация ра-

боты службы Скорой помощи не вызы-
вала нареканий. Как правило, бригада 
доезжает до пациента за 20 минут, но 
это при 70 вызовах в день. Если, как это 
было в феврале, из-за пандемии коли-
чество вызовов вырастет вдвое, время 
ожидания медиков опять увеличится.

А что же с записью через Госуслуги, 
над которой уже не первый год бьётся 

руководство КБ №8? Кирилл Фогельзанг в этот 
день блистал красноречием, поэтому начал 
издалека:

– Для простого обывателя запись через Гос-
услуги важна, для медицинского учреждения всё 
то же самое, но для последнего это открывает 
совершенно другие перспективы и меняет вид 
работы. Уже поставлены 30 автоматизиро-
ванных рабочих мест, по всем документам и 
актам прошла информатизация Поликлиники 
№2. Там есть некоторые аспекты, которые я 
сейчас не хочу озвучивать, самое важное, что 
запись через Госуслуги проводится, она есть 
и можно сейчас достать мобильный телефон 
и провести запись.

Здесь в зале наступила пауза в духе «народ 
безмолвствует». А журналисты тут же решили 
попробовать через телефон записаться к врачу. 
Стоит ли говорить, что у «акул пера» ничего не 
получилось? А пока пресса выполняла нехитрые 
манипуляции, Фогельзанг продолжал вещать, 
что для широкой общественности составят па-
мятки и проведут «торжественное открытие» 
записи через интернет с привлечением СМИ 
и чиновников из мэрии:

– Анонсирование для населения будет чуть 
попозже, потому что необходимо выгрузить 
в программу базы данных всех страховых 
компаний о том, что прошло прикрепление 
населения. А то мы сейчас анонсируем, что 
записаться можно, а люди начнут говорить: 
«А почему у меня это не получается?», – объ-
яснял Фогельзанг.

Видимо, Кирилл Николаевич, не привыкший 
к выступлениям в публичном пространстве,  
настолько переволновался, что сам не заметил, 
как озвучил то, чего говорить не хотел.

ПрО НецелеВОе иСПОльЗОВАНие 
бюДжетНых СреДСтВ                                                  
В Кб №8 Не СлышАли?

«Под занавес» Сергей Курдяев сказал, что 
муссировать надо не настоящее больницы, а 
задумываться о её будущем и чем город мог бы 
помочь КБ №8. А «руки приложить» и средст-
ва есть куда – например, улучшить состояние 
территории или отремонтировать дорогу, по 
которой скорая везёт пациентов. 

Здесь уже депутаты открыто возразили, что 
город постоянно «вкладывается» в КБ №8. Чтобы 
удержать сотрудников Скорой помощи, были 
выделены специальные надбавки к зарплате, 
кроме того, из «муниццрипального кошелька» 
выплачивается компенсация за поднаём жилья 
специалистов. Курдяев заявил, что ему о таких 
фактах неизвестно, а фонд заработной платы 
в КБ №8 достаточный, чтобы больница сама 
доплачивала своим сотрудникам. Медицин-
скому начальнику посоветовали обратиться 
в управление социальной защиты населения 
и там ему представят подробный отчёт, когда 
и сколько денег получили его подчинённые.

Что же касается ремонта проезда в медго-
родке, который частично принадлежит городу, 
а частично – больнице, депутаты предложили 
вызвать сотрудников администрации и прора-
ботать этот вопрос. Только как медицинские 
чиновники видят этот ремонт? Для города это 
не что иное, как нецелевое использование бюд-
жетных средств. И здесь уже КБ №8 надо либо 
от дороги отказываться, либо самостоятельно 
поддерживать свою часть на должном уровне. 
Усидеть на двух стульях не получится.

Евгения Никитина

Call-центр и запись через 
госуслуги в КБ №8 заработали, 
но обращаться туда 
сами медики не советуют

На прошлой неделе за одним столом собрались депута-
ты горсобрания и представители руководящего звена 
Клинической больницы №8. На повестке дня всё те же 
вопросы – организация работы call-центра, работы Ско-
рой помощи и запись через интернет. Ответы медиков 
не столько внушали оптимизм, сколько нагнали тумана.

ремонты в КБ №8 забуксовали на старте?
Перед отъездом владислава Шапши в Калугу в 2020 году 

он сделал «прощальный подарок» Обнинску, а точнее, КБ №8, 
обратив внимание президента страны на то, что федеральные 
клиники почему-то не вошли в программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Это упущение было тут же 
исправлено и обнинской больнице выделили 445 миллионов 
рублей на ремонт и переоснащение поликлиник.

В прошлом году медики все усилия бросили на подготовку 
проектно-сметной документации. Одна из проблем – прохудив-
шиеся крыши, их ещё тогда показали специальной комиссии из 
ФМБА и объекты включили в план ремонта. Последний, кстати, 
составлен грамотно: сначала – сети и крыши, потом – внутренние 
отделочные работы, а за ними – дооснащение. Сами работы 
должны стартовать в этом году, но до сих пор стука молотков 
не слышно, а самих ремонтников в поликлиниках не видно.

– Ремонт по этой программе полностью финансируется 
центральным аппаратом ФМБА России. Сейчас идут проектные 

работы, мы уже на низком старте, – заверил журналистов 
«Обнинского Вестника» и.о. директора больницы Сергей Кур-
дяев. – Приезжали руководство ФМБА России и специалисты 
строительного управления, мы обходили и осматривали по-
ликлинику, инфекционный корпус, территорию медгородка.

По словам Курдяева, руку на пульсе федеральное ведомст-
во держит, еженедельно проводятся совещания по вопросам 
ремонта с тем, чтобы «утрясти» последние формальности:

– Финансирование уже поступило. Как только все юридиче-
ские, технические, организационные вопросы будут решены, 
мы обязательно проинформируем жителей города о схеме 
работы поликлиники. Но одно остаётся неизменным, старт 
ремонтных работ состоится в этом году. 

А пока полным ходом идёт ремонт инфекционного отделе-
ния. На выходе, по словам руководителя больницы, обнинцы 
получат современные палаты, с современным оборудованием 
для оказания медицинской помощи пациентам.

Тема номера6
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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      1960 гОДА

чтОбы ДОлгО жил 
СОВетСКий челОВеК

От рождения до глубокой старости советский человек 
испытывает государственную заботу о своём благополучии 
и здоровье. Несметны богатства нашей страны, драгоценны 
её подземные клады, но дороже всего – человек!

Этой светлой гуманной идеей пронизаны советские зако-
ны о труде, о материнстве, об обеспеченной старости. Эта 
идея отражается в цифрах государственных ассигнований на 
здравоохранение и в росте медицинских кадров, призванных 
оберегать население от заболеваний, стоять на страже здо-
ровья людей. Благодаря заботам Коммунистической партии 
о здоровье нашего народа работниками здравоохранения 
за годы Советской власти достигнуты значительные успехи.

Известно, что смертность населения в России была чрез-
вычайно высока и в 1913 году более чем в два раза пре-
вышала смертность в других капиталистических странах. 
Теперь положение резко изменилось. Общая смертность 
населения в СССР уменьшилась по сравнению с дореволюци-
онным временем более чем в четыре раза и является самой 
низкой в мире. Средняя продолжительность жизни людей 
увеличилась более чем в два раза. Естественный прирост 
населения в СССР выше, чем в капиталистических странах.

Огромной была смертность детей в старой России. Из 
каждой 1000 родившихся 273 ребёнка умирало, не дожив до 
года. За годы Советской власти детская смертность сократи-
лась по сравнению с дореволюционным периодом в 7 раз.

В нашей стране полностью ликвидированы такие страшные 
заболевания, как чума, оспа, возвратный тиф, практически 
ликвидирована малярия. Это и понятно. Ведь на страже 
советского народа стоит огромная армия медицинских 
работников: 380 тысяч врачей и один миллион 300 тысяч 
человек среднего медицинского персонала. По количеству 
врачей наша страна вышла на первое место в мире.

Советское государство обеспечивает всем гражданам 
бесплатную медицинскую помощь, в то время как трудящи-
еся капиталистических стран принуждены за неё платить из 
собственного кармана. В американском журнале «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд уорлдрипорт» опубликованы данные об-

следования стоимости медицинского обслуживания в 19 
крупнейших городах США. Лечение переломов бедра стоит в 
больнице Вашингтона 3.677 долларов, лечение язвы желудка 
при хирургическом вмешательстве – 1264.5 доллара, лечение 
эндокардита – 8.603 доллара. Незначительное количество 
больных, попадающих в стационары, журнал объясняет тем, 
что связанные с этим «издержки сопряжены с финансовым 
бедствием для типичной семьи». Подобный же вывод делает 
в своём послании конгрессу и президент США Эйзенхауэр: 
«Серьёзное и длительное заболевание может повлечь за 
собой финансовую катастрофу для обычной американской 
семьи». Что и говорить, признания красноречивые!

Советское государство проявляет постоянную заботу о 
здоровье людей и особенно об охране здоровья матери и 
ребёнка. Более 70 тысяч детских врачей и врачей акушеров-
гинекологов, около 250 тысяч акушерок и медицинских сестёр 
ведут постоянное, неослабное наблюдение за их здоровьем. 
Роды без медицинской помощи рассматриваются в нашей 
стране как чрезвычайное происшествие. 

Заботой о долголетии советского человека проникнуты 
и постановления Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и охраны здоровья в СССР». 
Количество больничных коек будет увеличено с 1532,6 ты-
сячи в 1958 году до 2148,6 тысячи в 1965 году. Значительно 
увеличивается количество дошкольных детских учреждений. 
Принято решение о бесплатной выдаче молочных смесей 
детям до первого года жизни, находящимся на раннем при-
корме и искусственном вскармливании, из многодетных и 
малообеспеченных семей.

Всё это свидетельствует о том, что наша партия и прави-
тельство свято хранят и претворяют в жизнь заветы великого 
Ленина о процветании советского народа, об удовлетворе-
нии его растущих материальных и духовных потребностей.

Разработанный перспективный план развития сети здра-
воохранения нашего города на 1960-1965 годы предусматри-
вает строительство поликлиники на 500 посещений, аптеки 
с базой, туберкулёзного диспансера на 35 коек, родильного 
дома на 60 коек, детской больницы на 100 коек с детской 
поликлиникой и молочной кухней, инфекционного корпуса 
на 40 коек, санэпидстанции, станции скорой помощи. Кроме 
того, такие сооружения, как санэпидстанция, аптека и кухня 
больничного городка, должны быть введены в эксплуата-

цию уже в этом году. Принято решение о строительстве 
лечебно-профилактических и детских учреждений наравне 
с первоочередными стройками. Это ко многому обязывает 
нашу строительную организацию.

На необъятных просторах нашей Родины действует более 
чем 150 тысяч учреждений здравоохранения. В них ни на 
одну минуту не прекращается самоотверженная борьба 
медицинских работников за жизнь и здоровье советских 
людей. Великой любовью и уважением платит наш народ 
врачам, медицинским сёстрам и няням за их благородный 
труд, за их бессонные ночи, проведённые у постели больного.

н. КАлМыКов

24 МАртА      1998 гОДА

ПерВАя В Мире АЭС
СвидетельСтва иСтории

26 июня 1954 года в Обнинске был успешно 
осуществлён энергетический пуск АЭС.

Пуск явился важнейшим всемирно-истори-
ческим достижением в решении энергетиче-
ских проблем человечества на тысячелетия. В 
настоящее время суммарная энергетическая 
мощность АЭС в мире превышает уже сотни 
гигаватт.

Общее руководство строительством и пу-
ском первой АЭС лично осуществлял великий 
учёный и патриот Игорь Васильевич Курчатов.

Одновременно пуск АЭС и её успешная 
эксплуатация явились научно-техническим 
обоснованием советского проекта атом-
ной подводной лодки. Уран-графитовый 
реактор АЭС – «АМ» имел активную зону с 
большим количеством нержавеющей стали 
и воды. Энергетический режим работы АЭС 
впервые в стране осуществлялся при высокой 
температуре и высоком давлении воды, т. е. при 
тех параметрах, которые предусматривались для 
подводной лодки.

Ранее, в 1949-1951 годах, под руководством 
Курчатова были получены все необходимые фи-
зические данные для проектирования подводных 
лодок и атомных станций типа ВВЭР. Именно поэтому 
название реактора имело двойную расшифровку 
«АМ»: атом – морской и атом – мирный.

Моё назначение научным руководителем пуска 
эксплуатации АЭС было обусловлено предыдущей 
работой: с 1949 по 1953 годы я работал научным 
руководителем первого реакторного завода по 
производству плутония (химкомбинат «Маяк», 
г.  Озёрск Челябинской области). Вот так выглядел 
подписанный руководителем лаборатории «В» 
– в последующем Физико-энергетическом инсти-
тута – секретный в то время приказ по АЭС.

«Приказ по АЭС №009 от 9 июля 1954 года.

В связи с окончанием работ по физическому 
пуску аппарата «АМ» и вводом аппарата «АМ» 
в эксплуатацию (приказ министра №570сс от 
3 июля 1954 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ по АЭС №004 от 6 мая 1954  г.    

«О начале и порядке пусковых физических ра-
бот на аппарате «АМ» отменить. 

2. Впредь до особого моего распоряжения 
научное руководство работами на аппара-
те «АМ» будет осуществляться мною, моим 
заместителем тов. А.К. Красиным и зав. под-
разделением №3 тов. Б.Г. Дубовским.

3. Устанавливаю следующий порядок ра-
боты лиц, ответственных за научное руко-
водство на аппарате «АМ»:

а) на каждые сутки графиком, утверждён-
ным мною, определяется ответственное лицо 
(лично я, тов. Б.Г. Дубовский), место пребывания 
которого должно быть известно начальнику 
смены или старшему инженеру по управлению 
аппаратом.

Примечание. При отсутствии особой не-
обходимости пребывания в здании 102 в вечернее 
и ночное время ответственное лицо находится 
дома и может быть вызвано начальником смены 
по мере возникновения необходимости.

Пуск аппарата «АМ» с «нуля» производится в 
соответствии с утверждённой мной инструкцией. 
Дежурный научный руководитель обязан присут-
ствовать при пуске с «нуля» после длительной 
остановки аппарата. 

В случае каких-либо сомнений в отношении 
работы аппарата или аварии начальник смены 
обязан вызвать дежурного научного руководителя.

4. Настоящий приказ ввести в действие с 
00 ч. 00 м. 10 июля 1954 года.

Д. Блохинцев.»

Так начиналась наша атомная энергетика.

БорИС дуБовСКИЙ, профессор

23 июНя

23 июНя

Эти «продавцы»-автоматы не умеют улыбаться и 
говорить вам вежливое «пожалуйста». Но сколько 
радости они приносят людям, утомившимся от го-
рячих солнечных лучей. Хочется сказать работни-
кам ОРСа большое спасибо.

Фото Е. Ипатова

А в это время…
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новостиПо горячим следам

Крути                                     
педали...

На минувшей неделе в наукограде 
активизировались веловоры, «благода-
ря» которым сразу двое горожан лиши-
лись своих «железных коней». 

Одно из преступлений произошло 
на улице Белкинская. Велосипед укра-
ли из подъезда жилого дома, где вла-
делец оставил своё транспортное сред-
ство без присмотра на несколько дней. 
Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. 
Другой потерпевший припарковал своё 
имущество стоимостью 18 тысяч рублей 
на общем балконе многоквартирного 
дома по проспекту Маркса. 

Что характерно, в обоих случаях об-
нинцы приняли меры предосторожно-
сти – оборудовали велосипеды противо-
кражными замками, но это не помешало 
преступникам.

Полиция предупреждает! 
Не оставляйте без присмотра вело-

сипеды в подъездах жилых домов. Лест-
ничные клетки или общие сушилки, где 
как правило, владельцы оставляют свои 
двухколесные средства передвижения, 
не являются безопасным местом. Сто-
процентную защиту от воров не мо-
гут гарантировать и противокражные 
устройства. В целях сохранности надёж-
нее хранить двухколесное средство пе-
редвижения в квартире.

Не друг ты мне!

Без социальных сетей многие люди 
уже и не мыслят своего существова-
ния. Мы живём в соцсетях – знакомим-
ся, общаемся, обмениваемся фото и 
комментариями, словом, чувствуем 
себя комфортно и безопасно в онлайн-
пространстве. В то же время соцсети – 
источник важной персональной инфор-
мации о потенциальных жертвах обмана 
для аферистов.

Так, на днях в полицию обратилась 
местная жительница с заявлением о мо-
шенничестве. Девушка рассказала поли-
цейским, что в социальной сети ей посту-
пило сообщение от подруги с просьбой 
одолжить деньги в сумме 11 тысяч руб-
лей. Горожанка решила помочь своей 
знакомой и перевела деньги на указан-
ный в сообщении счёт. Как выяснилось 
позже, страницу подруги взломали и 
деньги в долг она не просила.

Полиция предупреждает! 
Будьте бдительны и внимательны 

при получении сообщений от своих 
знакомых в социальных сетях с прось-
бой одолжить денег. Решить все про-
блемы с подозрительными просьбами 
помогают один звонок заёмщику или 
пара уточняющих вопросов прямо в 
чате. Вряд ли мошенники могут знать, 
где друзья встречались последний раз 
и какие темы обсуждали.

Потерявшему                            
сознание мужчине 
вывернули карманы  

Обнинцу, прогуливавшемуся по про-
спекту Маркса, внезапно стало плохо, и 
он на несколько минут потерял созна-
ние. Этим воспользовался находившийся 
рядом мужчина. Он осмотрел карманы 
горожанина, забрав себе приглянувше-
еся имущество – мобильный телефон, 
банковскую карту, паспорт и 200 руб-
лей. Придя в себя, гражданин заметил 
уличного грабителя, но помешать ему 
не смог, поэтому обратился в дежурную 
часть полиции. 

В результате комплекса оператив-
ных мероприятий преступление было 
раскрыто, подозреваемый – нигде не 
работающий ранее судимый 34-летний 
местный житель – задержан. Как было 
установлено, похищенный телефон зло-
умышленник продал, а с помощью бан-
ковской карты совершал покупки бес-
контактным путём. В настоящее время 
устанавливается причастность этого гра-
жданина к другим, ранее совершённым 
преступлениям.

В сетях обмана

Избежать обмана при покупке онлайн 
легко, поскольку большинство распро-
странённых мошеннических схем обяза-
но своим успехом не сложным техниче-
ским уловкам, а банальной доверчивости 
и невнимательности пользователей.

Звучит просто, но пользователи по-
пулярных сайтов объявлений регуляр-
но нарушают эти правила. Так, житель 
наукограда решил обновить гардероб. 
В одной из соцсетей он нашёл объяв-
ление о продаже кофты и договорил-
ся с продавцом об условиях сделки. Го-
рожанин перечислил 3 тысячи рублей 
за вещь на указанный ему счёт и стал 
ждать обновку. Однако товар в назна-
ченное время доставлен не был. Дозво-
ниться снова до продавца и выяснить 
причину задержки не представлялось 
возможным – тот отключил телефон и 
на связь не выходил.

Ещё один обнинец решил приобрести 
онлайн у частного лица шины для ква-
дроцикла, перечислив деньги за товар 
заранее. В этом случае сумма материаль-
ного ущерба составила 40 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! 
Чтобы обеспечить себе безопасность, 

достаточно соблюдать несколько про-
стых правил: не переходить по ссылкам 
на внешние сайты, если их прислали дру-
гие пользователи, не диктовать и не вы-
сылать никому личные данные – CVV/
CVC-код банковской карты, коды из SMS 
от банка или других сервисов, никогда 
не вносить предоплату за товар.

В случаях, если передавать деньги 
лично при получении товара невозмож-
но или неудобно, пользуйтесь встроен-
ными функциями безопасной сделки или 
доставки с постоплатой, которые есть на 
многих популярных сайтах объявлений. 
Такие функции замораживают на карте 
покупателя сумму, равную цене товара 
на сайте. Продавец получит деньги толь-
ко после того, как покупатель подтвер-
дит в системе, что он забрал товар и убе-
дился, что с ним всё в порядке. Если при 
доставке в пункте выдачи оказывается, 
что с товаром что-то не так, можно от-
казаться от покупки, и деньги автомати-
чески вернутся на карту.

В Обнинск приехали 10 новеньких автобусов

Это уже третья поставка транспорта за этот год. Изначально в рамках инфраструк-
турного кредита в наукограде собирались закупить 100 автобусов, но из-за неста-
бильной экономической ситуации этого года удалось приобрести лишь 36 автобу-
сов большой вместимости – «МАЗ» и «НЕФАЗ».

В наукограде начали борьбу с борщевиком

Каждое лето жители бьют во все колокола, рассказывая, что то тут, то там был 
замечен борщевик Сосновского. Чудо отечественной селекции, выведенное для 
корма скота, на практике оказалось не только ядовито, но и заполонило все сво-
бодные места. 

Новые 10 единиц общественного транспор-
та, прибывшего в наукоград на этой неделе, от-
носятся к бренду «СИМаЗ» – разработке улья-
новских инженеров.

– Низкопольные площадки автобусов удобны 
для маломобильных пассажиров, общая вмести-
мость салона – 65 мест, – обратила внимание 
на достоинства покупки сити-менеджер пер-
вого наукограда Татьяна ЛеОнОВа.

Власти решили снизить экологическую план-
ку и в отличие от первых двух партий, которые 
ездят на газомоторном топливе, эти автобусы 
дизельные. Поэтому они смогут быстрее вый-
ти на линию.

– Именно эти 10 «СИмазов» на дизеле мы 
планируем выпустить в рейсы на маршруты 
№№18 и 19 ко Дню города, – делится планами 
Татьяна Николаевна.

В общей сложности Обнинск получил уже 46 
автобусов. Следующая поставка – 26 «СИМаЗов» 
на газомоторном топливе. Всего автопарк МП 
«ОПаТП» пополнят 72 единицы техники.

а вот вывести растение не так-то просто. Уже 
и учёные склоняются к тому, что иначе, как вы-
капывая, не оставляя корней, избавиться от 
борщевика невозможно. Растение занесено в 
«чёрный список» в Калужской области, поэто-
му обнинские коммунальщики пытаются изве-
сти борщевик, применяя гербициды.

– Улицы московская, Лесная, Чайковского, 
Дачная, Кабицинская, Горького, Красных зорь, 
Борисоглебская, – обозначил вице-мэр по ком-
муналке Игорь РаудуВе места, где борьба с 
борщевиком Сосновского уже началась.

Была обработана территория рядом с заво-
дом «агригазполимер», путепроводами и не-

сколько СНТ. Всего от борщевика освободили 
территории площадью более 18 тысяч квадрат-
ных метров.

Больничное начальство пошло на попятную, 
«открестившись» от ограничения движения 
в медгородке?

В начале июня в КБ №8 обнародовали новую транспортную схему, которая должна 
была «закрыть путь» частным автомобилям. К этому вопросу подходят не впервые 
и каждый раз дело заканчивается одним – возмущением со стороны населения. 
Этот раз не стал исключением.

– Я лично сегодня проезжал по территории 
КБ №8, – оправдывался в минувший вторник за-
меститель директора по инновациям и разви-
тию медицинской деятельности александр Ин-
дИн. – Никаких препятствий, чтобы попасть 
в приёмное отделение, роддом, поликлиники, 
подъехать к администрации, нет. И я считаю, 
что подобные ограничения не могут быть вве-
дены в КБ №8, поскольку это ухудшит в какой-
то степени качество оказания услуг.

– Логичный вопрос – зачем было создавать 
всю эту шумиху и будоражить население? – 
спросила глава наукоградовской администра-
ции Татьяна Леонова.

Как оказалось, изменение схемы движения 
в медгородке всё-таки необходимо, так как ма-

шины проносятся в непосредственной близо-
сти от терапевтического стационара. И здесь 
уже нарушаются медицинские нормы. Однако 
без помощи ГИБДД и города решить задачку – 
как сделать на существующей территории так, 
чтобы было комфортно всем – медики не могут.

– У нас есть комиссия по безопасности 
дорожного движения, туда входят и пред-
ставители ГИБДД, и депутаты, и админи-
страция и другая общественность. Просто 
людям всё это нужно было объяснить, а то 
мы с вами получаем очень много негатива, 
которого можно было бы избежать, – резю-
мировала Леонова.

Медики пообещали обратиться в этот орган, 
чтобы выработать маршрут, удобный для всех.

В Обнинске организуют единый выпускной

Праздничный вечер для 11-классников пройдёт 25 июня в Городском парке.

Парадного шествия в этом году не будет, а 
«изюминкой» праздника станет выступление 
молодых финалистов конкурса управленцев 
«Лидеры России». У нас в городе их трое. Это 

руководитель обнинского Центра занятости 
Михаил ОсИнЦеВ, замдиректора школы №1 
софья ШаТОВа и замдиректора школы №10 
елизавета ПОкОЛенкО. 

– Они кратко и, надеюсь, интересно расска-
жут нашим детям, как, будучи очень молодым, 
покорить большую высоту и завоевать успех 
в своей деятельности. а также передадут им 
самолёты с пожеланиями на крыльях, которые 
сделали наши первоклассники. И мы запустим 
их в небо, – поделилась Татьяна Волнистова.

Также в парке вручат медали «За особые успе-
хи в учении», прозвучат поздравления и напут-
ственные слова от педагогов и родителей. а раз-
влекать выпускников будет калужская студия 
эстрадной песни «акцент».
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Четверг 
30 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, 23.45, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "миссия "аметист" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
23.55 "анна Каренина" 12+
00.55 "ПисЬма на стеКле" 12+
02.45 "По горячим следам" 
12+

06.00 настроение 12+
08.20, 02.50 "ЖенсКая версия. 
таЙна ПартиЙноЙ дачи" 12+
10.20, 04.30 "роковой курс. три-
умф и гибель" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события.
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 "сПеЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 "наШе счастливое Зав-
тра" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "актёрские драмы. от сумы 
и от тюрьмы..." 12+
00.45 90-е. ритуальный Клон-
дайк 16+
01.25 дикие деньги 16+
02.10 "мятеж генерала гордо-
ва" 12+

04.55 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "стеПнЫе волКи" 16+
21.45 "ПересУд" 16+
00.00 чП 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 мы и наука 12+
01.35 "ПЁс" 16+
02.40 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.05, 01.45 иностранное дело 
16+
08.45 Цвет времени 16+
08.50 "БронЗовая ПтиЦа" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 вокруг смеха 16+
12.25 "Князь Потёмкин. свет и 
тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БеЗ винЫ вино-
ватЫе" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 ирина архипова и 
академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "режиссер Борис равен-
ских. театр был его жизнью" 16+
20.30 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 искусственный отбор 16+
21.30 Энигма 16+
23.00 "Завтра не умрёт никог-
да. интернет против прайваси" 
16+
02.30 "одинцово. васильевский 
замок" 16+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
29 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, 23.45, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "миссия "аметист" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
23.55 "анна Каренина" 12+
00.55 "ПисЬма на стеКле" 12+
02.45 "По горячим следам" 
12+

06.00 настроение 12+
08.25, 02.50 "ЖенсКая версия. 
таЙна ПартиЙноЙ дачи" 12+
10.20, 04.25 "ирония судьбы 
Эльдара рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 "сПеЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 "наШе счастливое Зав-
тра" 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский екате-
ринбург 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "минск-43. ночная ликви-
дация" 16+

04.50 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "стеПнЫе волКи" 16+
21.45 "ПересУд" 16+
00.00 "ПЁс" 16+
02.45 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.05, 01.45 иностранное дело 
16+
08.45 "КортиК" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "опознание, или По 
следам людоеда" 16+
12.10, 00.45 Цвет времени 16+
12.25 "Князь Потёмкин. свет и 
тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БеЗ винЫ вино-
ватЫе" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 алибек днишев и 
академический оркестр русских 
народных инструментов 16+
15.50 "роману Козаку посвяща-
ется..." 16+
16.30 театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "режиссер Борис равен-
ских. любовь и смерть на сце-
не" 16+
20.30 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 искусственный отбор 16+
21.30 "драматургия одной судь-
бы" 16+
23.00 "Завтра не умрёт никог-
да. мирный атом. испытание 
страхом" 16+
02.30 "Крым. мыс Плака" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+

10.05 "Уральские пельмени" 16+
10.10 "КУХня" 16+
15.00 "индиана дЖонс и 
Храм сУдЬБЫ" 12+
17.25 "индиана дЖонс и По-
следниЙ КрестовЫЙ ПоХод" 
12+
19.55 "ПоследниЙ рУБеЖ" 16+
22.00 "регБи" 16+
23.00 "третиЙ лиШниЙ" 18+
01.05 "сКвоЗнЫе ранения" 16+
02.50 "воронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20 "КаЗаКи" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 04.25 давай разведёмся! 
16+
10.15, 02.45 тест на отцовство 
16+
12.30, 00.05 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 22.30 "Порча" 16+
14.05, 23.00 "Знахарка" 16+
14.40, 23.30 "верну любимого" 
16+
15.15 "долгая дорога К сча-
стЬЮ" 16+
19.00 "восПитание чУвств" 
16+
01.05 "исчеЗнУвШая" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.15, 17.45 глушенковы 
16+
09.45, 18.45, 20.00 интересно 
16+
10.00, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.55, 03.40 Большой скачок 12+
11.25, 16.45 грибной сезон 6+
11.40, 15.40 моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00 "своднЫе сУдЬ-
БЫ" 12+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00 один день в городе 12+
21.00 откровенно о важном 12+
22.50 секретная папка 12+
00.50 "вид сверХУ – лУчШе" 
12+
02.15 "Жмот" 16+
04.35 "ПоединоК" 16+

07.00 мультфильм 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
"саШатаня" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивное 
агентство мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦионер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи. новогодниЙ БесПре-
дел-2" 16+
23.50 "гУляЙ, вася!" 16+
01.30, 02.15 импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.40 открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.20 однажды в россии 
16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 04.40 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 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "лЬвиЦа" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "я идУ исКатЬ" 18+

Вторник 
28 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, 23.45, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "миссия "аметист" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
23.55 "анна Каренина" 12+
00.55 "ПисЬма на стеКле" 12+
02.45 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.20, 02.50 "ЖенсКая версия. 
чисто советсКое УБиЙство" 
12+
10.20 "владимир гуляев. такси 
на дубровку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
12.00 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.00 "сПеЦЫ" 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 "наШе счастливое Зав-
тра" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "владислав листьев. Убий-
ственный "взгляд" 16+
00.45 Удар властью 16+
02.10 "любимая игрушка рейхс-
фюрера сс" 12+
04.25 "Шуранова и Хочинский. 
леди и бродяга" 12+

04.50 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "стеПнЫе волКи" 16+
21.45 "ПересУд" 16+
00.00 "ПЁс" 16+
02.40 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.05, 01.35 иностранное дело 
16+
08.45 "КортиК" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 "Князь Потёмкин. свет и 
тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БеЗ винЫ вино-
ватЫе" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 артур Эйзен и ака-
демический оркестр русских на-
родных инструментов 16+
15.50 "абрам алиханов. музы-
ка космических ливней" 16+
16.30 театр на экране 16+
18.45 Цвет времени 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "режиссёр Борис равен-
ских. режиссёр-крестьянин" 16+
20.30 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 "Завтра не умрёт никог-
да. я стану мамой? технологии 
надежды" 16+
02.15 городок 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.30 "КУХня" 16+
15.15, 01.15 "индиана дЖонс. 

в ПоисКаХ Утраченного Ков-
чега" 12+
17.40 "индиана дЖонс и 
Храм сУдЬБЫ" 12+
20.00 "я – легенда" 16+
22.00 "регБи" 16+
23.10 "малЬчиШниК-2. иЗ ве-
гаса в БангКоК" 18+
03.15 "воронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.45 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ-3" 16+
06.30 "моЙ греХ" 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20 "КаЗа-
Ки" 16+
18.00, 19.00 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 тест на отцовство 
16+
12.10, 00.15 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.40 "Порча" 16+
13.45, 23.10 "Знахарка" 16+
14.20, 23.40 "верну любимого" 
16+
14.55 "слеПоЙ Поворот" 16+
19.00 "КомПанЬонКа" 16+
01.15 "исчеЗнУвШая" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 
новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.45 один день в городе 12+
11.15 стройке рад 12+
11.40, 15.40 моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00 "своднЫе сУдЬ-
БЫ" 12+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
16.45 точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 открытый диалог 12+
19.10, 23.15 грибной сезон 6+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
22.50 легенды цирка 12+
00.50 "исПансКая аКтриса 
для рУссКого министра" 12+
02.25 "оБЪеЗд" 16+
03.50 секретная папка 12+
04.30 "не говори ничего" 16+

07.00 мультфильм 0+
08.30 модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
"саШатаня" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивное 
агентство мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦионер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи. новогодниЙ БесПре-
дел" 16+
23.55 "сУПерБоБровЫ. народ-
нЫе мстители" 12+
01.35, 02.20 импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 открытый микро-
фон 16+
05.30, 06.20 однажды в россии 
16+

05.00, 04.40 территория заблу-
ждений 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 16+
09.55 совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.50 тайны чапман 16+
18.00, 03.05 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "ПлоХие Парни навсег-
да" 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ПлоХие Парни-2" 16+

Понедельник 
27 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, 23.40, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "миссия "аметист" 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
23.55 "анна Каренина" 12+
00.55 "ПисЬма на стеКле" 12+
02.45 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.25, 02.40 "ЖенсКая версия. 
чисто советсКое УБиЙство" 
12+
10.20, 04.15 "актёрские судьбы. 
алексей локтев и светлана 
савёлова" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события.
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 "сПеЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 "наШе счастливое Зав-
тра" 16+
22.35 "миссия выполнима" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Жанна Прохоренко 16+
02.05 "атаман Краснов и гене-
рал власов" 12+
04.45 Короли эпизода 12+

04.55 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 "стеПнЫе волКи" 16+
21.45 "ПересУд" 16+
00.00 "ПЁс" 16+
02.45 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.05 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
08.45 "КортиК" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.15 "одинцово. васильевский 
замок" 16+
12.50 "на волне моей памяти" 
16+
13.30 "родная КровЬ" 12+
15.05, 00.55 Концерт.
15.50 театр на экране 16+
19.15, 20.45 Цвет времени 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "режиссер Борис равен-
ских. Ученик мейерхольда" 16+
20.30 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 гала-концерт лауреатов 
международного конкурса им. 
с.в.рахманинова.
01.35 иностранное дело 16+
02.15 "валентин тернявский. на 
волне моей памяти" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.25 "деЖУрнЫЙ ПаПа" 12+
11.15 "лига вЫдаЮЩиХся 
дЖентлЬменов" 12+
13.25, 16.20 "денЬ неЗависи-
мости" 12+

18.45 "троя" 16+
22.00 "регБи" 16+
22.55 "девятая" 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 "двоЙноЙ КоПеЦ" 16+
03.35 "воронинЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ-3" 16+
06.00, 07.10 "соБаКа на сене" 
12+
08.20 "ПЁс БарБос и неоБЫч-
нЫЙ Кросс" 12+
08.35 "самогонЩиКи" 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 
"таКая Порода" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 "По-
средниК" 16+
18.00, 19.00 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.35 давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.55 тест на отцовство 
16+
12.10, 00.15 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.35 "Порча" 16+
13.45, 23.05 "Знахарка" 16+
14.20, 23.40 "верну любимого" 
16+
14.55 "всПоминая теБя" 16+
19.00 "долгая дорога К сча-
стЬЮ" 16+
01.15 "исчеЗнУвШая" 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 ново-
сти 16+
14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 12+
15.40 моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 мультфильм 0+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 один день в городе 12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 ново-
сти с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 "своднЫе сУдЬБЫ" 12+
22.50 стройке рад 12+
23.15 грибной сезон 6+
00.00 "Команда че" 16+
00.50 "младенеЦ в ПодароК" 
16+
02.10 "ПоединоК" 16+
03.35 неспроста 12+
04.25 актуальное интервью 12+
04.35 "новая ЖиЗнЬ" 16+

07.00 мультфильм 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
"саШатаня" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивное 
агентство мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦионер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00 "Ботан и сУПерБаБа" 16+
23.40 "сУПерБоБровЫ" 12+
01.25, 02.10 импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 открытый микро-
фон 16+
05.20, 06.10 однажды в россии 
16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.05 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 "ПлоХие Парни" 18+
02.35 "страстЬ" 16+
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Воскресенье 
3 июля

05.15, 06.10 "тот, Кто читает 
мЫсли. менталист" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти.
07.05 играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 непутёвые заметки 12+
10.15 голос из прошлого 16+
11.20, 12.15 видели видео? 0+
13.20, 15.15 "восКресенсКиЙ" 
16+
18.00 вечерние новости.
18.25 джентльмены удачи 12+
19.20 "дЖентлЬменЫ Удачи" 
12+
21.00 время.
22.35 "Бегство мистера маК-
Кинли" 12+
01.25 наедине со всеми 16+
02.55 россия от края до края 12+

05.35, 03.10 "БУКет" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести.
11.40 доктор мясников 12+
12.40 "я БолЬШе не БоЮсЬ" 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

06.40 10 самых... 16+
07.10 "внимание! всем По-
стам..." 0+
08.30 "УКол ЗонтиКом" 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 23.35 события.
11.45 "сУмКа инКассатора" 
12+
13.30 москва резиновая 16+
14.30, 05.30 московская неде-
ля 12+
15.00 "несерьёзные люди" 12+
16.45 "смертЬ на яЗЫКе Цве-
тов" 12+
20.05 "КУПелЬ дЬявола" 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 "ПУля-дУра. агент и со-
КровиЩе наЦии" 16+
02.45 "соната для горнич-
ноЙ" 12+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Закон и порядок 16+

05.10 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 
16+
19.40 основано на реальных 
событиях 16+
22.30 маска 12+
01.50 таинственная россия 16+
02.30 "диКиЙ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок. 
тайны живых камней" 16+
07.00, 02.45 мультфильм 0+
07.50, 23.45 "сЫн" 16+
10.10 обыкновенный концерт 
16+
10.35 "дядЮШКин сон" 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 диалоги о живот-
ных 16+
13.50 "Коллекция. египетский 
музей в турине" 16+
14.25 "УдивителЬнЫЙ малЬ-
чиК" 16+
15.50 "валентин никулин. Каж-
дый выбирает для себя" 16+

16.30 "домашние помощники 
ХХI века" 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 "Храм" 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 новости культуры.
20.10 "БлистаЮЩиЙ мир" 16+
21.40 Большая опера-2016 16+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 10.20 мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 рогов+ 16+
13.25 "КролиК Питер" 6+
15.10 "КролиК Питер-2" 6+
16.55 "Земля БУдУЩего" 16+
19.20 "телеПорт" 16+
21.00 "ПассаЖирЫ" 16+
23.05 "я – легенда" 16+
01.00 "третиЙ лиШниЙ" 18+
02.55 "Холмс и ватсон" 16+
04.15 "воронинЫ" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 "аЗ 
воЗдам" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.45 "БирЮК" 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 "Пла-
та По счЁтчиКУ" 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 "Про-
ПавШиЙ БеЗ вести" 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 "рас-
КалЁннЫЙ Периметр" 16+
02.25 "неУловимЫе мстите-
ли" 12+
03.40 "новЫе ПриКлЮчения 
неУловимЫХ" 12+
02.05 диалоги о животных 12+

06.30 "6 кадров" 16+
07.00 "лЮБлЮ отЦа и сЫна" 
16+
10.55 "тенЬ ПроШлого" 16+
14.45 "ХрУсталЬная мечта" 16+
19.00 "велиКолеПнЫЙ веК" 
16+
22.45 "слеПоЙ Поворот" 16+
02.20 "идеалЬнЫЙ БраК" 16+
05.45 "лаборатория любви" 16+
06.00 мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Персона 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 на спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.40 Клён 12+
14.00 "реПетитор" 12+
15.35 "ЗаЩитниКи" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
20.40 "алЁШа" 12+
21.50 "всЁ ПУтЁм" 16+
23.30 "леКарЬ. УчениК ави-
ЦеннЫ" 12+
02.00 "Клан Кеннеди" 16+
04.50 Концерт "Жара в вегасе" 
12+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40, 21.00 
однажды в россии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 "саШатаня" 
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 
16+
02.40, 03.30 импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05 открытый микрофон 16+

05.00 тайны чапман 16+
08.00, 09.00 "УгнатЬ За 60 се-
КУнд" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново-
сти 16+
10.45, 13.00 "Хаос" 16+
13.25 "стелс" 12+
15.40, 17.00 "трон" 12+
18.35, 20.00, 21.10 "Фантасти-
чесКая четвЁрКа" 12+
23.00 итоговая программа с 
Петром марченко 16+
23.55 самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+

Суббота
2 июля

06.00 доброе утро 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 новости.
10.15 К 65-летию александры 
яковлевой 12+
11.00, 12.15 видели видео? 0+
14.00, 15.15 "ЭКиПаЖ" 12+
17.10 "специальный репортаж" 
16+
18.00 вечерние новости.
18.20 на самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.35 сегодня вечером 16+
23.15 "стендаПер По ЖиЗни" 
16+
01.00 наедине со всеми 16+
03.15 россия от края до края 12+

05.00 Утро россии 12+
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести.
11.40 доктор мясников 12+
12.40 "я БолЬШе не БоЮсЬ" 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "неродная" 12+
00.30 "Белая гвардия" 16+
03.55 "ПятЬ лет и один денЬ" 
12+

06.20 "новЫЙ сосед" 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 "соната для горнич-
ноЙ" 12+
10.00 самый вкусный день 6+
10.35 "екатерина васильева. на 
что способна любовь" 12+
11.30, 14.30 события.
11.45 "внимание! всем По-
стам..." 0+
13.15, 14.45 "исПравленномУ 
веритЬ" 12+
17.20 "исПравленномУ ве-
ритЬ. ПаУтина" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор 16+
22.45 90-е. водка 16+
23.25 Удар властью 16+
00.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.50 "миссия выполнима" 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание 16+
03.45 "ЗамКнУтЫЙ КрУг" 12+

05.00 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 
16+
19.35 "БлиЗнеЦ" 12+
23.20 международная пилора-
ма 16+
00.00 "неПроЩЁннЫЙ" 16+
02.00 дачный ответ 0+
02.50 "диКиЙ" 16+

06.30 ромен гари "вся жизнь 
впереди" 16+
07.05 мультфильм 0+
08.25, 00.05 "Портрет мадемУ-
аЗелЬ тарЖи" 0+
09.35 обыкновенный концерт 
16+
10.05 "БлистаЮЩиЙ мир" 16+
11.30 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
12.15 музыкальные усадьбы 16+
12.45, 01.15 "дикая природа Ба-
варии. рождённые во льдах" 
16+
13.40 легендарные спектакли 
Большого 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 "Энциклопедия загадок. 
тайны живых камней" 16+
17.25 "дядЮШКин сон" 12+
18.50, 02.10 искатели 16+
19.40 "лоУренс аравиЙсКиЙ" 
0+

23.10 чик Кориа на фестивале 
джаз во вьенне 16+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 16.00 мультфильмы 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 "лЖеЦ, лЖеЦ" 0+
12.15 "БриллиантовЫЙ По-
лиЦеЙсКиЙ" 16+
14.05 "ЦЫПочКа" 16+
17.35 "КролиК Питер" 6+
19.15 "КролиК Питер-2" 6+
21.00 "Земля БУдУЩего" 16+
23.25 "регБи" 16+
03.15 "воронинЫ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 "таКая раБота" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.50 "ПринЦесса на БоБаХ" 
12+
13.00 "Ширли-мЫрли" 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 23.05 
"след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 "Про-
КУрорсКая ПроверКа" 16+

06.30 "чУЖая ЖиЗнЬ" 16+
10.25, 02.25 "идеалЬнЫЙ БраК" 
16+
19.00 "велиКолеПнЫЙ веК" 
16+
22.45 "всПоминая теБя" 16+
05.45 "лаборатория любви" 16+

06.00 Планета собак 12+
09.25 настоящая история 12+
06.50 "сереБрянЫЙ Бор" 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
новости 16+
08.30 люди рФ 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 моя планета 12+
10.00 один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.40, 13.40 "ФеодосиЙсКая 
сКаЗКа" 6+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 "алЁШа" 12+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
19.00 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
21.35 "ЗаЩитниКи" 12+
23.00 Концерт "Жара в вегасе" 
12+
00.05 "Паганини. сКриПач дЬя-
вола" 16+
02.00 "реПетитор" 12+
03.30 Зелёные животные 12+
04.25 "всЁ ПУтЁм" 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 одна-
жды в россии 16+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 "олЬга" 16+
21.00 музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
16+
02.40, 03.25 импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 открытый микрофон 16+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости 16+
07.05 с бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 военная тайна 16+
14.30 совбез 16+
15.30 документальный спец-
проект 16+
17.00 "Засекреченные списки" 
16+
18.00, 20.00 "сКвоЗнЫе ране-
ния" 16+
20.30, 23.25 "БеглеЦ" 16+
23.35 "слУЖители ЗаКона" 16+
02.05 "КУШ соБачиЙ" 16+
03.25 "Битва ПреПодов" 16+
04.45 тайны чапман 16+

Пятница
1 июля

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 "инфор-
мационный канал" 16+
18.00 вечерние новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 две звезды 12+
23.25 "The Beatles в индии" 16+
05.00 россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЭКиПаЖ" 6+
23.50 "немеЦКая УКраина. от 
гетмана до гаУляЙтера" 16+
00.50 "Белая гвардия" 16+

06.00 настроение 12+
08.00 "адвоКатЪ ардаШевЪ. 
УБиЙство на водаХЪ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
11.50 "аКадемия" 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 "сПеЦЫ" 16+
16.55 "актёрские драмы. роль 
через боль" 12+
18.10 "новЫЙ сосед" 12+
19.55, 03.45 "ЗолотоЙ тран-
Зит" 16+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Кабаре "чёрный кот" 16+
00.30 "УКол ЗонтиКом" 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 "сУмКа инКассатора" 
12+
05.25 "георг отс. Публика ждёт..." 
12+

05.00 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25, 10.35 мои университеты 
6+
11.05 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 днК 16+
20.00 новые русские сенсации 
16+
21.50 Концерт.
23.50 "отПУсК" 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 их нравы 0+
02.35 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 легенды мирового кино 
16+
08.05 иностранное дело 16+
08.50 "БронЗовая ПтиЦа" 0+
10.15 "КаменнЫЙ ЦветоК. 
УралЬсКиЙ сКаЗ" 16+
11.40 городок 16+
12.25 "Князь Потёмкин. свет и 
тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БеЗ винЫ вино-
ватЫе" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.05 евгений нестерен-
ко и академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов 16+
15.50 Энигма 16+
16.30 театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 искатели 16+
21.00 "Первые в мире. летаю-

щая лодка григоровича" 16+
21.15 линия жизни 16+
23.20 "в КеЙПтаУнсКом Пор-
тУ..." 16+
02.30 мультфильм 6+

06.00, 05.45 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "сКала" 16+

12.45 "Уральские пельмени" 16+
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЦЫПочКа" 16+
22.55 "лЖеЦ, лЖеЦ" 0+
00.35 "Холмс и ватсон" 16+
02.10 "третиЙ лиШниЙ" 18+
03.50 "воронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 
"КаЗаКи" 16+
09.45 "неУловимЫе мстите-
ли" 16+
11.20 "новЫе ПриКлЮчения 
неУловимЫХ" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 "аЗ 
воЗдам" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-4" 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 
"след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 "свои-3" 
16+
04.10, 04.45 "таКая раБота" 16+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15 давай разведёмся! 16+
10.15 тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 02.40 "Порча" 16+
14.05, 03.05 "Знахарка" 16+
14.40, 03.30 "верну любимого" 
16+
15.15 "восПитание чУвств" 
16+
19.00 "ХрУсталЬная мечта" 
16+
23.05 "лЮБлЮ отЦа и сЫна" 
16+
04.45 "6 кадров" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 19.30 ново-
сти с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 интересно 16+
09.50 актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.50, 16.45 грибной сезон 6+
11.15 стройке рад 12+
11.35, 15.40 моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40 "своднЫе сУдЬБЫ" 12+
13.40 "Команда че" 16+
17.00 всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
19.00 один день в городе 12+
20.00 Персона 12+
21.00 люди рФ 12+
22.00 "ФеодосиЙсКая сКаЗ-
Ка" 6+
23.30 новости субтитрами 16+
00.00 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
04.05 "Паганини. сКриПач дЬя-
вола" 16+

07.00 мультфильм 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 "саШа-
таня" 16+
15.50 "наШа RUSSIA" 16+
17.30 "Ботан и сУПерБаБа" 16+
19.00 где логика? 16+
20.00, 06.10 однажды в россии 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.05, 02.50 импровиза-
ция 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 "YESTERDAY" 12+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00, 23.25 "ЗелЁная миля" 
16+
00.05 "стеКло" 16+
02.25 "аПоКалиПсис" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.20 "КУХня" 16+
14.05 "индиана дЖонс и По-
следниЙ КрестовЫЙ ПоХод" 
12+
16.40 "индиана дЖонс и Ко-
ролевство ХрУсталЬного че-
реПа" 12+
19.10 "сКала" 16+
22.00 "регБи" 16+
23.05 "третиЙ лиШниЙ" 18+
01.20 "ПоследниЙ рУБеЖ" 16+
03.00 "воронинЫ" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 
11.30 "виЗит К минотаврУ" 12+
13.30, 14.45, 16.05 "серЖант 
милиЦии" 12+
18.00 "морсКие дЬяволЫ-3" 16+
19.00 "морсКие дЬяволЫ-4" 16+
19.55, 00.30 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10, 04.30 давай разведёмся! 
16+
10.10, 02.50 тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 "Понять. Простить" 16+
13.30, 22.35 "Порча" 16+
14.00, 23.05 "Знахарка" 16+
14.35, 23.35 "верну любимого" 16+
15.10 "КомПанЬонКа" 16+
19.00 "тенЬ ПроШлого" 16+
01.10 "исчеЗнУвШая" 16+
05.20 26 кадров" 16+

06.00, 21.30, 23.30, 19.30 ново-
сти с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Большой скачок 12+
10.00, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.55 один день в городе 12+
11.20, 19.10 грибной сезон 6+
11.35, 15.40 моя планета 12+
12.05, 16.05 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00 "своднЫе сУдЬ-
БЫ" 12+
13.40, 00.00 "Команда че" 16+
16.45 мультфильм 0+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 открытый диалог 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 неспроста 12+
00.50 "алЁШа" 12+
02.00 "леКарЬ. УчениК ави-
ЦеннЫ" 12+
04.30 "ФеодосиЙсКая сКаЗ-
Ка" 6+

07.00 мультфильм 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 "Универ" 16+
13.00 "саШатаня" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивное 
агентство мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦионер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00 "честнЫЙ раЗвод" 16+
23.55 "гУляЙ, вася! свидание 
на Бали" 16+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 открытый микро-
фон 16+
05.50, 06.40 однажды в россии 
16+

05.00, 06.00, 04.35 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "УгнатЬ За 60 сеКУнд" 12+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 "али, рУли!" 18+
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оБЪявления

ТРЕБУЮТСЯ 

Работа обнинской женщине (без 
проживания) 50-60 лет, без в/п, с 
8.00 до 12.00 или 2/2, т. 8-910-912-
39-49. 
СРоЧНо: электрик, дворник, убор-
щица в гдК, т. 393-56-89.
Звукорежиссёр, художник-офор-
митель обнинскому драматическо-
му театру им. Бесковой в.П., т. 397-
00-81.
Дворник в мП «дом Учёных», т. 397-
04-41.

Ремонт телевизоров всех марок, 
мониторов, реcиверов на дому, т. 
8-960-523-31-47.
Ремонт холодильников и стир. машин 
на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ДоСТАВКА: песок, навоз, торф, от-
личный 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 изобра-
жением на телефон Samsung Galaxy 
J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитни-
цей на телефон Cubot Manito, 700 
руб., т. 8-903-810-18-14.
Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состо-
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK 
TL-WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-
577-02-40.

КУПлЮ
Музей-магазин на ул. Курчатова, 12, 
купит картины, иконы, статуэтки и др. 
антиквариат, т. 8-953-460-40-82.
Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэт-
ки, столовое серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные ювелирные 
украшения, т. 8-920-075-40-40.

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

319-23-20.
овощехранилище в обнинске 
(«Крона-с»), 4,2 кв.м, 45 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

КУПлЮ
дом, дачу, земельный участок, т.  
8-920-817-97-99.

СДАМ
1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

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

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

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

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

недВИЖИМОсТЬ

ПРоДАМ
2-комн. кв. в отличном сост., ул. горь-
кого, 6, 4/9, 39 кв. м, 3,5 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., г. Балабаново, д. Под-
собного хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + 
зем. уч-к 4,6 сотки. дом по финской 
технологии на 2 квартиры, 1,1 млн 
руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 30 кв. м, 5,3 сот., д. дроздово, 
снт «Факел», колодец, баня, бытов-
ка, 765 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., снт «Приборист» (Кра-
сная горка), 55 кв. м. Бревно, лет-
ний 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, 8 соток, ступинка-2, 
665 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 га, близ д. верхов-
ское, 540 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киев-
ская, 12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20. 
Зем. участок, 6 сот., снт «городня», 
за плотиной, т. 8-910-705-67-69. 
Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчу-
ково, 7 км от медыни, 2 км от трассы 
москва-рославль, по гр. река Шаня, 
собств. пруд, земля с/х назначения, 
430 тыс. руб., торг, т. 8-920- 611-62-62. 
Дом, Передоль, деревянный, сай-
динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра-
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20. 
Гараж в Балабаново-1 (гсК «автоту-
рист»), 24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953-

ГРуЗОПеРеВОЗкИ,
аВТОМИР

усЛуГИ

РаЗнОе

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

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

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

организация приглашает 
на работу шВЕй, МЕхАНИКА по 

ремонту швейного оборудования.  
Бригаду швей с мастером. 

работа и зарплата стабильная.
телефоны: 8-996-475-56-34, 

8-996-322-66-22, 8-967-022-66-22.

Хочется чего-то дорогого, но бесплатно. 


Мне сказали, чтобы котлеты не сгорели, их нужно жа-

рить на медленном огне... Мои сгорели медленно.


– Сегодня прочитал вашу книгу.
– Последнюю?
– Надеюсь...


Coca-Cola объявила, что больше не будет производить 

и продавать напитки бренда в России.
– Ну, и чем мы теперь будем ржавчину отмывать?


Бабушка так долго не брала трубку, что внук уже на-

чал выбирать обои.


– Да что ты знаешь о безысходности?
– Это когда диспетчер задач не отвечает.


– Дочь, ты связалась с плохой компанией?
– Нет. Я её основала.


По правилам этикета о наличии мужа нужно сообщать 

не позже третьего свидания.


Сначала моя кошка не любила пылесос. а потом ниче-

го… Втянулась.


Должен ли джентльмен помогать даме утирать слёзы, 
если существует опасность стереть ей брови?


Фраза «Это не твоя вина!» звучит, как будто грузин от-

бирает у тебя бутылку…


– Мужчина, можете не материться при ребёнке?
– Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей 

машине нацарапал!


Если долго смотреть на огонь, то тебя быстро уволят 
из МЧС.


– Говорят, кактус собирает негативную энергию.
– Да, особенно тогда, когда на него неожиданно сядешь.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №20 от 16 июня 2022 года
По гориЗонтали: Диско, отс, осер, Уркан, тэкко, Доярка, ниро, спартак, Дети, асак, Метро, катаМаран, ХУДо, иДол, 
Гопак, Воск, креМона, лафа, тина, репин.
По вертиКали: ГипотенУза, Йорки, фонД, остап, нок, Гео, кУрникоВа, скотт, каратист, око, осаДки, скалка, аМаГер, 
реноМе, арМани, поп, кан.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

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

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

2 - 3 июля, 27 - 28 августа
муром. дивеево. арзамас. 8700 руб. 6+
9 июля, 27 июля
К св. матроне московской, к чудотв. иконе «все-

царица».1400 руб. 6+
10 июля
оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1400 

руб. 6+
16 июля
Кубинка. Храм ввс россии + музей. Боровск. вы-

сокое. 1700 руб. 6+
17 июля
новый иерусалим. Звенигород. 1600 руб. 6+ 
24 июля 
троице-сергиева лавра. черниговский и вифан-

ский скиты. Хотьково. радонеж. гремячий ключ. 
2600 руб. 6+

30 - 31 июля
воронеж. Костомарово. дивногорье. елец. За-

донск. 9500 руб. 6+
6 - 7 августа
селигер. нило-столобенский м-рь. оковцы. 

осташков. 6500 руб. 6+
13 - 14 августа
Псков. Печоры. Крыпецкое. изборск. Пушкин-

ские горы. 10500 руб. 6+

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

С 1 по 28 июля 2022 года касса ГДК не работа-
ет. Билеты приобретайте на нашем сайте: gdk-
obninsk.ru.

24 июня в 17.00
городской праздник «день мирного атома». раз-

нообразная и увлекательная программа для детей 
и взрослых! Концерт участников проекта «10 пе-
сен атомных городов». место проведения – город-
ская детская площадка на проспекте маркса. 0+

2 июля в 16.00
У городского пляжа реки Протвы впервые уни-

кальный праздник для всех жителей города! в про-
грамме: интерактивные площадки с представле-

нием древнерусского быта и ремесел: кузница, 
ткачество, гончарное дело, клинопись, ратное 
дело; древнерусские игры для детей и взрослых; 
концертная программа с участием народных и 
фольклорных коллективов Калужской области. 0+

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

25 июня
Экскурсия в троице-сергиеву лавру. 6+
9 июля
Экскурсия в оптину пустынь, Шамордино, 

с.  Клыково. 6+
10 июля
Экскурсия в музей-усадьбу Полотняный завод, 

музей бумаги. 6+
16 июля
Экскурсия в третьяковскую галерею «Шедев-

ры русской живописи». 6+
17 июля
Экскурсия в главный Храм вс рФ и музейный 

комплекс «дорога Памяти». 6+
23 июля
Экскурсия в музей-усадьбу «Кусково». 6+
24 июля
Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское». 6+
30 июля
Экскурсия в государственный музей-заповед-

ник с.а. есенина. 6+

ДоМ КУлЬТУРы ФЭИ
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

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

студии дизайна (г. обнинск). 0+

23 июня в 19.00
Концерт лауреата международных и всерос-

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

24 июня в 19.00 
Концерт лауреата международных и все-

российских конкурсов, обладателя премии «За 
духовность» народного коллектива камерно-
го хора «Партес». дирижёр: Заслуженный ра-
ботник культуры 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

Драма/триллер «оДНА» 2D (россия), 12+
24 июня в 15-35; 25 июня в 20-15; 26 июня в 

13-30; 27 июня в 13-35; 28 июня в 15-35; 29 июня 
в 12-15, 20-15; 30 июня в 14-15; 1 июля в 16-30; 2 
июля в 14-15; 3 июля в 16-30.

Боевик «ПРоПАВшАЯ» 2D (сШа), 18+
24 июня в 12-15; 25 июня в 13-30; 26, 27 июня в 

18-15; 28 июня в 12-15; 29 июня в 18-15.
М/ф «КоЩЕй. ПохИТИТЕлЬ НЕВЕСТ» 2D (рос-

сия), 6+
24 июня в 11-50; 25 июня в 10-15; 26 июня в 11-35; 

27 июня в 10-15; 28 июня в 11-35; 29 июня в 10-15.
Комедия «МолоДой ЧЕлоВЕК» 2D (россия), 16+
24 июня в 13-25; 25 июня в 15-35; 26 июня в 13-20; 

27 июня в 15-35; 28 июня в 13-20; 29 июня в 14-20.
Аниме «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 2D (япония), 12+
24 июня в 17-45; 25 июня в 15-30; 26 июня в 15-45; 

27 июня в 15-50; 28 июня в 17-45; 29 июня в 15-45.
Ужасы «ЭКСТРАСЕНС. ДЕло СоФИ» 2D (сШа), 

16+
24 июня в 20-20; 25 июня в 17-55; 26 июня 

в 20-20; 27 июня в 17-55; 28, 29 июня в 20-20.
Семейный «ЕРАлАш В КИНо!» 2D (россия), 0+
24 июня в 14-15; 25 июня в 10-30, 12-00; 26 июня 

в10-15, 12-15; 27 июня в 12-00; 28 июня в 10-15, 
14-15; 29 июня в 14-30, 16-40; 1, 3 июля в 10-45.

М/ф «ТВоРцы СНоВ» 2D (дания), 6+
25 июня в 11-45; 26 июня в 10-30; 27 июня в 

11-45; 2 июля в 10-15.
Приключения/комедия «ДИКАЯ» 2D (рос-

сия), 16+
24 июня в 15-45, 20-15; 25 июня в 13-20, 18-00; 

26 июня в 15-40, 20-15; 27 июня в 13-20, 20-15; 28 
июня в 15-40, 20-15; 29 июня в 12-00; 30 июня в 16-
30; 1 июля в 12-00; 2 июля в 20-40; 3 июля в 12-00.

Криминал/приключение «МЕЖСЕЗоНЬЕ» 2D 
(россия), 18+

24 июня в 18-00; 25 июня в 20-25; 26 июня в 18-00; 
27 июня в 20-25; 28, 29 июня в 18-00; 30 июня в 12-
00; 1 июля в 14-15; 2 июля в 12-00; 3 июля в 14-15.

М/ф «ПТИцы КАК Мы» 2D (турция, велико-
британия, сШа, Катар), 6+

30 июня в 16-35; 1 июля в 10-20; 2 июля в 10-05; 
3 июля в 10-20.

Фэнтези «шКолА ВолшЕБСТВА» 2D (италия), 6+
30 июня в 10-05; 1 июля в 12-05; 2 июля в 

14-50; 3 июля в 12-05.
Ужасы «ПРоКлЯТИЕ АРТУРА» 2D (Франция), 18+
30 июня в 20-50; 1 июля в 18-35; 2 июля в 12-30, 

20-50; 3 июля в 18-35.
Комедия «ТАНцы НА ВыСоТЕ!» 2D (россия), 12+
30 июня в 18-45; 1 июля в 16-35, 20-45; 2 июля в 

16-35, 18-35; 3 июля в16-35, 18-45.
Биография «БоЕц: КоРолЬ РИНГА» 2D (вели-

кобритания), 16+
30 июня в 12-30, 18-35; 1 июля в 14-20, 20-40; 2 

июля в 18-35; 3 июля в 14-20, 20-40.
Комедия «РАЗВоД. ФИлЬМ ПЕРВый» 2D (рос-

сия), 16+
30 июня в 20-45; 1 июля в 18-40; 2 июля в 16-30; 

3 июля в 20-45.

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

Кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТо-
РИЯ», 0+

26 июня в 12-00. 

Драма/триллер «оДНА» 2D (россия), 12+
25 июня в 16-45.
Семейный «ЕРАлАш В КИНо!» 2D (россия), 0+
24 июня в 14-40; 25 июня в 13-30; 26 июня в 

15-30; 29 июня в 12-30; 2 июля в 12-45.
М/ф «ТВоРцы СНоВ» 2D (дания), 6+
24 июня в 12-50; 25 июня в 15-00; 26, 29 июня в 

13-45; 1, 3 июля в 12-15.
Приключения/комедия «ДИКАЯ» 2D (россия), 16+
24 июня в 16-00; 25 июня в 19-00; 26 июня в 

16-45; 29 июня в 18-00.
Ужасы «ЭКСТРАСЕНС. ДЕло СоФИ» 2D (сШа), 

16+
24 июня в 18-45; 26 июня в 19-00; 29 июня в 15-30.
М/ф «ПТИцы КАК Мы» 2D (турция, велико-

британия, сШа, Катар), 6+
30 июня в 11-30; 1 июля в 16-15; 2 июля в 14-00; 

3 июля в 16-15.
Фэнтези «шКолА ВолшЕБСТВА» 2D (италия), 6+
30 июня в 13-15; 1 июля в 14-00; 2 июля в 15-45; 

3 июля в 14-00.
Ужасы «ПРоКлЯТИЕ АРТУРА» 2D (Франция), 18+
30 июня в 15-30; 1, 3 июля в 18-00.
Комедия «ТАНцы НА ВыСоТЕ!» 2D (россия), 12+
30 июня в 17-30; 1 июля в 20-00; 2 июля в 18-00; 

3 июля в 20-00.

аФиШа

СОБАки и кОшки 
щенки и кОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»

пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

РЕКлама

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

куПлю

РАДиОДетАли
нОвые и Б/у, ПРОвОДА, лОжки, вилки 

МельхиОРОвые (МнЦ), СтАтуэтки, знАчки, чАСы 
нАРучные в жЁлтОМ кОРПуСе и ПРОчее

8-903-125-40-10

ПОМОщь ПРи ОфОРМлении 
ДОкуМентОв нА ДОМ, квАРтиРу, 

ДАчу, ГАРАж, учАСтОк. 

МежевАние. ПРивАтизАЦия.
иПОтекА. РеГиСтРАЦия. 
нАСлеДСтвО (в т.ч. чеРез СуД). 
ДАРение. 

СОСтАвление ДОГОвОРОв
куПли-ПРОДАжи, ДАРения, АРенДы и ПР., 

СОГлАшений, РАСПиСОк, увеДОМлений
электРОннАя РеГиСтРАЦия вСех виДОв СОБСтвеннОСти

тел.: 8-953-319-23-20
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