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БОЛЕЛЬЩИКОВ «КВАНТА» ПОД 

КОНВОЕМ ВЫГНАЛИ ИЗ КАЛУГИ

“ВЫ И МЫ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОП-10 КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБНИНСКА
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЕХАЛ 

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

В ОБНИНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

СУББОТНИКИ

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ПРОЗВЕНЯТ 

В РАЗНЫЕ ДНИ

ФИНАНСЫ
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«ВЫ И МЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ТОП-10 КРУПНЫХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБНИНСКА

Жители Обнинска нередко сетуют по поводу того, что львиная доля 
собранных в городе налогов уходит в областной и федеральный 
бюджеты. Дескать, недостаточно средств остается на собственные 
нужды, которых в наукограде, как и везде, хватает. Но, как уверяют 

городские экономисты, все это далеко не так. 

ТОП-10 крупных обнинских пред-
приятий-плательщиков НДФЛ:

1. ОНПП «Технология» имени А. Г. 
Ромашина
2. АО ГНЦ ФЭИ имени А. И Лей-
пунского
3. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России 
4. ФГБУЗ КБ № 8
5. Группа компаний «Ниармедик»
6. Банк «Хоум Кредит»
7. ООО «Венталл» 
8.  Филиала НИФХИ им. Л.Я. Кар-
пова
9.  Компания «Обнинскоргсинтез»
10. ФГБНУ ВНИИРАЭ

ТОП-10 крупных предприятий-
плательщиков земельного налога:
1. ОНПП «Технология» имени 
А. Г. Ромашина
2. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-
драва России 
3. ООО «Венталл» 
4. ИАТЭ НИЯУ МИФИ
5. ФГБНУ ВНИИРАЭ
6. ФГБУЗ КБ № 8
7. ООО «ХЕМОФАРМ»
8. НСС (Новые строительные си-
стемы)
9. Торгово-складской комплекс 
«Меркурий Обнинск»
10. НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НДФЛ
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ЧТО ОСТАЕТСЯ В ГОРОДЕ?

Бюджет города на протяжении по-
следних лет сохраняет свою социальную 
направленность. Несмотря на трудности, 
расходы на социальную сферу, обра-
зование, культуру и ЖКХ сохраняются 
на максимально возможном уровне. 
Своевременно проводится ремонт школ, 
детских садов и учреждений культуры. 
Ремонтируются дороги, продолжаются 
работы по строительству объектов ин-
женерной инфраструктуры. Преодолевая 
трудности, Обнинск по-прежнему стоит 
на пути развития науки, создания и 
внедрения инновационных технологий. 
И все это возможно, в том числе, и 

благодаря крупным городским пред-
приятиям-налогоплательщикам, рейтинг 
которых мы решили составить на основа-
нии информации, предоставленной ви-
це-мэром по экономическим вопросам 

порядка 48-49 % от всей суммы за-
плаченного предприятиями земельного 
налога. Вторые – порядка 37 % от общей 
суммы внесенного НДФЛ.
Земельный налог полностью остается 

в бюджете Обнинска, и город распоря-
жается этим средствами на свое усмо-
трение. А от общей суммы собранного 
НДФЛ в наукограде остается лишь 20%. 
Остальное уходит в областной и феде-
ральные бюджеты.
Данные  рейтинги  говорят о  том , 

что, как и полагается в наукограде, 
основными налогоплательщиками у 
нас являются предприятия, имеющие 
научное направление деятельности. КБ 
№ 8 и банк попали в ТОП-10 по НДФЛ 
благодаря большому количеству работ-
ников (а значит, НДФЛ), что отражает 
не рост их экономического состояния, 
а скорее уровень занятости на данных 
предприятиях. Огорчает лишь тот факт, 

что в рейтинге совсем нет сельскохо-
зяйственных предприятий и всего одна 
строительная. 

«ДАЕМ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПОЛУЧАЕМ НАЗАД»

Мы связались с некоторыми руководи-
телями попавших в рейтинг предприятий, 
и попросили их прокомментировать, как 
им удается оставаться в лидерах по объ-
ему выплаченных налогов в условиях 
непростой экономический ситуации в 
стране и в мире.

 Генеральный директор Группы компаний 
«Обнинскоргсинтез» Илья Валерьевич 
МИХИН:

– Для нашей компании является приори-
тетной социальная ответственность 
перед Обнинском и в целом перед регио-
ном. Мы активно участвуем в социальных 
проектах и программах, которые здесь и 
сейчас улучшают жизнь обнинцев. Уплата 
налогов в бюджеты всех уровней важная 
часть нашей комплексной социальной 
программы, – отметил.
Генеральный директор АО ОНПП «Тех-

нология» имени А. Г. Ромашина Андрей  
Николаевич СИЛКИН:

– Технология» - одно из ведущих пред-
приятий Обнинска. И от нашей деятель-
ности, в том числе, зависит и жизнь 
города. Поэтому мы не можем работать 
плохо, мы можем работать только  успеш-
но, чтобы в нашем городе были хорошие 
дороги, строились новые детские сады и 
школы, чтобы в городе было комфортно 
и жить, и творить. Кроме того, как со-
циально ответственный работодатель 
мы сохраняем и обеспечиваем развитие 
объектов социальной сферы - детского оз-
доровительного лагеря «Полет» - лучшего 
в области, базы отдыха и физкультурно-
оздоровительного комплекса, которыми 
могут пользоваться все горожане.
И.о. главного врача КБ № 8 Эдуард  

Анатольевич ИВАНОВ:
– Мы являемся одними из крупных нало-

гоплательщиков в Обнинске и очень наде-
емся, что город и в дальнейшем позволит 
нам сохранить дополнительные выплаты 
и социальные городские программы, в 
которых участвуют наши медики. По-
тому что эти средства формируются 
из налогов, которые наши же сотрудники 
и вносят. Нас много, работаем хорошо, 
платим налоги, и часть этих налогов нам 
возвращаются в виде стимулирующих 
дополнительных выплат, компенсации 
наемного жилья и компенсации ипотеч-
ных кредитов. Мы даем бюджету города 
больше, чем получаем.  

Геннадием АНАНЬЕВЫМ. Он рассказал, 
как расщепляются налоговые платежи, 
и какая их часть остается в Обнинске.  
В конкретные суммы Геннадий Евге-

ньевич углубляться не стал, заверив нас, 
что налоговая инспекция считает эту ин-
формацию закрытой. Но он пояснил, что 
НДФЛ и земельный налог распределяют-
ся в местные бюджеты муниципалитетов, 
в том числе и в городские округа. И в 
городе есть ТОП-10 крупнейший пла-
тельщиков земельного налога и ТОП-10 
крупнейших плательщиков НДФЛ. 
Первые вносят в бюджет наукограда Инна ЕМЕЛИНА

Сотрудники обнинской администрации на днях приехали 
на работу на велосипедах. В их числе и мэр Владислав 
ШАПША.
Как прокомментировал сити-менеджер, таким образом 

он и его подчиненные решили поддержать всероссийскую 
акцию «На работу на велосипеде».

- Владислав Валерьевич, скажите честно, вы отдали 
такое распоряжение своим подчиненным? – не могли не 
поинтересоваться мы.

- Нет, это их собственная инициатива. Просто заранее до 
всех была донесена информация о проведении такой акции. 
Вот некоторые решили к ней присоединиться, - заявил мэр.
Сколько именно чиновников в день проведения акции 

добирались до работы на велосипеде, Владислав Валерье-
вич прокомментировать не смог.

- Мы не считали. Сфотографировали некоторых, кого 
встретили у входа в администрацию, - пояснил Шапша.

В наукограде продолжается месячник по благоустрой-
ству и санитарной очистке. А недавно городские предпри-
ятия приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна».
В рамках этой акции сотрудники НИФХИ им. Л.Я Кар-

пова и администрации города очистили от мусора лесной 
массив напротив МНТК имени С.Н. Федорова. Ими было 
собрано более 150 пакетов мусора.
Следует напомнить, что «Зеленая весна» проходит еже-

годно с 2014 года, в ней приняло участие уже более 9 
миллионов человек. Проект реализуется Фондом имени 
В.И. Вернадского и Всероссийским обществом охраны 
природы (ВООП) при поддержке крупных корпораций, в 
том числе Росатома.

На этой неделе в обнинских школах прозвенят послед-
ние звонки. Как сообщила начальник управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, для девятиклассников 
этот праздник пройдет 23 мая, а с выпускниками одиннад-
цатых классов все немного сложнее.

– В соответствие с рекомендациями Министерства обра-
зования и науки Калужской области в регионе определен 
единый день проведения Последних звонков – это 25 мая. 
Исключение составляют лишь те школы, в которых будут 
организованы пункты проведения государственной итого-
вой аттестации для 9 или 11 классов. Таких учреждений у 
нас восемь, поэтому в половине школ Последний звонок 
будет проходить 25 мая, а в другой половине – 24 мая, – 
рассказала Татьяна Валерьевна.
Также она сообщила, что общее количество участников 

праздника – примерно две тысячи человек с учетом ро-
дителей и педагогов. А всего выпускников одиннадцатых 
в этом году – 676.
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В ВОДОЕМАХ НАУКОГРАДА ОПЯТЬ 

НЕ ВСЕ ЧИСТО

РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ ВМЕСТЕ С ТРАВОЙ 

УНИЧТОЖАЮТ И ДЕРЕВЬЯ

Мария Робертовна (имя изменено) - че-
ловек пожилой и ответственный, поэтому 
все законы старается выполнять, за все 
коммунальные услуги платить вовремя. 
Данные счетчиков пенсионерка относит в 
управляющую компанию, даже если идет 
проливной дождь.
В марте бабушка Маша заменила счет-

чики на газ, обошлось ей это в шесть тысяч 
рублей, да еще пришлось наворачивать 
круги по городу, бегая от одной органи-
зации к другой. Делать это с больными 
ногами весьма проблематично, однако 
женщина дисциплинирована и экономна, 
поэтому эпопею с заменой газовых счет-
чиков все же выдержала. Правда, после 
этого месяц пришлось экономить на еде.
Беда пришла, откуда не ждали. Подвела 

газовая плита, честно служившая с 2002 
года, но в последнее время начавшая не 
просто капризничать, а категорически от-
казываться от работы. Мария Робертовна 

сначала решила, что ей только кажется, 
что газ идет как-то странно, но потом 
посоветовалась с подругами и решила 
купить новую плиту. Оборудование обо-
шлось недешево, но кредит нынче дают 
даже пенсионерам.
Мария Робертовна решила вызвать 

газовщиков, чтобы те подключили плиту 
как положено, профессионально и по всем 
правилам.

– Тысяча семьсот рублей, – озвучили 
бабушке цену. – И еще 400 рублей за 
техобслуживание.

– Сколько? – потеряла очки от изум-
ления бабушка. – Открутить две гайки – 
работы 10 минут столько стоит? И какое 
техобслуживание? Вы в марте приходили 
и сейчас собираетесь приходить, и что? Не 
посмотрели, течет газ или нет? Вы теперь 
каждые два месяца будете брать непо-
нятно за что.
Мы не будем приводить весь диалог 

Марии Робертовны с газовщиками, но 
после беседы пенсионерка решила, что за 
меньшие деньги она найдет кого-нибудь, 
кто поставит ей плиту.

– Это незаконно, – попробовала отго-
ворить бабу Машу одна из подруг. – Да и 
рвануть может.

– Рвануть всегда может, – философски 
возражает вторая подруга. – Лет пять-
шесть назад в трехкомнатной квартире на 
Ленина ставили такие приличные ребята, 
со всеми допусками, так всю кухню раз-
несли. Многодетная семья вынуждена 
была квартиру снимать.
Что решила Мария Робертовна, нам не из-

вестно. Но что-то подсказывает, что в городе 
найдется достаточно людей, которые не 
захотят платить 400 рублей за техобслужи-
вание и 1700 за установку плиты. Чем это 
закончится? Будем надеяться на вечный 
российский «авось». Авось, да обойдется.

ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

«ЗЕБРЫ» ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

ПРОБЛЕМА

ГДЕ ЖДАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЗРЫВ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

Совсем недавно казалось, что газ – это удобно и дешево. Одна-
ко в последнее время по всей стране звучат пугающие взрывы, 
уносящие жизни людей. Ожидать очередное чрезвычайное про-
исшествие можно где угодно. И Обнинск в этом плане не застра-
хован от неприятностей. Почему? История пожилой жительницы 

наукограда может быть ответом на этот вопрос.

Рената БЕЛИЧ

В Обнинске активно проводят работы по благоустройству 
городских улиц и обеспечению безопасности дорожного 
движения. Так, рабочие МПКХ нанесли горизонтальную 
осевую разметку на улицах Дачной, Московской, Желез-
нодорожной, Энгельса и на проспекте Ленина – общей 
протяженностью 14,5 км.
На проспекте Ленина и на улицах Комарова и Цветкова 

нанесено 400 метров разметки стоп-линий. На Белкинской, 
Гагарина, Усачева, Мира, Красных Зорь, Аксенова и на про-
спекте Ленина покрашено белой эмалью 25 пешеходных 
переходов. А на Гагарина, Заводской, Комарова, Гурьянова, 
Пирогова, Московской и на Самсоновском проезде покра-
шено бело-желтым пластиком 19 пешеходных переходов.
Также рабочие этого коммунального предприятия за по-

следние дни отремонтировали десять лежачих полицейских 
на улицах Курчатова, Гагарина, на проспектах Маркса и 
Ленина, две секции пешеходных ограждений на улице 
Курчатова и десять светофоров на проспекте Ленина и 
улице Московской.

Эпидемиологи сообщили, что купаться в обнинских водо-
емах нежелательно. По результатам исследований, прове-
денных в мае текущего года испытательным лабораторным 
центром ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8ФМБА 
России», качество воды в реке Протве и в прудах на терри-
тории наукограда по микробиологическим показателям не 
соответствует санитарным нормам и правилам.
Кроме того, не соответствует им и состав воды в родниках, 

расположенных в районе городского пляжа, за стадионом 
«Труд» и в районе Красной горки. Так что пить жителям 
города лучше всего кипяченую воду, ранее набранную 
из-под крана.

Управляющие компании города настолько активно за-
нимаются покосом травы, что вместе с ней уничтожают 
и молодые деревца. Об этом нам сообщила жительница 
города, представившаяся Екатериной Павловной. 

– Рабочие-мигранты повредили леской бензопилы кору 
нескольких сосен-десятилеток, в посадке которых я при-
нимала участие. Случилось это в районе Энгельса, 3, рядом 
с магазином «Виктория». Так жаль деревца, теперь они 
наверняка погибнут. Я позвонила в коммунальную службу, 
телефон которой указан в нашей квитанции, но там мне 
сказали: «А вы что разве не знаете, что деревья питаются 
корнями, а не корой!». Безобразие полное. Не знаю, что 
делать. Вот так уже некоторое время назад погибли поса-
женные деревья на Курчатова, 41в, – рассказала женщина. 
Теперь она планирует обратиться с жалобой в город-

скую администрацию. Возможно, там примут необходи-
мые меры. 

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ 

ПРОГОЛОСОВАЛ «ПРОТИВ» 

Разногласия между депутатами воз-
никли во время обсуждения вопроса 
об установке памятника маршалу Геор-
гию Константиновичу ЖУКОВУ. 
Как проинформировал вице-мэр 

по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН, 
автор скульптуры Павел ЖУРАВЛЕВ 
представил знаменитого полководца 
в образе молодого унтер-офицера 
царской армии с двумя Георгиевскими 
крестами. Монумент очень понравился 
и дочери маршала – Эре Георгиевне. 
Однако спор у народных избранников 
вызвало выбранное для памятника 
место – бульвар на пересечении улицы 
Победы и проспекта Ленина. 
Большинство народных избранников 

эту идею поддержали и сочли место 
удачным.

– Обнинск не имеет право быть без 
памятника Жукову, так как мы ближе 
всех находимся к месту, где родился и 
вырос великий полководец, – к городу 
Жукову. И эту идею необходимо под-
держать, – отметил председатель коми-
тета по законодательству и местному 
самоуправлению Михаил НАРУСОВ. 

 «Против» оказался Дмитрий ЗА-

ЕЛЕНКОВ. Он объяснил это тем, что 
образ унтер-офицера рядом с улицей 
Победы и Вечным огнем противоречит 
общей исторической концепции города, 
и данный памятник бы хорошо смотрел-
ся в парке усадьбы Белкино, где в честь 
героев Первой мировой войны уста-
новлен памятный знак «Георгиевский 
крест». Свое мнение он подтвердил и 
во время голосования по этому вопросу. 
Другие депутаты с Заеленковым ка-

тегорически не согласились.
– Георгий Жуков служил России , 

историю не изменишь. И мы должны 
показать это молодому поколению, ко-
торое только-только изучает историю, 
– отметил Зиновий ГУРОВ. 
В итоге проголосовавших «за» ока-

залось большинство, и вопрос вынесли 
на обсуждение в Городское Собрание.

С ЗАБОТОЙ О 

ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

На  совместном  заседании  двух 
комитетов также утвердили состав ко-
миссии по рассмотрению документов 
на присуждение Обнинских городских 
премий учащимся за достижения в 
образовании, спорте, культуре и ис-
кусстве по результатам мероприятий, 

проведенных в период с 1 июня 2018 
года по 31 мая 2019 года. 
В комиссию предложили включить 

трех депутатов, которые в ней уже 
работали в прошлом году. Это Алек-
сандр СУХАРЕВ, Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ и 
Елена КОРНИЛОВА. От администрации 
города в этой работе примут участие 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, 
главный специалист управления обще-
го образования Екатерина СОМОВА 
и начальник управления культуры и 
молодежной политики Ирина ФАЛЕЕ-
ВА. Председателем решили назначить 
Сухарева. 
Но окончательный ее состав будет 

утвержден на заседании Городского 
Собрания, которое состоится 28 мая.
Начальник управления общего обра-

зования города Татьяна ВОЛНИСТОВА 
представила депутатам информацию 
об организации летнего отдыха детей 
и подростков в этом году. Всего за лето 
планируется оздоровить 10416 детей, 
что составляет 93% от общего количе-
ства обучающихся в городе Обнинске. 
По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель увеличивается, что, 
безусловно, внушает оптимизм. 

ВЛАСТЬ

На состоявшемся на этой 
неделе совместном 

заседании комитетов по 
социальной политике и 
по законодательству и 
местному самоуправле-

нию народные избранники 
рассмотрели ряд важных 
вопросов. Имели место и 
горячие споры, что в 

последнее время случает-
ся не столь уж часто.

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 

УГЛУБИЛИСЬ В ИСТОРИЮ

Инна ЕМЕЛИНА
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В ДЕТСКИХ САДАХ ОБНИНСКА 

ОТРЫЛИ ШИНЫ

ГОРОЖАНКА ВОЗМУТИЛАСЬ, ЧТО 

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ЛОВЯТ ПУХ

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Одно из посланий, пришедшее на адрес 
сайта, мы публикуем практически без ку-
пюр, убрав только восклицательные знаки 
и слишком эмоциональные выражения: 

«Здравствуйте! Все бузят на кухне о 
том, что больницу развалили. . . .  А что 
толку-то трепаться перед домашними? 
Организуйте обращение со сбором 
подписей. И направьте в комиссию при 
президенте, правительство и так далее. 
Сейчас попасть к врачу невозможно. 

Сообщают, что организована выездная 
бригада врачей из Москвы, раз-два в 
месяц... И что? Стотысячный город сможет 
попасть на прием? Сейчас к невропато-
логу запись на три месяца вперед. О чем 
там отчитался главврач Иванов, если 40% 
не достает врачей?
Зато в частных клиниках все врачи 

есть! Так значит, есть специалисты в 
городе! Может, надо решить вопрос с 
зарплатами? Ну, есть бюджетные тарифы 

ОБНИНСКАЯ КБ № 8 ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ЭДУАРДА ИВАНОВА ПРОДОЛЖИЛА 

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ?

Жители Обнинска с все возрастающим возмущением слушают 
бесконечные речи о том, как все вокруг заботятся об их здоровье 

и как важно рассказать гражданам о том, что нужно
 вовремя обращаться к врачам. 

О том, каких высот достигло государственное здравоохранение 
в наукограде, без слез вообще слушать невозможно, потому как 
для того, чтобы получить бесплатное лечение, нужно иметь ло-
мовое здоровье и массу времени. Неудивительно, что горожане 
уже сбиваются в социальные группы и  как-то пытаются выжить. 
К сожалению, с каждым днем делать это горожанам все слож-
нее, поэтому неудивительно,что редакцию буквально завалили 

письмами и жалобами возмущенные пациенты.

на оклады врачей. И что? Сделайте пере-
работки, совмещение …. 
У меня в отделе тоже копейки по окладу 

люди должны получать, но удерживать 
сотрудников надо, делаю переработки, 
работы в выходные, совмещение, повы-
шенные премиальные и т. д. Что мне учить 
надо чиновников? Да они сами все знают 
и умеют качать деньги из бюджета, может, 
стоит поделиться со специалистами?»

ОБНИНСКИХ ДЕТЕЙ 

ОТПРАВЛЯЮТ НА УКОЛЫ 

В КАЛУГУ

В принципе, к возмущению читателя 
можно добавить только другое письмо жи-
теля Обнинска о том, что с дикими болями 
он не может попасть на прием к невропа-
тологу, прежде чем не сходит к терапевту, 
к которому тоже большая очередь. И это 
притом, что нынче медикам рекомендовано 
как-то облегчить боли умирающих людей! 

То есть, пока ты не доказал бесплатному 
здравоохранению, что ты умираешь, твои 
боли мало кого интересуют? Нет денег 
– мучайся на здоровье и слушай бес-
конечные разговоры властей о том, что к 
врачам-то нужно обращаться вовремя, а 
употреблять спиртные напитки вредно. То 
есть денег на пропаганду ЗОЖ в регионе 
достаточно, а на достаточное количество 
врачей нет?
Ситуация с кадрами в КБ № 8, конечно, 

печальная, но еще страшнее проблема 
старения оборудования и отсутствие 
элементарных лекарств. 
Сегодня если жителя Обнинска укусила 

собака или еще кто-нибудь, возможно, 
переносящий бешенство, обнинские вра-
чи отправляют делать уколы в Калугу. Нет 
иммуноглобулина! 

– Как так? – спросили мы все ФМБА в 
лице пресс-службы КБ № 8. – ФМБА не 
считает, что в области, которая является 
природным очагом бешенства, в сто-
тысячном городе кому-то понадобится 
лекарство? 
Почему ФМБА находит возможность 

отправить лекарства детям в другие 
страны и так безалаберно относится к 
детям наукограда? И не пора ли КБ№8 
обязать отчитываться перед жителями 
или депутатами о том, сколько человек 
ухитрились прорваться к ним на прием 
и как увеличиваются очереди к врачам.
В травмпункте на вопрос о прививке от 

бешенства у нас поинтересовались, за ка-
кое место укусила собака. Вероятно, если 
бешеное животное исхитрилось цапнуть 
за что-то более или менее опасное, па-
циенту что-нибудь и предложат? Однако 
выяснить это не удается ни журналистам, 
ни тем более простым гражданам.
Если многодетная мать сходила с 

детишками в лес и там их укусила пара- 
тройка клещей, то отдать насекомых на 
анализ можно за 900 рублей, а вот если 
ребёнок засунул в нос мелкий предмет? 
Тогда только в Калугу. Своим ходом, по-
нятно. 
А вот прививки от клещевого энце-

фалита и вовсе никто в Обнинске не 
делает (ни за деньги, ни бесплатно), так 
что многочисленные туристы, которые 
отправляются в опасные районы, вы-
нуждены получать вакцинацию в Москве 
за 2-3 тысячи рублей.
И все это мелкие эпизоды с большой 

эпопеи, в которой жители наукограда 
пытаются выжить. А здравоохранение 
плавно утекло в платные учреждения, 
которых в городе столько, что господи-
ну УЙБЕ не стоит делать вид, будто его 
учреждение оказывает достойную или 
даже приличную помощь горожанам.

Серьезные нарушения выявила проверка игровых пло-
щадок в некоторых обнинских детсадах. Проверяющие 
потребовали убрать автомобильные шины, которые исполь-
зуются на площадках в качестве игрового оборудования.

– Эти шины стоят давным-давно, – удивляются вос-
питатели, – и дети прекрасно на них играли. Но говорят, 
при 30-градусной жаре резина испускает вредные пары, 
которые плохо влияют на организм ребенка.
Начальник управления общего образования Обнинска 

Татьяна ВОЛНИСТОВА пояснила, что убирают с площадок 
только испорченные шины. Со временем материал начи-
нает крошиться, и игровой снаряд превращается в опасное 
сооружение. Несколько лет назад в одном из районов 
произошел трагический случай, после этого отношение к 
подобному оборудованию стало предельно внимательным.
Кроме того, не следует забывать, что бывшая в употребле-

нии автопокрышка – отход производства четвертого класса 
опасности. Воздух, который выходит из шин, «обогащен» 
более чем 120 вреднейшими химическими веществами, 
включая канцерогенные N-нитрозамины. Они выделяются 
тем интенсивнее, чем горячее шина. Газ этот тяжелее воз-
духа, он не улетает, а скапливается у поверхности земли. 
Летом, когда шины нагреваются от жаркого солнца, про-
исходит то же самое: краска лопается, канцерогены испа-
ряются, а дети дышат этой ядовитой гадостью.

На этой неделе обнинской аварийно-диспетчерской 
службе исполнилось 16 лет. Как рассказал Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ – директор МП «УЖКХ», в структуру которого 
входит «аварийка», никакого пышного торжества по этому 
поводу не было, но премии сотрудникам вручили.

– А жители города в день рождения АДС активизирова-
лись так, как будто решили все разом нас разыграть, – за-
метил Волотовский.
Как он рассказал, в аварийно-диспетчерскую службу 

позвонила жительница и на полном серьезе заявила, что 
по городу летает пух, от которого у нее аллергия. И поин-
тересовалась, почему работники ЖКХ его не ловят. Более 
того, звонившая стала возмущаться по этому поводу.

– Эта дама была настолько уверена в своей правоте, что нам, 
видимо, придется в срочном порядке организовать ловлю пуха, 
и нужно поднять вопрос о закупке сачков, – сказал Волотовский.
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ЖИТЕЛИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

НА ОТСУТСТВИЕ ДОМОФОНОВ 

И ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ГОРОЖАНЕ 

КАЧЕСТВОМ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ?

ЕЗДЯТ, КАК ХОТЯТ

После того, как они перестали про-
езжать мимо «Юбилейной», их обязали 
курсировать мимо остановки на вокзале, 
где пассажиры обычно ожидают автобусы 
МП «ОПАТП». Но, как показала практика, 
этих правил водители «двоек» и «троек» 
не придерживаются. Они частенько ездят 
по параллельной дороге – мимо винного 
магазина (бывший магазин «Царицыно»). 
Поэтому многие горожане долго никак 

не могли понять, где конкретно в районе 
вокзала стали останавливаться маршрут-
ные такси № 2 и № 3.

– Они проезжают всегда по разным до-
рогам: то мимо магазина «Царицыно», то 
мимо остановки, где сейчас идет стройка. 
Вот и угадай, где их ждать в следующий 
раз, – пожаловалась нам проживающая в 
пятиэтажке по улице Лейпунского пенси-
онерка Тамара Сергеевна.

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК № 2 И № 3 

РЕГУЛЯРНО НАРУШАЮТ СХЕМУ 

ДВИЖЕНИЯ
Чуть меньше года назад 
в городе изменили схему 
движения маршрутных такси 
№ 2 и № 3. Власти объяснили это 
заботой о жителях 
привокзальных районов города, 
которым неудобно идти 
к гостинице «Юбилейной», 
где останавливались микро-
автобусы под этими номерами. 
Однако, вопреки ожиданиям, 
возникла неразбериха, потому 
что «двойки» и «тройки» 
начали регулярно нарушать свой 
новый маршрут. 

Наши корреспонденты побеседовали 
на эту тему с самими водителями и те, 
к всеобщему удивлению, пояснили, что 
решение о том, по какому пути про-
ехать мимо вокзала, они принимают на 
ходу. Если есть выходящие пассажиры, 
то проезжают мимо остановки, а если 
таковых нет, то – мимо магазина. Только 
вот, к сожалению, горожане, которым 
теперь приходится подолгу ждать обще-
ственный транспорт, пока не научились 
отгадывать мысли на расстоянии.
Водителям же, как они признались, 

ездить мимо официальной остановки 
неудобно, потому что в этом случае им 
приходится частенько стоять в пробках 
из-за большого скопления там маршру-
ток. Таким образом водители экономят 
свое время, совершенно не заботясь о 
времени тех пассажиров, которые в это 
время ждут их на остановке.

С ВОДИТЕЛЯМИ ОБЕЩАЛИ 

ПОБЕСЕДОВАТЬ

В обнинской городской администрации 
нас заверили, что это является нарушением, 
но мер в отношении таких маршрутчиков 
до сих пор так и не приняли. Главный спе-
циалист отдела по организации обеспече-
ния услугами связи, бытового и транспорт-
ного обслуживания населения управления 
потребительского рынка Алена СЫТНЯК, 
отвечая на наш вопрос о проводимых по 
этому поводу проверках, сообщила, что в 
мэрию подобных жалоб не поступало. 

– В связи с этим у сотрудников ад-
министрации отсутствуют основания 
для проведения проверок, – отметила 
она.  
Тем не менее, она пообещала, что 

по факту нарушения схемы движения 
пассажироперевозчики указанных 
маршрутов будут приглашены в ад-
министрацию города для беседы. Как 
уточнила Алена Васильевна, «с целью 
донесения до них информации и реше-
ния вопроса о нарушении водителями 
схемы движения».
Но причина изменения маршрутной 

схемы оказалась не только в удобстве 
для пассажиров, но и в том, что на-
против «Юбилейной» отсутствует обо-
рудованный остановочный пункт. Вот 
оказывается в чем дело. Только почему-
то никто не взял во внимание тот факт, 
что места для остановочного павильона 
там предостаточно. Имеется целая сво-
бодная площадка, где устроили для себя 
стоянку водители такси. Да и пробок там 
никогда не было. Так что смысл всей этой 
затеи с изменением маршрутной схемы 
непонятен.  

К нашим журналистам обратились жители дома № 45 по 
улице Курчатова. Они рассказали, что им приходится доволь-
но часто самим закрашивать стены этого бывшего общежития, 
которые разрисовывают вандалы. Но делают это, как выяс-
нилось, не сами жильцы дома, а так называемые «залетные 
гости». И проблема в том, что там нет ни кодовых замков, ни 
домофонов. Также они посетовали на то, что на придомовой 
территории отсутствует детская площадка.
Мы связались с Сергеем ВОЛОТОВСКИМ – руководителем 

управляющей компании МП «УЖКХ», которая обслуживает 
данный дом и он дал на этот счет свои комментарии.

– Когда мы принимали к себе в управление 45-й дом по 
улице Курчатова, там отсутствовали и детская площадка, 
и кодовые замки на дверях. Чтобы построить площадку и 
установить замки, необходимы дополнительные денежные 
средства и инициатива жильцов. Люди должны проголосовать 
за это на общем собрании собственников, организовать сбор 
средств, а мы после этого готовы провести все необходимые 
работы. К тому же не стоит забывать, что за обслуживание 
детской площадки тоже потом необходимо будет платить, – 
пояснил Сергей Васильевич.
Также выяснилось, что у многих жильцов этого дома 

имеются долги за жилищно-коммунальные услуги. Так что 
пока проблемы дома остаются нерешенными.

В Калужской области и, в частности, в Обнинске начина-
ется подготовка к летнему массовому оздоровительному 
отдыху детей. В связи с этим управление регионального 
Роспотребнадзора организовывает с 20 мая по 3 июня 
работу «горячей линии», на которую можно позвонить с 
вопросами о качестве и безопасности детских товаров и 
детского отдыха. Звонить можно в рабочие дни с 10-00 до 
16-30 по телефонам: 72-75-56, 55-46-92, 55-72-74.
В Обнинске по данному направлению работает эксперт 

межрегионального управления № 8 ФМБА России Людми-
ла АНДРОНОВА. Она проинформировала нас, что на удив-
ление, к ней уже в течение многих лет никто из жителей 
наукограда с подобными претензиями пока не обращался. 
Хотя, возможно, люди просто не знают, что с такими про-
блемами можно идти в межрегиональное управление № 8 
(СЭС). Обнинцы по привычке пишут жалобы в управление 
потребительского рынка, транспорта и связи.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА

В этом году в наукограде впервые за долгое 
время проводят масштабный ремонт городских 
улиц. Реконструкции, наконец-то, дождались 
улицы, которые не видели ее не то чтобы 
годами. В этом году дороги отремонтируют на 
десяти территориях. Специальный список был 
сформирован еще в прошлом году на основе 
заключений Росавтодора. 

– Исходили из того, какие из них находятся в 
самом «убитом» состоянии и при этом соответ-

БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!
В ОБНИНСКЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГВ ОБНИНСКЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

В этом году в Обнинске, как и всегда, проводится ремонт дорож-
ного полотна, но в таком масштабе дороги первого наукограда не 
ремонтировали давно. Все дело в том, что наш город стал участни-
ком национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Средства, на которые проводится реконструкция, 
соответственно, выделяются в большинстве своем из федерально-
го бюджета. Общая стоимость такого дорожного «банкета» – 140 

миллионов рублей, вложения Обнинска 
минимальные – 7 миллионов. Мы расскажем о том, на какие улицы 
наукограда придет праздник и на какой стадии в настоящее время 

находится реализация национального проекта.

ствуют требованиям программы, – объясняет 
мэр Обнинска Владислав ШАПША. 
При этом сити-менеджер, пояснил, что ре-

конструкция проводится открыто и в приемке 
работ принимают участие не только эксперты, 
но и представители администрации, депутат-
ского корпуса, а также журналисты. 

– Люди должны видеть, как принимаются 
работы, чтобы потом не было вопросов. Мы 
осваиваем федеральные средства, а потому 
никаких отклонений от технического задания 
не может быть допущено. Эти работы нахо-

дятся под строгим контролем, – заявил глава 
администрации. 
Ремонтируют дороги две подрядные ор-

ганизации (ДСУ «Инжстрой» и ООО «Аван-
гард») – одна из них работает сейчас на улице 
Королева: идет демонтаж изношенного бор-
дюрного камня и установка нового. Затем на 
этой улице будет укладываться новый асфальт. 
Также в ближайшее время начнутся ремонт-
ные работы на четной стороне улицы Гагарина 
(от проспекта Маркса до улицы Белкинской) и 
на нечетной стороне проспекта Ленина. 
К слову, ремонтировать будут не только до-

роги, в том числе заменят бордюрный камень 
там, где это необходимо – в частности, на 
улице Королева.

– Износ бордюров составляет более 80%, 
так как дорога не ремонтировалась около 
10 лет. Если не сделать замену бордюрного 
камня сейчас, то через 1-2 года, когда будет 
уложен новый асфальт, его поменять не пред-
ставится возможным.
Примечательно, что в рамках данного 

национального проекта на федеральные 
средства можно заменить только асфальто-
вое покрытие. А замена светофоров и тех же 
самых бордюров может производиться только 
за деньги муниципалитета. Именно поэтому в 
этот список не попала улица Лесная, которую 
по большому счету нужно перестраивать 
полностью – а обойдется такая тотальная 
реконструкция в 40 миллионов рублей. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время практически выполне-
ны работы по ремонту части улицы Кутузова 
(от Пионерского до Пяткинского проезда) – 
здесь осталось укрепить обочины и нанести 
дорожную разметку, ведутся работы по де-

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Обнинске в 2019 
году отремонтируют следующие улицы: Ленина (нечетная сторона, участок пр. Маркса 
– ул. Белкинская). ), Королева (нечетная сторона, участок пр. Маркса – ул. Курчатова), 
Гагарина (четная сторона, участок пр. Маркса – ул. Белкинская),  Университетская 
(участок ул. Кабицынская до поворота на общежитие ИАТЭ), Красных Зорь (участок 
пр. Ленина – ул. Мира), Самсоновский проезд (участок ул. Цветкова – ул. Заводская), 
Жукова (участок ул. Победы – ул. Мира), Жолио-Кюри (нечетная сторона, участок ул. 
Курчатова – ул. Красных Зорь), Кончаловского (пр. Ленина – Городской парк), Кутузова 
(участок ул. Пионерский проезд – ул. Пяткинский проезд).  

монтажу бордюров на Самсоновском проез-
де и фрезерование на улице Кончаловского. 
Готовится к ремонту участок улицы Жукова 
(участок улицы Победы – улица Мира).
Ход работ на некоторых участках уже 

оценила специальная комиссия. К примеру, 
побывали дорожные ревизоры на улицах 
Кончаловского, Кутузова и на Самсонов-
ском проезде. В частности, они поинтере-
совались у представителей «Авангарда», 
почему бордюрный камень установили не 
на бетонное основание, а прямо в землю. 
Инженер по надзору за строительством Ан-
тон КРИНИЦЫН в свою очередь пояснил, что 
это замечание можно воспринять лишь как 
рекомендацию, но совсем не обязательно 
брать его за правило. Потому что никакие 
строительные нормы в данной ситуации не 
нарушаются.
Между тем это лишь начало реализации 

столь масштабного для Обнинска проекта. 
При этом за это лето отремонтировать все 
дороги не хватит средств. Программа рас-
считана на шесть лет. 

– Мы надеемся, что 
в ближайшие два года 
Обнинску будут вы-
делять примерно то 
же количество денег – 
около 140 миллионов 
рублей, – комментиру-
ет вице-мэр по «ком-
муналке» Вячеслав 
ЛЕЖНИН. – При этом программа несколько 
изменится, и средства можно будет пу-
скать не только на замену покрытия, но и 
на безопасность: светофоры, знаки и другую 
атрибутику. 

Дарья ГУМЕРОВА

НОВОСТИ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 3 ГОДА МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 3 ГОДА 
ПОЛУЧАЮТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫПОЛУЧАЮТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО ТРЕБОВАТЬ ДОЛГИ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ 
УШЕЛ ИЗ ЧЕРНОЙ ГРЯЗИУШЕЛ ИЗ ЧЕРНОЙ ГРЯЗИ

В Калужской области мо-
лодым специалистам, рабо-
тающим в городских округах, 
устанавливается единовре-
менная ежегодная выплата в 
размере 9646 рублей, 13504 
рублей и 17364 рублей в 
первый, второй и третий 
годы нахождения в реестре 
молодых специалистов.
В Обнинске в первом квар-

тале 2019 года выплаты 
оформили около 20 человек. 
В основном, это учителя и 
сотрудники детских садов.
Закон распространяется 

на молодых специалистов, 
которые состоят в трудо-
вых отношениях с государ-
ственными учреждениями, 
функции  и  полномочия 
учредителя в отношении 
которых осуществляется 
органы  исполнительной 
власти Калужской области.

Выплаты получают мо-
лодые специалисты с об-
разованием высшим или 
средним профессиональ-
ным в возрасте до 30 лет 
включительно, принятые на 
работу в государственной 
организации не позднее 
чем через три месяца после 
окончания образователь-
ного учреждения

Администрация города 
Обнинска и ОМЦ при под-
держке  Администрации 
Жуковского района в ны-
нешнем году проведут тра-
диционный для Обнинска 
молодежный летний слет на 
территории базы «Головин-
ка» с 14 по 16 июня.
В этом году участники со-

берутся в районе деревни 
Алопово на территории базы 
отдыха «Головинка» Жуков-
ского района. И поскольку 
мероприятию удалось вы-
браться из Чёрной Грязи, 
то тема слета определена 
так: «Лето поменяло био-
графию».
Команды  будут шутить 

на эту благодатную тему. А 
организаторы планируют 
провести более 20 видов 
спортивных и творческих 
соревнований. Безопасность 

жизни и здоровья участ-
ников традиционно будут 
обеспечивать сотрудники 

ОМВД, МЧС, службы скорой 
медицинской помощи КБ 
№8.
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«РАЗРАБОТКАМИ Я НАЧАЛ 

ЗАНИМАТЬСЯ, КОГДА УЧИЛСЯ НА 

ТРЕТЬЕМ КУРСЕ»

Молодой ученый Герман Богачев родился 
и вырос в Обнинске. Интерес к техническим 
наукам он проявлял с малолетства. В 2013 
году парень окончил местную гимназию и 
поступил в ИАТЭ на отделение Интеллекту-
альных Кибернетических Систем. Институт 
Герман окончил с красным дипломом, затем 
поступил в магистратуру – уже в июне этого 
года молодой человек будет защищать свой 
красный диплом. Параллельно с учебой Бо-
гачев работает инженером-конструктором 
и системным администратором в компании 
«ИВС – Сигналспецавтоматика», а также явля-
ется научным сотрудником ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

— Разработками я начал заниматься, когда 
еще учился на третьем курсе, — рассказыва-
ет Богачев. — Случилось это после изучения 
курса Теории Автоматов, Электротехники, 
Схемотехники и Микропроцессорных Систем. 
Первым серьезным созданным техническим 
решением стал Прибор-Приемно Контроль-

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

УЧЕНЫЙ ИЗ НАУКОГРАДА РАЗРАБОТАЛ 

УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Первый наукоград может похвастаться большим количеством 
светлых умов. Причем среди них немало и молодых ученых, 
совершающих уникальные открытия. Мы продолжаем расска-
зывать о финалистах федерального конкурса «УМНИК», в числе 
которых семеро студентов обнинского Института атомной 
энергетики. Сегодня мы расскажем о Германе БОГАЧЕВЕ, кото-
рый с раннего детства проявлял интерес к техническим наукам, 
а повзрослев, начал реализовывать свое тяготение. 

ный Охранно-Пожарный ППКОП «ИВС-20»,  
разработанный совместно со старшим пре-
подавателем Романом ПОДВЫСОЦКИМ . 
Сегодня данное устройство производится 
и продается предприятием ООО «ИВС-
Сигналспецавтоматика», которое является 
родоначальником в вопросе обеспечения 
пожарной безопасности.
А на конкурс «УМНИК» Герман вышел с 

новым проектом - интеллектуальным видео-
анализатором дыма и пламени.

— После посещения международной еже-
годной выставки, посвященной пожарной и 
охранной безопасности (МИПС SECURICA) и 
анализа рынка, возникла идея создать уни-
версальный прибор по фиксированию дыма 
и пламени, — объясняет Богачев.
Сегодня вопросом безопасности человека 

в случае возгорания и воспламенения по-
мещения занимается пожарная охрана. По-
жарная охрана — совокупность созданных в 
установленном порядке органов управления, 
подразделений и организаций, предназначен-
ных для организации профилактики пожаров, 
их тушения и проведения возложенных на них 
аварийно-спасательных работ. Но большую 

спечения для ПК и смартфона на базе Android.
По сути, видеоанализатор является универ-

сальным прибором, который способен заме-
нить собой дымовые извещатели (линейные 
и точечные), тепловые извещатели и, в зави-
симости от модификации, сочетать в себе воз-
можности классического видеонаблюдения. 

ЧЕМ ВИДЕОАНАЛИЗАТОР 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ?

— Герман, а в чем разница между вашей раз-
работкой и теми извещателями, которые ис-
пользуются сегодня? – поинтересовались мы.

— Алгоритмы работы обычных пожарных 
извещателей, не использующих в работе 
видеоканал обнаружения пожара, строятся 
на анализе косвенных признаков пожара: 
изменении температуры, оптической плотно-
сти среды, выделении угарного газа, анализе 
электромагнитного и инфракрасного излуче-
ния. Передовая технология видеодетекции 
пожара в свою очередь работает со сравне-
нием с физическими моделями пламени: цвет 
пламени, мерцание пламени, форма пламени 
и моделью распространения дыма, обнару-
жение движения прозрачных объектов, по-
стоянное направление и скорость, типичное 
движение вверх, — объясняет эксперт.
Как рассказывает ученый, систему виде-

одетекции пожара невозможно сконструи-
ровать из отдельных составляющих (видео-
камеры, серверы, аналитика) — как систему 
видеонаблюдения: на сегодняшний день 
аналитика существует на «жесткой сцепке» 
с определенными моделями видеокамер. 
Проектирование системы видеодетекции 

пожара требует учета специфики каждого 
объекта. Калькуляторы и планировщики, 
предлагаемые компаниями-производителя-
ми систем видеонаблюдения, играют лишь 
второстепенную роль, а главная отводится 
факторам, которые могут быть интерпрети-
рованы системой видеообнаружения как 
факт возгорания. 

— К примеру, серая, движущаяся в направ-
лении от камеры лента конвейера может 
восприниматься как дым, — говорит Богачев. 
— Переменной величиной системы являются 
объективы, среди перечня которых подби-
рается объектив, наиболее подходящий для 
наблюдения на конкретном объекте. Таким 
образом, в процессе создания интеллекту-
ального видеоанализатора дыма и пламени 
была решена проблема обеспечения пожар-
ной безопасности, решена проблема ложно-
го срабатывания посредством машинного 
обучения. Также нельзя не сказать о легкости 
монтажа и управления системой. 

роль в вопросе безопасности играет специ-
ализированная техника, которую сегодня 
устанавливают  на предприятиях и в жилых 
помещениях.

— На сегодняшний день многие здания 
оснащены пожарными сигнализациями, ды-
мовыми датчиками и детекторами пламени. 
Все это имеет высокую стоимость и является 
частью довольно сложной и налаженной си-
стемы, — говорит молодой ученый. — Однако 
все эти устройства по фиксированию и опре-
делению задымленности и возникновению 
пламени пожара можно заменить одним 
универсальным прибором. Это видеокамера, 
которая способна проводить анализ задым-

ленности помещения и появления огня в 
любое время суток.
Как рассказывает Богачев, данное решение 

является более технологичным, надежным 
и, что не менее важно, дешевым. Помимо 
определения задымления и воспламенения 
помещения видеоанализатор имеет возмож-
ность модификации и способен работать как 
температурный извещатель (например, для 
фиксирования нагрева ЛЭП) либо как детек-
тор присутствия. Получение подобных моди-
фикаций возможно посредством добавления 
специализированных фильтров и небольших 
модификаций программного обеспечения 
прошивки устройства и программного обе-

Кристина ЗВОН
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ПРОИЗВОДСТВО

НАПИТОК, КОТОРОГО 

ЖДАЛИ
Как рассказал управляющий 

предприятием Андрей КАЦИМОН, 
квас хлебокомбинат начинает из-
готавливать и реализовывать с 1 мая 
и до конца сентября. Этот освежаю-
щий напиток можно приобрести в 
фирменных торговых точках пред-
приятия, на которых продается хлеб. 
Также в городе устанавливаются 
специальные торговые павильоны, 
стилизованные под дубовую бочку, 
которые специализируются ис-
ключительно на продаже кваса. В 
настоящее время таких павильонов 
десять, и места их расположения 
согласованы с городской админи-
страцией. Обнинский квас также 

НАТУРАЛЬНЫЙ КВАС – 

КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ
Летом особой популярностью пользуются напитки, особенно холодные. 

И одним из них является квас, считающийся настоящей кладовой полезных веществ 
для нашего организма. Многие жители Обнинска с нетерпением ждут начала мая, что-

бы насладиться неизменным ржаным вкусом ароматного и чуть кисловатого 
напитка, который продают в нескольких точках нашего города. 

Но мало кто знает, что производят его на обнинском предприятии 
ОАО «Хлебокомбинат».

отправляют в Калугу и в соседние го-
рода – Боровск, Жуков, Балабаново, 
Малоярославец. Потому что продукт 
пользуется большой популярностью, 
его очень любят и покупают охотно. 

В чем же секрет такой популяр-
ности этого напитка? Он, как по-
яснила начальник производствен-

– В прошлом 
году в этот пе-
риод было жар-
ко, и наш квас 
уходил просто 
«на ура». Не 
успевали под-
возить. Сейчас погода холоднее, но 
квас все равно пьют, хоть и меньше, 
– рассказал Андрей Владимирович. 

но-технологической лаборатории 
предприятия Елена ТЕРЕХИНА , 
прост : квас городского хлебо-
комбината является натуральным 
продуктом живого брожения и, 
в отличие от того, который про-
дается в пластиковых бутылках, 
не может храниться месяцами. 
Его не консервируют, не пасте-
ризуют, не осветляют и не филь-
труют. Срок годности продукта – 
48 часов.   

ЗАБОТЯСЬ О ЗДОРОВЬЕ
 Следует отметить, что на пред-

приятии имеется специальный 
квасной цех , где соблюдаются 
полная стерильность и все этапы 
технологического процесса. Го-
товится квас в несколько стадий. 

Первая включает в себя приго-
товление сахарного сиропа, в ко-
торый добавляется квасное сусло. 
Параллельно  идет подготовка 
дрожжей. В течение 48 часов под-
готовленное сырье настаивается, 
охлаждается, и начинается вторая 
стадия приготовления кваса – про-
цесс его купажирования. В сырье 
добавляются все ранее подготов-
ленные компоненты, и охлажден-
ный напиток готов к реализации.  
Как проинформировали специ-

алисты хлебокомбината, данный 
напиток получается в результате 
молочного и спиртового брожения 
сусла, а потому основная польза 
кваса исходит от микроорганиз-
мов, появляющихся в результате 
этого процесса.

В нем присутствуют более десяти 
незаменимых аминокислот, множе-
ство нужных нам витаминов, вклю-
чая витамин A, C, E, H, PP, а также 
витамины группы B. Этот продукт 
содержит целый набор минералов, 
среди которых следует выделить 
кальций и фосфор, магний и калий. 
Благодаря ценному химическо-

му составу квас снабжает орга-
низм витаминами и минераль-
ными веществами, предотвращая 
авитаминоз. Он делает крепким 
иммунитет, причем не только за 
счет витаминно-минерального 
состава, но и благодаря наличию 
кисломолочных бактерий в этом 
напитке . Так что пейте квас и 
будьте здоровы! 

 Инна ЕМЕЛИНА

СМЕРТНОСТЬ В РЕГИОНЕ 

СНИЖАЕТСЯ

Министр здравоохранения реги-
она Константин БАРАНОВ, сообщил, 
что в Калужской области смертность 
снизилась до исторически минималь-
ного значения, отмечается снижение 
на 0,8 % числа умерших в трудоспо-
собном возрасте. За I квартал 2019 
года этот показатель в целом умень-
шился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
Показатель младенческой смерт-

ности в регионе с 2012 года снизился 
более чем на 46% и составил 4,5 
промилле. Однако заветных пока-
зателей в области пока не достигли. 
Особенно подводят мужчины. А 
вот женщины радуют – в области 
продолжается тенденция снижения 
числа абортов.
В России к 2024 году планируется 

повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни в стране до 78 лет, 
а к 2030 году и вовсе до 80 лет. В 
настоящее время средняя продол-
жительность жизни составляет 72,5 
лет. Ожидаемая продолжительность 
жизни женщин выше, чем у мужчин 
на 13 % - 78,47 лет.

ОБЩЕСТВО

УДАСТСЯ ЛИ УГОВОРИТЬ КАЛУЖСКИХ МУЖЧИН УДАСТСЯ ЛИ УГОВОРИТЬ КАЛУЖСКИХ МУЖЧИН 

ЖИТЬ ДОЛЬШЕ?ЖИТЬ ДОЛЬШЕ?
20 мая в Калуге в рамках заседания регионального 

Правительства, которое провел губернатор 
Анатолий АРТАМОНОВ, рассматривалась демогра-

фическая ситуация в области.
Увеличить продолжительность жизни власти пред-
ложили с помощью лекций о здоровом образе 

жизни. Анатолий Дмитриевич предложил пропаган-
дировать здоровый образ жизни и отказ от вредных 
привычек в обеденный перерыв или до работы 

на предприятиях. 

«СМЕРТНОСТЬ 

ТРУДОСПОСОБНЫХ 

МУЖЧИН В ЧЕТЫРЕ РАЗА 

ПРЕВЫШАЕТ СМЕРТНОСТЬ 

ЖЕНЩИН» 

В числе приоритетных направ-
лений региональной демографи-
ческой политики на ближайшие 
годы Константин Баранов назвал 
повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи. Судя 
по цифрам, особенно недоступно 
отечественное здравоохранение 
для сильного пола.

– У нас смертность мужчин в 
четыре раза превышает смерт-
ность женщин, – сказал министр 
калужского  здравоохранения , 
имея ввиду, конечно, граждан 
трудоспособного возраста, и про-
должил, – в основном это вызвано 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, циррозами, в том 
числе алкогольными и дорожно-
транспортными происшествиями. 
Заболевания органов дыхания 
– на втором плане. Я думаю, что 
в первую очередь причина – это 
абсолютная запущенность и невни-

мание к собственному здоровью 
самих мужчин в возрасте от 20 
до 60 лет.

ВРАЧИ ДОЛЖНЫ 

ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ПИТЬ 

И КУРИТЬ ВРЕДНО 

Анатолий Артамонов рекомен-
довал региональному Минздраву 
усилить просветительскую рабо-
ту среди взрослого населения . 
Решить проблему небрежного 
отношения  граждан  к  своему 
здоровью губернатор посоветовал 
с помощью лекций в трудовых 
коллективах.
Все министерства социального 

блока, медицинское сообщество 
и, в первую очередь, областной 
центр медицинской профилакти-
ки, по словам губернатора, долж-
ны проявить свой служебный долг 
и принять самое активное участие 
в пропаганде здорового образа 
жизни. «Надо рассказывать лю-

дям о вреде пьянства и курения, 
о пользе здоровой и активной 
жизни, в том числе в пожилом воз-
расте, а также о необходимости 
своевременного прохождения ме-
дицинских осмотров и обследова-
ний», – подчеркнул глава региона.
Анатолий  Дмитриевич , воз-

можно, просто не знает, как наши 
обнинские мужчины пытаются 
прорваться к врачу в Кб№8. Вот 
типичная история жителя науко-
града: «15 мая хотел записаться 
к неврологу. Нельзя: сначала к 
терапевту. К терапевту есть талон 
на 3 июня. Потом ещё дней 20 
ждать. Итого 40 дней. А болит не-
стерпимо. Вот и помощь. . .»

ОБНИНСК МОЖЕТ СПАСТИ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Тем не менее, калужские власти 
сообщили, что в ближайшие годы 
планируется уделить приоритет-
ное  внимание  совершенство-
ванию трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи, 
соблюдению пациентоориентиро-
ванной маршрутизации.
Предусмотрены дальнейшая мо-

дернизация системы лекарствен-
ного  обеспечения , улучшение 
качества лабораторной и луче-
вой диагностики, централизация 
скорой медицинской помощи. Но 
главное, развитие телемедицин-
ских технологий.
Впрочем, власти не собираются 

ограничиться лекциями и теле-
медициной, семьям с детьми будут 
помогать материально. В рамках 
реализации национального про-
екта «Демография» предостав-
ляются выплаты на третьего и 
последующих детей с рождения 
до 3 лет (9916 руб.), на первого 
ребенка нуждающимся семьям (10 
292 руб.). Оказывается поддержка 
семьям при оформлении ипотеки: 
«Ипотека с господдержкой для 
семей с детьми» (АО «ДОМ РФ», 
ипотека под 6%).

Рената БЕЛИЧ
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«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

Этот матч действительно был 
нерядовым. Во-первых, он мог 
принести (в случае выигрыша) 
«Кванту» дополнительные очки и 
вывести хоть и немного, но вперед. 
А во-вторых, эта должна была быть 
встреча земляков, которые бок о 
бок шагают по турнирной таблице 
Второго дивизиона. 
Весь интерес матча в том, что 

одна сторона его медали – это 
дружба, а вторая – прямая кон-
куренция. И, к сожалению, в этой 
истории победило второе. При-
чем дело вовсе не в проигрыше 
обнинской команды. А в том, как 
встретили группу активных болель-
щиков из наукограда в столице 
нашего региона. 
Поддержать родной «Квант» 

отправилось немало обнинцев. 
Кто-то добирался до места на элек-
тричке, кто-то на машине. А фанаты 
организованно отправилась на 
заказном автобусе, прихватив с со-
бой всю необходимую для «боле-
ния» атрибутику – флаги, баннеры, 
рупор и, конечно, барабаны – один 
из самых главных инструментов 
для фанатов. Однако на входе на 

«ХЛЕБ-СОЛЬ» ПО-КАЛУЖСКИ
МИРОЛЮБИВЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ «КВАНТА» ПОД КОНВОЕМ ВЫГНАЛИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Ровно год назад обнинский футбольный клуб «Квант» вышел во Второй дивизион – впер-
вые за всю историю своего существования. Дебютировали наши, надо сказать, резво и 

успешно, сразу выбившись в лидеры. Но уже через несколько игр немного сдали свои пози-
ции. В настоящее время «Квант» идет примерно в середине турнирной таблицы. До послед-

него матча он буквально дышал в спину «Калуге», уступая лишь один балл. 
А потому футболисты и, естественно, болельщики обнинского клуба с нетерпением и не-
ким трепетом ждали матч «Квант-Калуга», который был назначен 18 мая в региональном 
центре. К сожалению Обнинска, эта игра закончилась проигрышем со счетом 1:0 в пользу 
калужан. Но этот факт оказался не единственным поводом для расстройства обнинских 
болельщиков. «Хлеба и соли» фанаты из наукограда от калужан, конечно, не ждали, 

но и на такое «гостеприимство», с которым их встретили земляки, тоже не рассчитывали. 

стадион «Анненки» представители 
службы безопасности заявили, что 
со всем имеющимся инвентарем 
на трибуны обнинских болель-
щиков не пустят – сослались на 
соответствующее Постановление 
Правительства (Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных 
спортивных соревнований). 

–  В Калуге мы впервые стол-
кнулись с тем, что нас не пропу-
стили с баннером и барабанами. 
Мы много раз были на выездных 
матчах, и нигде у нас не возникало 
подобного рода проблем, – рас-
сказывает представитель группы 
«Голос Кванта» Олег. – Соглашусь, 
что, возможно, организаторы этой 
поездки не указали про барабаны, 
допускаем такое, но нам могли 

ли. Как он пояснил, инициатива 
должна была исходить от самих бо-
лельщиков. Но как можно обвинять 
фанатов, которые знать не знали об 
этих требованиях и до последнего 
момента не сталкивались с такой 
проблемой на выездных матчах?

– Мы в Москву на встречу с «Тор-
педо» даже ездили, и там никаких 
вопросов к нам не возникало, – 
говорят обнинские фанаты.
При этом надо сказать, что сам 

Журавлев болельщиков «Кванта» 
не обвиняет. Он считает, что в Ка-
луге вполне могли пойти навстречу 
ребятам, тем более что они готовы 
были на месте заполнить все не-
обходимые бумаги.

– Я считаю, что калужане просто 
уперлись рогом. Они могли догово-
риться с группой поддержки. Во-
обще, хочу сказать, в Калуге всегда 
было такое отношение к околофут-
больному движению. Им проще 
кого-то скрутить. Мы же совершен-
но по-другому смотрим на культуру 
«боления». Когда у нас проводился 
матч с «Торпедо», приехало много 
болельщиков, среди которых были 
фанаты уже в возрасте. Так мы их 
лично сопровождали на гостевые 
трибуны и даже пледы им выдава-
ли, – рассказывает Журавлев. – Я 
понимаю, что есть такое понятие, 
как конкуренция, но ведь и другие 
человеческие принципы, такие как 
понимание и взаимоуважение, ни-
кто не отменял.

ТАК СЕБЕ СОЛИДАРНОСТЬ

Уже на стадионе представители 
обнинского фанатского сектора 
нашли (казалось бы) выход из по-
ложения. 

– Мы должны были поддержать 
нашу команду. Понимаете , без 
барабанов это уже не то. Поэтому 
я лично подошел к одному из офи-
церов – капитану и спросил, можно 
ли нам будет применить барабаны 
за пределами стадиона, то есть 
встать за забором – даже место 
ему показал. Мы хотели, чтобы нас 
просто было слышно, пусть даже и 
не видно. Сотрудник полиции нам 
дал добро. Но уже через несколько 
минут прибежал другой право-
охранитель и начал на нас орать, 
мол, ему не нужен этот шум – если 
мы не хотим проблем, то должны 
убрать барабаны, – вспоминает 
болельщик «Кванта» Олег. 
А когда один из представителей 

фанатского сектора подошел к 
нему, чтобы выяснить, на каком ос-
новании запрещают использовать 
барабан за пределами стадиона, 
то его, по словам очевидцев, тут 
же скрутил ОМОН. 
Но и на этом «гостеприимство» 

калужан не закончилось. После 
матча обнинские болельщики от-

правились в кассу, где оставили 
всю атрибутику, которую изъяли 
представители службы безопасно-
сти. И какого же было возмущение 
и удивление наших ребят, когда 
среди вещей они обнаружили 
пропажу – недоставало баннера 
и рупора. 

– Перед тем как мы оставили 
вещи, сотрудники охраны гаран-
тировали  нам  сохранность . И 
предложили оставить вещи именно 
в кассе, а не в камере хранения, – 
вспоминает Олег. 

«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 

В ПОГОНАХ

Окончательно расстроенные 
болельщики «Кванта» направились 
на парковку, расположенную в 
нескольких минутах от стадиона, 
возле торгового комплекса – там 
их ждал заказной автобус. 

– Собирались уезжать. Кто-то по-
шел в магазин за перекусом, кто-то 
остался на улице. Через некоторое 
время к нам подошла группа по-
лицейских – человек десять. И 
начали буквально выпроваживать 
нас из города. Торопили, говорили, 
чтобы мы немедленно уезжали, в 
противном случае они доставят нас 
в отделение и будут дактилоскопи-
ровать. А когда мы соберемся при-
ехать в следующий раз, нас вообще 
встретит полиция на трассе и тоже 
отвезет в отделение. С чего вдруг, 
вообще непонятно, – возмущаются 
обнинцы.
В пресс-службе УМВД после на-

шего обращения сначала заявили, 
что  данные  факты  поведения 
калужских правоохранителей не 
подтвердились. Но спустя неко-

торое время дали другие разъ-
яснения.

– У сотрудников полиции были 
только благие намерения , на-
правленные на безопасность. Про 
дактилоскопию речь шла в кон-
тексте разговора о возбужденном 
уголовном деле по факту событий, 
которые произошли в Обнинске 
в день проведения матча «Квант-
Торпедо». Так как в настоящее вре-
мя расследование продолжается, и 
устанавливаются лица, причастные 
к этому событию,  – прокомменти-
ровали в пресс-службе УМВД по 
Калужской области. 
Складывается впечатление, что 

в Калуге готовились к встрече с 
неадекватными фанатами, а не с 
обычными болельщиками. Между 
тем со стороны представителей 
обнинского фанатского сектора за 
текущий сезон не было ни одной 
провокации или факта проявления 
агрессии – ребята просто приходят 
на трибуны, чтобы поддержать 
свой родной клуб. Более того, 
болельщики «Кванта» отличаются 
дружелюбностью. Вспомнить хотя 
бы недавний матч с саратовским 
«Соколом», который проходил в 
Обнинске. Наши не только с радо-
стью встретили гостей, но еще про-
вели для них небольшую экскур-
сию и организовали совместную 
проходку по городу с лозунгами 
«Обнинск-Саратов». 
В итоге теперь «сокола» с не-

терпением ждут ответного визита 
«квантовцев», и последние, кстати, 
намерены посетить Саратов. Ведь, 
как показывает практика, дружба – 
это вовсе не про километры.

Дарья ГУМЕРОВА
Фото СК «Квант»

пойти на уступки. Мы объяснили, 
что мы, может, многого еще не 
знаем, но готовы были прямо на 
месте написать соответствующее 
заявление по всем необходимым 
нормам. Но нам в резкой форме 
было отказано.
Времени на длительные выясне-

ния отношений у болельщиков не 
было – матч уже начался, а ребята 
понимали, что они приехали сюда 
в первую очередь для того, чтобы 
поддержать свой клуб. Сделать это 
без подручных средств, безуслов-
но, тяжело, да и настроение уже, 
естественно, было на нуле. Оставив 
два барабана, рупор и баннер в 
кассе продажи билетов, поникшая 
группа поддержки пошла занимать 
места на гостевой трибуне. 

ПРОСТО УПЕРЛИСЬ 

РОГОМ?

Уже во время подготовки дан-
ного материала мы обратились за 
официальными комментариями 
в ФК «Калуга», заместитель ге-
нерального директора которого 
Михаил ПИЛИПЧУК, надо сказать, 
тоже оказался не слишком любе-
зен. В беседе с нами он ссылался 

на правила, которыве они должны 
исполнять.

– За несколько дней до матча 
представители клуба-соперника 
должны прислать официальное 
письмо о предстоящем визите 
болельщиков, а также указать всю 
атрибутику, которую они везут, и 
персональные данные человека, 
ответственного за нее. Мы же все 
это в свою очередь согласовываем 
с правоохранительными органами, 
– прокомментировал замдиректо-
ра ФК «Калуга». 
Директор МП «Спортивный клуб 

«Квант»» Михаил ЖУРАВЛЕВ нам 
рассказал, что официальное пись-
мо в ФК «Калуга» об организован-
ном визите группы болельщиков 
они направляли, но про атрибутику, 
действительно, ничего не писа-
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АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 
тн до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень,то
рф,дрова. тел.: 8-910-860-

66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная квартира. с. 

Ворсино. 8 (910) 519-22-26

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

УЧАСТОК 6 соток в СНТ 
«Кривское». 8-962-174-43-71

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 
«Вектор». 8-910-709-00-04, 
8-930-840-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-
55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 9-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб.м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

 ГАЗЕЛЬ. Грузчики. 8-920-
615-20-30

ПРОДАЮТ

ГАРАЖ ГСК 
«Автолюбитель» около 
ФЭИ, 27 кв.м, эл-во, теплый, 
погреб, смотровая яма, 
стеллажи.8-910-542-91-01

.

.

.

.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

ПЕСОК, щебень, перегной, 
торф. Телефон: 8-910-912-
68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦА и ДВОРНИК 
в многоквартирный дом. 8 
(910) 860-36-79

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. 
Алексей

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 
30 000 руб.  тел 8-900-575-

00-08

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в 

Обнинске.Обращаться по 
телефону: +7 (962) 171-

02-89

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

.

.

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.
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СПОРТСМЕНЫ, ВЫРОСШИЕ 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Свои первые шаги в спорте Владимир 
ШЕЛОПУГИН и Никита СЕВАСТЬЯНОВ на-
чали делать еще в Чите. Волею судьбы их 
карьера продолжилась в Обнинске, куда 
они два года назад переехали вместе со 
своим тренером Александром Гривачевым, 
которому деловое предложение сделал пре-
зидент местной Федерации бокса Вячеслав 
КЛИМЕНКО. 
Оба спортсмена являются кандидатами в 

мастера спорта.
Никите Севастьянову 17 лет. К этому воз-

расту он уже успел сделать себе неплохую 
карьеру. На сегодняшний день парень носит 
титул победителя ЦФО среди молодежи (в 
своей весовой категории), а также считается 
самым техничным боксером Калужского 
региона. При этом Никита обладает огром-
ной силой выдержки и выносливостью. На 
Первенство России он отправился с трав-

ДВА ОБНИНСКИХ БОКСЕРА СТАЛИ 

ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

И ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ СТРАНЫ
Спортсмены наукограда продолжают 
радовать нас своими успехами, при-
чем весьма серьезными. К примеру, 
недавно два обнинских боксера, вос-
питанники СДЮСШОР «Квант», приня-
ли участие в Первенстве России среди 
юниоров, которое проходило в Орен-
бурге. Итог – серебряная и бронзовая 
медали, а также заслуженные путевки 
в Сборную страны. На днях мы встре-
тились с тренером молодых боксеров 
Александром ГРИВАЧЕВЫМ, который 
рассказал нам о том, как растит буду-
щих чемпионов.

мой руки, которую получил незадолго до 
соревнований. Именно этот недуг помешал 
Севастьянову выйти в лидеры. Выиграв два 
боя, боксер из-за проблемной руки не смог 
отбиться в следующем. В итоге Никита стал 
третьим из 30 участников.
Володя Шелопугин старше Никиты на год. 

И он тоже подает серьезные надежды как 
боксер. На Первенстве России ему удалось 
выиграть три боя и выйти в финал. Его со-
перником в решающем поединке оказался 
один из самых сильнейших спортсменов-
юниоров – Усман МАГОМАДОВ. В этот раз 
Володе не удалось его одолеть, именно 

поэтому Шелопугин стал серебряным при-
зером.

– Владимиру достался очень сильный 
соперник – он сегодня считается № 1. Но 
это только пока, – загадочно улыбается 
Гривачев. 
По итогам минувших соревнований, оба 

обнинских боксера вошли в состав Сборной 
страны, а Шелопугин еще выполнил норма-
тив мастера спорта. 

ОДНОГО ТАЛАНТА В СПОРТЕ МАЛО

Интересно, что Никита и Володя являются 
не только коллегами на ринге, но и друзьями 
в жизни – оба они учатся в одном классе 
и живут в местном спортивном интернате. 
Жизнь этих молодых людей мало чем по-
хожа на жизнь их сверстников. Практически 
все свое время парни посвящают трениров-
кам. Боксом они занимаются ежедневно по 
два раза в день. 

– Отдыхают в пятницу и субботу. Хотя 
такой отдых вряд ли можно назвать тра-
диционным. Ребята, как правило, в эти дни 
занимаются бегом, играют в футбол или 
плавают в бассейне, – комментирует тренер. 
Александр Гривачев честно признается, 

что его подопечным едва хватает времени 
на учебу. Но в школе учителя стараются 
с пониманием относиться к спортивной 
карьере своих учеников, поскольку знают, 
что так живут практически все спортсмены, 
которые делают серьезные успехи и подают 
большие надежды, тем более что Никита и 
Володя планируют связать свое будущее 
именно с боксом – ребята намерены по-
ступать в профильные физкультурные вузы. 
А пока что спортсмены активно рабо-

тают над своим профессионализмом и 

принимают активное участие в различных 
соревнованиях. К примеру, на момент под-
готовки данного материала Севастьянов и 
Шелопугин отправились на сборы в Наль-
чик, которые проводятся там в преддверии 
грядущего Первенства Европы – оно будет 
проходить в Болгарии в конце лета. 
В начале июля Владимир вместе с трене-

ром поедут в Сербию, где состоится между-
народный турнир. А с Никитой Гривачев 
посетит либо Литву, либо Германию – там 
тоже пройдут соревнования аналогичного 
уровня. 

– На самом деле, у нас бы мало что полу-
чилось, если бы не поддержка президента 
обнинской Федерации бокса Вячеслава 
Клименко, – говорит тренер. – Как мы можем 
принимать участие в различных соревнова-
ниях и сборах, особенно международного 
уровня, с бюджетом в 60 тысяч рублей? 
Никак. Всю финансовую ответственность на 
себя взял именно Вячеслав Александрович. 
Мы ему бесконечно благодарны. 

Мария ВОРОНИНА и Мария БОЧАРОВА 
стали победительницами этапа Мирового тура 
по пляжному волейболу категории «2 звезды», 
который проход  в Айдыне (Турция). 
В финале Бочарова и Воронина нанесли 

поражение украинской паре. 
Бочарова и Воронина вышли в плей-офф 

со второго места в группе, уступив соотече-
ственницам Ксении ДАБИЖА и Дарье РУДЫХ 
(0:2). Однако в четвертьфинале последние 
завершили соревнования. 
Мы поздравляем спортсменок с этой по-

бедой и желаем новых успехов!

«НАШИ МАШИ» ВЗЯЛИ ЗОЛОТО В ФИНАЛЕ 
МИРОВОГО ТУРА

30 мая состоится открытие выставки под 
названием «Успехи обнинских спортсменов в 
соревнованиях 2017-2019 годов». Она станет 
своего рода продолжением серии образователь-
ных экспозиционных проектов, посвященных 
спортсменам наукограда.
Здесь будут представлены уникальные до-

кументы, предметы и фотографии из коллекции 
Музея спортивной славы Обнинска, частных кол-
лекций и архивов спортивных федераций города. 
Открытие выставки, размещенной в про-

странстве временных экспозиций на внешних 

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ УСПЕХАМ СПОРТСМЕНОВ

витринах Музея спортивной славы, состоится 
в 18 часов в холле второго этажа Дворца 
спорта «Олимп».

Материалы полосы подготовила ДАРЬЯ ГУМЕРОВА

Тренер Александр Гривачев

Президент Федерации бокса 
в Обнинске Вячеслав Клименко
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-
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Почему Я 12+
15.50 “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
17.25 “Тележурнал “Медицина” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 КЛЁН ТВ 12+
19.00 Доброволец России 2019 г. 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 “Один на один с городом. 

Прямой эфир”.
21.00, 05.15 Территория закона 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
02.15 Откровенно о важном 12+
02.45 проLIVE 12+
04.30 Ток шоу 16+

 
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 “Сегодня 27 мая. День 

начинается”.

09.55, 02.20, 03.05 “Модный 
приговор”.

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КОП” 16+
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Познер” 16+
01.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

 1
05.00, 09.25 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Местное 

время”.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым” 12+
12.50, 18.50 “60 минут” 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир” 16+
21.00 “ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьевым” 12+

02.00 “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

-
05.25 “Знахарь ХХI века” 12+
06.00 “Настроение”.
08.05 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.05 “Любовь Соколова. Без 

грима” 12+
10.55  “Городское собрание” 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

“События”.
11.50, 03.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” 16+

13.40 “Мой герой. Анатолий 
Вассерман” 12+

14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.10 “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50 “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Дао шелка” 16+
23.05 “Знак качества” 16+
00.35 “Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова” 
16+

01.25 “Разбитый горшок президента 
Картера” 12+

05.10, 02.55 “АДВОКАТ” 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.10 “Мальцева” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

“Сегодня”.
10.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
14.00, 16.35 “Место встречи”.
17.10 “ДНК” 16+
18.10 “Основано на реальных 

событиях” 16+
19.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 

16+
21.45 “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 “Поздняков” 16+
00.20 “Место встречи” 16+
02.05 “Таинственная Россия” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”.
07.35 “Театральная летопись”.
08.00 “СИТА И РАМА”.
08.45 “Первые в мире”.

09.00, 22.40 “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ”.

10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 Мировые сокровища.
14.15 “Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович”.
15.10 “На этой неделе... 100 лет назад”.
15.40 “Агора”.
16.40 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”.
18.15, 02.25 “Испания. Тортоса”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Кто мы? “Женское лицо 

России”.
21.15 “Неизвестная планета 

Земля”.
22.00 “Сати. Нескучная классика...”
00.05 “Магистр игры”.

-CTC
07.00, 10.10 Мультфильм.
09.00 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
12.05 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
14.40 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+

23.20 Кино в деталях 18+
00.20 “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК” 

16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

“Известия”.
05.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
07.25, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 

2” 16+
19.00, 22.55, 00.25 “СЛЕД” 16+
22.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
00.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
01.10, 03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 “6 
кадров” 16+

06.50 “Удачная покупка” 16+
07.00, 12.30, 02.45 “Понять. 

Простить” 16+
07.30 “По делам несовершенно-

летних” 16+
08.30 “Давай разведемся!” 16+
09.30, 04.50 “Тест на отцовство” 16+
10.30, 03.15 “Реальная мистика” 16+
13.35  “ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
19.00 “40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ” 16+
00.30 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ” 16+
06.00 “Домашняя кухня” 16+

07.00, 05.20 “ТНТ Best” 16+
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Бородина против Бузовой” 

16+
12.30 “Спаси свою любовь” 16+
13.30 “САШАТАНЯ” 16+
15.00 “УНИВЕР” 16+
17.00 “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.00 “Песни” 16+
02.45 “Открытый микрофон” 16+

REN-TV
06.30, 15.00 “Документальный 

проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости” 16+
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко” 16+
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым” 16+

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+

13.00, 23.25 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” 16+

14.00 “Невероятно интересные 
истории” 16+

17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20.00 “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 16+
00.30 “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+

 
06.00 “Вся правда про...” 12+
06.30 “Неизведанная хоккейная 

Россия” 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 

22.10 Новости.
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все 

на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при Монако.
11.05, 13.40, 15.55 Хоккей.
18.35 “Братислава. Live” 12+
19.30 Баскетбол.
22.15 Тотальный футбол.
00.00, 04.10 Футбол.
02.10 Смешанные единоборства 

16+

-
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Один на один с городом 16+
10.00, 14.50 Территория закона 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.00 «Люмьеры» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Приходские хроники 0+
13.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 

16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
03.00 Тайган 12+
03.25 5 первых 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 28 мая. День 

начинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время».
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

-
05.25 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35  «Мой герой. Галина 

Данилова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» 16+
23.05 «Послание с того света» 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+

01.25 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Первые в мире».

09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем».
13.10 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в 
жизнь».

14.10, 21.15 «Неизвестная планета 
Земля».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо 

России».
22.00 Искусственный отбор.
00.05 «Поколение дворников 

и сторожей на рандеву с 
историей».

02.40 Мировые сокровища.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 

0+
12.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 

16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.30 «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.00 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+

06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00  «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 

Новости.
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все 

на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» 12+
10.00 Футбол.
12.00 «Зенит» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол.
17.00 , 04.05 Смешанные 

единоборства 16+
19.00 Баскетбол.
21.35 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2018/19» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
01.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

2» 12+

-
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Русская императорская 

армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.45 Блеск и слава Древнего Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Доброволец России 2019 г. 0+
17.55 «Общество «Знание» 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 16+

02.00 Зверская работа 12+
02.40 Кане-корсо 12+
03.05 Охотники за сокровищами 16+

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 29 мая. День 

начинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время».

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

-
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Предательство или расчет?» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Первые в мире».
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Дороги старых мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный отбор.
14.10, 21.15 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо России».
22.00 Абсолютный слух.
00.05 «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой».
02.30 Pro memoria.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 

16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 «Понять. Простить» 

16+
08.00, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 03.00 «Реальная мистика» 16+
14.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+

00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 

21.05 Новости.
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей.
12.05, 21.50, 01.10 Футбол.
14.20 Волейбол.
16.30 «Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы.
17.25 «Лига Европы. Главный матч» 12+
18.30 Баскетбол.
21.10 Все на футбол!
03.10 «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает лед» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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06.00 Маремо-абруцкая овчарка 12+
06.30 Русская императорская 

армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Территория закона 16+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
13.00 Ремесло 12+
13.40 Доброволец России 2019 г. 0+
13.45 Вулкан 12+
14.50 Экспериментаторы 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+

22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Экстремальный фотограф 12+
23.15 «Наместничество. 240 лет» 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
02.50 Левретка 12+
03.15 Дайджест 12+

й канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 30 мая. День 

начинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время».

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

-
05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

12+
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса» 16+
22 .30  « О б л ож к а. Сыг р ат ь 

Президента» 16+
23.05 «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
00.35 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01.25 «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУ ХТАР. НОВЫЙ С ЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.45 «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19. 3 0 ,  2 3.45  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сокровища «Пруссии».
08.50, 16.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.40, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.10, 21.15 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы?
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев».
22.40 Линия жизни.
00.05 Черные дыры.
02.50 Цвет времени.
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07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

10.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
12.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
09.25 «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.10 «Понять. Простить» 

16+
08.05, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.40 «Реальная мистика» 16+
14.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

00.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости.
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
09.00 «Здесь был футбол» 12+
09.30, 01.40 Смешанные единоборства 

16+
11.30 «Лига Европы. Главный 

матч» 12+
13.05, 03.25 Футбол.
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 

Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.20 Волейбол.
19.30 Баскетбол.
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
05.25 «Английские Премьер-лица» 12+

-
06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская императорская 

армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 «Наместничество. 240 

лет» 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Как быть? 0+
12.00, 02.35 Экстремальный 

фотограф 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Доброволец России 2019 г. 0+
13.00 Достоверный источник 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Приходские хроники 0+
17.05 Планета собак 12+
17.55 Главное дети 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Моё родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+

23.20 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
00.55 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 

ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
03.00 Почему Я 12+
03.25 Секретная кухня 12+

й канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается».
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 

время».

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.55 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

-
06.00 «Настроение».
08.00 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
08.55, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.15, 15.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 Д. Борисова «Он и Она» 16+
00.40 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

16+
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» 16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи» 16+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «Голландцы в России. Окно 

из Европы».

08.40 Дороги старых мастеров.
08.55, 16.25 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
12.10 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
12.50 Черные дыры.
13.30 «Федор Конюхов. Наедине 

с мечтой».
14.10 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Письма из провинции.
15 .40  « Энигма. Максим 

Емельянычев».
17.30 «Дело №. Николай Лесков: 

изгнанный за правду».
18.00 Инструментальные концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
23.50 «2 Верник 2».
00.35 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 18+
02.25 Мультфильм.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.45 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

10.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05 . 3 5  «ГОР ОД О СОБ ОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
12.45, 13.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

16+
20.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
02.30 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «С вещами? На выход!» 16+
21.00 «Видео как оружие: компромат 

на весь мир» 16+
23.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 

18.40, 22.55 Новости.
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все 

на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.30, 01.50 

Футбол.
18.45 Все на футбол! 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол.
23.30 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА».
01.20 «Лига Европы. Главный 

матч» 12+
04.10 «Лига Европы. Финал. 

Live» 12+
04.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

СУББОТА, 1 ИЮНЯ

-
06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фотограф 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Блеск и слава Древнего 

Рима 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых 

событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
18.15 «ЖУЛИКИ» 12+
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.40 Концерт.
01.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 16+
02.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
04.15 «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» 12+

 
05.20, 06.10 «Россия от края до 

края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16 . 2 0  « Кт о х о ч е т с т а т ь 

миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время».
23.00 «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25  « Д ав ай поженимс я!» 

16 +
05.10 «Контрольная закупка».
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.30 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.50 «Фестиваль «Алина».
13.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 

12+
01.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+

-
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 «Выходные на колесах».
0 8 . 5 0  « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».
09.20 «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+

17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дао шелка» 16+
03.40  «Обложка. Сыграть 

Президента» 16+
04.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов» 16+
05.00 «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.45 Телескоп.
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
12.50 Человеческий фактор.
13.20, 02.00 «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа».
16.15 «ЗОЛУШКА».
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и 

не только».
18.20 «Предки наших предков».
19.00  « С ТО Д Н Е Й П О С ЛЕ 

ДЕ ТС ТВА».
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич».
21.35 «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ».
23.30 «Мечты о будущем».
00.25 «Кинескоп».
01.05 Концерт.

-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

21.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15 Дело было вечером 16+
00.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

16+

 
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
08.20 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+
04.20 «Героини нашего времени» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша!» 16+
20.30 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.40 «БЕЗДНА» 16+

 
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.15, 16.50 Волейбол.
09.15 Все на футбол! 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 

20.55 Новости.
09.50, 10.55 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца 2019».
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 

Все на Матч!
11.40, 13.55, 21.50 Футбол.
19.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20.25 «Лига чемпионов. Главный 

матч» 12+
21.00 Все на футбол!
00.50 Профессиональный бокс.
04.00 Спортивная гимнастика.
05.30 «Команда мечты» 12+
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-
06.00 Ремесло 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитрости 12+
07.30 Утро первых 16+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 «Общество «Знание» 12+
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.50 Доброволец России 2019 г. 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Юбилейный концерт Пенкина 12+
15.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В 

ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.40 «УПАКОВАННЫЕ» 12+
01.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+

02.30 проLIVE 12+
03.30 «ГЕРОИ» 16+
05.50 В nature 16+

 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей» 12+
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 «Ледниковый период. Дети».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка».

 1
04.25 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
16.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.35 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «ДВОЕ» 16+
03.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05.10 «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
22.15 «Ты супер!»

00.05 «МУХА» 16+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

06.30, 02.35 Мультфильм.
07.20 «ЗОЛУШКА».
08.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40, 00.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.45 «Канарские острова»
13.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города».
14.35 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+

-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

10.05 Дело было вечером 16+
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

 канал
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
07.35 «Обратный билет» 16+
09.30, 12.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+

00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «Героини нашего времени» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ТЭММИ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «БЕЗДНА» 16+
11.20 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 12+
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

20.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль» 16+

 

06.00 «Английские Премьер-лица» 12+

06.10 «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА».

08.00 «Лига чемпионов. Главный 

матч» 12+

08.30 Футбол.

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 

22.25 Новости.

11.00, 14.40 Академическая гребля.

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч!

13.30 «Кипр. Курорт футбола» 12+

14.00 «Играем за вас» 12+

17.00 Профессиональный бокс 16+

19.50, 04.00 Волейбол.

21.55 «Лига наций» 12+

22.30 «Финал. Live» 12+

23.30 «Кибератлетика» 16+

00.00 Спортивная гимнастика.

01.40 «Ложь Армстронга» 16+

Нынешние сниматели порчи 
работают парами. Недавно две 
шустрые дамочки пришли домой 
к потерпевшей и заверили, что 
в наукоград приехали работать 
и на одном из местных рынков 
спросили у прохожей, где можно 
переночевать несколько дней. 
Женщина дала адрес пенсионер-
ки, и те решили обратиться к ней.
Не успели квартирантки рас-

положиться, как заявили, что в 
семье гостеприимной хозяйки 
скоро произойдет беда и летом 
внук погибнет в аварии.

– Порчу наложила дальняя 

родственница, – нагло заявили 
женщины и предложили снять 
заклятие.
Пенсионерка поверила ус-

лышанному и согласилась на 
проведение обряда. Одна из 
незнакомок взяла стакан воды 
и стала её лить на тряпку.

– Вы слышите звук кипящей 
воды? – интересовалась само-
званая колдунья.
Поскольку ничего подобного 

слышно не было, хозяйке при-
шлось нести золотые украшения 
и деньги. Осилить нечистую силу 
гостья взялась за 12 тысяч ру-

блей и золотой перстень. Свою 
добычу квартирантка завязала 
в тряпочку и отправилась в ван-
ную читать молитву над вклю-
ченной водопроводной водой.
Вернувшись в комнату, «кол-

дунья» положила сверток на 
верхнюю полку в шкафу и за-
претила его разворачивать до 
вечера, пообещав прийти и за-
кончить обряд. После этого обе 
мошенницы покинули квартиру. 
Но пенсионерка не стала ждать 
вечера и решила проверить со-

держимое платка. Увидев вместо 
денег и золотого украшения 
бумажные салфетки, бабушка 
поняла , что  ее  обманули , и 
обратилась в полицию .Игры 
«колдуньи» расцениваются за-
коном как преступление, пред-
усмотренное частью 2 статьи 
159 УК РФ, – мошенничество. В 
настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по г. Об-
нинску возбуждено уголовное 
дело. Сумма ущерба составила 
24 тысячи рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО

СНЯТИЕ ПОРЧИ С КВАРТИРЫ 

ОБОШЛОСЬ ОБНИНСКОЙ 

ПЕНСИОНЕРКЕ В 24 ТЫСЯЧИ

Тяжело, тяжело живется людям, существующим 
в мире барабашек и полтергейста, порчи, сглаза 

и прочих подобных чудес природы.
Жительница Обнинска 79 лет от роду должна была 
бы знать, что православная церковь во все это 

категорически не верит и порицает действия всяких 
самозваных избавителей от нечисти.

До назначе-
ния  на  долж-
ность руководи-
теля следствен-
ного отдела по 
городу Обнинск 
следственно -
го управления 
Следственного 
комитета РФ по 
Калужской об-
ласти исполня-
ющим обязан-
ности руково-
дителя назна-
чена полковник 
юстиции Римма 
ШЕСТАКОВА.
Римма Павловна долгие годы возглавляла 

следственный отдел Малоярославца, горо-
да, в котором родилась, училась и работает. 
В 1998 году закончила МГЮА имени О.Е. 
Кутафина, работала в прокуратуре города 
Обнинска, поэтому со спецификой наукогра-
да хорошо знакома. Коллеги характеризуют 
Римму Шестакову как умного, ответственного 
и доброжелательного человека. Если до-
бавить к этому еще профессионализм и му-
дрость, то портрет нового руководителя будет 
выглядеть почти законченным. Поздравляем 
город Обнинск с отличным следователем 
и руководителем, а Римму Павловну с на-
значением.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБНИНСКИЙ ОТДЕЛ 

СЛЕДКОМА ВОЗГЛАВИТ 

РИММА ШЕСТАКОВА

Тридцатипятилетний жи-
тель Обнинска подозревается 
в том, что он регулярно про-
мышлял в четырёх сетевых 
магазинах. Вор отличался уди-
вительным постоянством, вы-
нося исключительно сливочное 
мало и дорогие сыры. Мы рассказывали про 
разные способы воровства, в том числе, когда 
обнинский любитель дармовых продуктов 
засовывал масло в трусы. Каким образом 
выносил добычу задержанный – решит суд.
Продавцы неоднократно жаловались 

на «сырного» вора, который промышлял с 
февраля по апрель. Пока злоумышленнику 
вменяют 38 пачек масла. Добыча нужна была 

вовсе не для того, чтобы кататься в ней как 
сыр в масле. Товар гражданин продавал с рук 
неразборчивым покупателям. 

«Сырному» вору грозит два года лишения 
свободы. 

СЫРНЫЙ ВОР ПРОМЫШЛЯЛ 

В ЧЕТЫРЕХ ОБНИНСКИХ СУПЕРМАРКЕТАХ

ТОРГОВЛЯСИЛОВИКИ

Прокуратура города Обнинска выявила 
интернет-сайт, на котором открыто предлагали 
продажу оружия и боеприпасов. Необходимые 
для подобных сделок документы продавцы не 
требовали.
Информация, размещенная на сайте, по-

буждала граждан к совершению действий, 
за которые предусмотрена уголовная от-
ветственность в соответствии со статьей 
222 Уголовного кодекса РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов).Наличие в открытом доступе 
указанной информации создает угрозу совер-
шения террористических актов и способствует 

совершению преступлений.
Прокурор Обнинска обратился в суд с адми-

нистративным исковым заявлением.
Калужский районный суд Калужской об-

ласти удовлетворил исковые требования о 
признании информации о продаже оружия и 
боеприпасов без истребования необходимых 
документов запрещенной и включении ее в ре-
естр информации, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено.

ПРОКУРАТУРА ОБНИНСКА ДОКАЗАЛА, ПРОКУРАТУРА ОБНИНСКА ДОКАЗАЛА, 

ЧТО ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ОРУЖИЯ ЧТО ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ОРУЖИЯ 

И БОЕПРИПАСОВ НЕЗАКОННЫИ БОЕПРИПАСОВ НЕЗАКОННЫ

Материалы подготовила Рената БЕЛИЧ
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Пуск в Обнинске первой в мире АЭС для молодого коллектива 
ФЭИ стал первой проверкой на готовность к решению новых и 
более сложных задач. В начальные месяцы работы доводили 
отдельные агрегаты и системы, подробно изучали физические 
характеристики реактора, тепловой режим оборудования и 

всей станции, дорабатывали и исправляли различные устройства. В октябре 
1954 года станция была выведена на проектную мощность.

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ В ОБНИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ДЕТСКОГО ФОТОКОНКУРСАДЕТСКОГО ФОТОКОНКУРСА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ЦИСТИТ ЭТО НЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает кандидат 
медицинских наук, 
врач-уролог обнинской 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Олег ТЕРЕХОВ: 

«После отключения горячей воды и, 
как следствие этого, переохлаждения, 

у меня опять появились признаки цистита. 
К сожалению, уже знакомые. Умею снимать 
дискомфорт, но окончательно избавиться от 
проблемы не получается. Есть ли домашний 
способ решить эту проблему?»

Валерия К. 
– Переохлаждение – это всего лишь предраспо-

лагающий фактор, провоцирующий возбудителей 
болезни. Таковыми считаются условно-патогенные 
микроорганизмы – бактерии, присутствующие на 
теле человека. Когда количество микробов дости-
гает определенной концентрации, они, внедряясь 
в слизистую оболочку, вызывают воспалительную 
реакцию. Как следствие наступают симптомы забо-
левания. Поэтому крайне важным этапом в лечении 
хронического цистита является восстановление нор-
мальной слизистой мочевого пузыря, что достигается 
внутрипузырным введением различных комбинаций 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Чаще с данной проблемой сталкиваются женщи-
ны репродуктивного возраста. Хотя есть и группа па-
циенток, находящихся в состоянии постменопаузы. 
Они нередко болеют хроническим атрофическим 
циститом. Но у женщин постарше причина развития 
болезни другая – дефицит гормонов.

То, что цистит носит уже хронический характер, 
можно с уверенностью сказать, если обострение 
болезни наблюдается два и более раз за шесть 
месяцев. Либо три и более раз за год. В любом слу-

чае  правильное и эффективное лечение возможно 
лишь при детализации диагноза во время приема в 
поликлинике. Обязателен гинекологический осмотр 
– оценка состояния уретры и слизистой влагалища 
(оценивает гинеколог). УЗИ почек, мочеточников, 
мочевого пузыря. Цистоскопия, которая проводится 
с обезболиванием. Иногда приходится проводить об-
зорную и выделительную урографию, функциональ-
ные исследования. Всегда нужны анализы мочи. Все 
это требует правильной интерпретации. Поэтому за-
ниматься самолечением здесь категорически нельзя.

При обнаружения у себя признаков цистита, не 
стоит ждать, что болезнь пройдет сама. Мало того, 
что цистит может перейти в хроническую форму, 
распространившись по мочеточникам в почки, 
инфекция способна стать причиной более тяжелого 
заболевания – пиелонефрита. Поэтому единственно 
правильный вариант поведения – обратиться к 
врачу и выработать правильную схему лечения 
этого коварного недуга.

Но еще до создания и пуска АЭС, в 1922 
году, академик В.И. ВЕРНАДСКИЙ отметил:

– Мы подходим к великому перевороту 
в жизни человечества, с которым не может 
сравниться все им раньше пережитое. Не-
далеко время, когда человек получит в свои 
руки атомную энергию, такой источник силы, 
который даст ему возможность строить 
свою жизнь, как он захочет. Это может слу-
читься через столетия. Но ясно, что должно 
быть. Сумеет ли человек воспользоваться 

На месте главного оператора В.А. Сучков, 
на месте оператора – первая в мире жен-
щина-оператор АЭС Т.М. Колыженкова

этой силой, направить ее на добро, а не на 
самоуничтожение? Дорос ли он до умения 
использовать силу, которую неизбежно 
должна дать ему наука?.
В  1957 году за  создание  АЭС Н .А . 

ДОЛЛЕЖАЛЮ, А.К. КРАСИНУ и В.А. МАЛЫХ 
была присуждена Ленинская премия, а Д.И. 
БЛОХИНЦЕВУ присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

– Проектирование и создание реактор-
ной установки Первой в мире АЭС было 
первым и, вероятно, самым значительным 
достижением в области ядерной энергети-
ки. Ее пуск доказал и продемонстрировал 
практическую возможность получения 
электроэнергии на АЭС,  -сказал  академик 
Н.А.Доллежаль.
Успешный пуск Первой АЭС вызвал ши-

рокий международный резонанс и стал 
поворотом от чисто военных программ к 
мирному использованию атомной энергии. 
Восторженно был встречен доклад Д.И. 
Блохинцева о её создании и работе на 
Первой Женевской конференции, и Обнинск 
на долгие годы стал местом паломничества 
учёных, специалистов, политиков и экскур-
сантов из многих стран мира.
В первый период работы АЭС рассматри-

валась как опытная энергетическая станция. 
На ней учились и проходили подготовку 
специалисты  первых промышленных 
станций, экипажи первых атомных подво-
дных лодок и атомного ледокола «Ленин», 
стажировались специалисты из Германской 

Демократической Республики, Чехослова-
кии, Китая, Румынии. Но начиная с 1956 
г. , назначение станции стало постепенно 
меняться. Опыт разработки, создания и экс-
плуатации Первой АЭС помог более четко 
определить задачи ближайшего будущего 
по использованию ядерных реакторов как 
в энергетике, так в других промышленных 
применениях. Реактор решено было исполь-
зовать в основном как источник нейтронов 
для проведения научных исследований, в 
частности, необходимых для создания более 
мощных АЭС.

29 апреля 2002 года Первая АЭС была 
остановлена, точнее – была прекращена 
ее эксплуатация с генерацией мощности за 
счет цепного процесса деления ядер урана. 
Ее эксплуатация продолжается, но уже в ре-
жиме окончательного останова. Станция на-
ходилась в эксплуатации на энергетических 
режимах почти 48 лет. Срок для реакторной 
установки пока рекордный. Сейчас принят 
вариант вывода из эксплуатации реактора 
АМ с длительным сохранением установки 
под наблюдением. В соответствии с Поруче-
нием Президента Российской Федерации от  
9 апреля 2009 г. и приказом Госкорпорации 
«Росатом» на базе Первой в мире АЭС соз-
дан Отраслевой мемориальный комплекс. 
В связи с этим часть оборудования, вклю-
чая парогенератор, насосы, оборудование 
СУЗ , оборудование пульта управления 

В помещении подпиточных насосов.
Слева направо: 1. Н.Р. Разин, 2. В.В. Мали-

нин, 4. Д.И. Блохинцев

Ю и многое другое не демонтируется.
Первая АЭС показала возможность ис-

пользования энергии атомного ядра в мир-
ных целях. Последовавшее за этим развитие 
ядерных технологий способствовало не 
только внедрению «атомного электриче-
ства» в структуру энергообеспечения чело-
вечества, но и открыло новые направления 
в науке и технике.

В статье использованы материалы сбор-
ника «Первая атомная электростанция. 
Документы и материалы», ГНЦ РФ-ФЭИ 

Обнинск, 2004.

22 мая в городском музее состоялось 
открытие выставки фоторабот по итогам 
детского городского экологического 
конкурса любительской фотографии 
«Зеленый город -2019».
В фото-соревновании приняли уча-

стие около 50 юных авторов, которые 
представили на суд жюри более 250 
работ. В финал вышли 52 фотографии, 
из которых и была создана музейная 
экспозиция.
Победителем конкурса была признана 

Александра КРУГЛОВА со своей работой 
под названием «Упустил». На втором месте 
оказалась Екатерина ЛОПАТЮК с фото-
графией «Гурьяновский лес», а «бронза» 
досталась Владиславе ЖУРАВЛЕВОЙ за 

композицию «Весна за поворотом».
 Конкурс проходил под эгидой город-

ской администрации, Центра развития 
творчества детей и юношества «Эврика», 
а также областного отделения Союза 
фотохудожников России и Союза фото-
графов дикой природы (СФДП). 
Участников и победителей фотоконкур-

са поздравили председатель Калужского 
регионального отделения Союза фотогра-
фов дикой природы Виталий ГОРШКОВ 
и Дмитрий начальник отдела по делам 
молодежи администрации города Дми-
трий КАЗАКОВ.
Финалистам и победителям подарили 

дипломы, ценные призы и буклеты. 
Выставка будет работать до 9 июня. 
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В «ЖЕМЧУГЕ» ВЫ НАЙДЕТЕ 
УЛЫБКУ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Отвечает сто-
матолог-ортопед 
стоматологическо-
го центра «Жемчуг» 
Антон НИКИТИН:

- За последние десять лет существенно 
поменялись тенденции протезирования  
и материалы для зубных протезов. Если 
раньше  золотые  коронки  считались 
роскошью, а еще совсем недавно ярко-
белые зубы были нормой, то сейчас во 
главе эстетического протезирования — 
естественность. На сегодняшний день 
в арсенале стоматологов существует 
достаточное количество материалов 
для  изготовления  зубных протезов . 
Каждый из них используется для раз-
ных целей. Для установки коронок на 
передние  зубы  лучшим  материалов 
для зубных протезов станет керамика, 

а  для  коренных - больше  подойдет 
металлокерамика или оксид циркония. 
Есть протезы из пластмассы – из нее, как 
правило, делают временные реставра-
ции. Из металла изготавливают каркасы 
коронок. Оксид или диоксид циркония 
идеально подходит для изготовления 
протезов жевательных зубов. А вот ке-
рамика – материал, который позволяет 
сделать наиболее естественную улыбку. 
Подобрать зубные протезы вам поможет 
стоматолог-ортопед. 

— Я давно хотела себе зубные 
протезы. Слышала, что сегодня их 
изготавливают из самых разных 
материалов. Подскажите, какие про-
тезы существуют сегодня, и чем они 
отличаются?

Екатерина ЛОГИНОВА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ПОТЕРЯЛ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ – 
ИДИ В ПОЛИЦИЮ

Отвечает военный комиссар по городу Обнинску Марат 
АКЧУРИН:

– В этой ситуации в первую очередь необходимо обратиться 
в отдел внутренних дел по месту жительства с заявлением об 
утрате документа воинского учета – для того, чтобы кто-либо по-
сторонний не воспользовался им в личных целях. К сожалению, 
такие случаи имели место. В полиции в связи с этим проведут 
соответствующие проверочные мероприятия. Затем потерявший 
военный билет должен уже прийти в военкомат, в кабинет № 13, 

и написать заявление на выдачу утраченного документа у нас. Приемные дни – вторник 
и четверг, с 9.00 до 17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00. Правда, выдадут ему уже дубликат 
военного билета, но при устройстве на работу проблем больше не возникнет.

- Полгода назад я потерял военный 
билет, а теперь не могу из-за этого 
устроиться на новую работу. Можно ли 
восстановить данный документ? И если 
можно, то куда нужно обращаться?

 Алексей В.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 

автоответчик:396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре  – от 150 рублей до 300 
рублей. В расписании возмож-
ны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контакт-
ным телефонам справки.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
24 мая в 14:35; 25 мая в 

10:05; 27 мая в 12:10; 28 мая 
в 12:25 – Комедия «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.

26, 27, 29 мая в 10:05 – 
Фантастика «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 2D (США, 
Япония), 12+.

24 мая в 10:05; 28 мая в 
14:20 – Фантастика «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D 
(США, Япония), 12+.

24 мая в 12:10; 28 мая 
в 10:00 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 2D (США), 6+.

24, 28 мая в 16:30, 19:00; 
25, 26, 27, 29 мая в 14:05, 
16:30, 19:00 – Мюзикл/фэнте-
зи «АЛАДДИН» 3D (США), 6+.

24, 25, 26, 27, 28, 29 мая в 
21:30; 30 мая в 21:45; 31 мая 
в 16:15; 1, 2 июня в 21:45 – 
Ужасы «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D 
(США), 18+.

30 мая в 10:05; 31 мая в 
12:35; 2 июня в 10:05 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 2D 
(США, Франция, Япония), 6+.

25, 26, 29 мая в 12:10; 30 
мая в 14:25, 16:15, 18:05, 19:55;  
31 мая в 14:25, 18:05, 19:55, 
21:45; 1 июня в 14:25, 16:15, 
18:05, 19:55, 2 июня в 10:05, 
14:25, 16:15, 18:05, 19:55 – 
Мультфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 
3D (США, Франция, Япония), 6+.

30 мая в 11:50; 1, 2 июня в 
11:50 – Фантастика «ГОДЗИЛ-
ЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 2D 
(США, Япония), 16+.

31 мая в 10:00 – Фантастика 
«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 3D (США, Япония), 16+.

1 июня в 10:05 (вход бес-
платный) – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ» 2D 
(Франция), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
24 мая в 15:05; 28 мая в 

10:00 – Фантастика «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 2D 
(США, Япония), 12+.

25, 26 мая в 14:50; 27, 29 мая 
в 17:25 – Фантастика «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D 
(США, Япония), 12+.

24 мая в 12:25; 25 мая в 
18:50; 26 мая в 21:00; 27, 29 
мая в 14:50; 28 мая в 18:40 
– Боевик «ДЖОН УИК 3» 2D 
(США), 18+.

25, 29 мая в 12:25; 26, 27 

мая в 10:00; 30 мая в 10:00; 31 
мая в 11:45; 1, 2 июня в 10:00 – 
Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 
2D (США), 6+.

24 мая в 10:00, 21:15; 25, 29 
мая в 10:00; 26, 27 мая в 12:25; 
28 мая в 12:00, 14:25; 30, 31 
мая в 16:45, 19:10; 1, 2 июня в 
16:45, 19:10 – Мюзикл/фэнте-
зи «АЛАДДИН» 3D (США), 6+.

24 мая в 19:05; 25, 27, 29 мая 
в 21:25; 26 мая в 18:50; 28 мая 
в 21:20 – Триллер «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» 2D (США, Италия), 18+.

24 мая в 17:15; 25, 26 мая в 
17:00; 29 мая в 19:35 – Ужасы 
«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D (США), 
18+.

1, 2 июня в 12:25 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 2D 
(США, Франция, Япония), 6+.

27 мая в 19:25; 28 мая в 
16:50; 30 мая в 12:25; 31 мая в 
10:05 – Мультфильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ 2» 3D (США, Франция, 
Япония), 6+.

31 мая в 14:10 – Фантастика 
«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 2D (США, Япония), 16+.

30 мая в 14:10, 21:35; 31 
мая в 21:35; 1, 2 июня в 14:10, 
21:35 – Фантастика «ГОДЗИЛ-
ЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 
(США, Япония), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел.
для справок: 397-53-11, с 

12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

26 мая в 12:00 – кукольный 
спектакль «ГУСЁНОК», 0+.

2 июня в 12:00 – кукольный 
спектакль «В СТРАНЕ ЗАГА-
ДОК», 0+.

25 мая в 10:05 – Фанта-
стика «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 2D (США, Япония), 
12+.

24 мая в 14:00; 25 мая в 
14:30; 26 мая в 18:50; 29 мая 
в 11:50 – Фантастика «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D 
(США, Япония), 12+.

24 мая в 16:10; 25 мая 
в 16:35; 29 мая в 16:25 – 
Боевик «ДЖОН УИК 3» 2D 
(США), 18+.

24 мая в 18:50; 25 мая в 
12:05; 26 мая в 13:50; 29 
мая в 21:15; 31 мая в 10:15; 
2 июня в 15:45 – Мюзикл/
фэнтези  «АЛАДДИН» 2D 
(США), 6+.

24 мая в 11:35; 25 мая в 
21:15; 26 мая в 16:20; 29 
мая в 13:55; 30 мая в 12:50;1 
июня  в  12:05 – Мюзикл/
фэнтези  «АЛАДДИН» 3D 
(США), 6+.

24 мая в 21:15; 25 мая в 
19:10; 26 мая в 21:00, 29 мая 
в 19:05 – Триллер «ЯДОВИТАЯ 
РОЗА» 2D (США, Италия), 18+.

30, 31 мая в 15:15; 1 июня в 
10:15; 2 июня в 13:50 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 2D 
(США, Франция, Япония), 6+.

30, 31 мая в 17:00; 1 июня в 

17:00; 2 июня в 18:10 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 3D 
(США, Франция, Япония), 6+.

30 мая в 10:15; 31 мая в 
12:40; 1 июня в 18:50 – Фан-
тастика «ГОДЗИЛЛА 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 2D (США, 
Япония), 16+.

30, 31 мая в 18:50, 21:30; 
1 июня  в  14:25, 21:30; 2 
июня в 20:00 – Фантастика 
«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 3D (США , Япония), 
16+.

ДОМ УЧЁНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

26 мая в 12:00 – Концерт 
Дома танца «ART-HALL» – 
школы танцев и студии со-
временной  хореографии 
«Пластика». 6+

27 мая в 19:00 – Вечер 
гитарной музыки. От барок-
ко до джаза и современных 
композиторов. Играет Евге-
ний Ирошников – лауреат 
международных конкурсов 
и фестивалей. Вход свобод-
ный. 12+

29 мая в 18:00 – Концерт 
французской певицы Кри-
стель Лури  «Посвящение 
Эдит Пиаф». Кристель Лури 
считается лучшей исполни-
тельницей песен своей зна-
менитой соотечественницы. 
Зритель, побывав на этом 
концерте, не только позна-
комится с историей жизни 
Эдит Пиаф, но и погрузится 
в романтическую атмосферу 
Франции. 6+

В летнем экскурсионном 
сезоне 2019 года МП «Дом 

учёных» предлагает поездки 
по историческим местам 
Москвы, Подмосковья  и 
Калужской области:

1 июня – Экскурсии в По-
лотняный завод и Тихонову 
Пустынь. 6+

8 июня – Экскурсия в му-
зеи Клина. Государственный 
мемориальный музыкальный 
музей -заповедник П.И. Чай-
ковского и музей ёлочных 
игрушек. 6+

15 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 6+

15 июня – Обзорная экс-
курсия по городу Тула и экс-
курсия в музей — заповедник 
«Ясная Поляна». 6+

22 июня – Экскурсия в Но-
воиерусалимский монастырь 
– одну из самых известных и 
почитаемых обителей цен-
тральной части России, глав-
ной особенностью которой 
является то, что расположен-
ный здесь Воскресенский со-
бор построен по образу и по-
добию Храма Гроба Господня 
на Голгофе в Иерусалиме. 6+

26 июня – Экскурсия в Госу-
дарственную Думу. 6+

Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31,  3-32-74
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