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На  почти  что  километровом  участке  дороги  «НарисоваН»  всего  
одиН  переход.  местНые  жители  с  НетерпеНием  ждут  ещЁ  одНу  «зебру». 
 Но  дело  застопорилось...

В мэрии надеются, 
Что ноВая школа закроет 
потребности «заоВражья» 
В уЧебных местах
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ПокуПка 
вторичного сырья
8 (910) 914 55 92

вывоз 
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контейнерами 
8м 27м 34м

По всей 
КалужсКой области
8 (980) 710 63 07

Погрузка 

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА – 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА!

При поддержке Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском радиологиче-

ском научном центре им. А.Ф. Цыба - 
филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ жЕЛЕзЫ

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные 

консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба  
18 июня 2022 года с 10.00 до 13.00.

ждём вас по адресу: г. Обнинск, ул. Королёва, 4.
При себе иметь паспорт РФ, 

полис обязательного медицинского страхования.
Запись через колл-центр и в явочном порядке.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48
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Издаётся

с 2004 года

«Сейчас на рынке технических газов правят бал иностранцы. И очень хорошо, что в Калужской области 
появится собственное производство, добывающее столь ценные и экономически востребованные ресурсы».
губернатор калужской области владислав шапша, стр. 3
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ДайДжест

Крым ожидает летом более 
шести миллионов туристов

«Я уверен, что курортный сезон 
состоится, крымские семьи полу-
чат доходы, предприниматели по-
лучат прибыли. Все пройдёт в 
штатном режиме», – отметил глава 
крымского парламента Владимир 
Константинов. Он подчеркнул, что 
безопасность в регионе обеспе-
чивалась с первого дня спецопе-
рации. Теперь действия проис-
ходят далеко от границ Крыма. 
Поэтому для российских туристов 
поездка в регион станет возмож-
ностью узнать республику и увидеть 
Крымский мост.

Летом 2021 года Крым посетили 
4 млн туристов, за весь год – 9,5 
млн человек. 

в россии создают 
аналог упаКовКи 
TeTra Pak

Вице-премьер РФ Виктория Аб-
рамченко сообщила, что экспери-
мент по созданию российского 
аналога упаковки Tetra Pak нахо-
дится в активной стадии: «Мы сей-
час проводим эксперимент, как 
нашу целлюлозно-бумажную про-
мышленность «поженить» с про-
изводителями продуктов питания 
для того, чтобы импортную упа-
ковку можно было заместить». 
Абрамченко допустила, что цвет 
упаковки будет не белым, а серым. 
Ранее появилась информация, что 
шведские власти отказали компа-
нии Tetra Pak в просьбе продолжить 
экспорт продукции в Россию. 

ria.ru

в турКмении прошли рейды 
по изъятию помады и туши 
из магазинов

С прилавков заставили убрать 
бьюти-средства, которые могут 
навредить «здоровью и внешнему 
виду» потребителей. Опрошенные 
продавцы и покупатели заявили, 
что у проверяющих нет чётких 
инструкций касательно того, реа-
лизацию каких продуктов власти 
решили ограничить. Отмечается, 
что шампуни, гели для душа и кре-
мы продавать разрешено. В апре-
ле туркменские власти начали 
рассказывать о необходимости 
соблюдать национальные традиции, 
в частности, о непозволительности 
окрашивания волос, наращивания 
ресниц и ногтей.

lenta.ru

новый способ 
оплаты Картой «мир» 
начнут внедрять в оКтябре

Держатели карт смогут платить 
за товар без предъявления «пла-
стика». Понадобится только смарт-
фон. В программе Mir Pay или в 
приложении кредитной организа-
ции будет формироваться QR-код, 
с помощью которого клиент сможет 
осуществить финансовую опера-
цию. Новый способ проведения 
платежей начнут внедрять с 25 
октября. «Он удобнее и немного 
быстрее. Сейчас клиенту надо 
включить камеру смартфона, от-
сканировать QR-код, открыть мо-
бильное приложение и подтвердить 
платёж», – объяснили в одном из 
банков.

izvestia.ru

названы главные признаКи 
мошенничесКих ваКансий

«Стоит насторожиться, если от 
соискателя требуется заполнить 
анкету с вопросами, не относящи-
мися к трудовой деятельности 
(количество кредитов/данные род-
ственников). Мошенников интере-
сует сбор персональных данных,  – 
предупредила эксперт по трудовому 
праву hh.ru Татьяна Нечаева. – Если 
компания задаёт подобные вопро-
сы, с ней лучше попрощаться. Так-
же следует насторожиться, если 
работодатель требует любых взно-
сов: это может быть обучение, 
«гарантии» найма на работу, опла-
та за оформление трудовой книж-
ки или заключение контракта». 

gazeta.ru rbcdaily.ru

В мэрии надеются, что новая школа закроет 
потребности «Заовражья» в учебных местах
в обнинске полным ходом идёт строительство 19-й школы. 

Обнинцы «охладели» к сбору гуманитарной помощи
о снижении интереса к этому вопросу со стороны населения сообщила вице-мэр «по соци-
алке» Татьяна Попова. а между тем сбор гуманитарной помощи и отправка грузов в днр, 
лнр и украину продолжается.

Начался ремонт 
Северного въезда
всю зиму дорожники латали ямы на 
этом участке трассы, и к лету она боль-
ше напоминала не дорогу, а стираль-
ную доску. 

Возмущение автолюбителей дошло до коммунального 
сектора и утром в среду, 15 июня, рабочие приступили 
к апгрейду полотна на Северном въезде. Сначала будет 
отфрезеровано старое покрытие, затем уложен новый 
верхний слой асфальта.

– Дорогу мы будем перекрывать частями, а в часы-пик 
опять открывать, – пообещал «Обнинскому Вестнику» 
вице-мэр по «коммуналке» Игорь РаудуВе.

Наукоградовские ремонтники учтут столичный опыт 
и будут работать даже по ночам. Главное, чтобы их пла-
ны не порушила погода, ведь синоптики обещают до-
жди. На время ремонтных работ, которые продлятся не 
меньше недели, автомобилистов просят выбирать пути 
объезда. Последних в нашем городе практически нет, 
основную нагрузку на себя примет Южный въезд, где и 
так постоянно скапливаются пробки. Дорожное полот-
но в этом туннеле тоже далеко от идеала, колейность 
там видна невооруженным глазом. Однако пока город 
решил сконцентрировать свои силы на самой крупной 
артерии – Северном въезде, а потом уже думать, что 
можно придумать в Южном. 

Как сообщил вице-мэр по градостроительству андрей КОЗ-
лОВ, сейчас на площадке задействовано 150 рабочих:

– Темпы строительства высокие. В настоящее время ведутся 
работы по устройству инженерных сетей и монолитного каркаса.

Ожидается, что уже в следующем году новое учебное заве-
дение распахнёт свои двери и примет учеников 47 классов.

– Школа полнообъёмная, то есть все параллели там будут 
представлены, – пояснила вице-мэр по образованию Татьяна 
ВОлНИСТОВа. – Мы предполагаем там организацию точек до-
полнительного образования – кванториум, инженерный класс 
и медицинский класс.

Свои консультации по комплектованию оборудованием 
последнего дали специалисты МРНЦ.

– Мы предполагаем, что потребности микрорайона эта 
школа закроет и сможет разгрузить школу №18, – резюмиро-
вала Волнистова.

– Мы благодарим всех, кто принял участие в этом деле. 43 
предприятия города уже отправили гуманитарную помощь. 
Более 700 жителей Обнинска помогли через наши гуманитарные 
центры, – отметила Татьяна Сергеевна.

442 беженца, прибывшие в наукоград, обратились в управ-
ление социальной защиты населения за материальными выпла-
тами, а Центр занятости оказывает содействие 350 приезжим в 
трудоустройстве.

Несмотря на то, что предприятиям направлен актуальный 
список необходимого и они активно отзываются на призыв о 
помощи, в городских центрах отмечают, что запасы продуктов 
«тают на глазах».

– Те, кто прибыл в город самостоятельно, особо нуждаются 
в такой помощи, – акцентировала внимание Татьяна Попова.

Запасов средств личной гигиены пока ещё хватает, а вот кон-
сервы, крупы и продукты длительного срока хранения на исходе. 
Глава обнинской администрации Татьяна леОНОВа призвала 
всех сотрудников мэрии на этой неделе посетить центры и при-
нести то, что требуется. Так сказать, показать пример остальным 
гражданам. К этой инициативе пообещали присоединиться и 
депутаты Горсобрания.

актуально2
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ПМЭФ-2022: экономика 
новых возможностей
Калужская область принимает участие в XXV петербургском 
международном экономическом форуме, который проходит 
с 15 по 18 июня. 

Делегацию возглавляет губернатор Вла-
дислав ШапШа, в планах которого подпи-
сать более 10 соглашений о сотрудничестве с 
отечественными и зарубежными компаниями. 
Объёмом инвестиций должен составить порядка 
70 миллиардов рублей. Это проекты, которые 
будут реализовываться на территории Особой 
экономической зоны и в индустриальных парках 
области. Первые результаты не заставили себя 
ждать уже во второй день форума.

КалужсКая и белгородсКая 
области вместе займутся 
цифровым лиКбезом

Первое соглашение было подписано Вла-
диславом Шапшой с губернатором Белгород-
ской области. Регионы ждёт сотрудничество 
в сфере подготовки IT-кадров и развития та-
лантов в области информационных техноло-
гий посредством деятельности центров циф-
рового образования детей «IT-куб», детских 
технопарков «Кванториум» и центров «Точка 
роста». Соглашение расширяет возможности 
для взаимодействия и обмена опытом. Так, в 
августе в детском лагере «Сокол» пройдёт обра-
зовательная IT-смена. От каждой области – по 
100 детей. Дети смогут познакомиться с теми, 
от кого сегодня напрямую зависит развитие 
«цифры» в стране. 

на боровсКие индустриальные 
площадКи придут                                             
два новых инвестора

ООО «Никатор» планирует инвестировать 
миллиард рублей в завод меловых наполни-
телей для полимеров. Завод в Калужской об-
ласти планируют ввести в строй уже летом 
следующего года на западной площадке ин-
дустриального парка «Ворсино». Это совмест-
ный инвестиционный проект со швейцарской 
компанией «Омиа». В планах производить до 
100 000 тонн в год. Продукция будет востре-
бована у производителей полиэтиленовой 
упаковки и изделий из пластиков. По словам 
руководителя компании, это 70% российского 
импортозамещения химических компаундов 
азиатского производства. 

Ещё одни инвестор, который «осядет» в Бо-
ровске – «НК АГАТ», планирующий построить 
завод сжиженных и криогенных газов пло-
щадью не менее 15,5 тысяч кв. метров. Здесь 
инвестиции превысят два миллиарда рублей. 
Завод позволит производить собственную 
продукцию: до 76 тонн жидкого кислорода, 
до 13 тонн жидкого азота, до 2 тонн жидкого 
аргона в сутки. 

Эта продукция востребована в металлургии, 
нефтехимии и медицине. Например, жидкий 
кислород необходим для лечения коронавируса. 
Кроме того, появление такого предприятия в 

Калужской области направлено на импортоза-
мещение и защиту интересов национальной 
безопасности.

– Сейчас на рынке технических газов 
правят бал иностранцы. Открытие таких 
предприятий в России – защита националь-
ных интересов страны. И очень хорошо, что 
в Калужской области появится собственное 
производство, добывающее столь ценные и 
экономически востребованные ресурсы, – под-
черкнул Владислав Шапша.

развитие производства в регионе

ООО «Аккерманн Цемент» планирует инве-
стировать не менее 25 миллиардов рублей в 
строительство нового завода в Думиничском 
районе. Будет создано около 400 новых рабочих 
мест. Мощность нового завода – ориентиро-
вочно до 3,5 миллионов тонн цемента в год 
в зависимости от ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Говоря о важности проекта, Владислав Шап-
ша подчеркнул, что продукция предприятия 
будет очень востребована в Калужской области: 

– У нас много целей и задач по строитель-
ству жилья, дорог, социальных объектов и 
расширению инфраструктуры.

Компания «Сибирский элемент Рента-К», 
известная в регионе под брендом «Калужский 
газобетон», расширяет инвестиционную де-
ятельность в Калужской области. Подписано 
соглашение, по которому инвестор профи-
нансирует проект завода по производству 
ячеистого бетона автоклавного твердения. 
Это третий этап реализации инвестпрограм-

мы. У компании уже работает предприятие по 
производству газобетона, проинвестировано 
2,6 миллиарда рублей, создано 226 рабочих 
мест. В новое предприятие будет вложено 3 
миллиарда рублей. Мощность составит около 
420 000 кубометров в год. В качестве площадки 
выбран индустриальный парк «Росва».

На территории Людиновской площадки ОЭЗ 
ППТ «Калуга» появится фабрика по производ-
ству мебели и металлических гардеробных 
систем. Московская компания АРИСТО  – про-
изводитель алюминиевого профиля, ком-
плектующих и фурнитуры для мебели. Она 
была основана в 2016 году. Сейчас работают 
10 официальных её представительств, в том 
числе в Индии и Латвии. Продукция востре-
бована не только в России, но и в странах 
ближнего зарубежья. В строительство мебель-
ного завода предполагается инвестировать 
4 миллиарда рублей. Будет создано свыше 
400 рабочих мест.

польза, Которую принесЁт 
КалужсКий мегахаб,                                         
ещЁ предстоит оценить

Группа компаний «Фрейт Вилладж» высту-
пит застройщиком проекта для создания необ-
ходимых мощностей для приёма, обработки, 
сортировки и хранения почтовых отправлений 
грузов АО «Почта России».

Комментируя событие, Владислав Шапша 
отметил: 

– Пользу, которую принесёт калужский 
Мегахаб экономике нашей области и России, 
ещё предстоит оценить. Региону уже одобрен 
инфраструктурный кредит на 632 миллиона 
рублей. Это новые рабочие места, мощный 
стимул для развития экономики. Эффективные 
и устойчивые логистические цепочки, возмож-
ность бесперебойно обрабатывать огромные 
потоки грузов – это то, в чём мы можем быть 
лучшими в новой экономической реальности.

Глава «Почты России» Максим акиМоВ 
подчеркнул, что компания, которой он ру-
ководит, борется за сохранение лидерских 
позиций в логистике для всех, кто торгует в 
онлайн-каналах:

– Эти возможности откроются, как 
только у нас будет хорошая операцион-
ная платформа, а строить мы её будем 
как раз в Калужской области, опираясь на 
замечательный опыт и технологии поддер-
жки инвесторов, которые губернатор и его 
команда представляют.

Наш корр.

ПМЭФ – ежегодное деловое российское 
мероприятие в экономической сфере, про-
водимое в Санкт-Петербурге с 1997 года, 
а с 2005 года –  под патронатом и при уча-
стии Президента России. 

За 25 лет Форум завоевал статус веду-
щей мировой площадки для обсуждения 
ключевых вопросов глобальной экономики 
и обмена лучшими мировыми практиками 
и компетенциями в целях обеспечения 
устойчивого развития. В 2021 году ПМЭФ 
состоялся с использованием современных 
цифровых технологий и стал первым и 
самым масштабным в мире деловым со-
бытием очного формата после вынужден-
ного перерыва из-за пандемии коронави-
руса. За четыре дня его посетили свыше 
13,3 тысяч участников из 141 страны – гла-
вы государств и правительств, руководи-
тели крупнейших компаний, а также ве-
дущие мировые эксперты.

В этом году страной-гостем Петер-
бургского международного экономическо-
го форума стал Египет. Треки деловой 
программы будут традиционно посвяще-
ны вопросам глобальной и российской эко-
номики, социальным вопросам и развитию 
технологий.

первое соглашение было подписано в. шапшой                                            
с губернатором белгородской области в. гладковым.

встреча с представителями ооо «никатор».
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Обновлённая дорога 
на улице Циолковского: 
качественная, но не безопасная
накануне её приёмки обнинск «накрыл» ливень, поэтому все «косяки» 
оказались, как на ладони.

В минувшую пятницу специальная комиссия 
вышла на приёмку ремонта дороги по улице 
Циолковского. Работы здесь выполнялись в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Этим летом за 
федеральные деньги в Обнинске планируется 
облагородить 3 дорожных полотна. Подрядчики, 
работающие на улице Циолковского, уверяли, 
что сделали всё и даже больше, однако, не-
смотря на то, что второй раз комиссия здесь 
собираться не будет, торжественного «Первый, 
пошёл!» так и не прозвучало.

проезжая часть есть,                                        
а «зебры» — нет

Как мы ранее уже рассказывали, дорога 
получилась здесь качественная, но отнюдь 
не безопасная. Специализированная лабо-
ратория вырезала специальные керны и под-
твердила – качество асфальта даже лучше, чем 
требуется. Однако на днях здесь уже сбили 
женщину. По новой трассе, спускающейся под 
горку, автомобилисты незаметно разгоняют-
ся, а местные жители вынуждены нарушать 
правила дорожного движения. На почти что 
километровом участке дороге «нарисовали» 
всего одну «зебру» и то в конце пути. Заме-
ститель главы администрации по вопросам 
городского хозяйства игорь РаудуВе по-
обещал, что ещё один пешеходный переход 
будет создан здесь, причём там, где это нужно 
местным жителям. Но дело застопорилось из-
за процесса закупок.

– Он будет уже не в рамках нацпроекта, 
думаю, недели через две пешеходный переход 
МПКХ сделает, – пообещал Игорь Винцента-
сович. – Знаки закажем и «лежачий полицей-
ский». Их надо купить, в наличии у города их 
сейчас нет.

мамой Клянусь
В начале приёмки стороны пели дифирам-

бы друг другу. Вице-мэр обращал внимание, 
что, кроме проезжей части, появился широкий 
пешеходный тротуар, жители микрорайона 
говорили, что благодаря технологическим 
отверстиям в бордюрах исчезла лужа, ко-
торая была на этой дороге всегда, да и там 
где дорожники повредили съезды к частным 
домам, они «укатали» их асфальтом, хотя это 
и не было предусмотрено контрактом. Сами 
же подрядчики говорили, что с трудностями 
на этом участке они не сталкивались, однако 
когда журналисты обратили их внимание на 
то, что при примыкании нового полотна на 
перекрёстке застаивается вода, отвечали:

– Ничего критического здесь нет, где-то 

подмазать, где-то ещё что-то по мелочи.
– А почему раньше не сделали? – не унима-

лись журналисты.
– Ну, сделаем, – пообещали ремонтники.
По ходу движения последняя фраза звучала 

всё чаще и чаще. Так, в конце пути яма обнару-
жилась у люка колодца. Местные жители сразу 
обратили внимание, что коммуникации здесь 
частные. Однако в МП «Водоканал» уверены, 
что это не повод опускать руки.

– Строители должны были поднять этот 
колодец на один уровень с дорожным полотном, 
используя специальные подкладные материалы 
из бетона, – объясняет заместитель началь-
ника цеха водоснабжения МП «Водоканал» 
андрей еВтехоВ.

Дорожники тут же заверили, что обяза-
тельно сделают всё в ближайшее время, но 
на вопрос, почему этого не произошло раньше, 
лишь развели руками.

две недели — магичесКое число?
Ещё одна, пожалуй, самая главная новоис-

печённая проблема – образовавшаяся «чаша» 
на обочине, в которой скапливается лужа. До 
ремонта дороги, как уверяют местные жители, 
такой проблемы не было. В МПКХ подтвер-
ждают, что из-за того, что основание было 
слабеньким, участок не стали фрезеровать и 
,соответственно, дорога «поднялась».

– Воду будем отводить на газон, сейчас 
изучаем, где проходят коммуникации, чтобы 
сделать канаву и к ней отводные трубы. Две 
недели – максимальный срок, за который мы 
решим проблему, – пообещал «главный ком-
мунальщик» города Игорь Раудуве.

Однако ранее он заверял журналистов «Об-
нинского Вестника», что справится с лужей до 
приёмки основного объекта. И вот полным 
ходом идёт приёмка, а вода пусть и не в таких 
объёмах, но на обочине стоит. Оказывается, 
всё дело в сетях, которые расположены под 
этим участком, ранее городские власти о 
существовании там коммуникаций даже не 
догадывались.

Странно, что не предвидели проектиров-
щики и появление самой «чаши». Ведь проект 
создают профессионалы, а не дети. А пока 
людям советуют выбирать тротуар с другой 
стороны шоссе. Те, кто в курсе, что в середине 
их путь преградит лужа, так и сделают. А те, 
кто не в курсе?

Заместитель директора МПКХ олег Васи-
льеВ объяснил, что один из вариантов борьбы 
с лужей – накатать ещё слой асфальта, только 
делать это будет уже не подрядчик. Причём 
вода сейчас покрывает как частную террито-
рию, так и муниципальную. Коммунальщики 
заверили, что для тротуара хватит места на 
городской земле.

пошли на принцип

– Мне не понятно, до окончания срока 
контракта ещё две недели, есть небольшие 
недочёты, которые можно устранить за не-
сколько дней, но комиссия почему-то выходит 
на объект заранее, – недоумевает депутат 
Горсобрания павел уРожаеВ.

Его старший коллега по цеху, депутат ана-
толий ШатухиН говорит, что это частая пра-
ктика, когда «дорожные ревизоры» выходят на 
объект и выдвигают ряд замечаний. И пока все 
они не будут устранены, члены комиссии свои 
подписи на документе не поставят, а значит, 
денег дорожники не получат.

На вопрос, почему дорогу принимают с не-
доделками, Игорь Раудуве отвечает, 

– Нарекания незначительные и они не вли-
яют на работу.

Сами же ремонтники говорят, что в нормы 
и СНИПы они укладываются, там предусмотре-
но, что часть территорий может покрываться 
водой, единственная промашка – колодец, но 
его скоро сделают.

В МПКХ к делу подошли принципиально – 
сначала устранение недоделок, в том числе 
выравнивание заваленных бордюров, потом 
подпись. Депутаты тоже придерживаются такой 
же стратегии. А по большому счёту насколько 
качественно было всё сделано на улице Ци-
олковского покажет время. Гарантия на ра-
боты составляет 5 лет и от того, как хорошо 
подрядчики потрудились сейчас, зависит, как 
часто им предстоит возвращаться на улицу 
Циолковского впредь. 

евгения Никитина

Большую часть штрафов несознательные 
владельцы «железных коней» получают за 
нарушение скоростного режима, поряд-
ка 5 тысяч автомобилистов неправильно 
проехали на перекрёстке, 2400 человек 
игнорируют ремни безопасности. Деньги 
за эти штрафы взимает ГИБДД.

А вот за нарушение правил благоустрой-
ства в Обнинске штрафует городская ад-
министрация, используя гаджет «Паркон». 
На прошлой неделе «парконщиков» кри-
тиковали за вялую работу, в этот раз они 
продемонстрировали хорошие результаты.

– С 6 по 10 июня «Паркон» зарегистри-
ровал 62 нарушения, – сообщает админи-
страция города.

«Дорожные ревизоры» проинспектиро-
вали улицы Победы, Гурьянова, Энгельса, 
Ленина, Мигунова, Менделеева, Маркса, 

Королёва, Гагарина, Курчатова, Осипенко, 
Цветкова, Треугольную площадь и площадь 
Бондаренко.

Изделия из вторсырья и урны были уста-
новлены на прошлой неделе, однако чистыми 
они оставались недолго, их тут же «разукра-
сили» вандалы-граффитчики. Главный комму-
нальщик города игорь РаудуВе попросил 
граждан держать себя в руках.

– Очень расстраивает, что новые вещи, 
на которые тратятся деньги, тут же пор-
тятся, – призналась Татьяна Николаевна. 
– Это откровенный вандализм. Наверное, 
свои творческие способности можно про-
являть в другом месте, а не в том, чтобы 
оставить надписи на новых объектах бла-
гоустройства.

Она в очередной раз подчеркнула, что 
каждый сам кузнец своего счастья. И такая 
«наскальная живопись» наглядно говорит 
об уровне воспитания некоторых обнинцев.

Что расстроило сити-менеджера 
первого наукограда?
глава обнинской администрации Татьяна Леонова призналась, 
что её разочаровали «свободные художники», разрисовавшие 
«мусорные» лавки на проспекте ленина. 

Обнинский «Паркон» «подтянулся»
за неделю в Калужской области дорожные камеры зафиксирова-
ли более 30 тысяч нарушений. «письма счастья» получат 36 тысяч 
781 человек. 

общество4
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Комфортно и профессионально
– Лидия Михайловна, когда создавался «Сто-

малим», записаться к бесплатному стоматологу 
было невозможно. Сейчас острота проблемы 
спала. Как частному стоматологическому центру 
оставаться первым и сохранять лидерство?

– Любую работу 
надо любить, делать 
её хорошо и любым 
делом надо увлекать-
ся. Мне кажется, что 
самое важное, когда 
человек делает то, 
что ему нравится и 
получает от этого 
удовольствие. Тогда 
всё получается. А если 
подходить к вопросу 

более прозаично, то секрет успеха кроется в 
постоянном желании совершенствоваться. Ты 
встаёшь утром и спрашиваешь себя, а чего я за 
вчерашний день достиг и что смогу сделать се-
годня, чтобы стало лучше, чем вчера?

– А что вы можете сделать, чтобы клиенты 
постоянно выбирали «Стомалим»?

– Это многоуровневый процесс, цель которо-
го – наш пациент для нас – самое главное. Надо, 
чтобы он был доволен, здоров и приходил к тебе 
не с претензиями, а с цветами. Когда понимаешь, 
какого результата хочешь добиться, работаешь 
над этим и стараешься создать максимально ком-
фортные условия для пациента, чтобы наших 
посетителей радовал результат лечения. Мы ста-
раемся создать все условия, чтобы человеку было 
удобно найти нас, прийти, получить информацию, 
чтобы в клинике было уютно и комфортно, пос-
тоянно совершенствуемся, чтобы эффективность 
лечения даже превосходила ожидания наших 
пациентов. На протяжении нескольких десятков 
лет мы воссоздаем здоровые улыбки. 

Каждый из сотрудников всегда доброже-
лательно относится к посетителям. И это тоже 
большая работа, ведь люди все разные. Быва-
ют – как капризные дети, бывают – грубят, но мы 
относимся ко всем, как к лучшему нашему другу 
или родственнику. 

Вы поймите, приходя к стоматологу, па-
циент же находится в состоянии стресса. Ведь 
нередко люди затягивают с визитом к зубному 

врачу, помня о том, что это 
больно и неприятно.

– Считается, что в 
современной стома-
тологии лечение про-
ходит безболезненно.

– Правильно. Глав-
ное – не доводить дело 
до крайностей. Важную 
роль играет профилак-
тика и своевременные 
визиты к стоматологу. 
Мы очень много проводим 
разъяснительной работы и очень 
важно, чтобы между врачом и пациентом возникло 
доверие, тогда и советы воспринимаются серьёз-
но. Мало кто знает, но очень большое значение 
имеют первые 30 секунд  – первое впечатление, 
когда человек заходит в кабинет. Это определяет 
линию дальнейших взаимоотношений.

У нас много специалистов, у которых умение 
общаться с пациентами «заложено в крови», а 
есть прекрасные профессионалы – мастера сво-
его дела, но общение с посетителями им даётся 
тяжело. И здесь уже требуется перестраивать 
схему работы. Мы постоянно учимся.

слаженная Команда,                   
нацеленная на результат

– Кстати, об учёбе. Студенты медицинских 
вузов с удовольствием выбирают стоматоло-
гическое направление. Думаю, ими движет 
возможность дальнейшего финансового 
благополучия, но у них нет практики. Вы го-
товы к сотрудничеству с такими молодыми 
специалистами?

– В своё время мы брали людей без опыта 
работы и сами их «взращивали». У нас есть не-

сколько таких врачей, но на-
чиналось наше взаимодейст-
вие ещё на этапе их обучения 
в университете. Они сначала 
приходили к нам на практику 
как ассистенты врача. Потом 
уже после института и интер-
натуры возвращались более-
менее опытными. 

Я считаю, что «свежая 
кровь» всегда полезна. У нас 
может где-то глаз «замылился», 
а человек со стороны всегда 

что-то новое предлагает. Это очень хорошо. 
Но с медиками, как и с журналистами, если ты 

не стал хорошим врачом сразу, дальше это вряд 
ли возможно. И хороший врач получается из тех, 
кто чуть ли не с первого курса искал дополни-
тельные возможности, осваивая тонкости той 
дисциплины, которая больше всего интересует. 

– Врачей всегда не хватает, а хорошие – во-
обще на вес золота. Как обстоят дела с этим  
в «Стомалиме»?

– У нас основной кадровый состав – про-
фессионалы с многолетним стажем, приходят 
и молодые квалифицированные врачи, которые 
постоянно  совершенствуют свои навыки, осваи-
вая новые технологии. Коллектив в «Стомалиме»  – 
слаженная команда. Не семья, сюда приходят не 
дружить, а делать дело. Семейные отношения 
могут возникать, но на первом месте – команда, 
причём выигрывает она только в том случае, 
если чётко распределены роли, обязанности, 
ответственность каждого. 

Плохих сотрудников не бывает, есть человек 
на своём месте. Я не сторонник увольнений. Не 
получается что-то у сотрудника в одном месте, 
если есть возможность, перемещаем его на другую 
должность и он прекрасен и божественен там.

Главный принцип — не навреди

– Технологии стремительно развиваются, и 
каждая клиника имеет свою «фишку». В «Сто-
малиме» она какая?

– Первые в первом. Я считаю, что не надо раз-
рушать хорошо работающее старое. Если есть тех-
нологии, которые себя отлично зарекомендовали 
с хорошим результатом, то экспериментировать 
не стоит, тем более на людях. В 90-е годы техноло-
гии в стоматологии развивались стремительно, 
сегодня упор делается на цифру. И мы стараемся 
соответствовать тенденциям времени. Например, 
много лет назад мы купили один из самых первых 
цифровых рентгенов в России. И ни разу об этом 
не пожалели. Конечно, сейчас оборудование в 
клинике уже неоднократно обновилось с учётом 
современных возможностей. 

Потом мы массово стали делать циркониевые 
коронки, чтобы удовлетворить потребность лю-
дей в хорошем материале, более качественном 
протезировании. И это тоже делается на основе 
цифровых технологий. С помощью демократичных 
цен мы добились, чтобы этой технологией смо-
гло воспользоваться максимальное количество 
наших пациентов.

Качественная стоматолоГия, 
доступная для людей

– Не могу не задать интересующий всех 
вопрос – про санкции. Многие технологии 
«пришли» из-за рубежа и, вероятно, на какое-то 
время старого запаса хватит, но дальше могут 
начаться проблемы…

– Ситуация в стоматологической отрасли мало 
чем отличается в целом по стране. Конечно, вна-
чале был ценовой шок, и многие расходники 
нельзя было найти даже за большие деньги. Помог 
запас, который всегда есть у нас в клинике. Это 
позволило нам позаботиться о своих пациентах 
и не поднимать цены.

Трудности возникают, но я оптимистка. Рус-
ский народ он такой предприимчивый – в дверь 
не получается, мы в окно залезем, через окно не 
получится, есть же труба. Конечно, стоимость 
услуг может возрасти, сроки тоже, но если я 
хочу, чтобы человек получал услугу хорошего 
качества, я найду, как это сделать. 

Посмотрите, когда валюта у нас резко воз-
росла, и повышение цен везде произошло, в 
«Стомалиме» сохраняли политику и не подняли 
ценовую планку на услуги. Мы придерживаемся 
правила сделать качественные стоматологи-
ческие услуги максимально доступными для 
любого человека. И нам это удаётся!

В. Зубова

Лицензия ЛО-40-01-001083 от 27 июля 2015 г. 

Девиз «СТоМАЛиМА»: 
«Наш пациент для нас – самое главное»

Ваш труд бесценен!
медики принимали поздравления с профессиональным праздником.

стоматологическая клиника «стомалим» – одно из первых частных медучреждений 
наукограда. накануне профессионального праздника – дня медицинского работни-
ка – мы встретились с руководителем медучреждения Лидией Марулиной и погово-
рили о том, как столько лет стоматологическому центру удаётся сохранять лидерст-
во и о том, как влияют на работу реалии сегодняшнего дня.

На правах рекламы.

В минувшую среду, в преддверии Дня медицин-
ского работника, который в этом году отмечается 19 
июня, в обнинском ДК ФЭИ собрались на торжествен-
ное мероприятие сами сотрудники медучреждений 
наукограда, представители областной и городской 
власти, общественности.

Первым поздравление прозвучало от министра 
здравоохранения Калужской области Константина 
ПАхоМеНКо. От лица губернатора области Владис-
лава ШАПШи, министерства здравоохранения и себя 
лично он поздравил всех медицинских работников, 
технических специалистов, студентов вузов с празд-
ником и поблагодарил за труд. 

– Благодаря вам мы пережили очень непростые 
времена пандемии, и сегодня вновь хочу выразить вам 
признательность за мужество, проявленное в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Также мы чтим память тех, 
кого с нами уже нет, – обратился к участникам вечера 
Константин Пахоменко. – Ваш самоотверженный труд 

позволил нам сегодня собраться всем вместе в одном 
зале. Спасибо, что остаётесь в этой благородной и 
важной профессии, несмотря на любые вызовы!

– Медицина – это братство, куда не так просто 
попасть, это тяжёлый труд, это много лет учёбы,  – 
сказала глава администрации обнинска Татьяна 
ЛеоНоВА, поздравляя медицинских работников. – 
Когда с нами что-то случается, мы смотрим на вас, 
как на волшебников, которые могут сделать все. Не 
переставайте нас удивлять, возвращайте нас к жиз-
ни, сохраняйте в душе любовь и возможность дарить 
себя другим людям.

Многим медработникам вручили Почётные грамоты 
и Благодарственные письма, но тёплые слова от быв-
ших пациентов для медиков значат гораздо больше. 
Хочется пожелать им удовлетворения от своей рабо-
ты, новых достижений в разных областях медицины, 
благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу 
семьи и в коллективах. 
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Лечит «Доктор Дент» и собственная кровь
день медицинского работника (день медика) отмечается в россии каждый год в третье воскре-
сенье июня. Это не единственная праздничная дата для врачей. практически у каждой меди-
цинской специальности есть свой профессиональный праздник. но июньский праздник объе-
диняет медиков всех специальностей не хуже, чем клятва Гиппократа.

Атомный «взрыв»
день мирного атома в обнинске намерены 
отметить на все сто!

В стоматологической клинике «Доктор Дент» 
лечат обнинцев аж с 1997 года. Тогда это было 
отделение МРНЦ РАМН. А в 2007 году «Доктор 
Дент» стал самостоятельной клиникой. И с тех пор 
специалисты и руководители клиники постоянно 
демонстрируют высокий уровень профессиона-
лизма и ответственности. 

Сейчас в стоматологической клинике «Доктор 
Дент» работает порядка 25 человек. И многие 
из них – с 1997 года. 

Среди старейших сотрудников можно назвать 
главного врача клиники Наталью ГамаюНоВу, 
администратора ольгу осеНяГоВу, врача-ор-
топеда алексея ЖураВлЁВа и его ассистента 
екатерину ЗюляеВу.

Специалисты клиники постоянно повышают 
свою квалификацию. Для этого они учатся на 
различных курсах.

– Причём наши 
врачи повышают ква-
лификацию не только 
по своей специально-
сти, но и в смежных 
областях. Мы всегда 
готовы учиться чему-
то новому, чтобы 
расширять ассор-
тимент услуг для 
наших клиентов. Да 

и высокая конкуренция не даёт расслабиться, – 
улыбается главный врач клиники «Доктор Дент» 
Наталья Гамаюнова.

Ну и, конечно, в клинике «Доктор Дент» следят 
за инновациями в сфере стоматологии и посто-
янно внедряют их в лечебный процесс. 

Научно-технический 
прогресс сегодня идёт таки-
ми семимильными шагами, 
что порой люди не всегда 
знают о появившихся инно-
вациях. Между тем, знать об 
этом необходимо для того, 
чтобы качественно забо-
титься о своём здоровье.

Например, в клинике 
«Доктор Дент» практику-
ют плазмолифтинг. Это ле-
чение и профилактика с 
использованием веществ, 
полученных из собственной 
крови пациента.

– Собственно, плазмо-
лифтинг – не такое уж и 
новшество. В Европе его 
используют давным-давно, 
да и в нашей стране раньше практиковали 
аутогемотерапию, когда пациенту вводили 
его же собственную кровь, взятую из вены, – 
рассказывает Наталья Гамаюнова. – Это бла-
готворно влияло на состояние эндокринной, 
иммунной, лимфатической и кровеносной 
систем, улучшало течение метаболических 
процессов. Но, к сожалению, введённая в ягодицу 
кровь нередко вызывала сильные абсцессы в 
месте инъекции. И эти осложнения сделали 
процедуру непопулярной.

А в клинике «Доктор Дент» применяют плаз-
молифтинг. Это инъекции плазмы крови, то есть 
крови, очищенной от эритроцитов. Плазмолиф-
тинг активизирует резервы организма пациента 

и запускает процесс регенерации собственных 
клеток и иммунные процессы.

– Мы берём кровь у пациента и в центрифуге 
разделяем её на фракции. И тут же используем 
плазму – вводим её в десну пациента. Напри-
мер, при сложных, травматичных удалениях 
зубов, при вживлении имплантов, при лечении 
пародонтита. А ещё эта процедура просто 
фантастически повышает иммунитет, что 
особенно важно сейчас, после пандемии, и в 
преддверии новых возможных эпидемий вирус-
ных заболеваний. Её эффективность можно 
сравнить, пожалуй, с введением стволовых 
клеток, – рассказывает Наталья Гамаюнова.

Сотрудники клиники «Доктор Дент» знают, 

что советуют, потому что они сами прошли че-
рез плазмолифтинг и утверждают, что за 2 года 
пандемии в клинике практически никто не болел 
коронавирусной инфекцией.

– Если раз в месяц колоть плазму в область 
лица, то она вырабатывает очень мощный и 
стойкий иммунитет против любого вируса 
на несколько месяцев, – подчеркивает Наталья 
Александровна. При этом процедура плазмолиф-
тинга совершенно безопасна для человека. Она 
не вызывает побочных эффектов, аллергических 
реакций и отторжения. Наоборот! Плазмолиф-
тинг даже приводит к снижению аллергических 
реакций типа поллинозов, то есть на сезонное 
цветение растений.

Плазмолифтинг безопасен и максимально ком-
фортен, т.к. главное и единственное действующее 
вещество – собственная кровь пациента. И она 
ведёт к улучшению качества жизни пациента.

марина Воронцова

Обнинск,
ул. Горького, 60

Тел.: 8(484) 395-77-67, 
8(991) 327-80-66, 
8(910) 705-09-10.

E-mail: docdent2019@.mail.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия №ЛО-40-01-001594 от 19 декабря 2018 г.
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Несколько лет назад в календаре празд-
ников появился ещё один – профессиональ-
ный. 26 июня страна отмечает День мирного 
использования атомной энергии. Инициатива 
по появлению такого дня пришла «снизу» –      
с родины Первой в мире АЭС – наукограда 
Обнинск. И теперь ежегодно в нашем городе 
в этот день проходит череда запоминающихся 
мероприятий. Что ждёт жителей в этот раз –
читайте в материале «Обнинского Вестника».

спрос на сырьё меняется,                                 
а мозГи работают всеГда

В этом году в первый наукоград съедутся 
депутаты Госдумы и главы атомных городов, 
чтобы разработать инфраструктурно-сервисную 
модель для городов с высокотехнологичным 
развитием. 

– Нужно проговорить, а чем же города 
«Росатома» или «Ростеха» отличаются от 
обычных, нужна ли дополнительная програм-
ма. А я считаю, что она нужна, по выделению 
финансирования на развитие инфраструкту-
ры именно этих регионов, – озвучивает свою 
позицию сити-менеджер первого наукограда 
Татьяна леоНоВа.

Преимущество Обнинска перед другими 
«братьями» – в многогранности направлений. 
«Быстрая» тематика, которой занимается Фи-
зико-энергетический институт, да и работы в 

рамках Гособоронзаказа впечатляют, а ФХИ 
имени Карпова, сделав в своё время ставку 
на ядерную медицину, сегодня и вовсе един-
ственный НИИ в стране, выпускающий гене-
раторы технеция. И всё же, если сравнивать 
научные разработки, которые в большинстве 
своём пока слабо коммерциализированны, с 
тем же углеводородом, мы пока проигрываем. 
Ведь последний приносит реальные доходы 
уже сегодня.

– Но здесь тоже есть опасность, сегодня 
нефть покупают, а завтра – не покупают, 
а мозги – они работают всегда, не останав-
ливаясь. И мы говорим о новых технологиях, 
которые могут применяться на предприяти-
ях Российской Федерации, – говорит в защиту 
Обнинска Татьяна Николаевна. 

навстречу прорыву
В Технической академии Росатома соберётся 

молодёжь и обсудит научные приоритеты, вы-
страивание схемы подготовки кадров и инфра-
структурную стезю – в каких городах они хотят 
жить. Всё это будет «отработано» командами 
и представлено на защиту VIP-гостям.

– Отправлены приглашения Первому за-
местителю руководителя администрации 
президента Российской Федерации Сергею 
Кириенко, министру здравоохранения Миха-
илу Мурашко и Юрию Ковальчуку. Мы ждём 
подтверждения, – рассказывает Леонова.

Кроме того, в Обнинске ожидают увидеть 
главу «Росатома» Алексея ЛихАчёВА и гу-
бернатора Калужской области Владислава 
ШАПШу. Ведь научная повестка только двумя 
блоками не ограничится.

– Ещё один важный блок касается взаимо-
действия МРНЦ и ФЭИ в области разработки, 
а главное – в лицензировании новых радио-
фармпрепаратов. Здесь нужно очень быстро 
выработать совместное решение, которое 
бы минимизировало бюрократические барьеры, 

потому что это наше техно-
логическое лидерство, причём 
не только российское, но и 
мировое,   – объясняет Татьяна 
Николаевна.

А в ИАТЭ НИЯУ МИФИ соберутся все руко-
водители филиалов инженерно-физического 
института, чтобы поговорить о дальнейшей 
судьбе Международного центра ядерного 
образования и дальнейшем взаимодействии 
друг с другом.

после мозГовоГо штурма 
чиновниКам придётся петь

Развлекательная часть тоже будет насы-
щенной. По словам начальника управления 
культуры Ирины ФалееВой, с 23 по 26 июня 
в библиотеках города пройдут тематические 
мероприятия. 24 июня напротив Дома учёных 
состоится торжественное открытие Аллеи атом-
ных городов. «Гвоздём» программы станет дей-
ство на проспекте Маркса, где на сцену выйдет 
команда Тимура Ведерникова – автора попу-
лярного проекта «10 песен атомных городов».

Татьяна Леонова пре-
дупредила подчинённых, 
что «отсидеться» по-тихо-
му не удастся. И в шесть 
часов вечера их ждут на 
сцене, чтобы повторить 
прошлогодний опыт и 
вновь исполнить песню 
«Дорогою добра», которая 
полюбилась жителям пер-
вого наукограда.

А в субботу 25 июня, по задумке органи-
заторов, улица Лейпунского превратится в 
театральные подмостки и покажет Обнинск 
середины прошлого века. Такой перфоманс 
хотели сделать ещё к 65-летию города, но пла-
ны нарушила неблагоприятная эпидситуация. 
Хочется надеяться, что в этот раз креативщикам 
ничто не помешает претворить свои идеи в 
жизнь.

евгения Никитина

городсКая жизнь6
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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     1962 Года

пивные 
аномалии

Что такое аномалии, известно 
всем. Если сказать коротко – это 
отклонение от нормы, то есть когда 
предмет ведёт себя не так, как мож-
но ожидать, исходя из его свойств. 
Науке известны самые различные 
аномалии. Однако открытия, ока-
зывается, бывают не только в науке.

В ОРСе в апреле этого года тоже 
открыли явления аномалии. И знаете 
где? В пивном ларьке, именуемом 
на официальном языке павильоном 
«Пиво-воды». Но надо сказать, что 
«воды»-то вели себя нормально. Не 
слишком поднимались по своим 
вкусовым качествам до сахарного 
сиропа, но и не опускались до обык-
новенной воды.

А вот с пивом стали происходить 
непонятные вещи. Повинуясь зако-
нам притяжения, возникшим в этой, 
как говорят, «торговой точке», пиво 
прочно тянуло книзу. Как ни стара-
лась Мария Степановна Карпёнок 
ловкой рукой налить покупателю, 
скажем, два литра, ей едва удавалось 
отделить от бочки 1,5 литра. Да что 
там два литра! Наливая обыкновен-
ную пивную кружку, Мария Степа-
новна не могла преодолеть пивного 
притяжения. И жаждущие обмакнуть 
свои усы в приятной, пенящейся до 
краёв влаге выпивали усечённую 
порцию, не замочив усов.

Явления аномалии перекинулись 
и на другие предметы. Прежде всего, 
как это и должно быть при аномали-
ях, стрелка весов, словно стрелка 
компаса в магнитной буре, отклоня-

лась от верного курса в сторону… 
недовеса. 

Покупателю, уплатившему стои-
мость 200 граммов конфет, никогда 
не получить своих 200 граммов. Ну, 
а уж с бутербродами совсем ерунда 
получилась! Колбаса и сыр упрямо 
отставали от своей хлебной основы 
и оставались на подносе. Но и холод-
ная сталь подносов только на время 
удерживала силу их притяжения. Дви-
жимые теми же законами притяжения, 
что и пиво, ломтики сыра и копчёной 
колбасы покидали прилавок. И поху-
девшими бутербродами посетители 
закусывали столь же обделённые и 
мелководные кружки пива. 

Даже деньги приобретали не 
свойственные им качества и цену. 
При подсчёте стоимости отпущен-
ного у Марии Степановны рубль 
превращался в два. Понятно, что 
ни о какой сдаче не могло идти и 
речи. Отяжелевшие от такого счёта 
деньги сбивались в кучу, прилипали 
к рукам, и Марии Степановне никак 
не удавалось полностью отделить их 
от своих рук. Смотришь – и прильнёт 
10-15 рублей за смену.

Поначалу, году в 1959, Марию Сте-
пановну эти аномалии пугали своей 
новизной. Было и опасение, что сила 
необычайного притяжения может 
быть раскрыта. Однако с годами она 
успокоилась. «Деньги-то прилипа-
ют, – говорила она себе, – а клиент 
у меня хмельной, не разберётся… 
Опять же явления аномалии – вещь 
сложная. Не всегда даже наука объ-
яснить может». 

И как в воду смотрела Мария Сте-
пановна! Никакая наука не сможет 
объяснить, что стало происходить 
с ней дальше. 

После того, как пивные аномалии 

были тщательно изучены милицией 
и определены как простое жульни-
чество, с Марией Степановной стали 
твориться просто чудеса. 3 апреля 
её поймали за руку, когда она всеми 
известными ей способами жульни-
чества обмеривала, обвешивала и 
обсчитывала посетителей. 4 апреля 
против неё возбудили уголовное 
дело, а 14 апреля начальник ОРСа 
разразился приказом… понизить 
Карпёнок в должности сроком на три 
месяца. Дескать, отдохните, Мария 
Степановна, от всех ваших усилий, а 
через три месяца пожалуйте обратно. 

Однако, видимо, испугавшись 
и такой строгости, местный коми-
тет спохватился и тут же выдал ей 
путёвку на курорт в Ессентуки, куда 
Карпёнок после всех треволнений 
и отбыла. Говорят, что в суде с ног 
сбились, искавши Марию Степановну. 
Судить её надо. Уж и скамья спе-
циальная для неё припасена, а её 
нет как нет.

Работников суда мало чем уди-
вишь. Знают они, были случаи, что 
воров на поруки брали, защитни-
ков им выделяли, чтобы уберечь 
от наказания. Но чтоб путёвкой 
на курорт награждали, этого ещё 
не было. Так что, пожалуй, мы не-
правильно начали, что аномалии 
открыли в павильоне. Там-то было 
просто жульничество. А вот в самом 
ОРСе у его руководителей и в проф-
союзной организации действитель-
но происходят аномалии. В грязную 
руку вора вкладывают путёвки на 
курорт! Беспрецедентный случай. 
И до тех пор, пока такие аномалии 
не будут изжиты, трудно будет пре-
сечь и жульничество таких, как М. С. 
Карпёнок.

А. СПЛоШНяК.

24 марта     1992 Года

КаК 
«вылечить» 
медицину?

На город накатила очередная волна но-
вого ужаса под названием безработица. 
Этим словом нас пугали с детства, намекая, 
правда, что это возможно лишь при капи-
тализме. Но к гордости за нас примеши-
валось смутное удивление от факта, что 
годами не работающие безработные на 
Западе, как ни странно, не только живы, 
но и выглядят куда лучше наших вконец 
замотанных работяг.

Однако времена меняются, и вот уже 
безработица откровенно замаячила перед 
наиболее почитаемой социальной кате-
горией – перед медиками, которым мы 
всю жизнь кланялись в ноги. Но, видимо, 
кому-то надоело делать это постоянно, 
и они решили пустить по миру тех, кто 
«производит» главный продукт – челове-
ческое здоровье! Ни в стародавние, ни в 
нынешние времена что-то не припомню 
откровенных протестов пациентов против 
наинизших окладов в медицинской среде. 
Никто на моей памяти не выходит на пло-
щадь с требованием повысить зарплату 
любимому врачу, спасшему ребёнка от 
верной смерти.

Но вот когда на горизонте показалась 
тень, всего лишь намёк страхового, а зна-
чит, платного медобслуживания, затаён-
но ахнули все! И не берётся при этом во 
внимание, что в нормальном обществе 
три социальные категории зарабатывают 
больше всех и живут лучше всех: учителя, 
включая работников детских учреждений, 

медики и адвокаты.
Поборники бесплатной ме-

дицины бьют во вселенский на-
бат, требуя возврата к прежним 
псевдобесплатным порядкам. 
Но они коварно замалчивают 
то, что не бывает на свете бес-
платных – ни медицины, ни 
образования, ни санаториев 
с пансионатами. Ничего бес-
платного на свете не бывает, 
кроме снега с неба!

Простой российский гра-
жданин уже давно получил 
право самому выбирать тип 
спасательного круга, дабы 
не утонуть в бурных волнах 
гайдаровских ре форм.  Но 
почему связаны по рукам и 
ногам медики? Дайте им сво-
боду действий, и они обеспе-
чат достойно себя, а в чём-то 
помогут и городу. 

Поясню. ЦМСЧ-8 имеет трёх-
этажный административный 
корпус, в коем размещены, 
кроме руководящих лиц служ-
бы, мало имеющие отношение 
к медицине как таковой. И 
нужно ли пояснять, что со-
держание всей этой роскоши 
тяжёлым бременем ложится на 
плечи налогоплательщиков. 

А рядом – грандиозные зда-
ния поликлиники, где навер-
няка многие кабинеты днями 
пустуют. Если руководство мед-
санчасти не самоубийцы, то они 
добровольно потеснятся, чтобы 
сам корпус или его часть, до-
пустим, сдать в аренду.

Существует ещё один живо-
творный источник пополнения 
больничной кассы – иногород-
ние. На какие только ухищрения 
не идут белоусовцы, протвинцы, 
малоярославчане, дабы попасть 
в заветное здание на проспекте 
Ленина на приём. Немало же-
лающих с удовольствием бы 
заплатило за консультацию у 
обнинского врача. В то же время 
медицинские кооперативы их 
отпугивают. А государственная 
поликлиника всегда вызывает 
большее доверие, чем частно-
практикующие врачи, и паци-
енту совершенно безразлично, 
куда пойдут его кровные, ему 
важен результат. Смею утвер-
ждать: отделение, допустим, 
гинекологии, могло бы зара-
батывать в месяц до 50 тысяч 
рублей, если только две палаты 
отведёт для иногородних жен-
щин. Не сомневаюсь, любая 
страдалица заплатит и сто, и 
двести, и триста рублей в день 
за комфортное пребывание в 
нашей больнице…

Так что у нас много чего есть  – 
надо только дать свободу! Тогда, 
может, и не придётся вести то-
скливые разговоры о сокраще-
нии штатов, как бы расширять 
их не пришлось.

На сегодня надо добиться 
главного: врачи, сохраняющие 
наши жизни и здоровье, не 
должны влачить жалкое суще-
ствование.

АННА ПуДоВА.

16 июня

16 июня

Эти улыбающиеся девушки и парни в рабочих костю-
мах, измазанных известкой, – маляры бригады ком-
мунистического труда, которой руководит Григорий 
Левин. Его бригада в последний месяц отлично пора-
ботала и выполнила план на 106 процентов.

Фото И. Великанова

Наш город.
Фото Юрия Дымы

А в это время…

А в это время…
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По горячим следам

В Обнинске задержана женщина, 
ранившая сына

Преступление было совершено на днях в одной из 
квартир жилого дома, расположенного на проспекте 
Ленина. Между 38-летней матерью и 21-летним сы-
ном произошёл конфликт. Молодой человек упрек-
нул свою родственницу за регулярное употребление 
горячительных напитков и ведение антиобществен-
ного образа жизни, на что женщина отреагировала 
весьма бурно – несколько раз ударила сына ножом. 
Позже эксперты квалифицировали ранения как лёг-
кий вред здоровью. 

Возбуждено уголовное дело. Даме, которая и до это-
го инцидента привлекалась к уголовной ответствен-
ности за причинение тяжкого вреда здоровью, сейчас 
может грозить до 2 лет лишения свободы.  

Когда сбивается прицел…
В одном из баров наукограда между двумя гостя-

ми заведения произошла ссора, переросшая в драку. 
Один из мужчин запустил в другого бутылкой шампан-
ского. Но, видимо, с меткостью у дебошира было сов-
сем плохо, потому что «снаряд» прилетел не в обид-
чика, а в голову одной из посетительниц кафе. Дама 
не имела никакого отношения к конфликту, но в ре-
зультате по голове получила именно она. Пострадав-
шей диагностировали тяжкий вред здоровью, а в от-
ношении 42-летнего злоумышленника возбуждено 
уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской 
о невыезде.

Люковое горе

Обнинские полицейские раскрыли серию краж кры-
шек люков, принадлежащих МП «Теплоснабжение». В 
начале года было совершено 10 подобных преступле-
ний. Правоохранители «вычислили» подозреваемого –
нигде не работающего, ранее неоднократно судимого, 
в том числе и за совершение подобных краж, 33-летне-
го местного жителя. Со слов вороватого гражданина, 
похищенное имущество он сдавал в пункты приёма 
металлолома, а деньги тратил по своему усмотрению. 

Согласно действующему законодательству, за во-
ровство горожанин может лишиться свободы на срок 
до 2 лет. 

Обнинец украл карту                                      
у собутыльника

Лишиться свободы на срок до 6 лет может ранее 
судимый 50-летний обнинец, подозреваемый в кра-
же денег с банковской карты. Горожанин познакомил-
ся с потерпевшим случайно, но это знаковое событие 
граждане сразу же решили отметить. Оплачивал «бан-
кет» наиболее кредитоспособный мужчина банковской 
картой в присутствии нового приятеля. Ушлый зло-
умышленник проследил, куда «спонсор» убрал сред-
ство оплаты. После того как последний, не выдержав 
возлияний, уснул, меркантильный житель наукограда 
забрал чужую карту. После чего гражданин, расплачи-

ваясь бесконтактным способом в магазинах, набрал 
продуктов на 5 тысяч 300 рублей. Проспавшись, обво-
рованный мужчина обратился в обнинскую полицию, 
сотрудники которой оперативно задержали злодея.

Мошенники продолжают 
обманывать горожан

На домашний телефон 89-летней местной жительни-
цы поступил звонок от неизвестной дамы, представив-
шейся следователем. Женщина сообщила пенсионерке, 
что её дочь стала виновницей ДТП. За освобождение 
родственницы от уголовной ответственности звонив-
шая потребовала 150 тысяч рублей. Пожилая женщина 
поверила незнакомке и передала деньги подъехавше-
му к её дому якобы личному водителю «следовате-
ля». Только после того, как деньги оказались в кар-
мане мошенников, женщина додумалась позвонить 
дочери. Та, конечно, сказала, что ни в какой аварии 
не участвовала. В отчаянии старушка пошла за помо-
щью к полицейским.

О случае горожанки полицейские просят рассказать 
пожилым родственникам. Люди в возрасте склонны ве-
рить любой информации, которую сообщают мошен-
ники. Представляясь работниками банков, полицией 
или покупателями, преступники могут быть очень убе-
дительны. Попросите пожилых людей в любой подоб-
ной ситуации перезванивать вам для совета.

Обманный тур

В разгар летнего туристического сезона путешест-
венников призывают не расслабляться сразу в день 
покупки тура – за деньгами отпускников в сезоне-2022 
по-прежнему охотятся мошенники и злоумышленни-
ки. Так, житель Обнинска стал жертвой дистанцион-
ных аферистов. Горожанин в глобальной сети нашёл 
информацию о возможности приобрести туристиче-
скую путёвку в Турцию на двоих за 79 тысяч 101 рубль. 
Обнинец перевёл деньги на указанный ему счёт, но 
обещанная в течение суток путёвка не была высла-
на на электронную почту, как было обещано автором 
объявления. 

Полиция предупреждает! 
Мошенники в интернете представляют собой про-

блему не первый год, постоянно совершенствуя на-
вык копирования популярных сайтов по продаже авиа, 
ж/д билетов и бронирования гостиниц. Главной угро-
зой в этом случае выступают поддельные веб-сайты, 
работающие следующим образом: при поиске биле-
тов пользователь попадает на фишинговый сайт-аг-
регатор, через который он якобы покупает билеты. 
Увы, билетов он не получит, а вот с деньгами и личной 
информацией может расстаться. Используйте офици-
альные сайты для покупки билетов, внимательно чи-
тайте информацию при совершении платежа: кому и 
за что вы платите.

Помните, что сэкономив 500 рублей на заказе при 
покупке через сомнительный сайт, можно потерять 
намного больше.

Полицейские вычислили 
очередного любителя                         
лёгкой наживы

Ранее судимый житель наукограда зарабатывал 
деньги, ставя на учёт в квартире иностранных гра-
ждан  – жителей республик ближнего зарубежья. 
35-летний обнинец помог в регистрации 11 иностран-
ным гражданам, которые якобы проживали на его 
жилплощади. В итоге выяснилось, что ни один из 
иностранцев, поставленных на миграционный учёт 
по месту пребывания, не жил в квартире радушно-
го горожанина. Мужчина регистрировал у себя не-
знакомцев, чтобы просто заработать.

Правоохранители возбудили уголовное дело за 
фиктивную постановку на учёт иностранного гражда-
нина по месту пребывания в Российской Федерации. 

Новости

На пятидесятом слёте
определили победителей
В минувшие выходные прошла целая череда праздников – День 
России, «соседи» – Балабаново и Малоярославец – отметили дни 
города, и, кроме того, 17 команд поучаствовали в 50-м юбилей-
ном летнем городском молодёжном слёте.

Большой пикник
Серия мероприятий пройдёт 
в Белкинском парке в рамках 
молодёжного проекта «Пикник 
Лайф».

В Калужской области к холере готовы
В регионе усилены меры по противодействию холере в связи с 
тем, что на территории соседних регионов были зафиксированы 
вспышки этого опасного заболевания.

В обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ –
новый руководитель
Кандидат физико-математических наук Павел Здоровцев сме-
нил на этом посту Татьяну Осипову.

Команда органов государственной 
власти впервые стала участником Об-
нинского молодёжного слёта. Праздник 
собрал более тысячи участников в Жу-
ковском районе.

– Три ярких жарких дня юбилейного 
слёта надолго запомнятся всем его 
участникам и организаторам. Море 
эмоций, накал страстей в борьбе за 

кубок слёта и незабываемые впечат-
ления для команд-новичков – теперь Об-
нинск с гордостью может сказать: «У 
нашего слёта полувековая история!»,  – 
написала на своей страничке сити-ме-
неджер первого наукограда Татьяна 
ЛеоНоВА. – Горжусь командой адми-
нистрации «Кислород», у нас в этом 
году заслуженное «серебро» в своей лиге!

В этом году участников слёта поде-
лили на две лиги – «Вышка» и «Атом». В 
последней категории победила коман-
да «На расслабоне!», а в первой – глав-
ный трофей достался представителям 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

– Я поздравляю коллектив ИАТЭ с по-
бедой! Мы с вами прошли проверку на 
прочность! Мы вместе так много сде-
лали за последние годы в любимом ИАТЭ! 
Так много успели за 50 часов городско-
го слёта! И так много ещё впереди! – 
обратилась к участникам замдиректо-
ра вуза Татьяна осИпоВА.

– Наши активисты молодёжного 
движения решили объединиться и вдох-
нуть жизнь в этот проект, потому 
что он достаточно интересный. Он 
направлен на объединение, создание не-
коего молодёжного community, которое 
даёт возможность обмена опытом и 
раскрытия творческих способностей 
городской молодёжи, – считает началь-
ник отдела по делам молодежи админи-
страции обнинска Анна ГерАсИМоВА.

Первое мероприятие, если позволит 
погода, пройдёт уже 19 июня в Белкин-
ском парке. Начало в 15.00. Гостей парка 

ожидает развлекательная концертная 
программа, подготовленная силами об-
нинского коллектива «Мьюзик-инсайд» 
и активиста Артёма ФедосееВА, мас-
тер-классы и множество других инте-
ресных активностей.

Подобные праздники планируется 
устраивать регулярно в течение лета, 
примерно раз в месяц.

Об этом 15 июня в ходе прямого эфи-
ра в социальных сетях рассказал ми-
нистр здравоохранения области Кон-
стантин пАхоМеНКо. По его словам, 
утверждён определённый план меро-
приятий по борьбе с этой особо опас-
ной инфекцией. В настоящее время 
все работы проведены. Подготовлен 

запас медикаментов и расходных ма-
териалов. Санэпидемиологическая ко-
миссия из Тулы признала, что регион 
готов к возникновению очагов заболе-
вания холеры. 

Пока что на территории Калужской 
области ни одного случая заболевания 
холеры не зарегистрировано.

Павел Александрович закончил об-
нинское ИАТЭ, кафедру прикладной ма-
тематики». За годы академической ка-
рьеры Павел Здоровцев работал в ИАТЭ, 
а также в московских вузах – МАИ и 
ГУ ВШЭ. 

Проходил международную практику 
в университетах Тюбингена (Германия), 
Шанхая (КНР) и Лимерика (Ирландия). 
Новый директор владеет английским, 
немецким и китайским языками. Он ве-
дёт преподавательскую деятельность 
в различных вузах, в том числе в ИАТЭ, 
МГУПП и в ВШЭ. Имеет учёное звание 
доцента.

Татьяна Осипова продолжит работу 
в Обнинске в качестве заместителя ди-
ректора института.
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Четверг 
23 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, 01.25, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "ЗаКлЮчеНие" 16+
22.45 "КреПостЬ" 16+
00.30 Невский пятачок 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 "елиЗавета" 16+
22.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
00.00 "алЬФред роЗеНБерг. Не-
состоявШиЙся КолоНиЗа-
тор востоКа" 16+
00.55 "мЫ иЗ БУдУЩего" 16+
03.10 "мЫ иЗ БУдУЩего-2" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 "аФоНя" 12+
08.40, 03.05 "ЖеНсКая версия. 
ромаНтиК иЗ ссср" 12+
10.40 "людмила чурсина. При-
нимайте меня такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 "аКадемия" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.00 "сПеЦЫ" 16+
17.00 "тайные дети звёзд" 16+
18.15 "ЖеНЩиНа в Беде-4" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "актёрские драмы. Печ-
ки-лавочки" 12+
00.20 Удар властью 16+
01.05 "Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер" 12+
01.45 "маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел" 12+
02.25 осторожно, мошенники! 
дело "труба" 16+
04.45 "людмила Касаткина. Ук-
рощение строптивой" 12+

04.55 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
НареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "Под ЗаЩитоЙ" 16+
23.25 чП 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 мы и наука 12+
01.05 "ПЁс" 16+
02.55 их нравы 0+
03.10 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "Первые в мире. луноход 
Бабакина" 16+
07.50, 20.05 великие реки рос-
сии 16+
08.35 "Забытое ремесло. Фонар-
щик" 16+
08.50, 16.15 "воЗвраЩеНие БУ-
дУлая" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.10 "ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 16+
12.40, 21.45 "ПечКи-лавочКи" 
16+
14.20 абсолютный слух 16+
15.05 моя любовь – россия! 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени 16+
17.45, 00.55 мастера исполни-
тельского искусства 16+
18.45 "Николай лебедев. вой-
на без грима" 16+
19.45 главная роль 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Энигма 16+
23.20 "Первые в мире. синхро-
фазотрон векслера" 16+
01.55 "Николай дупак. судьба 
длиною в век" 16+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
22 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, 01.20, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "ЗаКлЮчеНие" 16+
22.45 "КреПостЬ" 16+
00.30 Парад побеждённых 12+

04.00, 00.00 22 июня, ровно в 
четыре утра 12+
05.10, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елиЗавета" 16+
22.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
01.10 "три дНя леЙтеНаНта 
КравЦова" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "в БоЙ идУт одНи "ста-
риКи" 12+
08.45, 03.00 "ЖеНсКая версия. 
ваШе время и стеКло" 12+
10.40, 04.40 "евгений весник. 
обмануть судьбу" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 "сПеЦЫ" 16+
17.00 "Проклятые звёзды" 16+
18.25 "ЖеНЩиНа в Беде-3" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Удар властью 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 "остаться в третьем рей-
хе. лени рифеншталь" 12+
02.25 осторожно, мошенники! 
строители-грабители 16+

05.00 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
НареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "Под ЗаЩитоЙ" 16+
23.25 Квартирник Нтв у маргу-
лиса 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 "семЬ Пар НечистЫХ" 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 "ШамаН. Новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 
21.45 мальчики державы 16+
07.35 "Первые в мире. Электри-
ческая дуга василия Петрова" 
16+
07.50, 20.05 великие реки рос-
сии 16+
08.40, 16.05 "воЗвраЩеНие БУ-
дУлая" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 "Путешествие по 
москве" 16+
12.45, 22.10 "Завтра БЫла воЙ-
На" 0+
14.45 "Забытое ремесло. извоз-
чик" 16+
15.05 Борис Покровский 16+
17.45, 01.05 К.Бодров 16+
18.35, 01.50 "евгений Куропат-
ков. монолог о времени и о 
себе" 16+
19.45 главная роль 16+
20.45 линия жизни 16+
02.45 Цвет времени 16+

06.00 "ералаш" 0+

06.05, 07.00 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 "иваНовЫ-иваНовЫ" 12+
16.05, 22.00 "регБи" 16+
17.05 "ЗвЁЗдНЫЙ десаНт" 16+
19.40 "малЫШ На драЙве" 16+
23.00 "стартреК. воЗмеЗдие" 
12+
01.35 "ЗвеЗда родиласЬ" 18+
03.45 "вороНиНЫ" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25 "Живая история" 12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 
13.30 "БлоКада" 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 "ор-
деН" 12+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.25, 03.55, 04.25 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.20 давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.40 тест на отцовство 
16+
12.30, 00.40 "ПоНятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.35, 22.55 "Порча" 16+
14.05, 23.30 "ЗНаХарКа" 16+
14.40, 00.05 "верНУ лЮБимо-
го" 16+
15.15 "КаКоЙ оНа БЫла" 16+
19.00 "БедНая саШа" 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 "На всю оставшуюся 
жизнь" 12+
12.20, 16.45, 19.25 Письма По-
беды 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 "сПУтНиКи" 12+
13.40, 00.00 "КомаНда че" 16+
15.40 моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
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 "Панфиловцы. Правда о 
подвиге" 12+
00.50 "от тЮрЬмЫ и от сУмЫ" 
12+
02.20 стройке рад 12+
02.40 грибной сезон 6+
02.55 "таЙНое оКНо" 16+
04.30 "ПоследНиЙ ШаНс" 12+

07.00 мультфильм 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Битва экстра-
сенсов 16+
22.00 "ПостУПЬ Хаоса" 16+
00.00 "в сердЦе моря" 12+
02.10, 03.00 импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микро-
фон 16+
06.10 однажды в россии 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 04.25 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, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "морсКоЙ БоЙ" 12+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 "ПриКаЗаНо УНичто-
ЖитЬ" 16+

Вторник 
21 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 "ЗаКлЮчеНие" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елиЗавета" 16+
22.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
00.00 "воЙНа За ПамятЬ" 12+
01.45 "сороКаПятКа" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "всадНиК БеЗ головЫ" 
12+
08.50, 03.05 "ЖеНсКая версия. 
дедУШКиНа вНУчКа" 12+
10.40, 04.45 "виктор Проскурин. 
Бей первым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 "сПеЦЫ" 16+
17.00 "охотницы на миллионе-
ров" 16+
18.25 "ЖеНЩиНа в Беде-2" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко 16+
00.20 90-е. Криминальные жёны 
16+
01.05 "Хроники московского 
быта" 16+
01.45 "три генерала – три судь-
бы" 12+
02.25 осторожно, мошенники! 
диета к лету 16+

04.45 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
НареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "Под ЗаЩитоЙ" 16+
23.25 "ПЁс" 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 "ШамаН. Новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 Цвет времени 16+
07.45, 20.05 великие реки рос-
сии 16+
08.40, 16.15 "воЗвраЩеНие БУ-
дУлая" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.45, 21.45 "сороК ПервЫЙ" 
12+
14.15 игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 сати. Нескучная класси-
ка 16+
17.40, 01.30 мастера исполни-
тельского искусства 16+
18.40 "Николай дупак. судьба 
длиною в век" 16+
19.45 главная роль 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Белая студия 16+
23.10 "ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 16+
02.40 "Забытое ремесло. извоз-
чик" 16+

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

10.05 "Уральские пельмени" 16+
10.45 "иваНовЫ-иваНовЫ" 12+
16.00, 22.00 "регБи" 16+
17.05 "лЁд-2" 6+
19.40 "ПассаЖирЫ" 16+
23.00 "ЗвЁЗдНЫЙ десаНт" 16+
01.25 "алеКсаНдр" 16+
04.15 "вороНиНЫ" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "БеЗ 
Права На оШиБКУ" 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "одиН 
Против всеХ" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.15 давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.35 тест на отцовство 
16+
12.15, 00.30 "ПоНятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.20, 22.50 "Порча" 16+
13.50, 23.25 "ЗНаХарКа" 16+
14.25, 00.00 "верНУ лЮБимо-
го" 16+
15.00 "НотЫ лЮБви" 16+
19.00 "БедНая саШа" 16+
05.45 Пять ужинов 16+

06.00 На спорте 12+
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, 22.50 стройке рад 12+
11.40, 15.40, 03.45 моя планета 
12+
12.05, 16.05, 04.10 Планета со-
бак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 "сПУтНиКи" 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+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.50 "свяЗЬ" 12+
02.15 "НесКолЬКо ПриЗрач-
НЫХ дНеЙ" 12+
04.35 Письма Победы 0+
04.40 "На всю оставшуюся 
жизнь" 12+

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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "саШатаНя" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНивер. Новая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивНое 
агеНтство игоря мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦиоНер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00, 22.30 "ЖУКи" 16+
23.00 "аННа" 18+
01.20 "ШоУ НачиНается" 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстра-
сенсы 16+

05.00, 04.30 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+
10.00 совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "Живое" 16+
21.55 водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "асса" 16+
03.10 "игла" 16+

Понедельник 
20 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 "ЗаКлЮчеНие" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елиЗавета" 16+
22.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
00.00 их звали травники 16+
01.10 "На Пороге лЮБви" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
09.00, 03.00 "ЖеНсКая версия. 
дедУШКиНа вНУчКа" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
события.
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 
16+
12.00 "аКадемия" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 "сПеЦЫ" 16+
17.00 "месть брошенных жён" 
16+
18.35 "ЖеНЩиНа в Беде" 12+
22.35 война памяти 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 "расписные звёзды" 16+
01.00 "Звёздные отчимы" 16+
01.40 "ракетчики на продажу" 
12+
02.20 осторожно, мошенники! 
Филькина грамота 16+
04.40 "евгений евстигнеев. муж-
чины не плачут" 12+

04.50 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
НареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "Под ЗаЩитоЙ" 16+
23.25 "ПЁс" 16+
03.15 "ШамаН. Новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
08.15, 23.30 Цвет времени 16+
08.35 "Щедрое лето" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.30, 20.50 линия жизни 16+
13.25 "гатчина. свершилось" 
16+
14.15 "долгое эхо роберта ро-
ждественского" 16+
15.05 "екатеринбург. особняк 
тупиковых" 16+
15.35 острова 16+
16.15 "воЗвраЩеНие БУдУлая" 
12+
17.40, 01.15 мастера исполни-
тельского искусства 16+
18.45 "маргарита лаврова. 
Принцесса оперетты" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 великие реки россии 16+
21.45 "иЮлЬсКиЙ доЖдЬ" 0+
02.15 "Николай лебедев. вой-
на без грима" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05, 15.05 мультфильмы 0+
08.25 "стЮарт литтл" 0+
10.00 "стартреК. воЗмеЗдие" 
12+
12.40 "стартреК. БесКоНеч-
НостЬ" 16+
17.05 "Боги егиПта" 16+
19.35 "лига сПраведливости" 
16+

22.00 "регБи" 16+
22.45 "лЁд-2" 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 "двоЙНоЙ ПросчЁт" 16+
03.50 "вороНиНЫ" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.45 "иЗ ЖиЗНи НачалЬНи-
Ка УголовНого роЗЫсКа" 12+
07.20 "два долгиХ гУдКа в тУ-
маНе" 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 "одиН 
Против всеХ" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-3" 16+
19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05, 
02.40, 20.40, 01.15 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивЫ" 
16+

06.30 "лаБоратория лЮБви" 
16+
06.40, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.10 давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.30 тест на отцовство 
16+
12.20, 00.25 "ПоНятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.25, 22.45 "Порча" 16+
13.55, 23.20 "ЗНаХарКа" 16+
14.30, 23.50 "верНУ лЮБимо-
го" 16+
15.05 "воЗмеЗдие" 16+
19.00 "БедНая саШа" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 "НесКолЬКо ПриЗрач-
НЫХ дНеЙ" 12+
11.30 Неспроста 12+
12.20 актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 13.40 "от тЮрЬмЫ и от 
сУмЫ" 12+
14.50 "сереБряНЫЙ Бор" 12+
15.40 моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Наша марка 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 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 "сПУтНиКи" 12+
22.50 стройке рад 12+
23.15, 02.55 грибной сезон 6+
00.00 "КомаНда че" 16+
00.50 Концерт "Жара в вегасе" 
12+
03.10 "КлаН КеННеди" 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 
"саШатаНя" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНивер. Новая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00, 20.30 "детеКтивНое 
агеНтство игоря мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦиоНер с 
рУБлЁвКи" 16+
21.50, 22.15, 22.40 "ЖУКи" 16+
23.00 "лЮси" 18+
00.45 "вЗрЫвНая БлоНдиНКа" 
18+
02.40 такое кино! 16+
03.05 импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.40 открытый микрофон 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+
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 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "ХиЩНиКи" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "КримиНалЬНое чтиво" 
18+
03.10 "четЫре КомНатЫ" 16+
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Воскресенье 
26 июня

05.40, 06.10 "тот, Кто читает 
мЫсли. меНталист" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
07.45 играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая дроз-
дова 12+
11.15, 12.15 видели видео? 0+
13.20, 15.15 "восКресеНсКиЙ" 
16+
18.00 вечерние Новости.
18.10 Биологическое оружие ла-
боратории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести джонни деп-
па 16+
21.00 время.
22.35 "аНиматор" 12+
00.25 анна ахматова 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 россия от края до края 12+

05.30, 03.20 "лЮБовЬ для Бед-
НЫХ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 местнoе время.
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести.
11.25 доктор мясников 12+
12.30 "идеалЬНая Жертва" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым 12+
01.30 адмирал Колчак 12+

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 "ПомоЩНиЦа" 12+
08.00 "Зорро" 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 23.55 события.
11.45 "Застава в гораХ" 12+
13.40 "Прототипы. Щит и меч" 
12+
14.30 московская неделя.
15.00 смех без заботы 12+
17.00 "Цвет лиПЫ" 12+
20.30 "ЖеНЩиНа в ЗерКале" 
12+
00.20 "ПУля-дУра. агеНт для 
НаследНиЦЫ" 16+
03.10 "ЗоЙКиНа лЮБовЬ" 16+
04.50 "людмила чурсина. При-
нимайте меня такой!" 12+
05.30 московская неделя 12+

05.00 "ХолодНое БлЮдо" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
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+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 итоги недели.
20.20 ты не поверишь! 16+
21.25 Звёзды сошлись 16+
22.55 секрет на миллион 16+
00.55 "деНЬ отчаяНия" 16+
02.35 таинственная россия 16+
03.20 "диКиЙ" 16+

06.30 "Беларусь. Несвижский за-
мок" 16+
07.05, 02.25 мультфильм 0+
08.00 "Не Болит голова У дят-
ла" 0+
09.20 обыкновенный концерт 
16+
09.45 "ЗвеЗда ПлеНителЬНо-
го счастЬя" 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 диалоги о живот-
ных 16+
13.35 Невский ковчег 16+
14.05 "Коллекция. метрополи-
тен-музей. европейская живо-
пись" 16+
14.35 "дЖУЗеППе верди" 0+
16.30 Картина мира с м. Коваль-
чуком 16+
17.10 "Первые в мире. Электро-
мобиль романова" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 "абрам алиханов. музы-
ка космических ливней" 16+
18.35 романтика романса 16+

19.30 Новости культуры.
20.10 "родНая КровЬ" 12+
21.35 "КолоН. моя аргеНтиН-
сКая мечта" 16+
22.40 "БарБарелла" 16+
00.55 "Книга" 16+
01.40 искатели 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 рогов+ 16+
11.25 "иллЮЗия оБмаНа" 12+
13.40 "иллЮЗия оБмаНа-2" 
12+
16.15 "ПассаЖирЫ" 16+
18.35 "лига сПраведливости" 
16+
21.00 "ПервомУ игроКУ При-
готовитЬся" 16+
23.45 "малЫШ На драЙве" 18+
02.00 "девятая" 16+
03.35 "вороНиНЫ" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

05.00, 05.45, 06.30 "УлиЦЫ раЗ-
БитЫХ ФоНареЙ-3" 16+
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 "вели-
КолеПНая ПятЁрКа-4" 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 "таКая 
Порода" 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 "По-
средНиК" 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 "долЖ-
НиК" 16+
21.55 "моЙ греХ" 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 "страЖи отчиЗНЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
07.10 "ПсиХология лЮБви" 
16+
11.10 "тот, Кто рядом" 16+
15.15 "УроКи ЖиЗНи и воЖде-
Ния" 16+
19.00 "велиКолеПНЫЙ веК" 
16+
22.45 "деНЬ расПлатЫ" 16+
02.25 "гордостЬ и ПредУБе-
ЖдеНие" 16+
04.55 "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 "одиНоКая ЖеНЩиНа 
Желает ПоЗНаКомитЬся" 12+
15.25 "НиКогда Не ЗаБУдУ 
теБя" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "татЬяНиНа НочЬ" 16+
23.10 "исПаНсКая аКтриса 
для рУссКого миНистра" 16+
00.45 "Хармс" 16+
02.15 "Не говори Ничего" 16+
03.45 "вид сверХУ лУчШе" 12+
05.10 Неспроста 12+

07.00, 08.00, 06.40, 21.00 одна-
жды в россии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.10 "саШатаНя" 16+
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 "детеК-
тивНое агеНтство игоря мУ-
Хича" 16+
19.45 "БотаН и сУПерБаБа" 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, 05.50 открытый микро-
фон 16+

05.00 тайны чапман 16+
07.00 "раЗБорКи в малеНЬ-
Ком тоКио" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 "КроКодил даНди" 16+
11.00, 13.00 "КроКодил даН-
ди-2" 16+
13.40 "али, рУли!" 16+
15.30, 17.00 "По долгУ слУЖ-
БЫ" 16+
18.00, 20.00 "ПлоХие ПарНи На-
всегда" 16+
20.55 "лЬвиЦа" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+

Суббота
25 июня

06.00 доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Парад побеждённых 12+
11.20, 12.15 видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 "семЬ Невест еФ-
реЙтора ЗБрУева" 12+
16.50 Наталья варлей 12+
18.00 вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.35 сегодня вечером 16+
23.00 лига Бокса 16+
00.30 К 110-летию со дня рожде-
ния сергея Филиппова 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.45 россия от края до края 12+

05.00 Утро россии 12+
08.00 "местное время".
08.20 местнoе время.
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести.
11.25 доктор мясников 12+
12.30 "идеалЬНая Жертва" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "чУЖая семЬя" 12+
00.55 "ЗаПаХ лаваНдЫ" 12+

06.10 "вЫстрел в сПиНУ" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 "ЗоЙКиНа лЮБовЬ" 16+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30 москва резиновая 16+
11.00, 11.45 "ПомоЩНиЦа" 12+
11.30, 14.30, 23.15 события.
13.25, 14.45 "Не в деНЬгаХ сча-
стЬе" 12+
17.25 "Не в деНЬгаХ счастЬе-2" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. ритуальный Клон-
дайк 16+
00.10 дикие деньги 16+
00.50 война памяти 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 "месть брошенных жён" 
16+
02.25 "охотницы на миллионе-
ров" 16+
03.05 "Проклятые звёзды" 16+
03.45 "тайные дети звёзд" 16+
04.25 "актёрские драмы. роль 
как приговор" 12+
05.05 "владимир гуляев. такси 
на дубровку" 12+

05.15 чП 16+
05.40 "деНЬ отчаяНия" 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 основано на реальных со-
бытиях 16+
00.00 международная пилора-
ма 16+
00.50 Квартирник Нтв у маргу-
лиса 16+
02.05 дачный ответ 0+
02.55 агенство скрытых камер 
16+
03.25 "диКиЙ" 16+

06.30 Борис Покровский 16+
07.05, 02.40 мультфильм 0+
07.40 "идУ На гроЗУ" 0+
10.05 обыкновенный концерт 
16+
10.35 "чЁрНая КУриЦа, или 
ПодЗемНЫе Жители" 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
12.55, 01.15 "На холстах лета" 
16+
13.35 музыкальные усадьбы 16+
14.05 "сын отечества" 16+
14.40 "Не Болит голова У дят-
ла" 0+
15.55 "Беларусь. Несвижский за-
мок" 16+
16.25 Хрустальный бал 16+
17.50 "Книга" 16+
18.40 острова 16+
19.20 "ЗвеЗда ПлеНителЬНо-
го счастЬя" 0+

22.00 маркус миллер на фести-
вале джаз во вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 "дНевНоЙ ПоеЗд" 12+
01.55 искатели 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 "иНдиаНа дЖоНс. в По-
исКаХ УтрачеННого Ковче-
га" 12+
13.25 "иНдиаНа дЖоНс и 
Храм сУдЬБЫ" 12+
15.55 "иНдиаНа дЖоНс и По-
следНиЙ КрестовЫЙ ПоХод" 
12+
18.25 "иНдиаНа дЖоНс и Ко-
ролевство ХрУсталЬНого че-
реПа" 12+
21.00 "БегУЩиЙ По леЗвиЮ - 
2049" 16+
00.15 "двоЙНоЙ КоПеЦ" 16+
02.15 "НиЩеБродЫ" 12+
03.40 "вороНиНЫ" 16+

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 
11.15, 12.45 "миХаЙло ломо-
Носов" 12+
14.20 "алЫе ПарУса" 12+
16.00, 17.25 "соБаКа На сеНе" 
12+
18.45 "ПЁс БарБос и НеоБЫч-
НЫЙ Кросс" 12+
19.00 "самогоНЩиКи" 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.10 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 "Про-
КУрорсКая ПроверКа" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
07.25 "деНЬ расПлатЫ" 16+
11.20 "ПерееЗд" 16+
19.00 "велиКолеПНЫЙ веК" 16+
22.40 "ПсиХология лЮБви" 
16+
02.25 "гордостЬ и ПредУБе-
ЖдеНие" 16+
05.05 "лаБоратория лЮБви" 
16+

06.00, 19.00 "татЬяНиНа НочЬ" 
16+
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 "ПоследНиЙ 
ШаНс" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Неспроста 12+
16.35, 05.35 Большой скачок 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
22.20 "одиНоКая ЖеНЩиНа 
Желает ПоЗНаКомитЬся" 12+
23.45 "таЙНое оКНо" 16+
01.15 "НиКогда Не ЗаБУдУ 
теБя" 12+
02.50 "Новая ЖиЗНЬ" 16+
04.15 "младеНеЦ в ПодароК" 
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 "реалЬНЫе ПаЦаНЫ" 16+
21.00 музыкальная интуиция 
16+
23.00 StandUp 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
16+
02.40 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 "КроКодил даН-
ди" 16+
20.30 "КроКодил даНди-2" 16+
22.45, 23.25 "одиНоКиЙ реЙН-
дЖер" 12+
02.00 "ПомПеи" 12+
03.35 "НеУловимЫе" 16+

Пятница
24 июня

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, 01.50 "инфор-
мационный канал" 16+
18.00 вечерние Новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 К 60-летию виктора Цоя 
12+
22.45, 01.05 группа "Кино"-2021 
12+
00.40 алые паруса-2022. Прямая 
трансляция из санкт-Петербур-
га 12+

09.00, 14.30, 21.15 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 "тарас БУлЬБа" 16+
00.40 алые паруса-2022. Прямая 
трансляция из санкт-Петербур-
га 12+
01.05 "одиНочКа" 12+
03.05 "ПлоХая соседКа" 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 "адвоКатЪ ардаШевЪ. 
масКарадЪ со смертЬЮ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 "сПеЦЫ" 16+
17.00 "актёрские драмы. роль 
как приговор" 12+
18.25 "вЫстрел в сПиНУ" 12+
20.10 "ПариЖсКая таЙНа" 12+
22.00 в центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 "Зорро" 6+
02.25 "три дНя в одессе" 16+
04.30 "Застава в гораХ" 12+

04.45 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
НареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.35 "морсКие дЬяво-
лЫ. смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.50 дНК 16+
20.00 "Под ЗаЩитоЙ" 16+
23.55 своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 таинственная россия 16+
03.40 "диКиЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 Цвет времени 16+
07.50 великие реки россии 16+
08.35 "Забытое ремесло. Коро-
бейник" 16+
08.50 "воЗвраЩеНие БУдУлая" 
12+
10.15 "БесПоКоЙНое ХоЗяЙ-
ство" 0+
11.40, 14.15 острова 16+
12.20 "Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. тайна рукописей 
майя" 16+
12.40 "дНевНоЙ ПоеЗд" 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 "дом на гульваре" 16+
17.10 "марина ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и мо-
лотом" 16+
17.50, 01.25 мастера исполни-
тельского искусства 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 искатели 16+
20.35 "идУ На гроЗУ" 0+
23.20 "ПоследНяя "милая 
Болгария" 18+
02.20 мультфильм 6+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 "НиЩеБродЫ" 12+
11.55 "двоЙНоЙ КоПеЦ" 16+
14.05 "регБи" 16+
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "лига вЫдаЮЩиХся 
дЖеНтлЬмеНов" 12+
23.05 "девятая" 16+
01.05 "сКвоЗНЫе раНеНия" 16+
02.50 "вороНиНЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
"оПераЦия "деЗертир" 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00 
"страЖи отчиЗНЫ" 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 "вели-
КолеПНая ПятЁрКа-4" 16+
22.00 "алые паруса" 12+
01.00 "алЫе ПарУса" 12+
02.20, 03.30, 04.40 "миХаЙло 
ломоНосов" 12+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.05 давай разведёмся! 
16+
09.50, 01.25 тест на отцовство 
16+
12.05, 00.20 "ПоНятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.10, 22.45 "Порча" 16+
13.40, 23.15 "ЗНаХарКа" 16+
14.15, 23.50 "верНУ лЮБимо-
го" 16+
14.50 "я треБУЮ лЮБви!" 16+
19.00 "УроКи ЖиЗНи и воЖде-
Ния" 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 территория закона 
16+
09.50 актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 "сереБряНЫЙ Бор" 
12+
10.50 "Невеста моего дрУга" 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 "сПУтНиКи" 12+
13.40 "КомаНда че" 16+
15.40 моя планета 12+
16.05 Планета собак 12+
16.45 Наша марка 12+
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 "ПоследНиЙ ШаНс" 12+
23.30 "татЬяНиНа НочЬ" 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 "саШатаНя" 16+
15.00 "аННа" 18+
17.00 "лЮси" 18+
19.00 где логика? 16+
20.00, 06.10 однажды в россии 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40 Comedy Баттл 16+
00.00 "стирателЬ" 16+
02.05, 02.50 импровизация 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, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "я идУ исКатЬ" 16+
21.50, 23.25 "вНе/сеБя" 16+
00.35 "НеУловимЫе" 16+
02.20 "мерЦаЮЩиЙ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 "Уральские пельмени" 16+
10.55 "иваНовЫ-иваНовЫ" 12+
16.10, 22.00 "регБи" 16+
17.10 "иллЮЗия оБмаНа" 12+
19.25 "иллЮЗия оБмаНа-2" 12+
22.55 "стартреК. БесКоНеч-
НостЬ" 16+
01.20 "Кто НаШ ПаПа, чУваК?" 
18+
03.10 "вороНиНЫ" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25 "ордеН" 12+
08.30, 09.30 "ветераН" 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
"оПераЦия "деЗертир" 16+
18.00 "морсКие дЬяволЫ-3" 16+
19.50, 00.30 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.20, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.20 давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.40 тест на отцовство 16+
11.55, 00.40 "ПоНятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.00, 22.55 "Порча" 16+
13.30, 23.30 "ЗНаХарКа" 16+
14.05, 00.05 "верНУ лЮБимо-
го" 16+
14.40 "Подари мНе ЖиЗНЬ" 16+
19.00 "БедНая саШа" 16+
05.00 "6 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 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.10, 23.15, 02.50 гриб-
ной сезон 6+
10.00, 14.50 "сереБряНЫЙ Бор" 
12+
10.55 один день в городе 12+
11.20, 15.40 моя планета 12+
11.50 "Панфиловцы. Правда о 
подвиге" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00 "сПУтНиКи" 12+
13.40, 00.00 "КомаНда че" 16+
16.05 Планета собак 12+
16.45 точка зрения 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 открытый диалог 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
20.45 территория закона 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50, 02.30 стройке рад 12+
00.50 "Невеста моего дрУга" 
12+
03.05 "Хармс" 16+
04.35 "одиНоКая ЖеНЩиНа 
Желает ПоЗНаКомитЬся" 12+

07.00 мультфильм 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00 "саШатаНя" 16+
15.00 "УНивер. Новая оБЩа-
га" 16+
18.00, 19.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с 
рУБлЁвКи" 16+
20.00 "детеКтивНое агеНтст-
во игоря мУХича" 16+
21.00, 21.30 "милиЦиоНер с 
рУБлЁвКи" 16+
22.00, 22.30 "ЖУКи" 16+
23.00 "велиКолеПНая семЁр-
Ка" 16+
01.35 "отПетЫе моШеННиКи" 
16+
03.20 импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55 открытый микрофон 16+
06.10 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, 02.55 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "КомаНда "а" 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 "КораБлЬ-ПриЗраК" 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: звукорежиссёр, электрик, 
уборщица, дворник в гдК, т. 393-
56-89.
Дворник в мП «дом Учёных», т. 
8-910-915-56-06.

Утерян аттестат о среднем общем 
образовании мБоУ соШ №10 на имя 
Захаренкова е.в. Нашедшего прось-
ба вернуть, т. 8-953-313-77-51.

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин 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 монеты, открытки, марки и др. 
коллекции, 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.

СДаМ
1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.
Комнату в сНт «стрелковка» с от-
дельным входом и кухней одинокой 
женщине до 40 лет, без проблем и 
в/п, т. 8-962-179-96-62.

УСЛУГИ
Оформление документов на недви-
жимость, договоры купли-продажи, 
дарения, 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. составле-
ние договоров купли-продажи, да-
рения, аренды и пр., соглашений, 
расписок, уведомлений, т.  8-953-
319-23-20.

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

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 
мониторов, реcиверов на дому, т. 
8-960-523-31-47.

НедВИЖИМосТЬ

ПРОДаМ
2-комн. кв., г. Балабаново, д. Под-
собного хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + 
зем. уч-к 4,6 сотки. дом по финской 
технологии на 2 квартиры, 1,1 млн 
руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., сНт «Приборист» (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, 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. ми-
хальчуково, 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-
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.

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)

сооБЩеНИЯ

ОМВД России по г. Обнинску 
информирует о формировании 
состава Общественного совета.

Обращаться по телефону: 
394-98-49

– А, давайте, отправим меня в отпуск! Я уеду, а вы тут 
отдохнёте...


Студент мечтал стать инженером, но завалил сессию и 

пошёл мечтать стать генералом.


– А что, хлеб несвежий?
– Свежий, нажимайте сильнее.


Когда сын говорит мне, что их поколение умнее наше-

го, обращаю его внимание на то, что раньше в инструкции 
к автомобилю писали как регулировать клапанные зазо-
ры, а теперь, что нельзя пить жидкость для аккумулятора.


– Обними меня!
– Нет, я током бьюсь.
– А я шваброй. Обнимай, говорю!


Бабушка, которой сразу же уступили место в маршрут-

ке, не знала о чём говорить следующие 20 минут.


– Классная татуировка, что она означает?
– Брови.


Посетитель: 
– Бургер у вас невкусный!
Официант: 
– Вкусно, и точка!


Пoнял, чтo мoй урoвeнь лeни нe дocтиг прeдeлa, кoгдa 

увидeл, чтo ктo-тo выгуливaeт coбaку нa пoвoдкe c пeрвoгo 
этaжa чeрeз oкнo.


– Это ваша крыса тут бегала? 
– Это не крыса, а карликовая такса! 
– Кот сожрал – значит, крыса.


Городская больница №2 после длительных и безуспеш-

ных попыток найти уборщицу была преобразована в гря-
зелечебницу.


Дальтоник Василий до сих пор уверен, что собира-

ет кубик Рубика за 14 секунд.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №19 от 9 июня 2022 года
По гориЗоНтали: Моро, Маета, Палуба, усик, лассо, Шато, крит, Враки, Мята, Пара, Пилат, яШин, лоПес, ехо, рани, 
Вол, Штраф, лиана.
По вертиКали: оПуШка, раса, МолитВа, укор, аПорт, яМал, киП, агилера, ЗеВс, асаф, скит, Забор, бил, иМя, утяШеВа, 
тихон, гранола.
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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

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «Hyundai ACCENT», гос. номер Е 405 ХР 40, 
эвакуированного 15.06.2022 г. в 08:40

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 221.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

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

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

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «Hyundai ELANTRA», гос. номер Х 855 ТО 750,
эвакуированного 15.06.2022 г. в 09:20

по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 68.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

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

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

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

26 июня
москва. Новодевичий монастырь. Храм Хри-

ста спасителя. Красная площадь. Парк «Заря-
дье». 1500 руб. 6+

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

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

руб. 6+
30 - 31 июля
воронеж. Костомарово. дивногорье. елец. За-

донск. 9500 руб. 6+
6 - 7 августа
селигер. Нило-столобенский монастырь. оков-

цы. 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

17 июня в 11.00
театральная студия «мечта». спектакль-стран-

ствие «маленький принц». режиссёр: Полина 
Колесникова. 6+

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

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

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

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 «Коломен-

ское». 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+
18 июня в 18.00
«ПесНи вдоХНовеНия» прозвучат в концерт-

ной программе солистов вокального коллекти-
ва дК ФЭи: в. Беловой, е. григорьевой, т. гру-
шиной, в. дубовой, З. иващенко, с. митковой, 
и. тенякова, а. Шендо. руководитель: м. викс.
Концертмейстеры: е. Каморина, Э. игнатенко.

Вход свободный. 6+
23 июня в 19.00
Концерт лауреата международных и все-

российских конкурсов, солиста вокального 
коллектива «вдохновение» дК ФЭи – илЬи 
теНяКова. 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

История/драма «аМанаТ» 2D (россия), 12+
17 июня в 13-00; 18 июня в 18-10; 19 июня в 

16-10; 20 июня в 12-15; 21 июня в 11-45 благот-
ворительный сеанс (для пенсионеров и инвали-
дов вход по удостоверениям); 22 июня в 13-00.

Военный/драма «СВОЯ ВОйна. ШТОРМ В 
ПУСТынЕ» 2D (россия), 12+

17 июня в 16-25; 18 июня в 13-45; 19 июня в 
20-40; 20 июня в 13-30; 21 июня в 14-00; 22 июня 
в 12-15.

Драма/триллер «ОДна» 2D (россия), 12+
17 июня в 11-45, 20-30; 18 июня в 10-30, 20-30; 

19 июня в 12-45, 18-35; 20 июня в 18-00; 21 июня в 
15-50, 20-00; 22 июня в 16-00; 23 июня в 13-35; 24 
июня в 15-35; 25 июня в 20-15; 26 июня в 13-30.

Боевик «ПРОПаВШаЯ» 2D (сШа), 18+
17 июня в 18-25; 18 июня в 12-45; 19 июня 

в 10-45; 20 июня в 20-15; 21 июня в 18-00; 22 
июня в 20-40; 23 июня в 18-15; 24 июня в 12-15; 
25 июня в 13-30; 26 июня в 18-15.

М/ф «КОЩЕй. ПОхИТИТЕЛЬ нЕВЕСТ» 2D (рос-
сия), 6+

17 июня в 11-30; 18 июня в 10-45; 19 июня в 
12-00; 20 июня в 10-05; 22 июня в 11-15, 14-15; 
23 июня в 10-15; 24 июня в 11-35; 25 июня в 10-
15; 26 июня в 11-35.

Комедия «МОЛОДОй чЕЛОВЕК» 2D (рос-
сия), 16+

17 июня в 20-45; 18 июня в 14-45; 19 июня в 
20-30; 20 июня в 14-30; 21, 22 июня в 15-15; 23 
июня в 15-35; 24 июня в 13-20; 25 июня в 15-35; 
26 июня в 13-20.

аниме «ВЕТЕР КРЕПчаЕТ» 2D (япония), 12+
17 июня в 14-00; 18 июня в 15-45; 19 июня 

в 13-40; 20 июня в 15-30; 21 июня в 17-45; 22 
июня в 18-15; 23 июня в 15-50; 24 июня в 17-45; 
25 июня в 15-30; 26 июня в 15-45.

М/ф «Тайна ТРЕТЬЕй ПЛанЕТы» 2D (ссср), 0+
17 июня в 10-05; 18 июня в 12-30; 19 июня в 

10-30; 20 июня в 12-00; 22 июня в 10-10.
Драма «аССа» 2D (ссср), 16+
17 июня в 15-15; 18 июня в 17-15; 19 июня в 

15-00; 20 июня в 19-30; 21 июня в 12-15; 22 июня 
в 17-45.

Ужасы «эКСТРаСЕнС. ДЕЛО СОфИ» 2D (сШа), 
16+

17 июня в 18-20; 18 июня в 20-15; 19 июня 
в 18-00; 20 июня в 17-00; 21 июня в 20-15; 22 
июня в 20-45; 23 июня в 17-55; 24 июня в 20-20; 

25 июня в 17-55; 26 июня в 20-20.
Семейный «ЕРаЛаШ В КИнО!» 2D (россия), 0+
23 июня в 12-00; 24 июня в 10-15, 14-15; 25 июня 

в 10-30, 12-00; 26 июня в 10-15,12-15.
М/ф «ТВОРцы СнОВ» 2D (дания), 6+
23, 25 июня в 11-45; 26 июня в 10-30.
Приключения/комедия «ДИКаЯ» 2D (рос-

сия), 16+
23 июня в 13-20, 20-15; 24 июня в 15-40, 20-15; 

25 июня в 13-20,18-00; 26 июня в 15-40, 20-15.
Криминальное приключение «МЕЖСЕЗО-

нЬЕ» 2D (россия), 18+
23 июня в 20-25; 24 июня в 18-00; 25 июня в 

20-25; 26 июня в 18-00.

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

Кукольный спектакль «ЛИСа И ЗаЯц», 0+
19 июня в 12-00.
Кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТО-

РИЯ», 0+
26 июня в 12-00. 
Драма/триллер «ОДна» 2D (россия), 12+
17 июня в 15-00; 18, 19 июня в 15-25; 22 июня в 

14-30; 23 июня в 18-00; 25 июня в 16-45.
Боевик «ПРОПаВШаЯ» 2D (сШа), 18+
17 июня в 19-30; 18 июня в 17-40; 19 июня в 

20-00; 22 июня в 16-45.
М/ф «КОЩЕй. ПОхИТИТЕЛЬ нЕВЕСТ» 2D (рос-

сия), 6+
17 июня в 13-15; 18, 19 июня в 13-45.
Комедия «МОЛОДОй чЕЛОВЕК» 2D (рос-

сия), 16+
17 июня в 17-15; 18 июня в 19-45; 19 июня в 

17-40; 22 июня в 19-00.
М/ф «Тайна ТРЕТЬЕй ПЛанЕТы» 2D (ссср), 0+
22 июня в 13-00.
Семейный «ЕРаЛаШ В КИнО!» 2D (россия), 0+
23 июня в 12-15; 24 июня в 14-40; 25 июня в 

13-30; 26 июня в 15-30.
М/ф «ТВОРцы СнОВ» 2D (дания), 6+
23 июня в 13-45; 24 июня в 12-50; 25 июня в 

15-00; 26 июня в 13-45.
Приключения/комедия «ДИКаЯ» 2D (рос-

сия), 16+
23 июня в 15-45; 24 июня в 16-00; 25 июня в 

19-00; 26 июня в 16-45.
Ужасы «эКСТРаСЕнС. ДЕЛО СОфИ» 2D (сШа), 

16+
24 июня в 18-45; 26 июня в 19-00.

аФиШа

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

ИЗВещеНИе
Организатор торгов – конкурсный управляющий АО «МСУ-35 
Промэлектромонтаж» (ОГРН 1024000943383, ИНН 4025043765; 
249035, Калужская обл., г. Обнинск, проезд Пяткинский, д. 14) 
Калерина Наталия Маратовна (ИНН 774300299470, СНИЛС 
029-517-969-89, адрес для направления корреспонденции: 
115419, г. Москва, а/я 36, тел.: 84951080417), член Союза 
арбитражных управляющих «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 
5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Калужской области от 14.05.2021 г. 
по делу №А23-5711/2019, сообщает о результатах проведения 
электронных открытых торгов №2957007 по продаже 
имущества аО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» в форме 
публичного предложения с открытой формой представления 
предложений о цене по Лотам №7, 10, 11, 20 (объявления о 
проведении торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» №62 
от 09.04.2022 г., объявление №77033943000 и на сайте ЕФРСБ, 
сообщение №8565258 от 08.04.2022 г.).
Победителем торгов по Лоту №7 признан Симонов Артур Михайлович 
(ИНН 434581889729), которым предложена цена 21 600 руб.

Победителем торгов по Лоту №10 признан Говоров Алексей Сергеевич 
(ИНН 360900448673), которым предложена цена 143 555 руб.

Победителем торгов по Лоту №11 признан Раздолькин Алексей 
Алексеевич (ИНН 741520514351), которым предложена цена 
130 600 руб.

Победителем торгов по Лоту №20 признан ИП Погосян Геворг 
Арташович (ОГРНИП 316500300052051, ИНН 643001979499), 
которым предложена цена 70 000 руб.

Победители торгов не являются заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
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