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ДайДжест

ЯпониЯ сожалеет 
о решении россии 
по рыбному промыслу

Токио хочет сохранить за свои-
ми рыбаками возможность продол-
жать лов рыбы в российских тер-
риториальных водах. Представитель 
МИД Японии назвал решение 
российской стороны «чрезвычай-
но прискорбным». Ранее Россия в 
одностороннем порядке приоста-
новила действие соглашения, по-
зволявшего гражданам Японии 
вести промысел морских животных 
у берегов Южных Курил. Официаль-
ный представитель МИД России 
Мария Захарова объяснила, что ре-
шение принято из-за невыполнения 
японской стороной обязательств 
по выплатам.

Global Times 
предрекла «тЁмные века» 

Политика «технологического 
апартеида», которую Запад ведёт 
в отношении России и Китая, ввер-
гнет человечество в «тёмные века». 
Такое мнение высказал обозрева-
тель китайской газеты Global Times 
Уильям Джонс. По его словам, США 
хотят обеспечить себе монополию 
на новейшие разработки и научные 
достижения, чтобы сохранить гос-
подство. Страны же, отклонивши-
еся от этого курса, подвергнутся 
«инновационному апартеиду». Без 
сотрудничества крупнейших дер-
жав  – США, Китая, Индии и России 
– любая политика глобального раз-
вития остаётся химерой, подчеркнул 
автор.

ria.ru

Госдума рассмотрит 
законопроект о штрафах 
за любую пропаГанду лГбт

В пояснительной записке к до-
кументу отмечается, что «семья, 
материнство и детство в их тради-
ционном, воспринятом от предков 
понимании представляют собой те 
ценности, которые выступают усло-
вием сохранения и развития мно-
гонационального народа, а потому 
нуждаются в особой защите со 
стороны государства». За пропа-
ганду ЛГБТ законопроектом пред-
усматривается штраф до 500 тыс. 
руб. для граждан и до 10 млн руб. 
для юрлиц. В настоящее время от-
ветственность предусмотрена толь-
ко за пропаганду ЛГБТ среди несо-
вершеннолетних.

kp.ru rg.ru

В подмосковных 
автобусах отменили 
оплату проезда 
наличными. 
А в обнинских?
изменения в закон «об организации 
транспортного обслуживания населения 
на территории московской области» при-
няли в мособлдуме. оплата проезда в са-
лоне общественного транспорта там те-
перь возможна только по безналичному 
расчёту. в обнинске пока не спешат со 
столь крутыми переменами.

«Аллею атомных 
городов» представят 
на суд горожан 24 июня
Это будет приурочено к дню мирного использова-
ния атомной энергии, который отмечается 26 июня. 

В медгородке «перекроют кислород» транспорту
навести порядок с пролетающими машинами, 
между которыми лавируют пешеходы, в кб №8 пы-
тались неоднократно. успехом эта история не увен-
чалась, однако попытки упорядочить вопрос остав-
лены не были. 

– Безналичный расчёт в транспорте – это правильно, 
это хорошо. Это удобно и пассажирам, и работникам 
транспорта, а кроме того, это повышает собираемость 
средств и «прозрачность» расчётов, – прокомментиро-
вала новость начальник управления потребительского 
рынка, транспорта и связи администрации Обнинска 
Анна ЕрЁминА. – Мы сейчас работаем над тем, что-
бы вводить безналичную оплату на транспорте как 
можно шире, но исключить полностью на сегодняшний 
день возможность оплачивать проезд наличными мы 
не планируем. 

– Во-первых, ещё есть немало людей, которые пред-
почитают пользоваться наличными, – считает Анна 
Валерьевна. – Во-вторых, не весь транспорт к этому 
готов. Ну, и, наконец, у пассажиров всё-таки должен 
быть выбор. Пусть люди сами откажутся от налич-
ной оплаты, а рано или поздно, я думаю, это случится.

россиЯне стали 
реже заводить 
питомцев 

Причиной этому, считает вете-
ринар, президент Союза кинологи-
ческих организаций России Влади-
мир Уражевский, стала нехватка 
импортных кормов. «Тенденция к 
тому, что люди задумываются, смо-
гут ли материально позволить себе 
содержать животное. Но для тех, 
кто их любит, – это не причина», –
сказал специалист. По мнению ве-
теринара, дефицит кормов в стра-
не – временное явление. При этом 
их импортозамещение сделать 
довольно сложно. Для каждого 
нового вида корма потребуются 
многомесячные исследования и 
испытания.

lenta.ru

рособрнадзор 
высказалсЯ о судьбе еГЭ 

Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) сохранится после отказа от 

Болонской образовательной сис-

темы и перехода к новой. ЕГЭ яв-

ляется национальным экзаменом, 

который построен полностью на 

российских образовательных стан-

дартах с учётом традиций отечест-

венной системы образования, а 

также выполняет важнейшие соци-

альные задачи. «В частности, под-

держивает единое образовательное 

пространство Российской Федера-

ции в условиях огромного разно-

образия образовательных программ, 

учебников и учебных пособий», – 

считают в Рособрнадзоре.

itar-tass.com

На днях руководство медучреждения обнародовало новую 
схему движения, которая скоро начнёт действовать.

– По территории беспрепятственно смогут передвигать-
ся машины Скорой медицинской помощи, а также сотрудники 
больницы по специальному пропуску, – сообщает ведомство.      
– Автомобилям, доставляющих маломобильных граждан, будет 
выписываться разовый пропуск по факту обращения.

Правда, кто и куда должен обращаться, а главное, где в это 
время должен находиться «железный конь», не поясняется.

Предполагается, что для обычных граждан сохранится проезд 
от школы милиции до Пионерского проезда, так что у людей 
будет возможность привезти своих родственников в приёмный 
покой. Кроме того, останутся и две стоянки – за поликлиникой 
и рядом с приёмным отделением. Обе они постоянно «забиты» 
транспортом.

Идея упорядочить передвижение машин – хорошая, но надо 
смотреть, как всё это будет работать в жизни. Потому что, если, 
как и сейчас, автомобилисты будут бросать свои авто на обо-
чину, потому что привезли в больницу больных родственни-
ков, нововведение вызовет лишь озлобленность со стороны 
населения и желаемых результатов не принесёт.

– Будет открыта 8-метровая аллея, где в хронологической 
последовательности разместят 26 звёзд с наименованиями 
городов, которые присутствуют в контуре «Росатома», – со-
общил начальник управления экономики и инновационного 
развития Виталий АВдЕЕВ. 

Сити-менеджер первого наукограда Татьяна ЛЕоноВА 
отметила, что в соцсетях уже слышна критика по поводу того, 
что тротуар из плитки напротив Дома учёных назвать «атомным» 
нельзя. Она заверила людей, что на сегодняшний день объект 
находится в промежуточном состоянии, вся его прелесть откро-

ется взору граждан 24 июня:
– Ещё не всё доделано. Выложена аллея, на граните появятся 

26 золотых звёзд – городов, которые по хронологии включались 
в реализацию атомного проекта.

Напомним, «Аллея атомных городов»– подарок Обнинску от 
ГНЦ РФ-ФЭИ. Её планируют торжественно открыть 24 июня в 12.30.

актуально2
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 9 июня 2022, четверг • № 19 (1318) • подписной индекс: ПО236



Наш регион пришёл на помощь ЛНР
в луганске подписано соглашение о сотрудничестве между правитель-
ством калужской области и администрацией города первомайска.

Миллиарды 
в знания
в этом году на развитие образо-
вания в калужской области по-
тратят больше 4,5 млрд рублей.

Калужская область занимает 
третье место в ЦФО 
по приросту населения
в столице региона обсудили предварительные 
итоги переписи населения. 

7 июня губернатор области Владислав 
ШАпША побывал в Луганске, где обсудил с 
главой ЛНР Леонидом пАсЕчником пути 
взаимодействия по восстановлению инфра-
структуры, экономики и социальной сферы 
республики, были определены первоочередные 
направления поддержки. Речь, в частности, шла 
о развитии связей между Калужской областью 
и городом Первомайском, над которым наш 
регион взял шефство.

В ходе встречи Владислав Шапша и глава 
администрации города Первомайска сергей 
коЛягин подписали Соглашение о сотруд-
ничестве и обменялись флагами территорий.

«Подписанное сегодня согла-
шение будет основой не толь-
ко для реализации совместных 
программ и проектов, но и по-
служит укреплению дружбы 
между жителями Калужской 
области и Первомайска. Наша 
область многие годы входит 
в число стабильно развиваю-
щихся регионов России. У нас 
есть большой практической 
опыт модернизации эконо-
мики и социальной сферы. Все 
эти знания и навыки мы готовы 
направить на восстановление 
мирной жизни и экономики в Пер-
вомайске», – сказал Владислав 
Шапша.

«Для нас это очень важное и знаковое ме-
роприятие. Это говорит о том, что мы ин-
тегрируемся с Российской Федерацией. Это 
говорит о том, что мы один народ, одна земля, 

– подчеркнул Леонид Пасечник – К большому 
сожалению, на сегодняшний день без помощи 
наших старших братьев, без Российской Фе-
дерации, справиться с проблемами, в том 
числе экономическими, которые есть у нас 
в республике, нам будет крайне сложно, если не 
сказать: невозможно. Но мы видим, что Россия 
своих не бросает. Сегодня к нам на помощь 
пришла Калужская область, и я уверен, что, 
объединив наши усилия и возможности, мы 
однозначно поможем городу Первомайску».

В этот же день Владислав Шапша передал 
руководству Первомайска гуманитарный груз 
из Калужской области. Это уже третий груз от 
жителей нашего региона – восемь тонн про-
дуктов и предметов первой необходимости, 
в том числе первая партия учебников для 
школьников.

Участники встречи возложили цветы к мо-
нументу «Они отстояли Родину», установлен-
ному в центре Луганска, и почтили минутой 
молчания память погибших.

6 июня на совещании руководителей органов 
государственной власти Калужской области и тер-
риториальных федеральных органов власти, которое 
провели губернатор Владислав ШАПША и главный 
федеральный инспектор по нашему региону игорь 
князЕВ, обсудили реализацию нацпроекта «Обра-
зование» в регионе.

Министр образования и науки области Александр 
АникЕЕВ рассказал, что в области реализуется семь 
региональных проектов нацпроекта «Образование» 
и два региональных проекта в рамках нацпроектов 
«Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

В этом году в области будут построены четыре 
новые школы (на 1144 места в Обнинске, на 1000 
мест в Медыни, на 1101 место в мкр. «Заря»  Мало-
ярославца и на 250 мест в с. Лопатино Тарусского 
района). Таким образом, в 2022 году в системе школь-
ного образования региона будет создано около 3,5 
тысяч новых мест.

В следующем году введут ещё в эксплуатацию 
школы в Калуге на 1125 и на 1300 мест. В 2024 году 
построят учебные заведения на 806 мест в Калуге и 
на 1000 мест в Людиново.

Всего в 2022-2024 годах в регионе создадут около 
8 тысяч новых мест, что позволит существенно сокра-
тить число обучающихся во вторую смену.

В 47 школах региона создаются центры образова-
ния естественнонаучной и технологической направ-
ленностей «Точка роста» (всего за годы реализации 
проекта создано 133 таких центра). 

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» за-
планировано создание 4 829 новых мест в допол-

нительном образовании. 
Благодаря участию в проектах «Цифровая обра-

зовательная среда» и «Информационная инфра-
структура» 152 школы области оснащены в прошлом 
году компьютерными классами,  мультимедийными 
комплектами, серверным оборудованием. Более чем 
в 100 зданиях школ установлены точки Wi-Fi связи, 
видеокамеры, оборудованы внутренние локальные 
сети. В 2022 году эта работа продолжена, планирует-
ся оснастить ещё 51 школу. Все школы области уже 
подключены к единой сети передачи данных, все 
их сайты переведены на единую цифровую среду 
государственных интернет-ресурсов «ГосWeb». В 
школах используется образовательная платформа 
«Сферум», а с 1 сентября 2022 года каждый педагог 
и школьник будет иметь доступ к образовательной 
системе ФГИС «Моя школа».

Также с 1 сентября этого года запускается феде-
ральный проект Минпросвещения России «Про-
фессионалитет», направленный на повышение 
престижа рабочих профессий. Калужская область в 
числе 42 российских регионов стала его пилотным 
участником. Среди ключевых инициатив проекта 
– создание образовательно-производственных 
центров. Калужский технический колледж про-
шёл конкурсный отбор и вошёл в число 70 лучших 
колледжей России, на базе которых будут созданы 
образовательные кластеры. На его оснащение вы-
сокотехнологичным оборудованием из федераль-
ного бюджета выделено 100 млн рублей. В регионе 
также ведётся работа по созданию федерального 
технопарка профессионального образования. В этом 
году будет запущена его первая очередь – созданы 
22 высокотехнологичных мастерских.

Положительно оценив работу по созданию в 
области современной образовательной среды, 
Владислав Шапша напомнил, что в этом году на 
реализацию мероприятий национального проекта 
«Образование» в регионе будет направлено более 
4,5 млрд рублей. «Задачи очень амбициозные, и для 
того, чтобы добиться их исполнения в срок, нам 
понадобится максимальная сосредоточенность 
и очень активная, насыщенная работа», – резю-
мировал губернатор. 

Население страны выросло более чем 
на два миллиона человек, Калужской об-
ласти – на 60 тысяч. «Далеко не у каждого 
региона такие результаты», – обратил 
внимание на главный итог переписной 
кампании губернатор Владислав ШАПША.

Руководитель Территориального ор-
гана Федеральной службы государствен-
ной статистики по Калужской области 
Нелли СеЛиВёРСтОВА напомнила,  что 
двенадцатая перепись в истории России 
проходила в октябре-ноябре 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Её итоги войдут в состав Всемирной 
переписи населения раунда 2020 года.

По предварительным данным, при 
проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года всего учтено 147 
миллионов 190 тысяч человек, постоян-
но проживающих в Российской Федера-
ции. Население страны по сравнению 
с переписью 2010 года увеличилось на 
2 миллиона 49 тысяч человек. Увеличе-
ние происходило за счёт миграционного 
прироста на фоне естественной убыли 
населения или превышения числа умер-
ших над числом родившихся.

Среди федеральных округов наи-
более населёнными по-прежнему ос-
таются Центральный, Приволжский и 
Сибирский федеральные округа, где 
проживает более 58 %  жителей страны. 
Прирост населения зафиксирован в 5 
федеральных округах – Центральном, 
Северо-Западном, Южном, Северо-Кав-
казском и Уральском. В ЦФО численность 
населения увеличилась на 5 % за счёт 
роста числа жителей Москвы, Москов-
ской, Калужской и Белгородской обла-
стей. Самые многонаселённые регионы 
России – г. Москва, Московская область, 
Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская и Ростовская области, ре-
спублики Башкортостан и Татарстан. В 
них живёт треть населения страны.

По Калужской области, по предва-
рительным итогам ВПН, численность 
постоянного населения по состоянию на 
1 октября 2021 года составила 1 милли-
он 70 тысяч человек. Доля городского 
населения достигла 75% – 802 тысячи 
человек, сельского населения – 25% или 
268 тысяч человек.

Численность постоянного населения 
региона по сравнению с итогами преды-
дущей переписной кампании увеличилась 
на 59 тысяч человек. 

Калужская область занимает третье 
место среди субъектов Центрального 
федерального округа, где зафиксирован 
прирост населения, уступая Москве и 
Московской области. 

В рамках второго этапа ВПН предстоит 
подвести окончательные итоги. В июне 
будут опубликованы данные переписи 
в разрезе муниципальных образований, 
в сентябре – данные о половозрастном 
составе, образовании, национальностях и 
владении языками, в октябре – о миграции 
и коренных малочисленных народах, в 
ноябре – о рождаемости и составе до-
мохозяйств. К декабрю запланирована 
публикация информации о жилищных 
условиях и характеристиках рабочей 
силы. Итоги переписи населения лягут 
в основу цифровой аналитической плат-
формы «Население» и будут определять 
показатели Калужской области в течение 
последующего десятилетия.

Владислав Шапша поблагодарил 
руководство Калугастата за проделан-
ную работу. По словам губернатора, 
несмотря на то, что окончательные 
итоги переписи ещё не подведены, 
«уже сейчас можно сказать, что та 
политика и та работа, которые прово-
дились в регионе на протяжении этого 
времени, позволили нам уверенно себя 
чувствовать и результаты переписи 
тому свидетельство».
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В ЗаконоДательном собрании

– Региональный закон об админи-
стративных правонарушениях, при-
нятый в 2011 году, за 11 лет менялся 
более 60 раз. Практически каждое 
изменение – это реакция депутатов 
на запросы избирателей, проблемы, 
которые возникают в обществе. И 
надо отметить, что обнинцы всегда 
активно в этом участвуют. Большое 
им за это спасибо! – сказал предсе-
датель Законодательного Собрания 
области геннадий ноВосЕЛьцЕВ в 
ходе выездного заседания комитета по 
законодательству областного парла-
мента, которое прошло 2 июня в Обнин-
ске с участием депутатов наукограда. 

К обсуждению также были пригла-
шены представители областной про-
куратуры, УМВД России по Калужской 
области и Управления административ-
но-технического контроля, а также сотрудники 
администрации города.

По мнению Геннадия Новосельцева, к совер-
шенствованию закона об административных 
правонарушениях необходимо подходить очень 
взвешенно, а штрафные санкции усиливать в 
случае крайней необходимости:

– Сложность системы заключается в том, 
что практически все статьи данного закона 
предполагают штрафы как для граждан, так 
и для должностных и юридических лиц. Но это 
палка о двух концах: с одной стороны, власть 
должна поддерживать порядок на территории, 
а с другой стороны, нам говорят со всех сто-
рон, что мы не должны ограничивать права 
предпринимателей, например, наводя порядок 
возле магазинов.

Также спикер привёл в пример борьбу с 
распространением наркотиков, в частности, 

запрет свободной продажи кодеинсодержа-
щих препаратов:

– Сейчас этот вопрос уже отрегулирован на 
федеральном уровне. Но ещё до федерального 
мы приняли свой закон, который спас очень 
много людей. В таких ситуациях, кроме за-
претительных мер, никто ничего лучше не 
придумал.

Схожая ситуация с мерами ответственности, 
которые касаются нарушения запрета на про-
дажу алкогольной продукции в ночное время, 
энергетиков, вейпов, снюсов несовершеннолет-
ним. Кстати, Новосельцев отметил, что запрет 
на продажу энергетиков, вейпов, снюсов был 
инициирован молодёжным парламентом.

Введена ответственность и за нарушение 
правил благоустройства.

– Ценные предложения, касающиеся опре-
деления границ прилегающих территорий 

поступили от Обнинска. И 
в данном случае все мы по-
нимаем, что без чётко про-
писанной ответственности 
никакие правила работать 
не будут, – уверен спикер.

Установлена ответствен-
ность и за несоблюдение 
требований по удалению бор-
щевика Сосновского. Но депу-
таты дали возможность соб-
ственникам подготовиться. 
Кроме того, муниципалитеты 
для решения данного вопроса 
теперь могут использовать 
программу инициативного 
бюджетирования.

В ходе заседания много 
внимания было уделено 
обнинской практике приме-

нения системы «Паркон». 
В частности, член комитета Заксобрания по 

законодательству олег комиссАр отметил, 
что штрафы «Паркона» не всегда стимулиру-
ют автовладельцев парковаться правильно, 
а потому их стоит повысить.

А председатель комитета по социаль-
ной политике Обнинского городского Со-
брания Андрей зыкоВ предложил ввести 
повышающий коэффициент для нарушителей-
«рецидивистов».

Также прозвучала идея о том, что сумму 
штрафа можно дифференцировать в зависи-
мости от марки автомобиля.

В свою очередь, начальник Управления 
административно-технического контроля 
станислав орЕхоВ заметил, что в разных 
регионах предусмотрены разные санкции за 
одно и то же нарушение, и это неправильно:

– Например, региональное законодательст-
во, как правило, устанавливает ответствен-
ность за нарушение тишины и покоя граждан, 
за оскорбление общественной нравственно-
сти, за нарушение правил благоустройства, 
правил обращения с животными, безбилет-
ный проезд и так далее. При этом в регионах 
могут отличаться как отдельные признаки 
состава правонарушения, так и виды, и разме-
ры административных наказаний. Подобная 
ситуация порождает необходимость обеспе-
чения единства правового статуса человека 
в пределах всей Российской Федерации.

Кроме того, депутаты предлагали усилить 
ответственность за неоднократные нарушения 
закона, в том числе использование пиротехники 
в быту (как частный случай нарушения закона 
о тишине), недобросовестное исполнение под-
рядчиками контрактов, а также рассмотреть 
возможность отмены моратория на провер-
ки, если дело касается вопросов санитарного 
благополучия граждан. 

По словам ведущего заседания – председа-
теля комитета по законодательству Алексея 
сЛАбоВА, все предложения и замечания ко-
митет обобщит, чтобы сделать нормы закона 
более действенными:

– Все предложения и замечания будут уч-
тены в работе и, возможно, послужат пово-
дом для изменения 122 Федерального закона, 
чтобы сделать его более эффективным и 
рациональным.

По окончании заседания депутаты Зако-
нодательного Собрания Калужской области 
возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», 
а также посетили городской музей, осмотрев 
экспозицию, посвящённую истории возникно-
вения Обнинска.

марина Воронцова

Геннадий Новосельцев: 
«Практически каждое изменение закона – 
это реакция депутатов на запросы избирателей»
административное законодательство регулирует практически все сферы жизни – 
от общественного порядка, благоустройства, природопользования до соблюдения 
правил ответственного обращения с животными. при этом это не что-то придуман-
ное раз и навсегда – законодательство можно и нужно совершенствовать. работу 
эту ведут депутаты законодательного собрания калужской области.

Мы делаем хорошее дело

в обнинске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей донецкой и луган-
ской народных республик. 

Владимир Лысак оправдался за работу «Паркона»

не успел «обнинский вестник» написать о вялой борьбе городских властей с автомобили-
стами, паркующимися на газонах, как на критику тут же отреагировали в администрации. 

Строителей тЦ в «Заовражье» 
заставили убирать не только 
за собой, но и за другими

на прошлой неделе в обнинске разгорелся эко-
логический скандал. 

Возможность присоеди-
ниться к благотворительной 
акции есть и в ТЦ «Обними». 
Директор торгового центра, 
депутат городского Собрания 
Альбина нЕчиТАйЛо напом-
нила о работе действующего 
в «Обними» мини-пункта по 
приёму продуктов.

– На первом этаже, на-
против касс продуктового 
супермаркета, установлена 
большая корзина с табличкой 
«Гуманитарная помощь жи-
телям ДНР и ЛНР». По нашим 
наблюдениям, здесь проходит 

самый плотный поток поку-
пателей. Все продукты, что 
люди оставляют в корзине, мы 
передаём в Клуб ветеранов –
для сортировки и последующей 
отправки в города Донбасса. 
Спасибо всем, кто уже принял 
участие в акции. Мы делаем 
хорошее дело.

Привезти продукты и хозяй-
ственные товары первой необ-
ходимости можно и в городской 
Клуб ветеранов на Маркса, 56. 
Передать продукты волонтёрам 
можно здесь с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 19.00.

– Поступила ин-
формация, что на 
участке, где ведёт-
ся строительство 
торгового центра 
на улицах Славского 
и Поленова, бетоно-
возы произвели сброс 
на территорию, – 
рассказал о случив-
шемся вице-мэр по 
градостроительству 
Андрей козЛоВ.

Простыми слова-
ми, строители хотели по-тихому 
слить оставшийся бетон, но это 
заметили бдительные горожане, 
живущие по соседству. Мэрия 
тут же обратилась в администра-
тивно-техническую комиссию, 
где и составили документы, 
зафиксировав нарушение. Од-
нако «хулиганить» строители в 
«Заовражье» не перестали, и в 
выходные от жителей поступил 
ещё один сигнал.

– По нашей информации это 
уже не компания-застройщик, а 
какой-то бетоновоз на терри-
тории, относящейся к СУ-155, 
видимо, доставлявший поблизо-
сти бетон, осуществил помывку 

резервуара, – сообщил Андрей 
Петрович.

Город обратился к первым на-
рушителям и попросил, чтоб они 
искупили вину, убрав «отходы» 
за коллегами. Застройщики не 
отказали чиновникам.

В свою очередь, Козлов попро-
сил граждан не снижать бдитель-
ность, однако не ограничиваться 
лишь гневными письмами, но и 
по возможности фиксировать 
нарушителей, чтобы по номеру 
машины можно было определить 
виновного. Такое адресное на-
казание положительно скажет-
ся на желании в следующий раз 
«гадить» в городе.

На еженедельном рабочем совеща-
нии председатель административной 
комиссии Владимир ЛысАк прочёл 
доклад в духе, что работать они стали 
лучше, больше и за те же деньги. Он за-
верил, что налажено взаимодействие 
с ГИБДД, поэтому максимально сокра-
щено время от фиксации штрафа до 
выписки постановлений. Повысилось 
и качество работы, оспорить штрафы 
в суде, как правило, у нарушителей 
не получается.

С начала года по 1 июня в Обнинске, 
используя «Паркон», было выписано 
615 постановлений, 606 вступили в 
законную силу. Общая сумма штра-
фов приближена к двум миллионам 
рублей. Оплатили квитанции лишь 36% 
нарушителей, таким образом в казну 
поступила 691 тысяча рублей. Причина 
такой низкой оплаты, по словам Лысака, 
в том, что по большинству постановле-
ний ещё не истёк двухмесячный срок 
добровольного погашения. 
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В Обнинске впервые пройдёт 
этап Кубка России по лыжероллерам
С появлением в нашем городе уникального объекта – лыжероллерной трассы – у наукоградовских 
любителей этого вида спорта появилась возможность «кататься» не только зимой, но и летом. 
Конечно, в зависимости от личных предпочтений и особенностей организма, у кого-то лучше по-
лучается осваивать лыжи, а кто-то, наоборот, показывает высокие результаты, как лыжероллер. 
Одно можно сказать точно, считает президент городской Федерации лыжных гонок Андрей 
Зыков, оба направления в Обнинске пользуются популярностью, которая с каждым годом растёт. 

И события этого лета должны спровоци-
ровать всплеск интереса к лыжероллерному 
направлению. Ведь в августе впервые науко-
град станет площадкой для проведения этапа 
Кубка России, на который соберутся от 500 до 
700 спортсменов.

ГОтОвь Сани летОм
Минувшая зима была снежной. И это позво-

лило лыжникам не только долго кататься – с 
декабря по апрель, но и провести в городе 
порядка 15 соревнований. А это внушительная 
цифра для наукограда.

– Традиционно про-
вели Докторский мара-
фон, который суммар-
но собрал порядка 500 
участников, – расска-
зывает Зыков. – Де-
тям участие в раз-
личных соревнованиях 
очень нравится, они 
борются за очки, пе-

реживают. И количество «маленьких» лыж-
ников с каждым годом растёт.

Большое количество снега для лыжников 
безусловный плюс, но тем, кто должен содержать 
и подготавливать трассу, пришлось попотеть, 
ведь снег валил постоянно.

– Работали все: и МП «Квант», и Федерация 
лыжных гонок и спонсоры помогли с ратраком. 

В целом, пусть не на «пять» и не на «пять с 
плюсом», но на «четвёрку» мы справляемся. 
А в позапрошлом году это была всего лишь 
«тройка» совместная, – не скрывает Зыков.

Но только на зимних соревнованиях орга-
низаторы не зацикливались. Пока ещё лежал 
снег, они ездили в Олимпийский комитет Рос-
сии и доказывали, что наш город может стать 
площадкой для проведения очередного этапа 
Кубка России по лыжероллерам.

– Получается, что наши спортсмены будут 
участвовать в соревнованиях на родной трассе. 
А дома, как говорится, и стены помогают и, как 
правило, результаты оказываются лучше, чем 
на выезде, – объясняет Андрей Александрович.

Бешеные СКОрОСти и неуёмная 
аКтивнОСть ГОрОдСКих лыжниКОв

Конечно, на региональном уровне бороться 
за победу на лыжероллерную трассу выйдут те, 
кто катается и зимой. На соревнованиях меж-
дународных уже идёт разделение на лыжников 
и лыжероллеров. В Обнинске организаторы 
уже вовсю работают над тем, чтобы не ударить 
в грязь лицом. Ведь от того, как всё пройдёт 
этим летом, зависит, будут ли соревнования 
такого высокого уровня проходить у нас впредь. 

Благо, организаторский опыт проведения 
крупных соревнований у города есть. К нам 
часто приезжают волейболисты, пловцы, те-
перь и лыжероллеры. И о зрелищной стороне 

вопроса, которая поможет популяризировать 
этот вид спорта, тоже не забывают.

– 13 августа планируется у Вечного огня 
супер-спринт на 200 метров. Там будут 
соревноваться лыжники с амбициями спор-
тивного роста. Посмотреть на это могут 
все желающие и оно того стоит – скорости 
спортсмены развивают бешеные, зрелище 
захватывающее, – делится профессиональ-
ными «секретами» Андрей Зыков. 

А в 15-километровом заезде поучаствовать 
могут не только профессионалы, но и любители. 
Президент Федерации лыжных гонок наукограда 
отмечает, что  большую роль в вопросе того, 
что маленькому Обнинску доверили прово-
дить соревнования такого высокого уровня, 
стало даже не наличие современной трассы, а 

активность городских лыжников, которые 
всегда готовы развивать своё любимое 
направление. 

КаК Сделать                  
невОзмОжнОе вОзмОжным?

Кататься на лыжах стало больше 
детей. Большие надежды в развитие 
этого направления Федерация лыжных 
гонок Обнинска возлагает на нового 
тренера ЛунЁву Ангелину, записаться 
к которой можно позвонив по телефону: 
8 (953) 462-93-91.

Организаторы «ломают головы», где 
найти деньги на создание  лыжной базы. Ведь, 
если для катания в нашем городе условия со-
зданы, то переодевание пока «хромает».

Андрей Зыков надеется, что туристический 
маршрут, который «свяжет» реку Протву и Бел-
кинский парк, позволит расширить и лыжню 
в лесу между Дворцом спорта «Олимп» и 
«лыжеролллеркой». А если в дальнейшем эту 
площадку сертифицируют, то не исключено, 
что наш город уже станет одним из центров 
соревнований Всероссийского уровня. И по-
явление таких звёзд, как Александр БОльшу-
нОВ в Обнинске, станет вполне реально. Во 
всяком случае, в городской Федерации лыжных 
гонок обещают приложить все усилия, чтобы 
воплотить эту мечту в жизнь.

Евгения никитина 

Обнинская «подземка» – 
ужас наяву!
в последнее время проведение всевозможных страшных квестов очень востребовано. 
люди готовы выкладывать деньги, лишь бы испытать острые ощущения. 
К сожалению, жителям первого наукограда такая забава доступ-
на бесплатно. 

Все, кто отправляется из Обнинска в сто-
лицу, спускаются под землю, чтобы миновать 
железнодорожные пути. И здесь их ждёт такая 
картина, которая никого не оставит равнодуш-
ным – полуразрушенные ступени, покрытые 
плесенью стены, чёрный потолок и капающая 
сверху вода. Для полной остроты ощущений 
периодически здесь селятся асоциальные эле-
менты. Атмосферненько? Ещё как! Вот только 
горожане «страшилки» не заказывали.

«наСКальная» живОпиСь 
ОБнОвляетСя С завиднОй 
реГулярнОСтью

Проблема городской «подземки» чиновникам 
хорошо известна. Она уже давно набила всем 
оскомину. В своё время экс-глава обнинской 
администрации Александр АвдЕЕв прогу-
лялся там с теперь уже сенатором Совета Фе-
дерации, а тогда главой региона Анатолием 
АртАмоновым. Мол, монополист – ОАО 
«РЖД» – чихать хотел на беды обнинцев и со-
стояние «подземки». У них таких переходов по 
стране много, поэтому конкретный, обнинский, 
крупную корпорацию мало интересует. А вот, 
если бы тоннель отремонтировали и переда-
ли городу, уж тут бы местные коммунальщики 
поддерживали порядок.

С федеральным собственником удалось 
договориться. И зная, что основная проблема 
этого инженерного сооружения кроется в грун-
товых водах, депутат Заксобрания V созыва 
владимир викуЛин отдал свою зарплату на 
нужды города – насос, откачивающий жидкость.

Но счастье было недолгим и сегодня город-
ская «подземка» выглядит, как в худшие времена 
господства РЖД. 

– Есть места в городе, где не ступала нога 
чиновника… Подземный переход в Обнинс-
ке и его обитатели – бомжи, кидающиеся на 

людей, попрошайки, крысы, лёд на 
стенах, зелёная и чёрная плесень… 
Здесь можно снимать фильмы ужа-
сов,  – писали в марте прошлого года 
возмущённые граждане в одном из 
городских интернет-пабликов.

С тех пор мало что изменилось. 
Правда, вице-мэр по «коммуналке» 
игорь рАудувЕ уверяет, что торгу-
ющую женщину из тоннеля общими 
силами с полицейским убрать уда-
лось, да и двери МПКХ в этом году 
уже красило, но  новая «наскальная» 
живопись появляется там сразу после 
ухода ремонтников.

КруГОм вОда
Сама конструкция обнинской «подземки»  – 

это труба, которая разрушается не изнутри, а 
снаружи.

– Там единственное больное место посре-
дине, где раньше был выход к платформе. Его 
законсервировали. Но специалисты приезжали, 
смотрели, оттуда течёт вода, – рассказывает 
Игорь Винцентасович. – А так как сверху нахо-
дится железная дорога и постоянно курсиру-
ют поезда, то требуется разрешение «РЖД», 
чтобы туда попасть и проверить.

Даже в самую жаркую пору в тоннеле мокро. 
Однако это не оправдывает бездействие властей, 
ведь в том же Питере метро проходит под Невой, 
так что технологии, позволяющие справиться с 
водой, существуют. Да, они дорогостоящие. Но 
нельзя же постоянно всё сваливать на нехватку 
финансирования. 

СпаСти Ситуацию мОГла Бы 
реКОнСтруКция мОСта

Игорь Раудуве говорит, что здесь накладыва-
ется сразу несколько факторов – те же пожарные 

нормы. Капитальный ремонт может сузить трубу 
и в нормативы «подземка» уже не впишется, а 
значит, ей просто запретят пользоваться. Как 
тогда переходить тем же жителям посёлка Об-
нинское на «большую землю» – в город? 

Хотя и сегодня люди уверены, что их пра-
ва нарушены. Власти объясняют, что не могут 
сделать пандус внутри «подземки», так как угол 
наклона у него будет огромен, а нормативы этого 
не разрешают. И здесь уже речь идёт не о доступ-
ности города для маломобильного населения, а 
о банальном походе в поликлинику женщины с 
грудничком в коляске, проживающей «за желез-
кой». Как она должна преодолеть этот барьер?

Глава обнинской администрации татьяна 
ЛЕоновА подошла к делу по-хозяйски, заметив, 
что вопрос надо решать комплексно. Может быть, 
раз тема с ремонтом тоннеля долгоиграющая, 
есть возможность облагородить мост и дать 
людям альтернативный путь через железную 
дорогу?

– Мы отправили письма в ОАО «РЖД» с 
просьбой отремонтировать верхний пере-
ход и оборудовать его лифтами, – говорит 

Татьяна Николаевна. – Я очень хотела привлечь 
федеральное финансирование и сделать совре-
менный переход, потому что реконструкция 
«подземки» не решает вопрос с маломобиль-
ными гражданами.

ЧтОБы делО СдвинулОСь                                     
С мёртвОй тОЧКи,                                          
надО приГлаСить ГуБернатОра?

Красить стены в «подземке», не найдя техно-
логического решения, в мэрии считают нецеле-
сообразным и это правильно. Зачем выкидывать 
деньги на ветер, если через месяц от сырости 
плитка вновь отвалится, а потолок почернеет?

– Есть методики, которые устраняют 
попадание воды в тоннель, – заверяет Игорь 
Раудуве. – Между внутренней и внешней стеной 
сделан вентиляционный канал, там сырость. 
Можно просверлить специальные техноло-
гические отверстия, туда вносится специ-
альный раствор, который не даёт снаружи 
поступать влаге.

Но здесь тоже всё упирается в финансы. 
Поэтому вариант с реконструкцией моста ка-
жется более жизнеспособным, но ответа от ОАО 
«РЖД» пока нет. 

Видимо, стоит по старой схеме пригласить 
сюда губернатора, чтобы он спустился вниз 
или поднялся над железной дорогой и уже 
лоббировал интересы наукограда, встречаясь с 
руководством РЖД. Хотя главе региону владис-
лаву ШАпШЕ проблема этого тоннеля хорошо 
известна и без визита на станцию «Обнинское».

Евгения никитина

в городе 5
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Обнинск и санкции
на этой неделе в доме учёных прошёл круглый стол, где обсужда-
лись возможности расширения научно-технического и образова-
тельного потенциала Обнинска и получение мер государственной 
поддержки как территории технологического развития. механизм 
финансирования пока не выработан, но главный вопрос, на кото-
рый предстоит ответить, – что город может дать государству? руко-
водители крупнейших компаний рассказали о перспективах раз-
вития и о том, как им живётся в период санкций.

Творим, сохраняя традиции
3 июня в доме культуры ФЭи открылась выставка работ воспитанников школы-студии дизайна под руководством 
Андрея Романова. в выставке приняли участие ученики школы-студии в возрасте от 5 до 14 лет. школа-студия дизай-
на, начавшая свою работу с 1980 года, смогла сохранить традиции поурочной системы образования, давая своим уче-
никам знания по рисунку, живописи, истории искусств, композиции и другим предметам. 

здравый СмыСл                                                   
Берёт верх

Флагман «Росатома» – Физико-энергетический 
институт – попал в санкционный список Евро-
союза. Но даже при существующем «занавесе» 
здравый смысл берёт верх. 

– Нам поставлять наукоёмкие технологии 
и оборудование запрещено, но с нами готовы 
сотрудничать и слышать нас, заказывать нам 
работы, – объясняет генеральный директор 
ГнЦ РФ-ФЭИ Андрей ЛЕбЕЗов.

Одна из главных гордостей ФЭИ – комплекс 
больших физических стендов, где можно смоде-
лировать любой реактор в миниатюре и посмо-
треть, как он будет работать. И за такой услугой 
западные компании продолжают обращаться в 
Обнинск.

Ещё одно направление, в котором работает 
ФЭИ – безопасность АЭС. Задействована в этой 
тематике и наукоградовская Техническая академия 
Росатома, которая готовит кадры для отрасли. 
В санкционный список учебное заведение не 
попало, но поток обучающихся поменял наци-
ональную принадлежность.

– Большая программа подготовки кадров 
для АЭС нас ожидает до 2030 года. Финляндия 
«выбыла из игры», но это небольшой объём. 
Оставшиеся Багладеш, Турция, Венгрия и 
Египет дают нам хороший прирост, поряд-
ка 26 тысяч человек до 2030 года, – рассказал 
проректор Технической академии Росатома 
павел ЖурАвЛЁв.

В ближайшее время в Узбекистане и Казахстане, 
да и других странах ближнего зарубежья плани-
руют строить энергоблоки большой мощности. 
Поэтому запрос на специалистов, которых могут 
подготовить в Обнинске, прогнозируют высокий. 
А ведь здесь воспитывают не только учёных, но 
и строителей, способных возводить АЭС.

импОртОзамещение                                         
не тОльКО                                   
в СвОей Стране

Другой крупнейший НИИ 
наукограда – Физико-хими-
ческий институт имени 
Карпова – тоже обошёл 
санкционный список сторо-
ной. Генеральный директор 
предприятия олег коно-
нов не стесняясь говорит, 
что уже много лет здесь на 
первом месте стоит производство, а потом уже 
наука. В своё время «карповка» сделала ставку 
на ядерную медицину и не прогадала.

– Мы осуществляем поставки своих пре-
паратов по всей России и 4 дня в неделю мы 
производим отгрузки. Если говорить о на-
ших производственных мощностях, то они 
достаточно серьёзны, мы можем обеспечить 
двойную потребность Российской Федерации. 
Так что волноваться здесь не за что, – заве-
рил Кононов.

Конечно, сотрудничество с ев-
ропейскими странами пришлось 
«свернуть», однако открылись но-
вые рынки сбыта. Так, например, 
соседняя Беларусь тоже попала 

под санкции. Раньше республика использо-
вала польские генераторы технеция и йод, а 
теперь из-за геополитики соседи остались «у 
разбитого корыта».

– На сегодняшний момент мы являемся 
единственными в России производителями 
генератора технеция, – констатирует Олег Ев-
геньевич. – Наши коллеги из Беларуси сейчас 
оказались в тяжелейшей ситуации. Ранее они 
с нами не сотрудничали, получая продукцию 
из Польши. Сейчас перед нами стоит задача 

помочь нашим братьям-беларусам, снабдив 
их генераторами технеция и йодом.

заКрытие Границ пОмОГлО 
прОБитьСя на рОССийСКий рынОК

Представитель композитного кластера – пред-
седатель Совета директоров группы компаний 
«Полёт» валерий ЩЕрбАков оперировал циф-
рами. За 30 лет существования компании они 
добились того, что 10% всей продукции идёт на 
экспорт. В «Полёте» наладили сотрудничество с 
французами, а дальше изготовленная продук-
ция из композитных материалов отправлялась 
в другие страны. С введением санкций связи 
были «разрушены», хотя не до конца.

– Мы поставляем продукцию в Казахстан, 
там нерусофобский француз, проверив каче-
ство наших изделий, разрешил нам делать 
поставки за рубеж, – резюмировал Щербаков.

Кстати, благодаря санкциям предприятие 
смогло пробиться на российский рынок сельхоз-
техники, куда 6 лет «стучалось», но «двери были 
закрыты». С закрытием границ все необходимые 
документы для сотрудничества с обнинской 
компанией смогли оформить за 3 месяца. И 
уже в следующем году «полётовцы» надеются 
выполнить полумиллиардный контракт.

Так что пока крупные предприятия науко-
града уверенно смотрят в завтрашний день. 
Сбудутся ли их оптимистические прогнозы и 
не возникнет ли на этом пути новых непре-
одолимых трудностей, покажет реальная жизнь.

Евгения никитина

В этом огромная заслуга педагогов 
школы, вкладывающих всю свою душу 
и время в обучение детей: людмилы 
МОСейчуК, елены АРхИПенКО, Ма-
рии БОлдИСОВОй, Юлии шАРыПО-
ВОй, Кристины ГАлИнОй, Виктории 
СТеПАнОВОй, натальи КРылОВОй, 
Галины ПОПОВОй. Школу курирует 
Союз Дизайнеров России.

– Очень важно то, что мы сохранили все те 
предметы, которые вместе с учёными города, с 
людьми искусства создавали и преподавали на 
протяжении многих лет.У нас даже изучалась 
латынь. Традиции мы бережём. Я работаю пре-
подавателем уже 40 лет, и мне очень приятно, 
что глаза наших нынешних учеников горят 
точно также, как и у тех, которые обучались у 
нас 40 лет назад, – говорит основатель школы 
Андрей Геннадьевич РОМАнОВ. 

В школе прекрасный состав педагогов. Они 
преподают детям разные предметы, которые 
учат их художественному конструированию. 
Все они практикующие художники, дизайнеры, 
а это значит, что они могут передать своим 
ученикам свои знания и практические умения. 

Педагоги представили посетителям выставки, 
большую часть которых составили родители, 

а также бабушки и дедушки юных художни-
ков, любимого педагога, библиотекаря Дома 
учёных, ларису Сергеевну ИВАнОВу, пре-
подавателя истории искусств. 

– Это наша добрая фея. Мы по-хорошему 
завидуем детям. Это удивительный, совер-
шенно особый язык, стиль изложения, пода-
ча материала. Сегодня очень редко можно 
услышать такое преподавание!

Лариса Сергеевна рассказала, что на её 
занятиях по истории искусств всегда обяза-
тельно присутствуют книги. Когда она говорит 
с детьми о творчестве, дети смотрят альбомы, 
анализируют, составляют аннотации на твор-
чество того или иного художника. 

- Дорогие друзья! Природа одарила вас 
талантом. А талант приносит радость 
людям. Развивайте его, а мы будем радовать-
ся, – напутствовала детей Лариса Сергеевна.

Учащиеся старших клас-
сов получили свидетельства 
выпускников школы. Все 
остальные юные дизайне-
ры получили дипломы за 
участие в выставках. Анд-
рей Романов рассказал по 
секрету, что он постарался 
сделать так, чтобы диплом 
достался каждому воспи-
таннику его школы. Для 
детей это важно, уверен 
Андрей Геннадьевич.

Выставка – это важная 
часть работы художника 
и дизайнера. В работах 
юных творцов нашли от-
ражение вдохновение, тру-
долюбие и талант молодых 
авторов, а также труд их 
преподавателей и, конеч-
но, поддержка родителей. 
Ну, а главными героями 
стали всё-таки малыши, 
те, для кого эта выставка 
первая в жизни. Педагоги 
похвалили своих подопеч-
ных и выразили надежду, 
что они дойдут до самого 
конца обучения. 

Выставку юных дизай-
неров в дК ФЭИ можно 
посмотреть до 4 июля (0+).

Елена Ершова

ВыстаВка

педагогический коллектив школы-студии во главе с а.Г. романовым

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     1966 ГОда

деСять плюС деСять
(ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА)

Самое начало
Просто совпадение – до официального 

наименования города Обнинска его рождение 
было ровно десять лет назад. Его фактиче-
ский возраст – 10+10, или 20 лет. В 1946 году, 
весной, правительственная комиссия, в кото-
рой прямо или косвенно принимали участие 
А.  Лейпунский, Д. Овечкин, пожизненно свя-
завшие свою жизнь с Обнинском, А. Красин и 
А. Буянов, осмотрела место и сохранившиеся 
помещения на месте будущего города для 
развёртывания физической лаборатории. 
Вскоре прибыли первые «пионеры»; среди 
них – П.  Захаров, В.  Смирнов, О.  Казачковский, 
С.  Гудков, механики М.  Симаков, В.  Беляев, 
П.  Шилов, В.  Морозов, П.  Хренов, бухгалтеры 
С.  Плетенец, М.  Павлов, врач З.  Матюшенкова, 
фармацевт В.  Кузина, медсестра М.  Желкова, 
семья педагогов Случевских, научные со-
трудники и инженеры Л.  Усачёв, В.  Малых, 
А.  Сербинов, А.  Романович. Пришли на работу 
и местные из близлежащих сёл и деревень. 

В 1947 году, получив направление на рабо-
ту, я поехал в Обнинское. При отъезде в Москве 
мне сказали название станции, а остальное я 
должен найти сам. До Малоярославца тогда 
курсировало всего два поезда – утром и ве-
чером. 1946-1947 годы были трудными для 
нашего народа. Разорённое войной хозяйст-
во, неурожай в Поволжье, в стране нехватка 
продуктов, карточная система… Поезд забит 
до отказа. Добрался до станции Обнинское, 
сошёл с поезда, оглянулся и решил идти туда, 
куда пойдёт больше народу. Люди «погуще» 
шли к домикам за станцией. Я тоже пошёл 
туда и, не обнаружив никакого строительства, 
решил спросить. Мне сказали, что надо идти в 
обратную сторону, прямо в лес, начинающийся 
от линии железной дороги. Лесная дорога 
привела меня к двухэтажному деревянному 
дому. Там нашёл работника отдела кадров. 
После некоторых формальностей оформили. 
Жилья нет, как быть? У меня семья. Всю войну 
врозь с семьей, и тут опять то же. Поговорил с 
комендантом П. Шиловым. Он нашёл комнату 
в бараке. Это было счастье. Правда, было не 
до удобств – нас трое. Две кровати, стол и две 
табуретки. Вечером одну табуретку ставили 
на другую, чтоб пройти к кровати. Дверь с 
соседом открывали в комнаты по очереди: 
узкий коридор не позволял это делать од-
новременно. Основным жилищным фондом 

начинающего города были деревянные 
дома на «Птичнике» (возле пионерского 
лагеря) и на улице Шацкого (у стадиона), 
бараки и юрты. Начали ставить сборные 
щитовые дома (так называемые финские 
домики). Там и размещалось всё наше 
население. Но все знали, что это вре-
менно. Скоро было заложено четыре 
каменных дома и завезено два десятка 
сборных домиков, и жизнь пошла весе-
лее. Уверенность и надежда на скорое 
улучшение поднимали настроение. 

В посёлке был один магазин типа 
кооператива, где продавали всё: от 
костюма и пряников до керосина и пу-
говиц. Но всего не хватало. Материал 
на костюм или платье давался по тало-
нам как премия за хорошую работу. На 
производстве – тоже недостатки. Не 
хватало приборов, материалов. Часть 
инструментов делали сами. Не хватало 
и людей. Но нас всех вдохновляло то, что 
мы начинаем и делаем очень важное и 
нужное для страны дело, а также то, что 
место лаборатории при всей романтике 
и исторической действительности было 
выбрано очень удачным. Кругом лес. До 
грибов и ягод рукой с крыльца достать 
можно. А красавица Протва! На реке 
девственная красота, а тишина какая! 

Привлекала история этих мест: коло-
ния «Бодрая жизнь», жизнь и деятельность 
замечательного педагога С.Т. Шацкого, 
интернат испанских детей, штаб обороны 
в годы Великой Отечественной войны. 
Первые жители Обнинска застали тран-
шеи, ходы сообщения, землянки в своём 
первоначальном виде. А в окружности 
посёлка? Родина маршала Жукова – Стрел-
ковка. Памятник и музей Отечественной 
войны 1812 года – знаменитое Тарути-
но. Совсем рядом – родина знаменитого 
математика Чебышева и дача художни-
ка Кончаловского. Это всё не могло не 
волновать тех, кто первый вступил на землю 
будущего Обнинска. 

первые радости
Конечно, неудивительно, что в этой 

статье часто повторяются слова «первые», 
«впервые» и т. д. Это, действительно, так 
и было. Как забыть такое, когда впервые 
сотрудники лаборатории приняли участие 
в субботнике по посадке овощей в своём 
подсобном хозяйстве? Участвовали все пого-
ловно – от уборщицы до директора. Начиная 
с 1948 года, начала впервые действовать 
наша художественная самодеятельность, 

выросшая до народного театра в настоя-
щее время, где также принимало участие 
почти 60 процентов всех работающих во 
главе с директором А. Красиным. В 1949 году 
было проведено первое массовое гуляние 
на Протве в районе села Спас-Загорье. Всё 
прошло организованно и весело. В этом же 
году был впервые открыт в черте посёлка 
палаточный пионерский лагерь всего на 90 
мест. В 1948 году спортсменами-энтузиастами 
начали создаваться команды, кружки и сек-
ции: футбольная, волейбольная, шахматная, 
альпинистская, лыжная. Конечно, досадно 
вспоминать, что наша сборная по футболу 
первый матч проиграла сборной деревни 

Самсоново с разгромным счётом 0:11. 
Но важно: начало было положено! Про-
изводство ширилось. Уже в 1948 году 
сотрудников насчитывалось много. 
Начали прибывать специалисты раз-
ных направлений, создавались новые 
группы и отделы. Реконструировались 
старые производственные помещения, 
строились новые. К 1950 году уже са-
мостоятельно вело работу по строи-
тельству Управление строительства. 
Начали строить жилые дома, школу, Дом 
культуры, бани, магазин и т.д. Потом с 
пуском АЭС хлынул поток отечествен-
ных и иностранных делегаций. Во всех 
случаях всё было в порядке. Особенно 
выручали русская «особая» и кетовая 
икра, которыми восхищались делегации 
независимо, из какой части света они 
прибыли. Вскоре, спустя два года, по-
сёлок получил название города. После 
небольшого периода работы оргбюро 
весной 1957 года были проведены пер-
вые выборы в Обнинске, был избран 
городской Совет и на первой сессии 
– исполком горсовета. 

уже город
Теперь все вопросы решал городской 

Совет, а между сессиями – исполком 
(до этого часть вопросов решалась в 
Малоярославце, остальные – админи-
страцией ФЭИ). 

Жители охотно шли в исполком для 
разрешения своих нужд и вопросов. 
Вопросы строительства, жилья и быто-
вых учреждений, в том числе вопросы 
благоустройства, бюджетно-финансо-
вая работа, вопросы торговли, работа 
по всеобучу и школьные дела, работа 
культурно-просветительных учрежде-
ний, регистрация актов гражданского 
состояния – это был уже большой объём, 

с которым с первых дней пришлось столкнуть-
ся молодому горсовету. Разбор и контроль 
за исполнением заявлений и просьб трудя-
щихся также требовал большой работы. К 
разрешению всех этих вопросов активно 
привлекались депутаты.

Оглядываясь мысленно на прошлое, 
хочется от души поблагодарить всех, кто 
закладывал «первый камень» на стройке 
будущего города, и тех, кто первым начал 
работу в горсовете, пожелать этим людям 
всего наилучшего! 

д. ТИМИн, 
председатель исполкома горсовета 

первого созыва, 

24 марта     1967 ГОда
ОБлиК нашеГО 

ГОрОда
Всюду в стране люди стремятся как-то из-

менить облик городов, сел, сделать их при-
влекательными. У нас же много говорится о 
том, что надо облагородить город, но ещё 
мало что делается в этом направлении.

Почему бы, например, не соорудить фон-
тан в сквере у вокзала, сделать этот сквер 
местом отдыха приезжающих, уничтожив в 
нём полынь и чертополох? Да и всю привок-
зальную территорию давно пора привести 
в порядок. Нужно сломать конурки у авто-
заправочных колонок и сделать настоящие 
павильоны. Пора бы заменить локомотив, 
который загрязняет атмосферу и приносит 
свистками много огорчений жителям города.

Взять бульвар Молодости. Само название 
говорит о многом. Но, к сожалению, оно себя 
пока не оправдывает. А ведь при желании 
этот бульвар можно сделать чудесным ме-
стом отдыха. Здесь могут быть и фонтаны, и 
что-то символизирующее эру атома, космоса.

В городе нет памятников. А разве не станут 

благороднее места, где возникнут, допустим, 
памятники Пушкину, Курчатову? Можно бы 
поставить второй памятник В.И. Ленину у зда-
ния горсовета и все манифестации, торжества 
проводить здесь, а не у Дома культуры.

Много говорят о парке культуры. В каком 
он хаотичном состоянии! Сейчас самое время 
к юбилею Октября привести его в порядок. 
Прежде всего – расчистить от кустарников, 
спланировать широкие аллеи и осветить. 
Правы те, кто считает целесообразным стро-
ительство ряда лёгких павильонов, в которых 
могли бы разместиться читальни, выставки, 
кружки. Не на окраине, а в центре желательно 
видеть все спортивные сооружения, каче-
ли, карусели. Здесь же должны быть буфеты, 
чайные. Парк преобразить можно и нужно 
путём субботников и воскресников. 

Думается, и много другое можно сделать 
силами общественности. Жители нашего го-
рода хотят, чтобы у нас было чисто, красиво и, 
видимо, не пожалеют для этого сил и времени.

Осуществление всех мероприятий было 
бы неплохим дополнением к производствен-
ным подаркам, которые готовят трудящиеся 
города к 50-летию Октября.

И. ЗуВАч

9 июня

9 июня а в это время…

Наш город. Новостройка.
Фото Д. Маркова

Новосёлы.
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По горячим следам

Наглая гостья «попала»                   
под статью

Хозяйка одной из комнат в обнинском об-
щежитии обратилась за помощью к своему со-
седу. Женщина просила помочь выпроводить 
из её жилья загостившуюся приятельницу, ко-
торая не желала уходить добровольно. Муж-
чина согласился выставить нахалку за дверь, 
но уже вскоре пожалел об этом. Гостья вела 
себя агрессивно, схватила нож и поранила от-
зывчивого гражданина, к счастью, несерьёзно.  

Точные обстоятельства происшествия уста-
навливаются. Злоумышленнице грозит до че-
тырёх месяцев ареста. 

Горожанину вернули 
украденный телефон

В дежурную часть обратился обнинец, рас-
сказавший, что средь бела дня на улице у него 
отняли телефон. По словам потерпевшего, он 
решил продать телефон, наушники и зарядное 
устройство. Для этого он обращался к случай-
ным прохожим. Один из них согласился при-
обрести гаджет. Незнакомец взял его в руки 
и начал уточнять у владельца характеристики 
товара и его стоимость. Но в какой-то момент 
потенциальный покупатель резво побежал с 
чужим имуществом в сторону ближайших дво-
ров. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность 
подозреваемого. Им оказался ранее судимый 
31-летний местный житель. Расследование про-
должается. 

Мошенник по объявлению 

Аренда – это не только один из самых попу-
лярных и доступных вариантов решения квар-
тирного вопроса, но и сегмент, где достаточно 
распространены мошеннические схемы. Почти 
каждый, кто хоть раз в жизни снимал кварти-
ру, испытывал чувство тревоги – не обманут ли 
его с арендой, всё ли в порядке с документами.

В обнинскую полицию обратилась дама, 
рассказавшая, что решив снять квартиру, по-
палась на удочку мошенников. Женщина нашла 
объявление об аренде на одном из интернет-
сайтов. В ходе переписки и телефонных разго-
воров с «собственником», договорилась о сдел-
ке и перечислила 18 тысяч рублей в качестве 
оплаты за аренду квартиры на названный ей 
счёт. Но потом до «владельца» недвижимости 
дозвониться не смогла – телефон был отклю-
чён. Осознав, что стала жертвой мошенников, 
женщина обратилась в полицию. 

Полиция предупреждает! 
Будьте внимательны на каждом этапе аренды 

жилья. Проверяйте документы. Только ориги-
налы или качественные копии. Платите деньги 
по факту. Сначала квартира, встреча с хозяи-
ном и заключение договора. Потом оплата услуг 
риэлтора. Читайте договор. Он должен защи-
щать ваши права. Требуйте прописать частоту 
и правила осмотров помещения владельцем; 
срок внесения платежей; кто и за что платит. 
Нюансы важны!

Гость города ездил                                
по поддельным правам 

На днях отделом дознания обнинского ОМВД 
было возбуждено уголовное дело по факту ис-
пользования заведомо подложного докумен-
та. Согласно материалам уголовного дела, 5 
лет назад нигде не работающий 29-летний жи-
тель Ивановской области купил в Таджикистане 
«липовое» водительское удостоверение с раз-
решёнными категориями «А», «В», «С» на своё 
имя. Гражданин довольно долго ездил с под-
дельными правами, пока в наукограде его не 
остановили сотрудники ДПС для проверки до-
кументов. Подлинность водительского удосто-
верения гостя города вызвала подозрение у 
стражей порядка, оно было изъято и направ-
лено для проведения исследования. Согласно 
справке об исследовании ЭКЦ УМВД России по 
Калужской области, предоставленный документ 
был выполнен способом струйной печати и не 
является подлинным.

Согласно действующему законодательству, 
фигуранту грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 1 года.

Полтора миллиона                                
на «безопасный» счёт

В Обнинске телефонные мошенники обма-
нули мужчину, заставив его перевести сбере-
жения на «безопасный» счёт. Потерпевшему по-
звонил неизвестный гражданин, представился 
сотрудником банка и сообщил, что злоумыш-
ленники пытаются похитить его сбережения. 
Звонивший назвал обнинца по имени и отче-
ству, а также последние цифры его банковской 
карты, чем заслужил доверие. Мошенник убе-
дил свою жертву перевести сбережения через 
банкомат на продиктованный им банковский 
счёт, который якобы был создан, чтобы уберечь 
средства от хищения.

Горожанин поверил аферисту и выполнил 
его инструкции, переведя 1 миллион 545 тысяч 
рублей. После всех этих операций звонки пре-
кратились, а у жителя наукограда, наконец, воз-
никли подозрения, что его обманули. Сейчас 
полиция разыскивает подозреваемого.

Полиция предупреждает! 
Если вам позвонили и представились сотруд-

ником банка, немедленно прервите разговор! 
Все вопросы необходимо решать исключитель-
но путём личного визита в банк. 

Полиция просит граждан запомнить, что 
никаких специальных «безопасных» счетов не 
существует! Все ваши банковские счета изна-
чально являются безопасными, до тех пор пока 
Вы сами не будете проводить с ними опера-
ции под диктовку неизвестных по телефону, 
сообщать им номера банковских карт и коды 
из СМС!

новости

Первые лица города рассказали 
о своём благосостоянии

Как известно, чиновники ежегодно должны отчитываться о своих доходах. 
На региональном уровне это уже давно сделали. Депутаты Горсобрания тоже 
подсуетились, последними «тайну» раскрыли в обнинской администрации.

В Обнинске стартует проект «5 вёрст»

11 июня в Гурьяновском лесу состоится официальное открытие еженедельных 
стартов «5 вёрст». В проекте участвуют более чем 60 парков по всей России.

Горожане нашли на улице Шацкого 
два здания с одинаковым адресом

Уже давно по сети гуляет мем, которым стал дорожный указатель в Обнинс-
ке при подъезде к администрации. Гости удивляются, что во все три направ-
ления идёт улица Ленина, поэтому разобраться, в какую сторону тебе надо 
двигаться, невозможно. 

Так, за прошлый год сити-менеджер перво-
го наукограда Татьяна Леонова заработа-
ла 6 миллионов 437 тысяч рублей. Как следу-
ет из документа, чтобы получить такую сумму, 
Татьяне Николаевне пришлось буквально раз-
рываться на части, трудясь не только на ниве 
исполнительной власти, но и занимаясь пе-
дагогической и научной деятельностью. На-
много интересней «картина» благосостояния 
её супруга, который «обогнал» жену почти в 4 
раза. Откуда у отца семейства взялись такие 
деньги, остаётся только лишь догадываться.

Первый по рангу, но не первый по годово-
му доходу оказался вице-мэр по вопросам 
управления делами Геннадий ананьев. За 
год он заработал всего лишь 2 миллиона 415 
тысяч рублей. Примерно такой же «расклад 
сил» наблюдается у всех замов главы адми-
нистрации, кроме одного. Вице-мэр по гра-
достроительству андрей КозЛов получил 
в прошлом году 3 миллиона 673 тысячи руб-
лей, правда, в эту сумму включены и деньги, 
полученные за продажу авто. Так что можно 
сказать, что из общего списка Андрей Петро-
вич не выбивается.

В среднем доходы сотрудников админи-
страции варьируются в пределах одного мил-
лиона рублей за год. Даже помощник главы – 
Сергей СТёпочКин, которого мало кто знает 
в лицо, не говоря о спектре его обязанностей, 

заработал за год 731 тысячу рублей.
«Переплюнула» всех по финансам предсе-

датель экологического комитета Юлия Ло-
бачёва, задекларировав 8 миллионов 775 
тысяч рублей. Но не стоит думать, что всё это 
лишь зарплатные поступления, под внушаю-
щий оптимизм цифрой стоит пометка – и иные 
доходы. Какие? Неизвестно.

Кстати, глава местного самоуправления 
Геннадий арТемьев в 2021 году тоже не бед-
ствовал – 3 миллиона 7 тысяч рублей. Думая 
о народе, Геннадий Юрьевич получал по 250 
тысяч ежемесячно. По декларации его труд 
оценивается ниже стараний Татьяны Никола-
евны вдвое, хотя Геннадий Артемьев занима-
ет пост выше, чем Леонова. 

«5 вёрст» – это бесплатные еженедельные 
старты, где любой желающий может пробе-
жать или пройти 5 километров в любом ком-
фортном темпе. Возраст и уровень физиче-
ской подготовки не важны.

Чтобы принять участие в проекте, необ-
ходимо один раз зарегистрироваться на сай-
те 5verst.ru, сохранить полученный QR-код 

и прийти с ним в субботу на место старта. С 
помощью QR-кода можно отслеживать свои 
результаты и участвовать в любых стартах 
проекта.

Сбор состоится в Гурьяновском лесопарке 
на лесном стадионе. Старт пробега в 9 утра, 
но лучше приходить минут за 15-20, чтобы 
успеть переодеться и при желании размяться. 

Но это, как оказалось, не единственный 
«прикол» нашего городка. Читатели присла-
ли к нам в редакцию фото дома №1 по улице 
Шацкого. Точнее, двух домов с таким адре-
сом. Один относится к спортшколе «Квант», 
другой – к объектам культурного наследия  – 
школе-колонии «Бодрая жизнь».

Директор музея истории города Обнинс-
ка алина Кащеева высказала предположе-
ние, что такая путаница с адресами произош-
ла потому, что раньше все здания относились 
к спортшколе: 

– Юридический адрес объекта культурного 
наследия – сохранившегося домика школы-ко-
лонии «Бодрая жизнь» – ул. Шацкого, 1.

Разобраться с адресной метаморфозой 
должны в управлении архитектуры, но на 
работы по сохранению объекта культурно-

го наследия это не влияет, так как в докумен-
тах значится и кадастровый номер участка, 
а он у зданий разный.

Намного важнее сейчас очистить от де-
ревьев сохранившиеся деревянные доми-
ки. Ведь зелёные насаждения не только зате-
няют конструкцию, но и ломают фундамент. 
Первые работы, где не требовалось исполь-
зования специальной вышки, по словам Ка-
щеевой, силами МЧС уже проведены. Пол-
ностью же очистить участок планируют до 
конца июня.

Также неравнодушные обнинцы подсказа-
ли, что в «домике Шацкого» отвалилась часть 
кровли, но активисты, заметившие это, по сло-
вам директора музея, обещали помочь со ста-
рым шифером. Так что в ближайшее время 
дыра в крыше будет заделана.
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Четверг 
16 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+
01.00 "КонеЦ ПреКрасноЙ 
ЭПоХи" 16+
02.45 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 "сУдЬя" 12+
10.35 "татьяна Конюхова. я не 
простила предательства" 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+
15.00, 03.50 "детеКтив на мил-
лион" 12+
17.00, 01.00 Прощание 16+
18.25 "УлиКи иЗ ПроШлого" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "Закулисные войны. Ба-
лет" 12+
00.20 Приговор 16+
01.40 гражданская война 12+
02.25 осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+
03.05 "александр суворов. По-
следний поход" 12+

04.50 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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 "аКУла" 16+
23.25 взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 мы и наука 12+
01.10 "ПЁс" 16+
02.50 таинственная россия 16+
03.25 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "древние небеса. в пои-
сках центра" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫган" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.30, 21.40 "моя сУдЬБа" 0+
13.50 "исповедь фаталистки" 
16+
14.30 три "о" 16+
15.05 новости 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 верник 2 16+
17.50, 02.00 мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.05 "древние небеса. 
наше место во вселенной" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "небесные ласточки. моя 
милая Бабетта! странно это, 
странно это!" 16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Энигма 16+
23.00 "Запечатлённое время. 
девушки из универмага "мо-
сква" 16+
02.45 Цвет времени 16+

продолжение на 10-й полосе

Среда 
15 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+
01.00 "WEEKEND (УиК-Энд)" 16+
02.45 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 "сУдЬя" 12+
10.35 "Юрий яковлев. я хулига-
нил не только в кино" 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+
15.00, 03.55 "детеКтив на мил-
лион" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 "УлиКи иЗ ПроШлого" 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 16+
00.20 "легенды советской эстра-
ды. Звёздные гастроли" 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 гражданская война 12+
02.25 осторожно, мошенники! 
развод на разводе 16+
03.05 "валерий чкалов. Жил-
был лётчик" 12+

04.50 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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 "аКУла" 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, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "древние небеса. Боги и 
чудовища" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫган" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Юрий никулин. 
Цирк для моих внуков" 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.35, 21.40 "моя сУдЬБа" 0+
14.00 "отсутствие меня" 16+
14.30 три "о" 16+
15.05 новости 16+
15.20 григорий Козинцев "Ко-
роль лир" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.00 "древние небеса. в 
поисках центра" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 открытие международ-
ного конкурса им. с.в. рахма-
нинова 16+
23.00 "Запечатлённое время. 
тени на тротуарах" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.10 "ивановЫ-ивановЫ" 12+

15.05 "дЖеЙсон Борн" 16+
17.35 "Кома" 16+
19.50 "ЭлиЗиУм" 16+
22.00, 22.30 "трУднЫе Под-
ростКи" 16+
23.05 "дрУгоЙ мир. воЙнЫ 
Крови" 18+
00.50 "доКтор сон" 18+
03.30 "воронинЫ" 16+
05.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.30 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ-3" 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.25, 16.25 "воЗмеЗдие" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-2" 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "след" 
16+
23.10 "свои-3" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "детеК-
тивЫ" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 02.50 давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.10 тест на отцовство 
16+
12.15, 00.20 "ПонятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.20, 22.50 "Порча" 16+
13.50, 23.20 "ЗнаХарКа" 16+
14.25, 23.55 "вернУ лЮБимо-
го" 16+
15.00 "мелодия лЮБви" 16+
19.00 "У КаЖдого своя лоЖЬ" 
16+

06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
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, 15.40 легенды музыки 12+
11.20, 16.05 стройке рад 12+
11.45, 22.50 Планета вкусов 12+
12.15, 16.45, 23.15 наша марка 
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+
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+
00.50 "в ловУШКе времени" 
12+
02.40 "антиматерия" 16+
04.20 Цена вопроса 12+
04.40 "денеЖнЫЙ самолЁт" 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 однажды в россии 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 "саШатаня" 16+
21.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи" 16+
22.00, 22.30 "ЖУКи" 16+
23.00 "час ПиК-3" 16+
00.40 "агент дЖонни инглиШ 
3.0" 12+
02.10, 03.00 импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 открытый микро-
фон 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 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, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00, 03.40 тайны чапман 16+
18.00, 02.50 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "годЗилла-2. КоролЬ 
монстров" 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 "оно" 18+

Вторник 
14 июня

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти.
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 "информационный канал" 
16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
21.45 "ЗаКлЮчение" 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "елиЗавета" 16+
22.20 вечер с владимиром со-
ловьёвым 12+
01.00 "Благословите ЖенЩи-
нУ" 12+
03.10 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.50 "сУдЬя" 12+
10.40 "евгения Ханаева. Позд-
няя любовь" 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, 03.50 "детеКтив на мил-
лион" 12+
17.00 Прощание 16+
18.15 "УлиКи иЗ ПроШлого" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Звёздные отчимы" 16+
00.20 "Бедные родственники" 
советской эстрады" 12+
01.00 "Борис невзоров. Убитая 
любовь" 16+
01.40 гражданская война 12+
02.20 осторожно, мошенники! 
выбить зарплату 16+
03.05 "георгий Жуков. трагедия 
маршала" 12+

05.00 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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 "аКУла" 16+
23.25 "ПЁс" 16+
03.05 их нравы 0+
03.20 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "Почему луна не из чугу-
на" 16+
08.20, 15.50 "ЦЫган" 0+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 "Забытое ремесло. водо-
воз" 16+
12.35, 21.40 "моя сУдЬБа" 0+
13.50 острова 16+
14.30 три "о" 16+
15.05 новости 16+
15.20 Передвижники 16+
17.35, 01.50 мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 00.55 "древние небеса. 
Боги и чудовища" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 "я шагаю по москве. лет-
ний дождь и его последствия" 
16+
20.45 спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени 16+
23.00 "Запечатлённое время. 
Краболовы" 16+
02.30 "самара. дом сандры" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.10 "ивановЫ-ивановЫ" 12+

15.00 "деЖУрнЫЙ ПаПа" 12+
16.55 "БолЬШоЙ и доБрЫЙ ве-
лиКан" 12+
19.10 "валериан и город тЫ-

сячи Планет" 16+
22.00, 22.30 "трУднЫе Под-
ростКи" 16+
23.05 "дрУгоЙ мир. ПроБУЖде-
ние" 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 "БелЫЙ снег" 6+
03.50 "воронинЫ" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 "УлиЦЫ раЗ-
БитЫХ ФонареЙ-3" 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25 
"временно недостУПен" 16+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-2" 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "след" 
16+
23.10 "свои-3" 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 "детеК-
тивЫ" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 02.50 давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.10 тест на отцовство 
16+
12.15, 00.20 "ПонятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.20, 22.55 "Порча" 16+
13.50, 23.25 "ЗнаХарКа" 16+
14.25, 23.55 "вернУ лЮБимо-
го" 16+
15.00 "ПятЬ лет сПУстя" 16+
19.00 "У КаЖдого своя лоЖЬ" 
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 "новогодниЙ романс" 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 13.40 "ЗдравствУЙте, я 
ваШа тЁтя!" 6+
15.40 легенды музыки 12+
16.05 стройке рад 12+
16.45 точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 открытый диалог 12+
19.10 грибной сезон 6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 ново-
сти с субтитрами 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
22.00 "сПУтниКи" 12+
22.50 Планета вкусов 12+
23.15 наша марка 12+
00.00 "Команда че" 16+
00.50 "КонФлиКтная ситУа-
Ция" 6+
02.55 "КорсиКанеЦ" 12+
04.25 "моЙ дрУг мистер Пер-
сивалЬ" 6+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.35, 06.25 однажды в россии 
16+
08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 "саШатаня" 16+
21.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи" 16+
22.00, 22.30 "ЖУКи" 16+
23.00 "час ПиК-2" 12+
00.45 "агент дЖонни инг-
лиШ. ПереЗагрУЗКа" 12+
02.25, 03.10 импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.45 открытый микрофон 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, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "рЭмПеЙдЖ" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "УЙти Красиво" 18+

Понедельник 
13 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти.
06.10, 03.05 россия от края до 
края 12+
06.30 "тот, Кто читает мЫс-
ли (менталист)" 16+
08.20 "ПолосатЫЙ реЙс" 12+
10.15 Как развести джонни деп-
па 16+
11.20 12.15, 15.15, 18.20 "Зна-
ХарЬ" 16+
18.00 вечерние новости.
21.00 время.
22.35 что? где? Когда?
23.55 леонид Кравчук 16+
00.50 наедине со всеми 16+

05.35 "лЮБовЬ неЖданная 
нагрянет" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 вести.
12.00 доктор мясников 12+
13.05, 15.15 "лиКвидаЦия" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 "местное время".
21.20 "неБо" 12+
00.00 "БалКансКиЙ рУБеЖ" 16+
02.45 "оХота на ПиранЬЮ" 16+

05.55 "БарЫШня-КрестЬянКа" 
6+
07.45 "неПоддаЮЩиеся" 6+
09.05 "мимино" 12+
09.30 "ФанФан-тЮлЬПан" 12+
11.20 "сергей Филиппов. есть 
ли жизнь на марсе..." 12+
12.05 "однаЖдЫ двадЦатЬ лет 
сПУстя" 12+
13.35 "назад в ссср. руссо ту-
ристо" 12+
14.30, 23.55 события.
14.45 солнечный удар 12+
15.50 "ПУантЫ для ПлЮШКи" 
12+
19.15 "Змеи и лестниЦЫ" 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 "влЮБлЁннЫЙ агент" 
12+
03.15 "Золотая ПарочКа" 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 "Пётр столыпин. выстрел 
в антракте" 12+

05.30 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
06.10, 08.20, 10.20 "морсКие 
дЬяволЫ. далЬние рУБеЖи" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегод-
ня.
13.10 "ПоследниЙ героЙ" 16+
15.00, 16.20 "чЁрнЫЙ ПЁс" 12+
19.40 "чЁрнЫЙ ПЁс-2" 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 "Кто я?" 16+
02.45 таинственная россия 16+
03.25 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 02.15 мультфильм 0+
08.00 "доБро ПоЖаловатЬ, 
или Посторонним вХод 
восПреЩЁн" 0+
09.10 обыкновенный концерт 
16+
09.40, 01.45 исторические ку-
рорты россии 16+
10.10 "я ШагаЮ По мосКве" 
12+
11.25 "я шагаю по москве. лет-
ний дождь и его последствия" 
16+
12.05 "народное искусство де-
тям" 16+
13.10 рассказы из русской исто-
рии 16+
14.15, 00.30 "неисПравимЫЙ 
лгУн" 6+
15.30 в честь 95-летия Юрия 
григоровича 16+
17.10 "тихий дон. Как он был 
казак, так казаком и останется" 
16+
17.50 "тиХиЙ дон" 12+
23.25 Клуб "Шаболовка, 37" 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05, 19.05 мультфильмы 0+
08.30 "ПодароК с ХараКте-
ром" 0+
10.20 "ловУШКа для родите-
леЙ" 0+
12.55 "ЗУБная Фея" 12+

15.00 "дора и ЗатеряннЫЙ го-
род" 6+
17.05 "Зов ПредКов" 6+
21.00 "БолЬШоЙ и доБрЫЙ ве-
лиКан" 12+
23.20 "доКтор сон" 18+
02.20 "КонтраБанда" 16+
04.00 "воронинЫ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 05.45, 06.30 "УлиЦЫ раЗ-
БитЫХ ФонареЙ-3" 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05, 
14.10 "отставниК" 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 
20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00 
"воЗмеЗдие" 16+
00.55, 01.45, 02.30 "КаниКУлЫ 
строгого реЖима" 12+
03.15 "За сПичКами" 12+

06.30 "острова" 16+
08.30 "мУЖчина в моеЙ го-
лове" 16+
10.45 "сКолЬКо ЖивЁт лЮ-

БовЬ" 16+
14.55 "в отраЖении теБя" 16+
19.00 "Поговори с неЙ" 16+
22.45 "три дня на лЮБовЬ" 
16+
00.35 "анЖелиКа и КоролЬ" 
16+
02.15 "неУКротимая анЖели-
Ка" 16+
03.40 "анЖелиКа и сУлтан" 
16+
05.15 "6 кадров" 16+
05.40 "лаБоратория лЮБви" 
16+

06.00 Праздничный концерт 
"Храни, Бог, россию" 12+
07.45 "я БУдУ ЖдатЬ" 12+
09.00 неделя 16+
10.00 мультфильм 0+
11.05 "КонФлиКтная ситУа-
Ция" 6+
13.15 люди рФ 12+
13.40 Эксперименты войцехов-
ского 12+
14.35 "сереБрянЫЙ Бор" 12+
15.30 "ЗвероБоЙ" 6+
17.00 на спорте 12+
17.30 территория закона 16+
17.45 легендарная провинция 
12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Карт-бланш 16+
20.00 "ЗдравствУЙте, я ваШа 
тЁтя!" 6+
21.40 "КорсиКанеЦ" 12+
23.15 "денЬги для дочери" 
16+
00.50 "дело Коллини" 16+
02.50 "денеЖнЫЙ самолЁт" 
16+
04.10 "в ловУШКе времени" 
12+

07.00, 08.00, 05.55, 06.45 одна-
жды в россии 16+
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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 "исПравление и наКа-
Зание" 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи" 16+
23.00 "час ПиК" 16+
01.00 "агент дЖонни инг-
лиШ" 12+
02.20 такое кино! 16+
02.45, 03.30 импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 открытый микрофон 16+

05.00 "алЁШа ПоПович и тУ-
гарин ЗмеЙ" 12+
06.00 "доБрЫня ниКитич и 
ЗмеЙ горЫнЫч" 0+
07.00 "илЬя мУромеЦ и со-
ловеЙ-раЗБоЙниК" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00, 21.20 "три БогатЫря и 
КонЬ на троне" 6+
11.00 "три БогатЫря и Шама-
ХансКая ЦариЦа" 12+
13.00 "три БогатЫря. Ход Ко-
нЁм" 6+
14.30 "три БогатЫря и мор-
сКоЙ ЦарЬ" 6+
16.00, 17.00 "три БогатЫря и 
ПринЦесса егиПта" 6+
17.50 "три БогатЫря и на-
следниЦа Престола" 6+
20.00 "КонЬ ЮлиЙ и БолЬШие 
сКачКи" 6+
23.25 специальный проект 16+
04.35 территория заблуждений 
16+
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Воскресенье 
19 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти.
06.10 "тот, Кто читает мЫс-
ли. менталист" 16+
07.45 играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 специальный репортаж 
16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 "Зна-
ХарЬ" 16+
18.00 вечерние новости.
19.25 Призвание 0+
21.00 время.
22.35 Биологическое оружие ла-
боратории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 наедине со всеми 16+
02.55 россия от края до края 12+

05.40, 02.10 "отеЦ Поневоле" 
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.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 "Катерина. семЬя" 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 Записки земского докто-
ра 12+

06.20 10 самых... 16+
06.45 "тремБита" 6+
08.20 "таЙнЫ БУргУндсКого 
двора" 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 23.55 события.
11.45 "не надо ПечалитЬся" 
12+
13.35 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.00 "в гостях у смеха" 12+
16.50 "Беги, не оглядЫваЙся!" 
12+
20.40 "сердЦе не оБманет, 
сердЦе не Предаст" 12+
00.10 "ПУля-дУра. агент По-
чти не виден" 16+
03.05 "два силУЭта на ЗаКа-
те солнЦа" 12+
04.35 "Юрий гальцев. обал-
деть!" 12+
05.30 московская неделя 12+

05.00 "ПосторонниЙ" 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 
16+
18.00 новые русские сенсации 
16+
19.00 итоги недели.
20.20 ты супер! 60+ 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 14.10, 02.35 мультфильм 
0+
07.45 "меднЫЙ всадниК рос-
сии" 16+
09.25 обыкновенный концерт 
16+
09.55 "ПредлагаЮ рУКУ и сер-
дЦе" 12+
11.15 острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 диалоги о живот-
ных 16+
13.10 невский ковчег 16+
13.40 "Коллекция. метрополи-
тен-музей сегодня и завтра" 16+
15.50 "алла осипенко. исповедь 
фаталистки" 16+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 "Первые в мире. трамвай 
Пироцкого" 16+
17.25 Пешком... 16+

17.55 "долгое эхо роберта ро-
ждественского" 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 новости культуры.
20.10 "стаКан водЫ" 0+
22.20 вечер балета 16+
23.55 "За витриноЙ Универ-
мага" 12+
01.25 исторические курорты 
россии 16+

06.00 "ералаш" 0+
06.05, 19.00 мультфильм 0+
07.55 "Уральские пельмени" 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 "семЬя По-БЫстромУ" 
16+
12.25 "двадЦатЬ одно" 16+
15.00 "телеПорт" 16+
16.55 "я – четвЁртЫЙ" 12+
21.00 "Боги егиПта" 16+
23.35 "алеКсандр" 16+
02.50 "воронинЫ" 16+
05.30 "6 кадров" 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 
"УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ-3" 
16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 "один Против всеХ" 16+
00.25 "идеалЬное ПрестУПле-
ние" 12+
02.00 "БеЗ осоБого рисКа" 16+
03.15 "неЖданно-негаданно" 
12+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05 "лаБиринт иллЮЗиЙ" 
16+
11.05 "Поговори с неЙ" 16+
15.00 "ПрянЫЙ вКУс лЮБви" 
16+
19.00 "велиКолеПнЫЙ веК" 
16+
22.40 "в отраЖении теБя" 16+
02.05 "самая Красивая" 16+
05.00 "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 "ПолЁтЫ во сне и ная-
вУ" 6+
15.25 "идеалЬная Жена" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "лера" 16+
20.40 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
22.25 Концерт "Жара в вегасе" 
12+
00.30 "КаК ПрогУлятЬ ШКолУ 
с ПолЬЗоЙ" 12+
02.20 "свяЗЬ" 16+
03.45 неспроста 12+
04.35 "оПаснЫЙ ПассаЖир" 
16+

07.00, 08.00, 05.50, 06.40, 21.00, 
22.00 однажды в россии 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 "саШатаня" 16+
15.30 "час ПиК" 16+
17.30 "час ПиК-2" 12+
19.15 "час ПиК-3" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 
16+
02.40, 03.30 импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.05 открытый микрофон 16+

05.00 тайны чапман 16+
07.30, 09.00 "ПриКаЗано Унич-
тоЖитЬ" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ново-
сти 16+
10.40 "сКаЙлаЙн" 16+
13.00 "БегУЩиЙ в лаБиринте" 
16+
15.10, 17.00 "БегУЩиЙ в лаБи-
ринте. исПЫтание огнЁм" 
16+
18.20, 20.00 "Команда "а" 16+
21.00 "По долгУ слУЖБЫ" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+

Суббота
18 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 чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 видели видео? 0+
13.30 "дети дон КиХота" 0+
15.15 "вернЫе дрУЗЬя" 0+
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 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 встань и иди 12+
01.30 наедине со всеми 16+
03.40 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.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 "Катерина. семЬя" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "с неБес на ЗемлЮ" 12+
01.00 "ПоКа ЖивУ, лЮБлЮ" 12+
04.00 "родноЙ человеК" 16+

06.20 "интим не ПредлагатЬ" 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 "два силУЭта на ЗаКа-
те солнЦа" 12+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30 "Юрий гальцев. обал-
деть!" 12+
11.30, 14.30, 23.15 события.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "тремБита" 6+
13.40, 14.45 "ПерсоналЬнЫЙ 
ангел" 12+
17.30 "еЁ сеКрет" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 "расписные звёзды" 16+
00.05 90-е. Криминальные жёны 
16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание 16+
03.25 "УлиКи иЗ ПроШлого" 
12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.50 "орУЖие" 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+
20.15 ты не поверишь! 16+
21.15 секрет на миллион 16+
23.10 международная пилора-
ма 16+
23.55 Квартирник нтв у маргу-
лиса 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 агенство скрытых камер 
16+
03.30 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30 григорий Козинцев "Ко-
роль лир" 16+
07.05, 02.30 мультфильм 0+
08.10 "однаЖдЫ в деКаБре" 
16+
09.25 обыкновенный концерт 
16+
09.50 исторические курорты 
россии 16+
10.20 "стаКан водЫ" 0+
12.30 "Узбекистан. тепло и ще-
дрость дастархана" 16+
13.00 чёрные дыры. Белые пят-
на 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 "За витриноЙ Универ-
мага" 12+
16.10 V международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов "нано-опера" 12+
18.20 "КораБлЬ дУраКов" 16+
20.45 "Пётр великий. история 
с французским акцентом" 16+
21.30 "меднЫЙ всадниК рос-
сии" 16+
23.10 Кристиан макбрайд на фе-
стивале мальта джаз 16+

00.05 "ПредлагаЮ рУКУ и сер-
дЦе" 12+

06.00 "ералаш" 0+
06.05, 17.20 мультфильм 0+
08.25 "Уральские пельмени" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "дора и ЗатеряннЫЙ го-
род" 6+
12.05 "трУднЫЙ реБЁноК" 0+
13.40 "трУднЫЙ реБЁноК-2" 0+
15.25 "игрЫ с огнЁм" 6+
19.10 "телеПорт" 16+
21.00 "я – четвЁртЫЙ" 12+
23.10 "двадЦатЬ одно" 16+
01.40 "двоЙноЙ ПросчЁт" 16+
03.20 "воронинЫ" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35, 
08.20, 06.50 "таКая раБота" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55 "свадЬБа с ПриданЫм" 
12+
13.25 "неЖданно-негаданно" 
12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 
"ПроКУрорсКая ПроверКа" 16+

06.30 "Предсказания" 16+
07.45 "ПятЬ лет сПУстя" 16+
11.45, 02.10 "самая Красивая" 
16+
15.20 "самая Красивая-2" 16+
19.00 "велиКолеПнЫЙ веК" 
16+
22.45 "сКолЬКо ЖивЁт лЮ-

БовЬ" 16+
05.00 "лаБоратория лЮБви" 
16+

06.00 "сереБрянЫЙ Бор" 12+
06.55 легенды музыки 12+
07.20 стройке рад 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 Планета вкусов 12+
10.00 один день в городе 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.40 "сПУтниКи" 12+
13.40 неспроста 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 "один Шанс иЗ тЫся-
чи" 12+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
19.00 "идеалЬная Жена" 12+
20.40 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
22.25 "ПолЁтЫ во сне и ная-
вУ" 6+
23.50 "Клан Кеннеди" 16+
02.40 "оПаснЫЙ ПассаЖир" 
16+
04.05 автомобили второй ми-
ровой войны 12+
04.45 Эксперименты войцехов-
ского 12+
05.10 настоящая история 12+

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

05.00 невероятно интересные 
истории 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 военная тайна 16+
14.30 совбез 16+
15.30 документальный спец-
проект 16+
17.00 "Засекреченные списки" 
16+
18.00, 20.00 "морсКоЙ БоЙ" 12+
21.00 "ХиЩниКи" 16+
23.25 "Живое" 18+
01.20 "гориЗонт соБЫтиЙ" 18+
02.55 "человеК-ПаУК: череЗ 
вселеннЫе" 6+
04.35 тайны чапман 16+

Пятница
17 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, 01.05 "инфор-
мационный канал" 16+
18.00 вечерние новости.
18.40 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 две звезды 12+
23.25 "The Beatles в индии" 16+
05.05 россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 малахов 16+
23.25 "Кто я" 12+
02.55 "По горячим следам" 
16+

06.00 настроение 12+
08.20 "ЭКиПаЖ" 12+
08.55 "сУдЬя" 12+
10.40 "александр михайлов. в 
душе я всё ещё морской волк" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 
16+
12.05 "аКадемия" 12+
13.45 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.00, 03.40 "детеКтив на мил-
лион" 12+
17.00 "актёрские драмы. голос 
за кадром" 12+
18.25 "УлиКи иЗ ПроШлого" 
12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Кабаре "чёрный кот" 16+
00.30 "не надо ПечалитЬся" 
12+
02.00 "таЙнЫ БУргУндсКого 
двора" 6+
05.25 "алексей смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем" 12+

04.55 "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+
16.45 днК 16+
20.00 "аКУла" 16+
23.05 своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин 12+
01.20 "ответЬ мне" 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 "Шаман. новая УгроЗа" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "древние небеса. наше 
место во вселенной" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫган" 0+
10.20 "ПУтЁвКа в ЖиЗнЬ" 12+
12.10 "Забытое ремесло. сваха" 
16+
12.25 "Щедрое лето" 6+
13.50 острова 16+
14.30 три "о" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 "Первые в мире. Петля 
Петра нестерова" 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 "дягилев и стравинский. 
Поединок гениев" 16+
19.45, 01.55 "искатели" 16+
20.35 "Жизнь и судьба" 16+
21.25 "Комиссар" 0+
23.35 "КровоПиЙЦЫ" 18+
02.40 мультфильм 0+

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 "дорогоЙ ПаПа" 12+
11.45 "тЁмнЫе отраЖения" 16+
13.55 "Уральские пельмени" 16+

21.00 "игрЫ с огнЁм" 6+
22.55 "семЬя По-БЫстромУ" 
16+
01.10 "Кто наШ ПаПа, чУваК?" 
18+
03.05 "воронинЫ" 16+
05.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 
16.15 "тасс УПолномочен 
ЗаявитЬ" 12+
18.00, 18.55 "морсКие дЬяво-
лЫ-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
"след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40 "свои-3" 16+
03.15, 03.50, 04.30 "таКая раБо-
та" 16+

06.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.55 давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.15 тест на отцовство 
16+
12.05, 00.25 "ПонятЬ. Прос-
титЬ" 16+
13.10, 23.00 "Порча" 16+
13.40, 23.30 "ЗнаХарКа" 16+
14.15, 00.00 "вернУ лЮБимо-
го" 16+
14.50 "лаБиринт иллЮЗиЙ" 
16+
19.00 "ПрянЫЙ вКУс лЮБви" 
16+
04.35 "6 кадров" 16+
05.55 "Предсказания" 16+

06.00, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
новости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 интересно 16+
09.50 актуальное интервью 12+
10.00, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.50, 15.40 легенды музыки 12+
11.15, 16.05 стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00 "сПУтниКи" 12+
13.40 "Команда че" 16+
16.45, 23.15 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+
00.00 "один Шанс иЗ тЫся-
чи" 12+
01.15 "алеКсандровсКиЙ сад" 
16+
04.35 "ПолЁтЫ во сне и на-
явУ" 6+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.20, 06.10, 20.00 однажды в 
россии 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 "саШатаня" 
16+
19.00 где логика? 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.45 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 такое кино! 16+
00.30 "300 сПартанЦев. рас-
Цвет имПерии" 18+
02.10, 03.00 импровизация 16+
04.35 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 "БегУЩиЙ в лаБиринте" 
16+
22.05, 23.25 "БегУЩиЙ в лаБи-
ринте. исПЫтание огнЁм" 
16+
01.05 "сКаЙлаЙн" 16+
02.40 "город воров" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "ивановЫ-ивановЫ" 12+
14.55 "ЭлиЗиУм" 16+
17.05 "валериан и город тЫ-

сячи Планет" 16+
19.55 "тЁмнЫе отраЖения" 16+
22.00, 22.35 "трУднЫе Под-
ростКи" 16+
23.10 "тиХое место-2" 16+
01.00 "сПУтниК" 16+
03.00 "воронинЫ" 16+
05.45 "6 кадров" 16+
03.30 "воронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
известия 16+
05.30 "УлиЦЫ раЗБитЫХ Фо-
нареЙ-3" 16+
09.50 "два долгиХ гУдКа в тУ-
мане" 12+
11.25, 13.30 "иЗ ЖиЗни на-
чалЬниКа Уголовного ро-
ЗЫсКа" 12+
13.55 "идеалЬное ПрестУПле-
ние" 12+
15.55 "БеЗ осоБого рисКа" 16+
18.00 "морсКие дЬяволЫ-2" 16+
19.45, 00.30, 03.00 "след" 16+
23.10 "свои-3" 16+
03.35, 04.40 "тасс УПолномо-
чен ЗаявитЬ" 12+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.10 тест на отцовство 
16+
12.10, 00.20 "ПонятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15, 22.50 "Порча" 16+
13.45, 23.20 "ЗнаХарКа" 16+
14.20, 23.55 "вернУ лЮБимо-
го" 16+
14.55 "семеЙная таЙна" 16+
19.00 "У КаЖдого своя лоЖЬ" 
16+

06.00, 19.30, 21.30, 23.30 ново-
сти с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 19.10 грибной сезон 6+
10.00, 14.50 "сереБрянЫЙ Бор" 
12+
10.50, 15.40 легенды музыки 12+
11.15, 16.05 стройке рад 12+
11.40, 22.50 Планета вкусов 12+
12.05 один день в городе 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+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 открытый диалог 12+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.15 наша марка 12+
00.50 "Химия лЮБви" 16+
02.35 "КаК ПрогУлятЬ ШКолУ 
с ПолЬЗоЙ" 6+
04.25 "лера" 16+

07.00, 05.55, 06.45 однажды в 
россии 16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00 "Универ. новая оБЩа-
га" 16+
15.00 "саШатаня" 16+
21.00 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБ-
лЁвКи" 16+
22.00, 22.30 "ЖУКи" 16+
23.00 "раЗБорКи в стиле КУнг-
ФУ" 16+
01.00 "Парни со стволами" 
18+
02.50, 03.35 импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.10 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00 документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.30 тайны чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 "санКтУм" 16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 "Форма водЫ" 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 за 9 класс на имя 
Куцовой Э.а. № Бв 0008705 выдан 
22.06.2010 г. нашедшего просьба 
вернуть. т. 8-905-526-26-54.

мониторов, реcиверов на дому, т. 
8-960-523-31-47.

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

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.

ОТДаМ

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

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

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

СДаМ
1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСЛУГИ

Оформление документов на 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 телевизоров всех марок, 

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.

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

– Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% 
за вредность!

– Ты уже и там всех достала?


Кэшбек в СССР был. Он назывался сбор и сдача пу-

стых бутылок...


На уроке физкультуры: 
– Вовочка, за сколько ты пробежишь 300 метров? 
– Ну, рублей за 300 пробегу. 


Природа включала тариф «летний подлый»: в буд-

ни  – солнце, в выходные – дождь.


Опережающее развитие хорошо не всегда!
В магазинах уже цены следующего года!


– Блин! – сказал слон, наступив на колобка.


Жена пришла домой пьяная и, чтобы муж не заме-

тил, быстренько открыла ноутбук и сидит с умной улыб-
кой. Муж: 

– Люся, закрой дипломат и ложись спать! 


Последнее время рубль уверенно растёт, но не пло-

доносит.


– Какие у вас красивые зубы.
– Это от мамы.
– Повезло, что подошли.


– А у вас спонтанно появилась кошка?
– Нет. Мы её планировали.


Директор подчинённым: 
– Вот вы всё жалуетесь на кризис, на ухудшение жиз-

ни из-за экономического положения... А, между про-
чим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!! 

– Простите, выше чем в каком году? 
– Чем в следующем... 

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №18 от 2 июня 2022 года
По гориЗонтали: Судоку, Полароид, Жила, керл, айСедора, кеоСаян, Приказ, Тир, ЭСТакада, ананаС, каПри, Тавр, узо, 
Садко, каПрал, вороТа, раав, ино.
По вертиКали: СуСек, Горло, нуЖда, ноай, ТаПер, лоТок, ПланТаТор, дЖаз, ренТа, СПравка, дийа, рамазан, СокраТ, Скво, 
аПСо, аида, нрав, нури, Соло.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

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

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

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

18 июня, 9 июля 
К св. матроне московской, к чудотв. иконе 

«милостивая» в Зачатьевский монастырь.1400 
руб. 6+

19 июня
Кубинка. Храм ввс россии + музей. Боровск. 

высокое. 1700 руб. 6+
26 июня
суздаль. Кидекша. владимир. введенский ост-

ровной монастырь. 5300 руб. 6+
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+
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

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

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

ствие «маленький принц». режиссёр: Полина 
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

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. 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-усадьбу «Коломенское». 6+
30 июля
Экскурсия в государственный музей-заповед-

ник с.а. есенина. 6+

ДОМ КУЛЬТУРы фэИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

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

студии дизайна (г. обнинск). 0+
12 июня в 11.00
Ко Дню России
Праздничный концерт с участием лауреатов 

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

16 июня в 18.00 
танцевальный вечер под музыку духового ор-

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

ной программе солистов вокального 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 всерос-

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

24 июня в 19.00 
Концерт лауреата международных и всерос-

сийских конкурсов, обладателя премии «За ду-
ховность» народного коллектива камерного хора 
«Партес». дирижёр: Заслуженный работник 
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

Комедия «аРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
2D (россия), 6+

10, 14, 15 июня в 10-05.
История/драма «аМаНаТ» 2D (россия), 12+
10 июня в 14-05; 11 июня в 14-00; 12, 14 июня 

в 14-10; 13 июня в 14-05.
Мультфильм «КОаТИ. ЛЕГЕНДа ДЖУНГЛЕй» 

2D (мексика, сШа), 6+
10, 11 июня в 12-25; 12 июня в 10-00; 13, 14, 15 

июня в 12-25.
Военный/драма «СВОЯ ВОйНа. ШТОРМ В 

ПУСТыНЕ» 2D (россия), 12+
10 июня в 18-15; 11 июня в 18-25; 12, 13 июня 

в 20-30; 14, 15 июня в 14-15.
Драма/триллер «ОДНа» 2D (россия), 12+
10 июня в 14-15, 20-30; 11 июня в 10-10, 16-10, 

20-30; 12 июня в 16-00, 18-15; 13 июня в 10-10, 
16-00, 18-15; 14, 15 июня в 16-15, 20-30.

Боевик «ПРОПаВШаЯ» 2D (сШа), 18+
10 июня в 16-30, 20-45; 11 июня в 10-00, 16-30, 

20-45; 12 июня в 12-00, 16-35, 20-45; 13 июня в 
16-35, 20-45; 14 июня в 16-40, 18-45; 15 июня в 
16-25, 20-45.

Мультфильм «КОЩЕй. ПОхИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 
2D (россия), 6+

10 июня в 12-20,16-30; 11 июня в 12-00, 14-20; 
12 июня в 10-15, 14-15; 13 июня в 12-20, 14-15; 
14 июня в 12-20, 18-30; 15 июня в 12-15, 18-35.

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

10, 11 июня в 18-30; 12 июня в 11-50, 18-30; 13 
июня в 10-00, 18-30; 14 июня в 20-45; 15 июня 
в 18-30.

аниме «ВЕТЕР КРЕПчаЕТ» 2D (япония), 12+
15 июня в 14-00.

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

Кукольный спектакль «хВаСТЛИВый КОТё-
НОК», 0+

12 июня в 12-00.
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+
10 июня в 17-00; 11 июня в 19-45; 12 июня в 

15-30; 15 июня в 17-15.
Боевик «ПРОПаВШаЯ» 2D (сШа), 18+
10 июня в 19-15; 11 июня в 17-45; 12 июня в 

20-00; 15 июня в 19-30.
Мультфильм «КОЩЕй. ПОхИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 

2D (россия), 6+
10 июня в 13-00; 11, 12 июня в 13-45; 15 июня 

в 13-15.
Комедия «МОЛОДОй чЕЛОВЕК» 2D (рос-

сия), 16+
10 июня в 14-45; 11 июня в 15-30; 12 июня в 

17-45; 15 июня в 15-00.

аФиШа

СОБАки и кОшки 
щенки и кОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. 

Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат 

№40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@mail.ru, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:040813:46, 

расположенного по адресу: РФ, Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Химик-2», уч. 

С-21-532а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ и(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Милованова И.В., тел.: 8-929-520-02-00, проживающая по адресу:  

г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16, к. 1, кв. 98. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал 

КП «БТИ», 11 июля 2022 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. 

Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении и согласовании местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 09.06.2022 г. по 11.07.2022 г., по адресу: 

Калужская обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 

расположены в кадастровом квартале 40:27:040813. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»

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

РЕКлама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

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

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

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

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

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

куПлю

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

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

8-903-125-40-10
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