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ДВЕ ОБНИНСКИЕ СЕМЬИ 

ПОЗДРАВИЛИ В КАЛУГЕ

ПРОКУРОР ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛ 

СВОЕГО НОВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ 

В «БОРИСОГЛЕБСКОМ» 

ОЖИДАЕТСЯ В КОНЦЕ ИЮЛЯ

В ГОРСОБРАНИИ

В Калужской области подвели итоги Всероссийского 
фестиваля – конкурса «Семья года», организованного 
региональным Министерством труда и социальной за-
щиты. Церемония награждения победителей и лауреатов 
состоялась в музее «Бузеон» в Полотняном Заводе. 
Лауреатами стали 49 семей из различных муниципаль-

ных образований области, в том числе и две из Обнинска: 
семья ЖАРСКИХ – в номинации «Мир семейных увлече-
ний» и семья ЦАРЕВЫХ – в номинации «Большая дружная 
семья». 
Поздравил победителей министр труда и социальной за-

щиты Калужской области  Павел КОНОВАЛОВ. Семьи полу-
чили дипломы, памятные подарки и возможность посетить 
всем известную усадьбу Гончаровых  и музей «Бузеон».

На городской планерке обнинский прокурор Павел 
ГУЛЬЧАК представил своего нового зама. Его правой 
рукой указом прокурора Калужской области назначен 
Юрий АБРАМОВ.
Абрамов закончил Московский гуманитарно-экономи-

ческий институт. В органы прокуратуры он пришел в 2007 
году. Некоторое время работал в должности следователя 
и старшего следователя Обнинска и Малоярославецкого 
района. После карьера Абрамова продолжилась в Боров-
ском районе. До недавнего времени он занимал должность 
заместителя прокурора по надзору за исполнением закона 
на особых режимных объектах.

Как рассказала начальник Управления общего образо-
вания в Обнинске Татьяна ВОЛНИСТОВА, строительство 
школы в 55-м микрорайоне находится на стадии завер-
шения. Точнее сказать, учреждение уже давно построено, 
в настоящее время там ведутся отделочные работы. Скоро 
будет закуплено все необходимое оборудование, мебель и 
учебный материал. Кроме того, в ближайшее время будут 
отобраны пробы воздуха и воды для получения необхо-
димого заключения от СЭС.
Напомним, что данная школа рассчитана на 1100 мест 

и откроет свои двери уже в будущем учебном году. А вот 
сдача объекта, как заявил вице-мэр по градостроительству 
Андрей КОЗЛОВ, запланирована на 30 июля.

ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ПАМЯТНИКУ ЖУКОВУ 
МЕСТО В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ

На днях депутаты первого науко-
града обсудили установку в на-
шем городе памятника великому 
полководцу Георгию Константи-
новичу Жукову. По мнению прак-
тически всех «парламентариев», в 
Обнинске обязательно должен по-
явиться такой монумент – именно 
поэтому народные избранники 
почти единогласно поддержали 
данный проект. Исключение со-
ставил лишь Дмитрий Заеленков. 

«А НЕ СТАНЕТ ЛИ ОН 

ДОЛГОСТРОЕМ?»

Всего на суд специальной комиссии 
было представлено 13 эскизов. Но мне-
нием большинства предпочтение отдали 
проекту скульптора Павла ЖУРАВЛЕВА 
– он изобразил молодого Жукова в пол-
ный рост, одетого в унтер-офицерскую 
форму. 
Кстати, этот вариант будущего па-

мятника оценила и дочь маршала Эра 
Георгиевна. 

– Он представлен молодым, устрем-
ленным в будущее. Мне очень нравится 
этот вариант. И будет очень здорово, 
если этот памятник появится в Обнин-
ске. Отец очень любил ваши края – там 
он вырос и возмужал, и именно там 
начиналась его военная карьера, – вы-
сказалась она.
Дочь Жукова выразила благодарность 

автору, а также изъявила желание при-
сутствовать при открытии монумента. 
Установить памятник полководцу плани-
руется на пересечении улицы Победы и 
проспекта Ленина.
Однако вероятность быстрого появ-

ления памятника некоторые депутаты 
поставили под сомнение.

– А не станет ли этот памятник долго-
строем, как в случае с памятником По-
жарной машине, решение по которой 
было принято, но не было реализовано 
ввиду отсутствия финансирования, – по-
интересовался Лев БЕРЕЗНЕР.
Но вице-мэр по «коммуналке» Вячес-

лав ЛЕЖНИН пояснил, что спонсор уже 
есть, осталось лишь решить некоторые 
формальности. 

– Мы постараемся сделать все быстро, 
тем более что присутствовать при откры-
тии хочет Эра Георгиевна, которой, между 
прочим, уже более 90 лет. Установим па-
мятник и сразу выберем дату, к которой 
можно будет приурочить его открытие. А 
сейчас все зависит от вашего решения, – 
обратился к депутатам Лежнин.

«ЭТОТ ПАМЯТНИК ЖУКОВУ 

ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШИМ»

Впрочем, слуги народа противиться этой 
идее и не думали. Практически все депу-
таты одобрили данный проект решения. 

– Обнинск должен встать в один ряд 
с городами , где 
такие памятники 
уже  установле-
ны. Я считаю, что 
место  выбрано 
очень удачное – 
скульптура туда 
прямо просится, 
– считает Михаил 

НАРУСОВ. – Тем более что это один из 
самых оживленных участков, где посто-

янно ходят люди и ездят машины – это 
значит, что памятник будет виден всем, 
в том числе и гостям города. 
Поддержал коллегу по депутатскому 

корпусу и председатель Городского Со-
брания Владимир ВИКУЛИН.

– Мне  кажет-
ся, что скульптор 
представил очень 
удачный вариант 
монумента, потому 
что он отобража-
ет величие этого 
человека . Этот 
памятник должен 
стать одним  из 

лучших в России.
Тем не менее единства среди депута-

тов так и не случилось. 

– Я  ни  в  коем 
случае не против 
установки памятни-
ка Георгию Жукову. 
Я против того места, 
где предлагают его 
расположить в том 
амплуа, в котором 

его представил скульптор, – прокоммен-
тировал нам свою позицию Дмитрий 
Заеленков, который единственный воз-
держался от голосования. – Четыре года 
назад в Белкинском парке был установлен 
Георгиевский крест. И я считаю, что памят-
ник маршалу, где он изображен в форме 
унтер-офицера, следовало бы по логике 
установить именно в парке, но никак не на 
том месте, которое предлагается. 

Дарья ГУМЕРОВА



По весне «Автодор» взялся строить надземный переход на трассе М3 
«Украина» в районе Обнинска. Предполагается, что объект будет точной 
копией того перехода, который построен на участке в Детчино. Однако 

именно в этом месте проходила дорога, по которой долгие годы владельцы 
участков садового общества «Малиновка» попадали на свои дачи.
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В ЗАКСОБРАНИИ

ПРОЛЕСОК НА УЛИЦЕ КОРОЛЕВА 

НАКОНЕЦ-ТО ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

ГОРОЖАНАМ ОБЪЯСНИЛИ, 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ 

ГОСУСЛУГ

ПЕРЕРАБОТЧИКАМ ТКО — МЕРЫ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

Депутаты областного парламента по 
инициативе фракции «Единая Россия» 
на заседании сессии Законодательного 
Собрания 23 мая приняли закон, призван-
ный заинтересовать бизнес в переработке 
твердых коммунальных отходов.
Предпринимателям, которые решат 

этим заняться, предоставят средства 
областного бюджета, а также налоговые 
льготы и областные гранты, информаци-
онную поддержку.
В свое время грамотно выстроенная 

политика привлечения инвестиций обе-
спечила развитие всей Калужской обла-
сти и превращение ее в бездотационный 
регион. Большую роль в этом сыграли 
своевременно принятые законы.
Ответ на вопрос, что предпринять, 

чтобы решить проблему ТКО, очевиден. 
Отходы нужно перерабатывать.

— Мы должны полностью изменить 
свое отношение к твердым коммуналь-
ным отходам. Если власть и дальше 
будет искать площадки, куда сваливать 
отходы, то они будут расширяться и по-
дойдут в итоге к границам городов. Мы 
теряем большой ресурс. Надо перераба-
тывать их. Это даст и зарплаты, и налоги, 
и рабочие места. Мы пока не знаем, как 
предприниматели отнесутся к этому, но 
с таким же подходом в свое время  у 
нас стали появляться инвесторы, — рас-
сказал Виктор Бабурин по итогам сессии. 

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ДУМ 

ОСВОБОДЯТ ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ

Депутатов сельских поселений могут 
освободить от необходимости каждый 
год подавать декларации о своих до-
ходах и расходах. Данная инициатива 
обсуждается в Госдуме РФ. По инициативе 

фракции «Единая Россия» она была также 
рассмотрена и поддержана на заседании 
сессии областного парламента.
С принятием федеральных законов, 

один из которых уже прошел первое 
чтение, сельские депутаты не будут предо-
ставлять декларации, за исключением 
тех, кто в течение года приобрел недви-
жимость, транспортные средства, ценные 
бумаги и т. д. на сумму, превышающую 
доход семьи за три последних года. 
Кроме того, планируется смягчить меры 

ответственности муниципальных  депу-
татов за предоставление в декларациях 
неполных сведений. В настоящее время за 
это предусмотрено только одно наказание 
– досрочное прекращение полномочий. С 
принятием закона, если депутат ошибся, 
за это последует предупреждение или 
освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе без прекра-
щения полномочий депутата.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СКВЕРЫ 

И ПАРКИ

Еще одна инициатива фракции «Единая 
Россия» связана с грядущим празднова-
нием 75-летия Великой Победы. Акция 

носит наименование «Посади свое дерево 
Победы!» и пройдет в регионе уже осенью.

— Мы приближаемся к знаменательной 
дате – 75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Я думаю, что каждый 
осознает величие этого праздника. С нами 
практически не остается ветеранов, но 
должна остаться память, и она может быть 
зафиксирована в различных формах. Созда-
ние скверов и парков – одна из таких форм. 
Думаю, эта инициатива фракции «Единая 
Россия» будет поддержана в муниципа-
литетах, — подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Виктор Бабурин.

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – КОНТРОЛЬ 

УСИЛИВАЕТСЯ

В областном парламенте вопросами 
питания детей в школах и летних лагерях 
почти два года занималась рабочая груп-
па. Она доказала свою эффективность. В 
итоге парламентарии приняли решение 
о создании в Законодательном Собрании 
постоянной комиссии по контролю за 
организацией социального питания в 
Калужской области. Она займется под-
готовкой предложений по совершенство-
ванию системы питания в социальных 
учреждениях региона.

София РОМАНОВА

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ 

ПРИНЯЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ТКОПРИНЯЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ТКО
На прошлой неделе состоя-
лось заседание очередной 
сессии Законодательного Со-
брания Калужской области, на 
которой депутаты рассмотре-
ли целый ряд важных вопро-
сов и приняли по ним социаль-
но значимые решения. 

ДОРОГИ

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «АВТОДОРА» КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «АВТОДОРА» 
О СУДЬБЕ ДОРОГИ НА МАЛИНОВКУО СУДЬБЕ ДОРОГИ НА МАЛИНОВКУ

– Почему разрушили нашу дорогу? – 
спрашивают горожане, обратившиеся в 
редакцию, а также в ведущие дорожные 
работы компании «Автодор» и «Автобан».

– Реконструкция осуществляется за 
пределами землеотведения, – считают 
пострадавшие, – разработка проекта и ра-
боты ведутся с серьезными нарушениями.

– Будем реалистами. Если посмотреть с 
точки зрения нормативов, документов на 
дорогу нет и не было, – возражает Олеся 
НОВИКОВА, представитель «Автодора». 
–  Я сама выезжала и проверяла, доступ 
ко всем участкам есть.

– Жители говорят, что эта дорога при-
надлежит другому садовому обществу.

– По карте у них одна подъездная дорога, 
– отвечает Олеся Сергеевна. – Это, конечно, 
крюк, но не больше 5 минут. Сейчас рабочие 
положили плиты в районе стройки и не 
препятствуют проезду на участки, но только 

тогда, когда у них нет работы.
– Иногда мы просим подождать, – объяс-

няют строители. – Но только когда на плитах 
стоит техника. Это 10-15 минут, не больше.

– Судя по всему, люди озабочены не 
тем, что им приходится ждать, а тем, что 
дороги вообще не будет, – возражаем мы 
Виталию Кириллову, представителю под-
рядчиков, компания «Межрегионмост».

– Скоро котлованы пойдут в сторону 
Калуги, и здесь все будет перерыто.

– Котлован будет не один, – подтверж-
дает Олеся Новикова. – Будет построен 
надземный переход под основную опору, 
под пандусы и лестничные входы.

– Значит ли это, что дороги не будет, – 
спросили мы у подрядчиков.

– Мы можем построить эту дорогу за 
неделю, и стоить это будет недорого, но 
заказчик должен определиться, посчитать, 
и все, – отвечает Виталий Николаевич.

Однако Олеся Новикова объяснила, что 
это нереально, потому что будет считаться 
нецелевым использованием бюджетных 
денег. Средства на реконструкцию уже 
выделены, план утвержден.

– Есть хоть какой-то способ оставить 
эту дорогу?

– Нет. Придется менять конфигурацию 
съездов. Земельные участки были изъяты 
в пользу государства и переданы для стро-
ительства. Возможно, жители смогут ездить 
под пандусом. С вилами никто стоять не 
будет. Но строители не вышли за пределы 
полосы и дороги. Накатанных дорог по 
России много, но это не значит, что мы все 
их должны оставлять. Тем не менее жители 
считают, что отсутствие дороги создает 
проблемы для доступа на участки Скорой 
помощи и пожарной техники и просят при-
остановить строительство перехода.

Рената БЕЛИЧ

В обнинском отделе по вопросам миграции ОМВД 
города прошел обучающий семинар по получению госу-
дарственных услуг на портале gosuslugi.ru. Провели его 
начальник данного отдела Наталья МАКСИМЕНКО, руко-
водитель обнинского филиала «Мои документы» Светлана 
ГРИГОРЕНКО и начальник отдела по работе с населением 
и развитию местного самоуправления Евгения СОБОЛЕВА.  
Участникам семинара рассказали и показали в режиме 

онлайн, как подаются заявления на получение паспорта 
гражданина РФ, загранпаспорта, как оплачивается госу-
дарственная пошлина, как можно выбрать время, день 
и отделение полиции для получения услуги. Также были 
даны разъяснения по индивидуальным ситуациям. А десяти 
гражданам помогли зарегистрироваться на этом портале. 
Жители Обнинска выразили свою благодарность за со-

вместную работу и сэкономленное время. В дальнейшем 
такая практика будет продолжена, и следующая анало-
гичная встреча с жителями планируется в управлении 
соцзащиты населения администрации города.

Некоторое время назад наши журналисты разместили 
в соцсетях видеорепортаж про сквер, расположенный 
неподалеку от Управления социальной защиты. Тогда он 
был похож на самую настоящую помойку. В этом пролеске 
выросли целые горы мусора.
Реакция от неравнодушных граждан последовала 

буквально недавно. Судя по вывешенному на дереве объ-
явлению, субботник в этом сквере все-таки состоялся. В 
настоящее время мусора там нет, но, как показывает еже-
годная практика, ненадолго.

В ОБНИНСКЕ УТОНУЛ 

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК

На этой неделе в Обнинске произошла трагедия – в 
реке Протве (район ангара моряков) утонул подросток. 
Данную информацию подтвердил начальник обнинского 
Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО.
По предварительным данным, группа подростков при-

шла отдохнуть на речку без сопровождения взрослых. В на-
стоящее время с очевидцами беседуют правоохранители.
На место происшествия тут же прибыли водолазы. Тело 

мальчика нашли. 
Сергей Краско в очередной раз проинформировал жите-

лей, что купаться у нас можно только на городском пляже. 
В районе ангара моряков делать это запрещено, о чем 
неоднократно предупреждали представители службы МЧС.
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ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 

НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНУТ, 

НО И ПОДТЯНУТ ФИЗИКУ

В ЮБИЛЕЙНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ 

СЛЕТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

Этим летом у учащихся наукограда будет очень инте-
ресный и насыщенный отдых. Как рассказала начальник 
управления общего образования города Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА, помимо традиционных оздоровительных лагерей, 
планируется организовать обнинскую площадку регио-
нального центра по работе с талантливой молодежью на 
базе ЦРТДиЮ и занятия по физике для 6-7 классов. В этом 
проекте будут участвовать 24 школьника. Также совместно с 
Институтом медицинской радиологии, будет организована 
школа юного медика.
Что касается средств, выделяемых на финансирование 

программы по оздоровлению и занятости детей в летний 
период, то, как пояснила Татьяна Волнистова, уже 5-й год 
она финансируется из двух источников – за счет средств 
местного и областного бюджетов. На 2019 год область на-
правляет 1 миллион 875 тысяч рублей, из муниципального 
бюджета выделено 9 миллионов 500 тысяч рублей. Помимо 
этого, в текущем году дополнительно было направлено 384 
тысячи рублей на организацию полдников.
Что касается питания в детских спортивных лагерях, то 

предполагается, что оно будет организовано на базе обще-
образовательных учреждений.

На базе отдыха «Головинка» прошел очередной слет 
студенческой молодежи. В этом году он стал юбилейным 
– 15-м по счету. В нем приняли участие 523 человека 
– всего восемь команд, шесть из которых представляли 
обнинский Институт атомной энергетики, также в слете 
были задействованы сборная вузов Калуги и одна команда 
из столичного МИФИ.
В рамках слета было организовано порядка 20 твор-

ческих и спортивных мероприятий, и одним из новшеств 
стала сдача нормативов комплекса ГТО, в которой приняло 
участие 100 спортсменов из слетовских команд.
Места команд по итогам конкурсов распределились сле-

дующим образом: 1. «Максимум»; 2. «7bit»; 3. «Адреналин»; 
4. «Фараоны»; 5. «Вожди Краснокожих»; 6. «9 фонарь»; 7. 
«Отряд Майя»; 8. «Lite».
Три первых места заняли обнинские команды из ИАТЭ.

ОБНИНСК ВЛИЛСЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В скором времени на трассе «М-3» 
закипят работы. В частности, реконструк-
ция коснется участка от 65-го до 124 
километра, а это значит, что изменения 
произойдут и на «обнинской киевке» 
–  102-107 километр. 

– Один из самых главных и принципи-
альных вопросов для нашего города – пре-
ображение северного въезда в город. Как 
ни странно, но та дорога, которая ведет в 
Обнинск, принадлежит городу, а потому мы 
не могли попасть в проект реконструкции 
федеральной трассы, – рассказывает Вла-
дислав Валерьевич. – Однако нам все-таки 
удалось преодолеть массу препятствий и 
решить эту проблему в нашу пользу.
Таким образом, та территория на се-

верном въезде, о которой говорит мэр, 
будет кардинально изменена. Во-первых, 
она расширится до двух полос в каждую 
сторону, а во-вторых, там будет организо-
вана развязка, которая позволит избежать 
заторов в часы пик.
Кроме того, как рассказал Владислав 

Шапша, будет ликвидировано кольцо в 
районе БАМа. 

–  На том участке также будут проведе-
ны масштабные работы. Количество полос 
увеличится до трех в каждую сторону, 
плюс появится рокадная дорога. Такие 
изменения должны поспособствовать 
разгрузке, так как в утреннее и вечернее 
время там довольно большой автомо-
бильный поток, – комментирует Шапша. 
Эти изменения коснутся именно города. 

А теперь перейдем на саму Киевскую трас-
су. Начнем с выезда из города Обнинска со 
стороны улицы Московской. Как справед-
ливо отметил Владислав Валерьевич, этот 
перекресток на сегодняшний день являет-
ся одним из самых проблематичных: одни 
поворачивают направо, другие – налево, 
а кто-то вообще едет по прямой – в Бело-
усово. Именно поэтому на данном участке 
аварии уже давно не редкость. 
Исправить ситуацию в «Автодоре» 

решили следующим образом: перемычку, 
ведущую в сторону Белоусова, полностью 
ликвидируют, а в районе «добринского» 
кольца будет построена двухуровневая 
развязка. 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСТРОЯТ 

РОКАДНЫЕ ДОРОГИ

Тот участок Киевской трассы, который 
проходит в черте города Обнинска, тоже 
ждут изменения. Там будут построены че-
тыре надземных перехода. И это, пожалуй, 
один из главных и важных нюансов.

–  Для Обнинска грядущая реконструк-
ция Киевской трассы – это благо во всех 
смыслах. В первую очередь мы решаем 
вопросы, которые касаются безопасности, 
–   комментирует сити-менеджер. –  Во-
первых, шоссе будет шире, во-вторых, от-
падет вероятность лобовых столкновений 
– а ведь такие аварии, как правило, закан-
чиваются весьма трагично – с летальным 
исходом. Теперь потоки будут разделены. 
Кроме того, очень важно, что появятся 
надземные переходы. Вспомните, сколько 
пешеходов попали под колеса на Киев-

ской трассе. Это же кошмар. Теперь люди 
смогут спокойно переходить на противо-
положную сторону. 

–  Владислав Валерьевич, многие авто-
мобилисты переживают, что после рекон-
струкции участок Киевской трассы, про-
ходящий мимо Обнинска, станет платным. 
Скажите, такая перспектива действительно 
существует? – поинтересовались мы. 

–  Нет, этого однозначно не будет. Пункт 
взимания платы, который находится чуть 
дальше Малоярославца, там же и оста-
нется. Второй, если я не ошибаюсь, будет 
установлен в районе Ворсина. Обнинска 
это не коснется. Участок от первого пункта 
до второго как был бесплатным, так и 
останется, – пояснил Шапша.

Реконструкция трассы будет проводить-
ся за счет средств из федерального бюд-
жета. Когда именно мы увидим дорожные 
изменения, Владислав Валерьевич гово-
рить не берется. Ориентировочные сроки 
реализации данного проекта – три года. 
Кстати, работы пройдут поэтапно. Дабы 

не создавать больших неудобств авто-
мобилистам, в первую очередь построят 
рокадные дороги, которые проложат 
параллельно Киевской трассе.

–  Но некоторые неудобства все равно, 
конечно, будут – без них не обойтись, –  
комментирует Шапша. – Даже когда вы 
делаете ремонт в одной комнате, во всей 
квартире так или иначе образуется беспо-
рядок, который доставляет ее обитателям 
некий дискомфорт. Но этот период нужно 
просто перетерпеть. 

Дарья ГУМЕРОВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША О РЕКОНСТРУКЦИИ 
«КИЕВКИ»: «ДЛЯ НАС ЭТО БЛАГО «КИЕВКИ»: «ДЛЯ НАС ЭТО БЛАГО 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ»ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ»
Разговоры о реконструкции Киевской 
трассы ведутся уже давно. Однако на 
днях появилось четкое видение того, 
как и где именно будет проходить 
ремонт федеральной дороги и что 
конкретно подразумевается под сло-
вом «реконструкция». На эти вопросы 
нам ответил мэр Обнинска Владис-
лав ШАПША, который на этой неделе 
встретился с председателем правле-
ния государственной компании «Ав-
тодор» Вячеславом ПЕТУШЕНКО.
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Инна ЕМЕЛИНА

С НАЧАЛА ГОДА В ОБНИНСКЕ 

ВЫЯВЛЕНЫ 46 ПЬЯНЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ

26 мая в 6 часов утра на проспекте Маркса был 
остановлен автомобиль иностранного производства. 
Женщина-водитель «благоухала» алкоголем. Даме лю-
безно предложили пройти на месте медицинское осви-
детельствование на состояние алкогольного опьянения. 
Заманчивое предложение женщина не приняла. Но это 
не спасает водителя от составления административного 
протокола по ст. 12.26 ч. 1 КоАП.
С начала текущего года полицейские наукограда вы-

явили 46 фактов управления транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения.
Всю прошлую неделю на территории наукограда про-

водилось оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». В рамках данного мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции г.  Обнинска остановили 
957 единиц транспорта. Досмотрено 84 единицы.
ОГИБДД ОМВД России по г.Обнинску информирует, что 

проведение мероприятий, направленных на предупреж-
дение случаев управления транспортным средством в со-
стоянии опьянения, будет продолжено, и напоминает всем 
автолюбителям, что употребление алкоголя и вождение 
автотранспорта – это несовместимые вещи.

ЖИТЕЛЯМ КОРОЛЕВА, 14 А  

ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА СВОИХ 

СОСЕДЕЙ

Пресс-секретарь Фонда капремонта Нина БОРИСОВА 
рассказала нашим журналистам, что борьба с должни-
ками наукограда по оплате за капремонт ее ведомством 
ведется в тесном сотрудничестве с обнинской городской 
администрацией. И неплательщиков в Обнинске хватает. 
Причем, по мнению Нины Митрофановны, среди таковых 
немало людей вполне обеспеченных. 
Так, недавно Фонд капремонта выиграл суд в отноше-

нии трех должников, проживающих по Королева, 14а. 
Долги этих собственников начинаются с 15 тысяч рублей. 
В добровольном порядке исполнять судебное решение 
они отказались, и тогда их дела были переданы судебным 
приставам. Но приставы через некоторое время сообщи-
ли представителям Фонда, что у ответчиков нет такого 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. 
В итоге соседям несговорчивых жильцов приходится 

платить и за себя, и за них.  

«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ 

ЛОВИТЕ ПУХ?»

Первое место в нашем рей-
тинге заняла жительница ули-
цы Курчатова, обратившаяся 
в «аварийку» с требованием 
вылавливать в городе пух, от 
которого у нее аллергия. Эту 
историю нам рассказал Сер-
гей ВОЛОТОВСКИЙ – дирек-
тор МП «УЖКХ», в структуру 
которого входит АДС. 
Женщина на полном серье-

зе поинтересовалась, почему 
коммунальщики не ловят пух. 
Более того, звонившая стала 
возмущаться по этому поводу.  

– Эта дама абсолютно здо-
рова, мы это знаем точно, 
– сказал Волотовский. – И 
она была уверена в своей 
правоте. Видимо, нам при-
дется в срочном порядке 
организовать ловлю пуха и 
нужно поднять вопрос о за-
купке сачков.
По этому поводу, конечно, 

можно долго шутить и все 
это смешно, если не брать во 
внимание тот факт, что такие 
вот безответственные граж-
дане занимают драгоценное 
время диспетчеров и отвле-
кают их от работы. Причем 

звонят они не только в АДС, 
но в скорую помощь, в ЕДДС 
и другие службы.   

ЖИТЕЛЬ ПОПРОСИЛ 

СПАСТИ ЕГО 

ОТ ШЕРШНЕЙ

Второе место занял испу-
гавшийся насекомых мужчина, 
проживающий на проспекте 
Ленина. 
Несколько дней работники 

обнинской муниципальной 
управляющей компании МП 
«УЖКХ» и спасатели МЧС го-
рода не могли с ним связаться. 
Ранее этот гражданин несколь-
ко раз обращался в службу 112 
с просьбой спасти его с женой 
от постоянно залетающих к 
ним в квартиру шершней. 
Как рассказал Сергей Во-

лотовский, жилец уверял, что, 
вероятнее всего, где-то на 
крыше многоэтажки имеется 
гнездо этих насекомых, и тре-
бовал ликвидировать его. 

– По ночам мы слышим, как 
жужжит целый рой шершней, 
и не можем уснуть. И они 
постоянно залетают в окна, – 
жаловался он. 
В итоге на место приехали 

спасатели и коммунальщики. 

Они обследовали не только 
крышу и стены дома, но и 
вентиляцию. Однако никаких 
следов жужжащих тварей так 
и не обнаружили. С хозяином 
квартиры они договорились, 
что будут искать гнездо и даль-
ше, а его попросили временно 
не открывать окна. Но как 
только поисковики прибыли 
на место на следующий день, 
мужчина больше не открыл им 
дверь. На телефонные звонки 
он тоже отвечать перестал. 

– Мы получили заявку и 
обязаны по ней работать, дело 
нужно довести до конца, а с 
нами больше не хотят общать-
ся, – долго удивлялся потом 
Сергей Васильевич. 

А может, напугавший этого 
гражданина шершень был все-
го один и звонивший в службу 
112 мужчина теперь сам пожа-
лел, что заварил всю эту кашу? 
Остается только гадать. 

ГОРОЖАНИН УСНУЛ 

В ВАННОЙ И ЗАЛИЛ 

СОСЕДЕЙ

И, наконец, почетное третье 
место можно присвоить уснув-
шему в своей ванне горожа-
нину, который залил соседей. 
Ночью в АДС поступила за-

явка от жильцов многоэтажки 
по улице Гурьянова. Звонившие 
уверяли, что их заливают со-
седи сверху, и просили принять 
меры. На месте эта информа-
ция подтвердилась. Сантехники 
долго стучали в дверь квар-
тиры, из которой лилась вниз 
вода, и, наконец, дверь открыл 
помятый, мокрый и опухший 
мужчина. Он был пьян и честно 
признался, что уснул в ванной, 
забыв закрыть воду. Сливное 
отверстие он, судя по всему, 
перекрыл своим телом, поэтому 
вода и потекла на пол. 
Воду закрыли, мужчина из-

винился, и все разошлись. 
Но наутро в АДС позвонила 
жена уснувшего гражданина 
и потребовала объяснений, на 
каком основании к ней среди 
ночи приезжала «аварийка». 
Оказывается, женщина все это 
время спала в своей комнате 
и ничего не слышала. А утром 
кто-то из соседей сообщил ей 
о ночном происшествии, но 
вскользь, без подробностей.

– Вот так-то, – вздохнул Сер-
гей Васильевич, –  сначала нас 
вызывают, а потом еще и выяс-
няют, для чего мы вообще при-
езжаем и мешаем людям спать. 

ОБНИНЦЫ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ!
РЕЙТИНГ ЗАБАВНЫХ ОБРАЩЕНИЙ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ

На этой неделе мы составили очередной рейтинг самых нелепых обраще-
ний в аварийно-диспетчерскую службу города. Признаться, в этот раз жи-
тели наукограда нас по-настоящему удивили и рассмешили. Судите сами…
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Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

Часть ремонтных работ в силу 
ряда обстоятельств работники пред-
приятия вынуждены проводить 
зимой. Но только незначительную 
часть, потому что в этот период не-
возможно выполнить полноценное 
восстановление поврежденных 
газонов, дорог и тротуаров. 
Опытом МП «Водоканал» и мно-

гих других организаций, прово-
дящих земляные работы в зимнее 
время, подтверждается, что несмо-
тря на выполнение специальных 
требований, таких как прогрев и 
утепление мерзлого грунта, крайне 
редко получается восстановить до-
роги и тротуары так, чтобы они про-
держались более одного-двух лет. 

ЛЕТО – ВРЕМЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТА
Обнинское муниципальное предприятие «Водоканал» прово-
дит ремонт водопроводных и канализационных сетей кру-
глый год. Хотя, безусловно, большая часть этой деятельности 
приходится на летний период. Мы попросили специалистов 
«Водоканала» рассказать о специфике данной работы. 

Именно поэтому в 2018-2019 го-
дах МП «Водоканал» было принято 
решение о выполнении временного 
восстановления усовершенствован-
ных покрытий. Одним из примеров 
таких объектов является водо-
провод, проходящий вдоль улицы 
Энгельса. Завершение его замены 
и засыпка котлованов пришлись 
на конец декабря – период крайне 
низких температур наружного воз-
духа. И по этой причине выполнение 
полного комплекса работ по восста-
новлению проезжей части не могло 
быть проведено с надлежащим 
качеством. 
От широко распространенной 

практики засыпки щебенкой или 

асфальтной крошкой было решено 
отказаться, так как они выкаты-
ваются колесами автомобилей, 
выметаются щетками уборочной 
техники, разлетаются по проезжей 
части и образуют ямы. Для более 
рационального использования име-
ющихся ресурсов были выполнены 
засыпка котлованов песком с по-

слойной трамбовкой и заливка по-
врежденных участков более высо-
комарочным бетоном, чем обычно. 
Таким образом, удалось не огра-

ничивать возможность эксплуатации 
проезжей части, предотвратить про-
блемы, характерные для щебенки и 
асфальтной крошки, и обеспечить 
производство восстановительных 

работ в летний период времени, 
с соблюдением технических тре-
бований к производству работ и 
требований федеральных законов, 
устанавливающих порядок про-
ведения конкурсных процедур по 
определению подрядчика. 
В настоящее время как раз опре-

деляется организация, которая будет 
восстанавливать проезжую часть 
и затем будет нести гарантийные 
обязательства за свои работы.

ГРАФИКИ ВЫВОЗА 

МУСОРА НЕОБХОДИМО 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ

— Итоги первых месяцев пока-
зывают, что новая система, заду-
манная во благо улучшения эколо-
гической обстановки в регионе, в 
целом работает, — начал дискуссию 
губернатор.
Глава региона призвал руково-

дителей администраций муници-
палитетов ускорить решение во-
просов, входящих в компетенцию 
органов местного самоуправления. 
Прежде всего, по словам Анатолия 
Артамонова, необходимо оптими-
зировать графики вывоза мусора, 
особенно из частного сектора 
городов и сельских территорий.

— Информация о периодичности 

и времени прибытия машин для 
сбора ТКО должна быть разме-
щена как на официальных сайтах 
администраций и регионального 
оператора, так и в местных газетах 
и других доступных для жителей 
ресурсах, — заявил Анатолий Дми-
триевич.

 Незамедлительного внимания, 
по мнению главы региона, тре-
бует ситуация с количеством и 
укомплектованностью мусорных 
площадок. Зачастую сверхнорма-
тивное скопление отходов образу-
ется там, где для их складирования 
недостаточно емкостей. Губернатор 
пояснил, что ответственность ре-
гионального оператора наступает 
с момента погрузки отходов в 
мусоровоз, а решение вопроса 
с количеством, локацией и обо-
рудованием мусорных площадок 

— обязанность муниципалитетов. 
Анатолий Артамонов призвал их 
руководителей  в  срочном  по-
рядке устранить проблемы с не-
достающими  контейнерами , а 
также организовать работу по 
созданию сортировочных пунктов, 
которые «позволят не только со-
хранять санитарную чистоту на 
муниципальных территориях, но 
и формировать свою экономику». 
Региональному оператору пору-
чено на постоянной основе обе-
спечить движение потоков ТКО в 
соответствии с согласованными 
графиками вывоза.
В рамках обсуждения ситуа-

ции в жилищной сфере органам 
местного самоуправления реко-
мендовано уделить особое вни-
мание разъяснительной работе 
с собственниками помещений и 
доведению до них информации о 
финансовых преимуществах при 
самостоятельном выборе управ-
ляющей организации или способа 
управления. По мнению губер-
натора, управляющие компании 
зачастую пользуются отсутствием 
контроля над их деятельностью. 

— Мы лишаем нерадивые ор-
ганизации лицензии, они пере-
именовываются и снова приходят. 
Это особенно касается Калуги. Так 
быть не должно. Вопрос не в том, 
что собственники выбрали не ту 
управляющую компанию. Просто 
до них никто не довел нужную 
информацию. Я прошу всех обра-
тить на это серьезное внимание, 
и тогда со стороны граждан будет 
меньше жалоб на плохую работу 

УК. Надо изначально принимать 
правильное решение, — сказал 
Артамонов.

«МЭР ДОЛЖЕН 

УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ»

В продолжение заседания речь 
шла об использовании территорий, 
переведенных из земель сель-
скохозяйственного назначения в 
земли населенных пунктов.
Отмечалось, что за последние 

6,5 лет в области в новую кате-
горию переведено почти 5 тысяч 
гектаров земли. Из них жилищная 
застройка осуществлена менее 
чем  на  половине  территорий , 
целевым образом освоено около 
2 700 гектаров. Анатолий Арта-
монов призвал власти муници-
палитетов при разработке новых 
проектов по строительству жилья 
в первую очередь рассматривать 
вовлечение уже переведенных и 
предусмотренных для этих целей 
земельных участков.
В ходе рассмотрения темы уча-

стия муниципалитетов в реали-
зации национальных проектов 
губернатор подчеркнул, что об-
ласть завершила  формирова-
ние региональных составляющих 
нацпроектов. Они коснутся прак-
тически  каждого  населенного 
пункта , будь то  строительство 
новой школы, детского сада, ФАПа, 
сельского дома культуры, доро-
ги, благоустройство территории, 
переселение из аварийного жи-

лья. Глава региона потребовал от 
власти на местах ускорить работу 
по реализации этого важнейшего 
направления, обозначенного пре-
зидентом страны.

— Каждый руководитель для 
улучшения качества жизни насе-
ления своей территории должен в 
ней участвовать. Это и подготовка 
земельных участков, и подключе-
ние к инженерным сетям, и многое 
другое. Пока на разных территори-
ях эта работа ведется по-разному. 
Там, где власть инициативна, уже
проведены конкурсы, определены
подрядчики. Все надо делать зара-
нее — земельные участки готовить, 
подключение к инженерным сетям, 
проектную документацию, торги,
грамотно составить конкурсное 
предложение. Надо немедленно
всем включиться в эту работу. У 
нас только в текущем году реа-
лизация национальных проектов 
профинансирована в объеме 9,6 
миллиардов рублей. В том числе 4
млрд рублей – средства областного 
бюджета, — резюмировал Анатолий 
Артамонов. 
Для  эффективного  решения

всех связанных с реализацией
нацпроектов задач муниципали-
тетам рекомендовано выстроить 
эффективное взаимодействие с
региональным проектным офисом.
В завершение встречи состоя-

лось награждение победителей
Спартакиады 2018-2019 гг. среди 
руководителей и сотрудников ад-
министраций муниципальных рай-
онов и городских округов области.

Кристина ЗВОН

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 

С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
28 мая в Юхнове губернатор Анатолий Артамонов провел выездное заседание 

консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских 
округов области. Разговор начался с анализа итогов реализации в регионе новой 

системы обращения с отходами.
Анатолий Артамонов напомнил, что на эту систему область перешла с 1 января. 

По результатам конкурса определен региональный экологический оператор, который 
в течение 10 лет будет осуществлять сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание 

и захоронение твердых коммунальных отходов.

ррррррррррррррррррр
с 
б
тр
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ЧТО ТАКОЕ ТРИЖДЫ НЕГАТИВНЫЙ 

РАК?

Алиса Федина учится на пятом курсе ме-
дицинского факультета. Девушка признается, 
что образ врача ее привлекал еще в раннем 
детстве – уже тогда маленькая Алиса мечта-
ла стать хирургом. 

— Существует некий стереотип относи-

тельно того, что такая профессия, как хирург, 
подходит только для мужчин. Он несколько 
повлиял и на мой выбор при поступлении 
– я выбрала именно женское направление 
– маммологию, — рассказывает Алиса. – А 
несколько лет назад я всерьез увлеклась 
наукой.
Девушка начала посещать онкологический 

кружок, который работает на базе местного 

МРНЦ. Здесь она познакомилась с докто-
ром медицинских наук Ией СМИРНОВОЙ. 
Эта встреча стала для Фединой знаковой. 
Именно Смирнова помогла девушке опре-
делиться с темой для научных исследований. 
В результате уже на протяжении двух лет 
Алиса занимается изучением рака молочной 
железы. Одна из самых важных и актуаль-
ных проблем данной области – диагностика 
онкологического заболевания и поиск эф-
фективных методов лечения. 
Рак молочной железы  у женщин считается 

самым распространенным женским онколо-
гическим заболеванием. Многие женщины 
задаются вопросом о том: «Как проявляется 
рак груди?».
Такое заболевание, как рак груди, ха-

рактеризуется образованием уплотнения в 
области груди, быстро увеличивающегося в 
объемах. Согласно статистическим данным 
число женщин, страдающих от рака груди, 
с каждым днем возрастает. В зону риска 
входят женщины детородного возраста, а 
также представительницы женского пола 
старшего возраста. И важную роль на бла-
гоприятный исход лечения играет ранняя 
диагностика рака. 
Трижды негативный рак молочной желе-

зы — агрессивный вариант злокачественной 
неоплазии груди, при котором опухолевые 
клетки не имеют рецепторов к эстрогену, 
прогестерону и эпидермальному фактору 
роста . Проявляется наличием плотного 
объемного образования, выделениями из 
соска, деформацией молочной железы, из-
менениями кожи, увеличением регионарных 
лимфоузлов. Диагностируется с помощью 
УЗИ, маммографии, цитологического и им-
муногистохимического анализа.
Трижды негативный рак молочной железы 

встречается у 10-20% пациенток с диагно-
стированным злокачественным новообра-
зованием груди.
К тому же у этого вида рака  есть несколько 

подтипов, — разные исследователи выделяют 
от 6 до 7 — и успешность лечения, прогноз 
заболевания зависят от того, насколько пра-
вильно определен подтип. Сейчас, чтобы его 
определить, врач лабораторной диагностики 
должен сделать иммуногистохимию и для 
получения полной картины заболевания 
проанализировать порядка 30 маркеров. Это 
занимает около двух недель. А стоимость каж-
дого маркера для пациента — около 5 тысяч 
рублей. В реальности диагностика ограничи-
вается 2-3 маркерами.

«В РОССИИ ДИАГНОСТИКА 

СИЛЬНО ОТСТАЕТ»

Метод, разработанный Алисой Фединой, 
позволяет быстро и точно выявить под-
тип, причем сделать это на ранней стадии 

заболевания. И для множества людей это 
настоящий шанс на жизнь. 

— Принцип достаточно простой. Исследо-
вать надо не белки, как это делается сейчас, 
а предшественники белков — молекулы РНК, 
— объясняет Алиса Федина. — По сути, мы 
создаем диагностический набор. Основной 
его элемент — это полипропиленовая плаш-
ка с 96 лунками, в каждой из которых нахо-
дятся лиофилизованные короткие молекулы 
ДНК (праймеры), позволяющие определить 
наличие того или иного диагностически 
значимого признака у пациента, то есть 
определить, что за опухоль, динамику ее раз-
вития и восприимчивость к лекарствам по 
сигналам, которые считывает специальный 
прибор — амплификатор. С помощью набора 
гораздо проще делать анализ, с этим могут 
справиться квалифицированные лаборанты. 
Проведение анализа требует около суток, а 
стоимость будет те же 5 тысяч, только за все 
30 маркеров сразу. Еще один плюс такого 
набора для анализа — что он позволяет 
выявить образование раковой опухоли на 
самой ранней стадии – тогда, когда шансы на 
абсолютное выздоровление очень велики. 
Нельзя не отметить, что у этого метода есть 

и некоторые минусы, которые в первую оче-
редь касаются финансовой стороны вопроса. 

— Для анализа нужно достаточно до-
рогое оборудование, которое могут себе 
позволить не все клиники. В ИАТЭ оно 
уже закуплено и установлено, — говорит 
научный руководитель Фединой Дмитрий 
СОСИН. В случае необходимости мы сможем 
предоставлять свои услуги клиникам. Им 
надо будет только доставить нам биоло-
гический материал. На самом деле, каких-
либо фундаментальных исследований мы 
не проводим. Все факторы, которые надо 
исследовать, известны. Надо просто все 
собрать в один набор, который будет удо-
бен для медиков. В Европе и США аналоги 
набора, который мы разработали, активно 
используют в диагностике. Но в России 
диагностика сильно отстает, в нашей стра-
не пока нет ни одного набора на тех же 
принципах. А западные наборы у нас не 
сертифицируют — это не приносит большой 
прибыли компаниям. Наша задача — сделать 
современный инструмент, чтобы люди полу-
чали помощь на мировом уровне.
Теперь разработчикам метода диагности-

ки трижды негативного рака груди пред-
стоит вывести свой продукт на рынок. Для 
этого его необходимо в первую очередь 
зарегистрировать набор в Росздравнадзоре, 
а после выйти на заинтересованных произ-
водителей. И именно грант, который Федина 
получила благодаря победе в конкурсе 
«УМНИК», поможет ей довести реализацию 
своего проекта до конца.

Кристина ЗВОН

СТУДЕНТКА МЕДФАКА ПОЛУЧИТ 
ПОЛМИЛЛИОНА ЗА НОВЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ РАКА

Мы продолжаем серию публикаций о светлых умах первого на-
укограда – о молодых ученых, которые совершают уникальные 
открытия в области науки и медицины. Речь идет о победителях 
федерального конкурса «УМНИК», в рамках которого его финали-
сты получают полмиллиона рублей на реализацию собственного 
проекта. Сегодня мы расскажем о студентке института атомной 
энергетики Алисе ФЕДИНОЙ – авторе метода быстрой и точной 

диагностики трижды негативного рака молочной железы. 
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В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Новое лифтовое оборудование осмотрели 
в многоэтажках по Курчатова, 60, Ленина, 210 
и Аксенова, 11. Подрядчикам было указано 
на отдельные незначительные недоработки, 
которые они обещали устранить в ближайшее 
время. В частности, об одном таком «косяке» 
рассказал журналистам депутат Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ. 

  Как рассказала пресс-секретарь Фонда 
капремонта Нина БОРИСОВА, в этом году в 
Обнинске заменили 42 лифта в 11 много-

квартирных домах, а за все время действия 
данной программы – 385 лифтов в 120 много-
этажках. Так что программа работает довольно 
эффективно. 

Нина Митрофановна также дала разъясне-
ния по поводу непростого процесса приемки 
лифтов, который состоит из целой цепочки. И 
комиссия техзаказчика в ней является самым 
последним звеном. Перед этим оборудование 
должен принять Ростехнадзор – ведомство, 
которое проводит контрольный осмотр и 
выдает акт приемки лифтов в эксплуатацию. 

И там, со слов Нины Борисовой, работают 
компетентные сотрудники, способные до-
сконально оценить все тонкости ремонта.  
А еще раньше полное техническое обсле-

дование лифтов проводит специализирован-
ная организация. Она выдает декларацию об 
их соответствии требованиям Таможенного 
союза, и только после этого документация 
передается в управляющую организацию. А 
та в соответствии с Федеральным законом 
осуществляет страхование лифтов. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА 

КАПРЕМОНТА ПРЕДУПРЕДИЛИ 

О МОШЕННИКАХ

Начальник производственно-техническо-
го отдела Фонда капремонта по Калужской 
области Ярослав РАСУЛОВ проинформиро-
вал, что комиссия проверила главным об-
разом результат общестроительных работ. В 
частности, осмотрела машинное отделение. 
Он остался доволен качеством работы ООО 
«Руслифт» и отметил, что эта подрядная ор-
ганизация ежегодно выполняет в Обнинске 
работы по замене лифтового оборудования 
и за весь период действия программы ка-
премонта заменила уже 385 лифтов. 

Во время беседы с журналистами Расулов 
обратил внимание на еще один важный мо-
мент. Он рассказал, что в последнее время 
озабочен участившимися звонками от жите-
лей Обнинска, которым приходится сталки-
ваться с мошенниками, представляющимися 
сотрудниками Фонда капремонта. 
Как выяснилось, эти аферисты ходят по 

квартирам и предлагают наивным горожа-
нам свое содействие в ремонте инженерных 
систем при условии, что люди должны будут 
сразу оплатить им 60 тысяч рублей за частич-
ные работы, а за весь объем капремонта им, 
дескать, платить уже не придется. Многие 
соглашаются и попадают впросак. 

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ 

К БЕРЕЖЛИВОСТИ

Более подробно о новом оборудовании рас-
сказал руководитель компании-подрядчика 
Роман АНЦИФЕРОВ.  

Примечательно и то, что в каждом лифте 
имеются правила пользования и все каби-
ны оборудованы кнопками ускоренного 
закрытия и открытия дверей. Это сделано 
для тех, кто спешит. Так что двери при не-
обходимости могут закрываться даже без 
паузы выдержки. 
Собственникам напомнили, что все это 

оборудование установлено на их средства и 

им необходимо бережно к нему относиться.  
А для информации он сообщил, что со дня 

ввода лифтов в эксплуатацию гарантия заказ-
чика составляет пять лет. В целом же гаран-
тийный срок службы оборудования – 20 лет. 

 Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ОЦЕНИЛИ 
КАЧЕСТВО НОВЫХ ЛИФТОВ
На этой неделе в городе состоялась приемка пяти лифтов, ко-
торые стали последними в текущем году, отремонтированными 
по программе капремонта. Принимала их комиссия техзаказ-
чика в составе представителей Фонда капремонта многоквар-
тирных домов Калужской области, депутатов Обнинского Гор-
собрания, сотрудников городской администрации и активистов 
наукограда. Среди присутствующих было немало специалистов 
предприятия-подрядчика ООО «Руслифт». 

– Кнопка «вызов 
лифта» не на всех 
этажах светится. 
Это мелочь, конеч-
но, но тем не ме-
нее. А в целом, на 
мой взгляд, работы 
проведены хорошо. 
Надеемся, что эти 

лифты прослужат долго, – отметил Евгений 
Вячеславович.

– Процесс до-
вольно сложный, 
потому что тре-
бования к приемке 
этого оборудова-
ния ужесточились 
после того, как в 
стране произошла 
целая серия аварий 

в лифтах. Речь ведь идет о здоровье и жизни 
людей, – подчеркнула Нина Митрофановна. 

– Там ежегодно 
совершенствуют 
свои  навыки . В 
этом году произ-
вели очень хорошее 
впечатление, по-
казали принципи-
ально новый под-
ход как в работе с 

органами местного самоуправления, так и 
во взаимодействии с управляющими компа-
ниями и жильцами. Как мы сейчас увидели, 
лифты работают в штатном режиме, 
без заминок, мусор отсутствует, обще-
строительные работы выполнены на очень 
высоком уровне. Все нормативы соблюдены, 
у комиссии остались положительные впе-
чатления, и надеюсь, что в будущем эта 
тенденция не только сохранится, но и пере-
йдет на еще более качественный уровень, 
– сказал Ярослав Игоревич. 

– Прошу всех принять к сведению, что 
никаких несанкционированных встреч с 
жителями представители Фонда капре-
монта никогда не проводят. Все подобные 
встречи проходят исключительно по пред-
варительным письменным согласованиям. И 
в формате общего собрания собственников 
с привлечением УК, – предупредил Ярослав 
Игоревич. 

– Хотелось бы 
отметить , что 
данные  лифты 
оснащены систе-
мой фоторевирса, 
которая обеспечи-
вает отсутствие 
механического за-
крытия  дверей , 

когда препятствие находится в проеме. 
С одной стороны, это большой плюс, но с 
другой – пользователям надо быть вни-
мательными. Иначе лифт будет подолгу 
стоять и в дальнейшем ломаться. Потом 
в процессе эксплуатации люди начинают 
жаловаться, что двери не закрываются, – 
пояснил Роман Георгиевич. 

– Чем аккуратнее вы будете пользовать-
ся лифтами, тем дольше они прослужат, 
– подчеркнул Анциферов. 
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ООО «ЖКУ» РАЗВЕНЧАЛО 

ГЛАВНЫЙ МИФ О ЗАСОРАХ ТРУБ

Очень часто нам приходилось слышать от 
руководителей управляющих компаний, что 
регулярные засоры труб – это вина жильцов: 
то они простынь в унитаз запихают, то вер-
мишель или рис в раковину смоют.
Безусловно, находятся среди жильцов по-

добные экстремалы, но в целом горожане 
все же вменяемые люди. Да и регулярные за-
соры канализации почему-то слишком часто 
бывают в домах, которым 30-50 лет. Можно, 
конечно, предположить, что адекватность 
граждан как-то зависит от возраста дома, 
но специалисты управляющей компании 
выдвинули другую версию:

– Трубы старые, долгие годы на них об-
разовывались наросты и сужали проход. 
Теперь их просто надо менять, – объясняют 
в управляющей компании ООО «ЖКУ».

– Но это, наверное, дорого? – удивляемся 
мы, привыкнув к вечным стонам управляю-
щих компаний о том, что денег ни на что нет, 
а жильцы категорически отказываются лить 
в унитаз только дистиллированную воду.

– Гораздо дешевле поменять трубы, чем 
регулярно пробивать засоры и оплачивать 
прорыв канализации, – заверили нас специ-
алисты.
Безусловно, желающие устроить потоп 

могут засорить и новые трубы, вот только 
обычным рисом сделать это уже не удастся, 
да и оплачивать подобные игры будет уже 
не управляющая компания.

– И много канализационных стояков вы 
поменяли в своих домах?

– Да, только за этот год мы полностью за-
менили стояки в домах по Маркса, 110, 102, 
88, 34, – отвечает Марина ЗУЕВА, руководи-
тель управляющей компании ООО «ЖКУ».

ЧТОБЫ КРЫША НЕ ПОЕХАЛА 

И ПОДВАЛ НЕ УПЛЫЛ

– Для того чтобы здание не разрушилось, 
нужно регулярно следить за тем, чтобы в 
порядке были крыша и подвал. Что делается 
в этом направлении? – интересуемся мы у 
Марины Зуевой, зная, что в управление ком-
пании перешли скандальные дома, где один 
из директоров столько начудил с крышами, 

что этим заинтересовались компетентные 
органы. – Выживут ли эти дома после такого 
управления?

– Конечно, пришлось провести серьезные 
работы, – скромничает Марина Евгеньев-
на. – К нам в управление поступили дома, 
которым 35 и более лет. Там проблема 
не только с крышей, но и с подвалами, с 
электропроводкой.

– С электропроводкой? Свет вроде бы 
везде есть, – наивно думают далекие от 
коммунальных проблем граждане и даже 
не догадываются посмотреть, а есть ли 
электропроводка у них в подвале. И если ее 
нет, возникает вопрос: а как коммунальщики 
проводят различные работы в подвале? Как 
проводят дезинфекцию, снимают показа-
ния счетчиков, смотрят, не проржавели ли 
газовые трубы? С фонарем? Значит, элек-
трические провода или сгнили, или ими 
крысы подзакусили. У хорошего хозяина и 
на чердаке, и на крыше порядок.

– После прошедших недавно ливней в 
подвалах многих домов скопились сточные 
воды. Почему это происходит, и что делают 
управляющие компании после дождя?

– После дождя мы ставим насос и вы-
качиваем воду, потом просушиваем подвал 
и дезинфицируем, – рассказывает Марина 
Зуева. – Эти работы пришлось делать в 
домах по проспекту Маркса, 102, 104, 88, 
Курчатова, 26, Калужской, 13. Почему вода 
оказывается в подвале? Потому что при 
строительстве не были продуманы и по-
строены дренажные системы.

– Некоторые жильцы уверены, что при 
управлении домом основные деньги тратят-
ся на уборку и на замену лампочек, но по-
нятно, что есть много невидимой обычному 
собственнику жилья работы.

– Конечно, 50% нашей работы не на виду, 
– соглашается Марина Евгеньевна. – На-
пример, в одном из домов нам пришлось 
полностью убирать цементный пол, чтобы 
заменить трубы канализации, которые дав-
ным-давно протекали, и во всем доме стоял 
отвратительный запах. После дорогостоя-
щего и трудоемкого ремонта для жителей 
изменилось только одно: в доме перестало 
пахнуть фекалиями. Много это или мало? За-
метили ли люди, что для того, чтобы приве-
сти в порядок дом, нам пришлось работать с 

привлечением различной техники несколько 
недель? Не знаю. Но знаю, что теперь дому 
не грозит разрушение, и люди могут дышать 
нормально в своих квартирах.

КАК УДОВЛЕТВОРИТЬ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ЖИЛЬЦОВ?

– Значит ли это, что когда граждане требу-
ют косметического ремонта в подъезде, они 
не совсем правы, и главное, чтобы подвал и 
крыша были в порядке?

– Нет, конечно, мы во многих домах меня-
ем плитку, красим и делаем косметический 
ремонт. Это тоже очень важно для состояния 
дома и самочувствия тех, кто в нем живет. 
Эстетические потребности человека никто 
не отменял. И мы по возможности стараемся 
им соответствовать.

– Удается?
– Да, и в этом нам очень помогают сами 

жильцы, они выходят на субботники, следят 
за тем, чтобы хулиганы не обрисовывали 
стены, есть бдительные собственники, кото-
рые не впускают в подъезд подозрительных 
личностей. Это все далеко не мелочи и по-
могает нам сохранить и недвижимость, и 
средства собственников.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

ЗА СОБСТВЕННОСТЬ НИКТО 

НЕ ОТМЕНЯЛ

Наши граждане очень не любят говорить 
об ответственности собственников жилья. А 
между тем она есть. Сложно объяснить тем, 
кто получил квартиру от мамы с папой, что 
ремонт балкона – это его обязанность, и если 
это сооружение рухнет кому-нибудь на голову, 
то пострадавший или его родственники могут 
призвать к ответу собственника балкона. А в 
нашем городе полно квартир, хозяева которых 
о них то ли забыли, то ли не считают нужным 
следить за исправностью оборудования.

– Да, многие граждане не понимают, что 
если они не предоставили доступ к трубам 
при ремонте стояков, то в случае прорыва 
им придется самим объясняться в суде, – 
говорят адвокаты, радостно потирая руки 
от грядущей прибыли.

– У нас в одном доме владелец квартиры 
уехал, а у него прорвало трубу с холодной 
водой. Мы перекрыли трубу и сделали ответ-
вление для того, чтобы без водоснабжения 
не страдали другие жильцы, – рассказывают 
в компании ООО «ЖКУ». – Недавно владелец 
приехал, увидел, что холодной воды нет, 
открыл горячую воду и затопил квартиры 
от седьмого до первого этажа. Теперь со-
седи горят жаждой мести, и людей можно 
понять. Мало у кого есть лишние деньги, 
чтобы делать ремонт каждый раз, когда кто-
то откроет воду.

– В первый раз при посещении УК я увиде-
ла у вас в офисе женщину, которая принесла 
пирог, чтобы поблагодарить коммунальщи-
ков за работу. Часто такое бывает?

– Бывает. Мы стараемся работать хоро-
шо и реально спасаем дома от разруше-

ния, многие люди это понимают и поддер-
живают нас в нашей нелегкой работе. 
  Рената БЕЛИЧ

ОБЩЕСТВО

НЕВИДИМАЯ БИТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ООО «ЖКУ»

Любой дом требует ухода и заботы. И только очень наивные люди полагают, что главное в управ-
лении зданием – это помыть полы и подмести территорию. В управляющей компании ООО «ЖКУ» 
таких наивных людей нет, здесь отлично знают, что нужно делать для того, чтобы дом жил долго и счастли-
во. Незаметно, но методично специалисты этой компании буквально возрождают к жизни те многоэтажки, 
годы которых были бы сочтены, не возьмись в управляющей компании решать проблемы кардинально.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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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

ДАЧУ, Обнинск, Митинка,8 
соток, скважина, теплица, 
хозпостройки. 8-917-576-
60-28 

ДАЧУ, 7 соток, Обнинск 
(Писково).8-915-899-46-06

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

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

СНИМУТ

1-КОМН. квартиру на 
длительный срок. 8-961-121 
57-95

КУПЯТ

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

СДАЮТ

В АРЕНДУ торговые 
павильоны на 
Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

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

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

.

.

.

.

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

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

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине. 8-48439-3-38-63

.

.

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.

СЕМЕЙНАЯ пара для 
работы по дому и двору. 
Жилье с удобствами 
предоставляется. 8-910-601-
95-20

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

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

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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Недолго резвились похитители прокатных 
велосипедов в наукограде. Бравые обнинские 
стражи правопорядка смогли задержать зло-
умышленников. 
Следственным отделом ОМВД России по 

г. Обнинску возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ — кража.
Предметом преступного посягательства стали 

два велосипеда для проката. Как было установ-
лено, диспетчер организации, предоставляющей 
услуги по прокату, с помощью специального 
оборудования обнаружила, что парочка двух-
колесных коней ускакала за пределы города, 
что запрещено правилами пользования.
Представители организации выехали по 

месту нахождения угонщиков и, обнаружив 
пропажу, сообщили о случившемся в дежур-
ную часть полиции.
Двое иностранных граждан, двадцати двух 

и двадцати восьми лет отроду, наслаждались 
угнанными велосипедами со сломанными 

замками блокировки на территории мусор-
ного полигона на Киевском шоссе.
Гости наукограда признались, что по пути с 

работы на улице Коммунальный проезд они 
обратили внимание на два велосипеда и ре-
шили забрать их. Но поскольку задние колеса 
заблокированы, мужчины на руках отнесли их 
на мусорный полигон, где с помощью молотка 
повредили оборудование.
Согласно действующему законодательству, 

им грозит до 5 лет лишения свободы. 
А проект проката велосипедов теперь не толь-
ко помогает передвигаться, но и воспитывает 
у прохожих уважение к чужой собственности. 
Впрочем, воспитывать без участия полиции 
похитителей вряд ли удастся.

Супружеская пара пришла домой, в свою 
квартиру на первом этаже дома на Курчатова.
Дверь почему-то не открывалась, тогда 

муж остался в подъезде, а супруга вышла на 
улицу и, подойдя к своему балкону, заметила 
отсутствие москитных сеток на окнах, свет 
на кухне и чужой сотовый телефон на по-
доконнике. Женщина сразу же позвонила в 
службу 112, и на место происшествия неза-
медлительно прибыли сотрудники полиции.
Непрошеный гость был задержан в подъезде 

жилого дома и доставлен в дежурную часть по-
лиции. Им оказался местный житель 1992 г. р. 
Он уже дал показания и сознался в содеянном.

Как признался незадачливый вор, он был 
в состоянии алкогольного опьянения и, про-
ходя мимо дома, решил зайти в гости к своей 
знакомой. Когда та не открыла в дверь, решил 
попасть в квартиру через балкон.
Как пояснил задержанный, квартира зна-

комой тоже находится на первом этаже, и он 
просто перепутал балконы. Проникнув в жи-
лье, он стал искать по ящикам шкафов сигаре-
ты. А когда обнаружил сберегательные книжки, 
то, вероятно, совершенно случайно,спрятал 
добычу в карман. После этого закрылся на за-
мок и лег спать. Услышав, что кто-то пытается 
открыть дверь, понял, что находится в чужой 

квартире, выложил обратно похищенные 
документы и решил скрыться. Однако был 
задержан сотрудниками полиции.
Действия фигуранта были квалифицирова-

ны как покушение на совершение кражи. В 
настоящее время по данному факту ведется 
следствие. Уточняются все обстоятельства 
происшедшего. Хозяева квартиры также по-
яснили, что ящики шкафов были выдвинуты и 
вещи находились не на своих местах.
Согласно действующему законодательству, 

злоумышленнику грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Материалы подготовила Рената БЕЛИЧ

НРАВЫ

ЗАДЕРЖАНЫ ПОХИТИТЕЛИ «ПРОКАТНЫХ» ЗАДЕРЖАНЫ ПОХИТИТЕЛИ «ПРОКАТНЫХ» 
ВЕЛОСИПЕДОВ ВЕЛОСИПЕДОВ 

ОБНИНСКИЙ ВОР ЗАСНУЛ ВО ВРЕМЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ — ЭТО ПРОСТОГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ — ЭТО ПРОСТО
В настоящее время граждане, имеющие до-

ступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и 
качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте 

www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России.
Для оказания госуслуг можно обратиться в 

МФЦ, расположенный по адресу: г. Обнинск, 
проспект Маркса, 130 в ТЦ «Экобазар», 2 этаж.
Кроме того, в ОМВД России по г. Обнинску 

предусмотрена возможность прохождения 
добровольной дактилоскопической реги-
страции. Ряд госуслуг оказывает Отдел по 
вопросам миграции и МРЭО ГИБДД ОМВД 
России по г. Обнинску.
В ОМВД России по г. Обнинску по адресу ул. 

Ленина, 89 можно получить справку о нали-
чии (отсутствии) судимости, факта уголовного 
преследования.

Данная госуслуга предоставляется бес-
платно любому обратившемуся гражданину.
При себе необходимо иметь ксерокопию 

паспорта гражданина РФ и СНИЛС.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 до 

12:00 часов и с 14:00 до 16:00 часов.

КРАЖА

К СВЕДЕНИЮ

«Суставы огнем горят», — отнюдь
не фигуральное выражение. В ме-

сте воспаления градус, как правило, 
выше общей температуры тела. Это 
не только субъективные ощущения, 
а подтвержденный опытным путем 
факт. Для измерения температуры 
на локальных участках используется 
такой прибор, как тепловизор.
Тепловизор — техническое устрой-

ство, позволяющее получить видимое 
температурное изображение объекта. 

По данным исследований, резуль-
таты которых приведены на сайте 
dr.elamed.com, при подостром тече-
нии деформирующего остеоартроза 
I-II стадии температура пораженного 
колена составляет около 32,4 0С, что 
на 3 градуса выше, чем температура 
здорового сустава (29 0С).

КАК ОСТУДИТЬ 

«РАСКАЛЕННЫЙ» СУСТАВ?

Новый аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД работает одновременно с 
лекарственными препаратами и спо-
собен помочь снять обострение при 
суставных заболеваниях. Его главной 
особенностью является то, что при 
воздействии магнитного поля воз-
можно купирование воспалительного 
процесса, нормализация температуры 
больного сустава, снятие отека и вос-
паления.

АЛМАГ+ создан не только для при-
менения в лечебно-профилактических 
учреждениях, но и для домашнего 
использования. Это важно, поскольку, 
когда суставы «горят огнем», практи-
чески невозможно каждый день до-
бираться до кабинета физиотерапии.
АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т. ч. и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

АЛМАГ+ можно использовать в 
период обострения. Специально раз-
работанный противовоспалительный 
и обезболивающий режим дает воз-
можность приблизить облегчение 
болезненного состояния.
Для планомерного методичного 

лечения суставных заболеваний ре-
комендовано использовать основной 
режим АЛМАГа+ в составе комплекс-
ной терапии.
Один из трех режимов АЛМАГа+ об-

ладает настолько мягкими, щадящими 
параметрами магнитного поля, что 
подходит даже для лечения детей.

АЛМАГ+ при регулярном и пра-
вильном применении способ-
ствует:

• торможению разрушения суста-
вов и позвоночника,

• отдалению обострения забо-
левания,

• усилению кровообращения,
• лучшему усвоению лекарствен-

ных препаратов,
• улучшению качества жизни 

пациента.
Артроз и артрит — заболевания 

хронические, которые, как правило, 
поселяются в теле человека на-
всегда. Основная задача пациента 
— по возможности снизить частоту 
воспалительных вспышек и сделать 
болезнь слабо тлеющей искоркой, 
не позволяя ей разгореться в по-
жар, пожирающий суставы.

МЕДИЦИНА

ÍÅ ÄÀÒÜ ÐÀÇÃÎÐÅÒÜÑß ÀÐÒÐÈÒÓ È ÀÐÒÐÎÇÓ!

ПОД СИЛУ ЛИ ФИЗИОТЕРАПИИ ПОД СИЛУ ЛИ ФИЗИОТЕРАПИИ 
ИСПЕПЕЛИТЬ СУСТАВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?ИСПЕПЕЛИТЬ СУСТАВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

«Не знаю как у кого, а моя 
кошка приходит, когда у меня 
воспаляются суставы, привали-
вается боком к коленке и свою 
«тарахтелку» включает. То ли 
лечит, то ли просто греется. И 
смешно, и грустно — животное, 
а чувствует, да еще и выгоду 
извлекает!».

«ВО ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ НИ-
ЧЕГО НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ. Жизнь не 
в радость, даже видеть никого 
не хочу. Все раздражает, мысль 
одна — когда же подействуют ле-
карства и я наконец снова стану 
нормальным человеком».

«После очередного обостре-
ния тут же панически начинаю 
ждать следующего. Потому 
что знаю — оно будет! Опять 
невозможно нормально ходить, 
как-то пристроить больную 
ногу. И эти «дерганья» в колене, 
горячая пульсация выматыва-
ют. РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ?».

Бесплатный телефон завода      
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)

Также заказать «Алмаг-01» и другие аппараты «Еламед» (в т.  ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com 8-800-200-01-13

Салон ортопедии «Ортоград»   
ул. Аксенова, 17

Аптека № 1
пл. Треугольная, 1

«Азбука Здоровья»   
ул.  Энгельса, 10

«Медтехника»
пр. Маркса, 56

Аптека № 2
ул. Ленина, 188
«ОРТОПЕДиЯ 40»
пр. Маркса, 20

АЛОЭ (ул. Курчатова, д. 18а, пр. 
Маркса, д. 130 и др.)
А-МЕГА
Аптеки от склада
Хелзфарм (Гагарина, 27а, пр-кт 
Маркса, 71 и др.)

Аптека-Центр
Твой доктор (ул. Долгиненская 
д. 4 пом. 3 и др.)
Здесь аптека (ул.Гагарина,35Б 
и др.)
Будь здоров 
(пр. Ленина, 88)

Аптеки:
СПЕЦЦЕНА на Алмаг+! Только до 9 июня успейте купить!

ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г., сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+

ненская 

на,35Б 
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   (484) 394-44-88, 394-44-99

-
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.20, 18.05 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Элементы истории 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Достоверный источник 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Доброволец России 2019 г. 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 «Общество «Знание» 12+
22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
22.55 Планета собак 12+
23.20 Незабытые мелодии 12+
00.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
03.25 Концерт.
04.30 Ток шоу 16+

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

Новости.
09.25 «Сегодня 3 июня. День начинается».
09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

 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 «Вести» 

- Калуга.
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

-
06.00 «Настроение».
08.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Грабли для президента» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.25 «Любовь в Третьем рейхе» 12+

05.05, 02.40 «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. СУДЬБЫ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

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

06.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 «Николка Пушкин».
08.45 «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «МИНИАТЮРЫ. МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ». «МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ. А Я ИДУ...»

12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 01.55 «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе».
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
23.15 Цвет времени.
23.50 «Магистр игры».
02.35 Pro memoria.

-CTC
07.00, 14.45 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+

22.55 Кино в деталях 18+
23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия» 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН 2» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Королева красоты» 16+
07.45, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.45 «Понять. Простить» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 16+

22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТЭММИ» 16+
08.35, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
01.10 «Песни» 16+
03.00 «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+
11.00 «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 интересны
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующи

гипотезы» 16+
20.00  «ИНДИАНА Д ЖОНС: В

ПОИСК АХ У ТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+

22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30  «ИНДИАНА Д ЖОНС И

ПОС ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55

17.20, 19.35 Новости.
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40

Все на Матч!
08.35, 11.00, 12.55, 15.30, 17.45

20.10 Футбол.
17.25 «Лучшие бомбардиры

Европы» 12+
22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 Тотальный футбол.
00.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.25 «Залечь на дно в Арнеме» 12+
02.55 Профессиональный бокс 16+
05.00 «ЧМ 2018. Истории» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

-
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 «Вулкан» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Крупным планом 12+
18.50, 03.30 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.55 Охотники за сокровищами 16+
00.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
04.00 Азбука здоровья 16+

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

Новости.

09.25 «Ураза-Байрам».
09.55, 03.05 «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 «Мужское/Женское» 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

-
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

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

«События».
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Светлана Аманова» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
00.35 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
02.00 «Петровка, 38».

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, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «АДВОКАТ» 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 Легенды мирового кино.
08.00 «Медный всадник».
08.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы».

13.15, 21.05 Абсолютный слух.
13.55, 18.25 «Первые в мире».
14.10, 20.05 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50 «Николай Федоров. Пророчества 

о России».
02.20 «Алтайские кержаки».
02.50 Цвет времени.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия» 16+
05.25 ,  08.00 «С ЛЕ ДОВАТЕ ЛЬ 

ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 «Понять. Простить» 16+
15.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «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+
11.00 «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 шокирующи
гипотезы» 16+

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30  «ИНДИАНА Д ЖОНС И

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГ
ЧЕРЕПА» 12+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20

19.25, 20.00 Новости.
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05

23.10 Все на Матч!
09.00, 16.55, 01.45 Профессио

нальный бокс 16+
11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «ЧМ 2018. Истории» 12+
14.05, 03.45 «Спортивные итог

мая» 12+
15.10, 04.15 Водное поло.
19.30 «Неизведанная хоккейна

Россия» 12+
21.05 Волейбол.
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

-
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 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 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019 г. 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 

12+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Русская императорская 

армия 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 По поводу 12+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» 16+
01.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
03.10 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

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

Новости.
09.25  «Сегодня 5 июня. День 

начинается».
09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

 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 «Вести» 

- Калуга.
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

-
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 04.15 «ДЕТЕК ТИВНОЕ 

А Г Е Н ТС Т В О « Л У Н Н Ы Й 
СВЕТ» 16+

13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» 12+

14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05  «90-е. Сумасшедший 

бизнес» 16+

00.35 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

01.25 «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 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, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
2 1 . 0 0  « Н Е М Е Д Л Е Н Н О Е 

РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Плата 

за стройность» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «АДВОКАТ» 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 Легенды мирового кино.
08.05 «Достигли мы ворот Мадрита».
08.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10, 20.05 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20  «Маленькие секреты 

большого конкурса».
17.50  Навс т речу конк урс у 

Чайковского.
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Завтра не умрет никогда».
23.50  «Игры разума Страны 

восходящего солнца».
02.40 Pro memoria.

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

16+
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
13.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 

16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия» 16+
05.35, 08.00 «С ЛЕДОВАТЕ ЛЬ 

ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+

09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.55, 00.55 «Понять. Простить» 16+
15.15 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечеств
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересны
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующи

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25

21.30 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Вс

на Матч!
09.00 Волейбол.
11.35, 03.15 Профессиональны

бокс 16+
14.10, 16.30, 21.35 Футбол.
18.40 «Лучшие бомбардиры

Европы» 12+
19.00 Баскетбол.
00.20 Водное поло.
01.35 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

-
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 Истории успеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
14.50 Раскрытие тайн Вавилона 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «Вулкан» 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
02.35 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+

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

Новости.

09.25 «Сегодня 6 июня. День 
начинается».

09.55 «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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

 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 «Вести» 

- Калуга.
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 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

-
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
10.30 «Пушкин. Главная тайна 

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

«События».
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

А Г Е Н ТС Т В О « Л У Н Н Ы Й 
СВЕТ» 16+

13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 
12+

14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету» 16+
23.05 «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.35 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Герой-одиночка» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 «Мой Пушкин».
08.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.10 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА».

12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.45 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 «Первые в мире».
14.10, 20.05 «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого 

конкурса».
17.50  Навс тречу конк урс у 

Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
21.30 «Пушкин».
23.50 «МЕТЕЛЬ».
02.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».

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

16+
10.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 

16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия» 16+
05.30, 08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00  «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Королева красоты» 16+
07.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.15 «Понять. Простить» 16+
14.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 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 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10 Новости.
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 

23.40 Все на Матч!
09.00, 18.05 Волейбол.
11.00 «Спортивные итоги мая» 12+
12.20, 21.35 Футбол.
15.25, 02.00 Водное поло.
16.40, 05.00 Профессиональный 

бокс 16+
20.55 Все на футбол!
00.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
03.15 «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

-
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.05 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

12.40 Экстремальный фотограф 12+
13.05 «Общество «Знание» 12+
13.40, 22.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 

12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 Главное дети 12+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Дороже золота 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская 

армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+

23.40 «МАДАМ» 16+
01.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 

16+
02.45 Мой герой 12+
03.25 «ПАРАДИЗ» 16+
05.00 5 первых 16+

 
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается».
09.55, 03.05 «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, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 «Контрольная закупка».

 1
05.00 ,  0 9. 2 5  « У т р о  Р о с с и и ».
09.00 ,  11. 0 0 ,  14 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 

« В е с т и ».

09.55  « О с а м о м гл а в н о м » 12+
11. 25 ,  14 . 2 5 ,  17. 0 0 ,  2 0 . 4 5 

« В е с т и »  -  К а л у г а .
11.45  « Су д ь б а  ч е л о в е к а  с 

Б о р и с о м  К о р ч е в н и к о -
в ы м »  12+

12.50 ,  18 . 5 0  « 6 0  м и н у т »  12+
14.45  « Кт о  п р о т и в? »  12+
17. 25  « А н д р е й  М а л а х о в . 

П р я м о й  э ф и р »  16 +
21.00  « А Н Г Е Л И Н А »  12+
00.30  « Я В С Е ПРЕОДОЛЕЮ » 12+
04.00  « С В АТ Ы »  12+

-
06.00 «Настроение».
08.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40  «Ак терские с удьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

01.15 «РОК» 16+
02.55 «Петровка, 38».

03.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.00 «Любовь на съемочной 

площадке» 12+

05.10 «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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «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  Леген ды мирового к ино.
08.00  « З а г а д о ч н ы й П у ш к и н. 

В е р с и и В е р е с а е в а ».
08.40  « МЕ Т Е ЛЬ ».
10.15  « Н а б л ю д а т е л ь ».
11.10  «В О ИМ Я Ж И ЗНИ».
12.50  « Ол е г Ж ако в ».
13.30  Аб с о л ю т н ы й с л у х .
14.10  « Н е и з в е с т н а я п л а н е т а 

З е м л я ».
15.10  Пи с ь м а и з п р о в и н ц и и.
15 . 4 0  « Э н и г м а .  П л а с и д о 

До м и н го ».
16.25  Ч е р н ы е д ы р ы.
17.05  Ц в е т в р е м е н и.
17.20  « Де ло №. Лев Тихомиров: 

м о нарх ич е с к и й 
н а р о д о в о л е ц ».

17.50  Н а в с т р е ч у  к о н к у р с у 
Чай ко в с ко го.

18.20  «Та т ь я н а  П и л е ц к а я . 
Х рус т а л ь н ы е дож д и ».

19.00  « С м е хо н о с т а л ьг и я ».
19.45 ,  01. 55 Ис к а т е л и.
20.35  «Ник то пу ти пройденного 

у  нас н е о т б е р е т ».
21.05  «П У Т Ь К ПРИЧА Л У».
22.35  Ли н и я ж и з н и.
23.50  « ЗВЕ З Д А Р ОДИ ЛАСЬ ».
02.40  Мультфи л ьм.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 16.55 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «КАНИКУЛЫ» 18+

 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35, 08.00 «С ЛЕДОВАТЕ ЛЬ 

ПРОТАСОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
18.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «Королева красоты» 16+
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 16+

11.05 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
23.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
02.40 «Настоящая Ванга» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.30 «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+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный 

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

16+
11.00 «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 «Руссо туристо, облико 

морале!» 16+
21.00 «Последний рейс. Почему 

они падают?» 16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 

21.35 Новости.
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все 

на Матч!
09.00, 16.30 Волейбол.
11.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
12.05, 21.40, 01.30 Футбол.
14.10 «ЧМ по футболу FIFA в 

России» 12+
19.00 Баскетбол.
00.20 Водное поло.
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный бокс 16+

-
06.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
07.45  Букет 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00  До б р о в о л е ц Ро сс и и 

2019 г. 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25  Главное дети 12+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  Блеск и с лава Древнего 

Рима 12+
11.50  Ис тория водолазного 

дела 12+
12.45  «Глушенковы» 16+
13.30  По поводу 12+
14.15  Ис тории успеха 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05  Говорите правильно 0+
15.10 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

0+
16.25  « ЛЮБИМА Я ДОЧЬ ПАПЫ 

К АРЛО» 16+
18.05 «МУ ЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

22.25  Концерт «Ма ленький 
человек» 12+

00.25  «К АИН. ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

02.15 «К АНИК УЛЫ МЕЧТЫ» 12+
03.45  Мой герой 12+
04.25  «ЗАПАХ ВЕРЕСК А» 16+

 
06.00, 10.00, 12.00 Новос ти.
06.10  «СК АЗ ПРО ТО, К АК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55  «Умницы и умники» 12+
09.45  «С лово пас тыря».
10.15 «Людмила Зыкина. «Опустела 

без тебя земля...» 12+
11.10  «Теория заговора» 16+
12.15  «Идеальный ремонт ».
13.20  «Живая жизнь» 16+
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
17. 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
18.50  Фу тбол.
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» 16+
23.20 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

16+
02.00  «КОММИВОЯЖЕР» 16+

04.15 «Му жское/ Женское» 16+
05.00 «Давай поженимс я!» 16+

 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрет у всему свет у».
08.40, 11.20 «Вес ти» - Калуга.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Вес ти».
11.40  «ПРА ЗДНИК РА ЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
13.40  «ПР ОВИНЦИА ЛЬНА Я 

МА ДОННА» 12+
17.40  «Привет, Андрей!» 12+
20.00  «Вес ти в с уббот у».
21.00  «НА РАССВЕТЕ» 12+
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

-
05.55  «Марш-бросок» 12+
06.30  «АБВГДейка».
06.55 «Выходные на колесах» 6+
0 7 . 3 5  « П р а в о с л а в н а я 

энцик лопедия» 6+
08.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
09.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45  «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+

13.15, 14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
12+

21.00  «Пос тскрипт ум».
22.10  «Право знать!» 16+
23.55  «Право голоса» 16+
03.05  «Украина. Грабли д ля 

президента» 16+
03.40  « 9 0 - е. Сумасше дший 

бизнес» 16+
04.30  «Женщины А лександра 

Абдулова» 16+
05.15  « Линия защиты» 16+

05.05 «ЧП. Расс ледование» 16+
05.40  «ОТЦЫ И ДЕ ДЫ».
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  «Е дим 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  «Однаж ды...» 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  « К в а р т и р н и к Н Т В у 

Марг улиса» 16+
01.35  «Фоменко Фейк» 16+
02.00  «Дачный ответ ».
03.05  « М Е С Т Ь  Б Е З  П РА В А 

ПЕРЕ ДАЧИ» 16+

06.30  Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.00  «ПУ ТЬ К ПРИЧА ЛУ».
09.25  Телескоп.
09.50 «Передвижники. Валентин 

Серов».
10.20  «ДЕ ЛО «ПЕС ТРЫХ».
11.55  «Всеволод Сафонов».
12.35  Человеческий фак тор.
13.05, 01.10 «Дикие Галапагосы».
13.55  Пятое измерение.
14.25  «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
16.10  « О перный б а л Е лены 

Образцовой».
18.05  «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера».

19.10 «Предки наших предков».
19.50  «АМЕРИК АНСК АЯ ДОЧЬ».
21.30  «Мечты о будущем».
22.25  «ПОЕЗДК А В ИНДИЮ».
02.00  Искатели.

-CTC
07.00  Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30  Прос то к у хня 12+
10.30  Рогов 16+
12 . 4 0 ,  0 0 . 0 0  « К А К  С ТАТ Ь 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20  « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.15  « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05  Дело было вечером 16+

 
05.00, 08.00 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+
07.00  Новос ти к ульт уры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15  «Дом к ульт уры» 12+
07.25  «Регион» 12+
10.45  «С ЛЕ Д» 16+
00.00 «Извес тия. Главное» 16+
00.55 «С ЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06 .30  « 6  к а д р о в »  1 6 +
06.50  « К о р о л е в а  к р а с о т ы »  16 +
07.50  « В А М  И  Н Е  С Н И Л О С Ь . . . »
09.35  « Р О М А Ш К А ,  К А К Т У С , 

М А Р ГА Р И Т К А »  1 6 +
11.30  « М О Й  Л Ю Б И М Ы Й  П А П А » 

1 6 +
19.00  « П О Д А Р И  М Н Е  Ж И З Н Ь » 

1 6 +
23.15  « К А Ф Е  Н А  С А Д О В О Й »  16 +
03.00  « Н а с т о я щ а я  В а н г а »  16 +
06.05  « Д о м а ш н я я  к у х н я »  16 +

07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30  «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «Комеди К лаб» 16+
21.00  « ЛЮДИ ИКС» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30 ,  16 . 20 «Те рр и т о р и я 

заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.50 «К ТО Я?» 12+
09.15  «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 
16+

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 
На всю голову! Слабоумие 
или отвага?» 16+

2 0 . 3 0  « Л Ы С Ы Й  Н Я Н Ь К А : 
СПЕЦЗА ДАНИЕ» 12+

22.20 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
00.15  « СОКР ОВИЩЕ ГРАНД-

К АНЬОНА» 16+

 
06.00  « П Р О Ч Н А Я  З А Щ И ТА »  16 +
08 .00 ,  1 0 .1 0 ,  12 .15 ,  15 . 5 5 , 

18 . 5 5,  21.4 0  Ф у т б о л .
10.00 ,  12 .1 0 ,  14 . 4 5 ,  17. 5 5 , 

21. 3 5  Н о в о с т и .
14.15  « И г р а е м  з а  в а с »  12+
14.50 ,  0 1. 0 0  В с е  н а  М а т ч !
18 .0 0  « Л е г е н д ы  и  м и ф ы 

С а н - М а р и н о »  12+
18.30 ,  2 0 . 5 5  В с е  н а  ф у т б о л !
23.40 С мешанные е диноборс тв а.
01.30  Ф о р м у л а -1.  Гр а н - п р и 

К а н а д ы .
02.45  В о л е й б о л .
04.45  В о д н о е  п о л о .



№ 20 (1256), 30 мая 2019 г.17ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

-
06.00 Ремесло 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 «Общество «Знание» 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Доброволец России 2019 г. 0+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.35 Мировой рынок 12+
14.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 12+
15.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя.
20.00 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
21.30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+
23.25 «КЕНАУ» 16+
01.15 проLIVE 12+
02.10 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
04.40 «МАЛЬЧИКИ» 12+

 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 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?»
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» 12+
14.00 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка».
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04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 Георгий Жженов 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-
05.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ВИЙ» 12+
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта» 12+

15.55 «Женщины Василия Шукшина» 
16+

16.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 
16+

17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 «РЕСТАВРАТОР» 12+
05.05 «Бегство из рая» 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 «БАТАЛЬОН» 16+
00.20 «Разворот над Атлантикой» 16+
01.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

06.30 Мультфильм.
07.30 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо».
13.20, 02.15 «Аристократы неба. 

Орланы».
14.00 «Те, с которыми я... Сергей 

Урусевский».
14.55, 00.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.20 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.50 Опера «Обручение в монастыре».

-CTC
07.00, 11.20 Мультфильм.
08.05 Царевны 0+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

10.20 Дело было вечером 16+
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
18.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОС ЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
21.00  « ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

К ЛАСС» 16+
23.40 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.40 «КАНИКУЛЫ» 18+

 
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.35 «Последний герой» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+

10.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
15.00  « С УДЬБА П О ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» 16+
19.00  «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕ ЛКИЕ 

ПАКОС ТИ» 16+
02.50  «Нас тоящая Ванга» 16+
05.55  «Домашняя к у хня» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ. Best » 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00  «Перезагрузка» 16+
12.00  «Большой завтрак» 16+
12.30  « ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30  «Комеди К лаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00  «Stand Up» 16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.40  «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблу ж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+
07.50  « СО К Р О В И Щ Е Г РА Н Д -

К АНЬ О НА » 16 +
09.30  «МАКСИМА ЛЬНЫЙ РИСК » 

16 +

11.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
13.20  «ШИРОКО ШАГА Я» 16+
15.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
17. 0 0  « Л Ы С Ы Й  Н Я Н Ь К А : 

СПЕЦЗА ДАНИЕ» 12+
18.50  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖ ДЕНИЕ» 12+
21.00  «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.00  «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» 16+

 
06.00, 10.10, 13.05, 21.35 Футбол.
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 

Новос ти.
12.15  « Лига наций. Live» 12+
12 . 3 5  « Л е г е н д ы  и  м и ф ы 

Сан-Марино» 12+
15.05  «Россия - Сан-Марино. 

Live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30  Волейбол.
19.20 Смешанные единоборства 

16+
00.20  Формула-1. Гран-при 

Канады.
02.50  Водное поло.
04.00 «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 16+

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
МИХАИЛУ РУСИНУ 

ВРУЧЕНА ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

 Директор – главный конструктор на-
учно-производственного направления 
«Керамика» ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина, обладатель более 160 автор-
ских свидетельств и патентов на изобре-
тения, Михаил Юрьевич РУСИН награжден 
Золотой медалью Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Награду вручил старший советник пред-
ставительства организации в Российской 
Федерации З.Х. АЛБЕГОНОВ на пленарном 
заседании XII Международного форума 
«Интеллектуальная собственность – XXI 
век», прошедшем 25 апреля под эгидой 
ВОИС и Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности.
Почетной наградой отмечены бесспор-

ные заслуги Михаила Юрьевича Русина 
как выдающегося ученого и изобретате-
ля. Начав трудовой путь инженером, он 
стал руководителем научного направле-
ния создания обтекателей для летатель-
ных аппаратов различных классов. Под 
его руководством были разработаны 
уникальные по характеристикам высоко-
нагруженные конструкции из керамиче-
ских и композиционных материалов для 
летательных аппаратов оборонного на-
значения. Созданное по его инициативе 
научно-производственное направление 
по разработке обтекателей из стеклоке-
рамики является единственным в России.

МАКСИМУ АКИМОВУ 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРОЧНОГО 

АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ТАТАРСТАНЕ

Заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации Максим 
АКИМОВ познакомился с проектом строи-
тельства сборочного авиационного произ-
водства и аэродрома экспериментальной 
авиации в Республике Татарстан, также 
вице-премьер осмотрел первые серийные 
воздушные суда для авиахимработ Т-500. 
В мероприятии принял участие помощник 
президента России Андрей БЕЛОУСОВ. 
Проект представил генеральный дирек-

тор ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина 
Андрей СИЛКИН. 

– Новое предприятие будет осуществлять 
сборку воздушных судов Т-500 и других 
самолетов на базе этой модели, в том числе 
двухместного и беспилотного вариантов, 
— сказал глава обнинского предприятия. — 
Аэродром экспериментальной авиации по-
зволит проводить облеты и испытательные 
полеты производимой техники в непосред-
ственной близости от производственных 
цехов. Ключевые элементы конструкции 
планера из отечественных композицион-
ных материалов будет производить ОНПП 
«Технология» им.  А.Г. Ромашина. Поэтому 
данный проект Госкорпорации Ростех явля-
ется в том числе примером успешного меж-
регионального сотрудничества Калужской 
области и Республики Татарстан. 
Торжественный старт проекту дали Пре-

зидент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ 
и генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей ЧЕМЕЗОВ 22 мая в рамках 
конференции ЦИПР-2019. Строительство 
сборочного производства начнется в 
2020 году, ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год. 

СОТРУДНИКИ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» 

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА 

«СЕМЬЯ ГОДА»

Сотрудники ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина Павел и Елена ЧИЖОВЫ стали 
лауреатами обнинского городского фести-
валя-конкурса «Семья года». 
Семью Чижовых для участия в номина-

ции «Большая дружная семья» выдвинул 
коллектив ОНПП «Технология». Инже-
нер-технолог научно-производственного 
комплекса «Стекло» Павел и его супруга, 
экономист отдела технического контроля 
Елена, состоят в браке больше 20 лет. В 
многодетной семье значительное внима-
ние уделяется разностороннему воспита-
нию детей. Три дочери Чижовых – Дарья, 
Надежда и Ксения – неоднократные по-
бедители творческих и спортивных кон-
курсов, добивающиеся неменьших успехов 
и в учебе. 
Фестиваль «Семья года» проводится под 

патронажем Обнинского социального цен-
тра помощи семье и детям «Милосердие» 
и городской администрации с 2001 года. 
Представители предприятия принимают 
участие в конкурсе регулярно и в последние 
годы не раз становились победителями в 
различных номинациях, включая такие, как 
«Молодая семья» и «Трудовая династия». 

«ПОЛЕТ» ГОТОВ К НАЧАЛУ 

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

1 июня в загородном детском оздорови-
тельном лагере ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина «Полет» стартует первая смена. 
Накануне нового летнего сезона здесь про-

веден масштабный комплекс мероприятий 
по обеспечению комфортных и безопасных 
условий для детского отдыха. 
Традиционно сделан косметический ре-

монт жилых корпусов, благоустроена при-
легающая территория, выполнена противо-
клещевая обработка. В рамках программы 
технического переоснащения в этом году в 
«Полете» введена в эксплуатацию современ-
ная станция для очистки воды. Произошли 
изменения и на спортивной площадке. Для 
проведения оздоровительных мероприятий 
будет закуплено новое оборудование, а на 
стадионе появился новый газон. 

– Обеспечение безопасного и качествен-
ного детского отдыха для нас задача перво-
очередной важности. Поэтому мы подходим 
к организации летнего отдыха комплексно, 
начиная с решения вопросов внедрения 
системы видеонаблюдения, введения кру-
глосуточной охраны при взаимодействии 
с органами внутренних дел, заканчивая 
вопросами выбора поставщиков продуктов, 
качества воды. В настоящее время наш ла-
герь готов к открытию и качественной работе 
в новом летнем оздоровительном сезоне, 
— сказал директор по административной ра-
боте ОНПП «Технология» Дмитрий ЕРЕМИН.

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 

УЧЕНЫЕ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ 

15-17 октября 2019 года АО «ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина» проведет 
XXII Международную научно-техническую 
конференцию «Конструкции и технологии 
получения изделий из неметаллических 
материалов», посвященную 60-летию со 
дня образования предприятия и 25-летию 
присвоения статуса Государственного на-
учного центра Российской Федерации.
Целью мероприятия является организация 

встречи российских и зарубежных ученых, 
инженеров и специалистов для всесторон-
него обсуждения современных тенденций 
развития науки и технологий создания из-
делий из неметаллических материалов для 
различных областей промышленности.
Подробности на сайте предприятия: www.

technologiya.ru.
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№ 2 ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО № 2 ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕВ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

НАУКА И ТЕХНИКА

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.

К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач 
спортивной медицины, врач 
функциональной диагностики 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Людмила 
Юрьевна ЧЕРКАСОВА:

Ученые, принимавшие участие в разработке, строи-
тельстве, пуске и эксплуатации первой АЭС, – это целая 
плеяда исторических личностей. И сегодня мы расска-
жем об одном из них – Андрее Капитоновиче КРАСИНЕ.              

«Для участия в соревнованиях ре-
бенку необходима справка о допуске. 

Ездили за ней уже в Калугу и один раз в Москву, 
но это далеко и долго. Когда в поликлинике 
«Центр реабилитации» появится данная ус-
луга и будет ли она равноценна московской?»

семья ЕГОРОВЫХ
По многочисленным просьбам пациентов 

в поликлинике «Центр реабилитации» на-
чинает работу врач по спортивной медицине. 
Теперь родителям с детьми, а также взрослым 
спортсменам не обязательно каждый раз за 
справкой ездить в Калугу или в Москву, что 
позволят сэкономить и время, и силы.
Все, кто только планирует заниматься 

спортом и все, кто уже занимается спортом 
на разных этапах спортивной подготовки, 
для допуска к тренировкам и соревновани-
ям должны иметь справку от спортивного 
врача (согласно Приказу МЗ РФ № 134н от 
01.03.2016 г.). Также заключение спортивного 
врача необходимо для допуска к сдаче норм 
ГТО, для определения физкультурной группы 
при занятиях физкультурой в учебных заве-
дениях (при необходимости).
Чтобы получить справку от спортивного 

врача, необходимо пройти углубленное меди-

цинское обследование (УМО). Кратность про-
ведения УМО: 1 раз в 6 месяцев (в отдельных 
случаях сроки могут быть изменены).
УМО включает в себя: 
1. Лабораторные обследования: общий 

анализ крови, общий анализ мочи;
2. Функциональное обследование: ЭКГ, на-

грузочные пробы.
3. Осмотр специалистами: ЛОР, офтальмо-

лог, хирург, невролог, педиатр (или терапевт).
На основании результатов проведенного 

обследования спортивный врач выдает 
справку о допуске к занятиям спортом (тре-
нировкам, соревнованиям), либо к сдаче норм 
ГТО, либо справку с определением физкуль-
турной группы. Кроме этого, спортивный врач 
подписывает «Заявки на участие в соревно-
ваниях» для спортсменов, прошедших меди-
цинский осмотр в «Центре реабилитации».

Воспитанники обнинской Детской школы 
искусств № 2 приняли участие в Х Междуна-
родном фестивале-конкурсе духовной музыки 
«Хрустальная часовня» и показали высокий 
уровень вокала. Хор мальчиков и юношей 
«Алые паруса» ДШИ № 2 наукограда (руково-
дитель — С.В. Прохорова, концертмейстер – В.Г. 
Ждамиров) занял первое место в номинации 
«Детские хоры».
В этом году свое мастерство на этом ме-

роприятии продемонстрировали более трех 
десятков детских и взрослых коллективов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Брянска, 

Твери и Ярославля и из многих других го-
родов России, а также зарубежные гости из 
Белоруссии, Болгарии, Германии, США, Лат-
вии, Португалии, Словакии, Украины, Италии, 
Аргентины и других стран. В состав жюри 
вошли ведущие деятели хорового искусства 
России, Беларуси, Украины, Польши.
Фестиваль приурочен к празднованию Дней 

славянской письменности и культуры и еже-
годно проходит при поддержке Министерства 
культуры РФ, Славянского фонда России, Рос-
сийской академии художеств и Государствен-
ного музея современного искусства. 

ЧЕЛОВЕК С БОГАТОЙ БИОГРАФИЕЙ

Андрей Красин – ученый в области атом-
ной энергетики, заслуженный деятель науки 
и техники БССР, академик Национальной 
академии наук (НАН) Беларуси, доктор физи-
ко-математических наук, профессор. Родил-
ся он в Томске, там же в 1934 году окончил 
университет. Затем работал в Сибирском фи-
зико-техническом институте. Одновременно 
был ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом Томского университета.

В 1945 году трудился в лаборатории Иго-
ря Васильевича КУРЧАТОВА. С 1946 года 
Андрей Красин – заместитель директора по 
научной части, научный сотрудник Обнин-
ского физико-энергетического института. С 
1956 по 1960 годы трудился в должности 
директора ФЭИ. 
А с 1961 года его жизнь связана с Мин-

ском, где Андрей Капитонович руководит 
отделением атомной энергетики Института 
энергетики Академии наук (АН) БССР. В 
1965–1977 годах он директор Институ-
та ядерной энергетики, одновременно в 
1962–1969 годах – академик-секретарь От-
деления физико-технических наук АН БССР. 
В 1969–1980 годах – член Президиума АН 
БССР, с 1977 года – заведующий лабора-
торией водородной энергетики Института 
тепло- и массообмена АН БССР.
Научные исследования академика Краси-

на посвящены разработке и строительству 
атомных электростанций. Он участвовал в 
создании первой в мире атомной электро-
станции (за что в 1957 году получил Ленин-

скую премию), Белоярской и передвижной 
АЭС . Участник Великой Отечественной 
войны. Похоронен в Минске на Восточном 
кладбище.

ПЕРВАЯ В МИРЕ АЭС

Деятельность Андрея Капитоновича по раз-
работке, строительству, пуску и эксплуатации 
первой АЭС определила его интересы и весь 
жизненный путь. Он был в числе дежурных 
научных руководителей пусковых работ под 
руководством Д.И. БЛОХИНЦЕВА, отвечал за 
безопасность аппарата и персонала.
В статье «Создание Первой АЭС и на-

чальный этап ее работы», подготовленной 
А.К. Красиным к 25-летию АЭС и в 1994 г. 
опубликованной в журнале «Атомная энер-
гия», Андрей Капитонович писал: «Думаю, 
после 25 лет успешной работы первой 
АЭС мы, участники ее разработки и пуска, 
вправе сказать, что успешно выполнили 
каждый на своем месте свой долг и свои 
обязанности, работали дружно и до конца 
помогали друг другу, считая своей главной 
целью – выполнить задачу. Успешный пуск 
первой АЭС, ее безаварийная работа про-
славили отечественную науку и технику. 
Пример первой АЭС показал реальность 
использования атомной энергии в мирных 
целях, доступность применения ядерных 
превращений для генерации энергии в 
технических масштабах. 
Эксплуатация станции имела огромное 

значение для развития атомной энергетики: 
с самого начала эксплуатации первой АЭС 
на ней широко развернулись эксперимен-
тальные работы. Практическое значение для 
дальнейшего развития ядерной энергетики 
имели результаты экспериментальных работ 
по освоению кипения и перегрева пара в 
рабочих каналах реактора. 
Родина высоко оценила труд создателей 

первой АЭС. Большая группа участников этой 
работы была награждена орденами и меда-
лями. Д.И. Блохинцев был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, награжден 
орденом Ленина. В 1957 г. Д.И. Блохинцеву, 
Н.А. Доллежалю, мне и В.А. Малых была при-
суждена Ленинская премия.
Большой технический опыт, приобретен-

ный на основе эксплуатации первой АЭС, 
и широкий экспериментальный материал, 
полученный в большом перечне работ, по-
служили фундаментом для дальнейшего 
развития ядерной энергетики. Первая АЭС 
навеки останется в истории науки как бла-
городная веха в стремлении человечества 
к благополучию и процветанию», – отметил 
А.К. Красин в той же статье.

В статье использованы материалы 
журнала «Атомная энергия»

На главном пульте управления АЭС.
Слева направо: С.А. Болонкин, А.К. Красин, 

И.Т. Табулевич, Д.И. Блохинцев
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 

396-34-94,
телефон для справок – 

396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в ки-
нотеатре  – от 150 до 300 
рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во из-
бежание недоразумений 
просьба уточнять время 
непосредственно перед се-
ансами по контактным теле-
фонам справки.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
1 июня в 10:20 – Фанта-

стика «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 3D (США, 
Япония), 12+.

31 мая в 11:45; 1, 2 июня 
в 10:00; 3, 4 июня в 9:50 – 
Мюзикл/фэнтези «АЛАД-
ДИН» 2D (США), 6+.

31 мая в 16:45, 19:10; 1, 2 
июня в 16:45, 19:10; 5 июня 
в 11:35; 6, 7 июня в 17:00; 8, 
9 июня в 12:40 – Мюзикл/
фэнтези «АЛАДДИН» 3D 
(США), 6+.

3, 4, 5 июня в 21:45 – Ужа-
сы «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D 
(США), 18+.

1, 2 июня в 12:25; 5 июня 
в 9:50; 6 июня в 19:25; 7 
июня в 10:10; 8, 9 июня в 
14:55 – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» 2D (США, 
Франция, Япония), 6+.

31 мая в 10:05; 3 июня 
в 12:15; 4 июня в 14:50; 7 
июня в 19:25; 8, 9 июня в 
16:45 – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» 3D (США, 
Франция, Япония), 6+.

31 мая в 14:10; 3 июня в 
14:00; 4, 5 июня в 16:35; 9 
июня в 10:00 – Фантасти-
ка «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 2D (США, Япо-
ния), 16+.

31 мая в 21:35; 1, 2 июня в 
14:10, 21:35; 3 июня в 16:35, 
19:10; 4 июня в 12:15, 19:10; 
5 июня в 14:00, 19:10; 6, 7 
июня в 12:00, 21:15; 8 июня 
в 10:00, 18:35;  9 июня в 
21:00 – Фантастика «ГОД-
ЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 3D (США, Япония), 
16+.

6, 7 июня в 14:40 – Фан-
тастика «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 2D (США), 
16+.

8 июня в 21:15; 9 июня в 
18:35 – Мюзикл/драма «РО-
КЕТМЕН» 2D (Великобрита-
ния, США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
3, 4, 5 июня в 10:00 – Мю-

зикл/фэнтези «АЛАДДИН» 
2D (США), 6+.

31 мая в 16:15; 1, 2 июня в 
21:45 – Ужасы «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» 2D (США), 18+.

31 мая в 12:35 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 2D (США, Франция, Япо-
ния), 6+.

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; 3, 4, 5 июня в 
12-30, 14-20, 16-10, 18-00, 
19-50; 6, 7 июня в 12-05; 8, 9 
июня в 10-15, 12-05 – Муль-
тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 3D (США, Франция, Япо-
ния), 6+.

1, 2 июня в 11:50; 6, 8 
июня в 13:55 – Фантасти-
ка «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 2D (США, Япо-
ния), 16+.

31 мая в 10:00; 3, 4 июня 
в 21:35; 7 июня в 13:55; 9 
июня в 16:15 – Фантасти-
ка «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 3D (США, Япо-
ния), 16+.

1 июня в 10:05 – вход 
бесплатный – Мультфильм 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКО-
МЫХ» 2D (Франция), 6+.

9 июня в 18:55 – Фанта-
стика «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 2D (США), 
16+.

6, 7 июня в 16:35, 21:20; 8 
июня в 16:35, 18:55, 21:20; 9 
июня в 13:55, 21:20 – Фан-
тастика «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 3D (США), 
16+.

6, 7 июня в 18:55 – Мю-
зикл/драма «РОКЕТМЕН» 
2D (Великобритания, США), 
16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для 

справок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

2 июня в 12:00 – куколь-
ный спектакль «В СТРАНЕ 
ЗАГАДОК», 0+.

9 июня в 12:00 – куколь-
ный спектакль «ВОЛШЕБ-
НОЕ ЗЕРКАЛО», 0+.

31 мая в 10:40; 5 июня в 
12:30 – Фантастика «ПОКЕ-
МОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
3D (США, Япония), 12+.

2 июня в 15:45;  9 июня 
в 15:40 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 2D (США), 6+.

1 июня в 12:05; 8 июня 
в 11:35 – Мюзикл/фэнтези 
«АЛАДДИН» 3D (США), 6+.

31 мая в 15:15; 1 июня 
в 10:15; 2 июня в 13:50; 
5 июня в 14:30; 6 июня 
в 12:25; 7 июня в 16:30; 
8 июня в 14:05; 9 июня в 
13:50 – Мультфильм «ТАЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 2» 2D (США, 
Франция, Япония), 6+.

31 мая в 17:00; 1 июня 
в 17:00; 2 июня в 18:10; 
5 июня в 16:20; 6 июня 
в 14:15; 7 июня в 12:25 
– Мультфильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» 3D (США, Фран-
ция, Япония), 6+.

31 мая в 12:40; 1 июня 
в 18:50; 5 июня в 20:50; 7 
июня в 18:20 – Фантасти-
ка «ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» 2D (США, Япо-
ния), 16+.

31 мая в 18:50, 21:30; 1 
июня в 14:25, 21:30; 2 июня 
в 20:00; 5 июня в 18:10; 
6 июня в 16:00; 8 июня в 
15:55 – Фантастика «ГОД-
ЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 3D (США, Япония), 
16+.

7, 8 июня в 21:00 – Фан-
тастика «ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 2D (США), 
16+.

6 июня в 18:40; 9 июня в 
18:10 – Фантастика «ЛЮДИ 
ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(США), 16+.

6 июня в 21:00; 7 июня 
в 14:15; 8 июня в 18:35; 9 
июня в 20:30 – Мюзикл/
драма «РОКЕТМЕН» 2D (Ве-
ликобритания, США), 16+.

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 

393-18-31, 393-32-74

В летнем экскурсионном 
сезоне 2019 года МП «Дом 
учёных» предлагает поезд-
ки по историческим местам 
Москвы, Подмосковья  и 
Калужской области:

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

8 июня – Экскурсия в 
музеи Клина. Государ-
ственный мемориальный 
музыкальный музей – за-
поведник П.И. Чайковского 
и музей ёлочных игрушек. 
6+

15 июня – Оптина пу-
стынь. Клыково. Шаморди-
но. 6+

15 июня – Обзорная экс-
курсия по городу Тула и 
экскурсия в музей – запо-
ведник Ясная Поляна. 6+

22 июня – Экскурсия в 
Новоиерусалимский мона-
стырь – одну из самых из-
вестных и почитаемых оби-
телей центральной части 
России, главной особенно-
стью которой является то, 
что расположенный здесь 
Воскресенский собор по-
строен по образу и подо-
бию Храма Гроба Господня 
на Голгофе в Иерусалиме. 
6+

26 июня – Экскурсия в Го-
сударственную Думу. 6+
Телефоны для справок: 8 

(48439) 3-18-31,  3-32-74

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
В ОБНИНСКОЙ «АВАРИЙКЕ» НАЧАЛИ
ОКАЗЫВАТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ТОВАР ДОЛЖНЫ УПАКОВАТЬ

- Я довольна тем, как работают специалисты аварийно-диспетчерской службы МП 
«УЖКХ». Чего не скажешь о работниках нашей управляющей компании. А могу ли я за 
плату вызвать аварийщиков к себе для ремонта унитаза? Выполняет ли АДС такую 
коммерческую услугу?

Виктория ВЕНЕДИКТОВА

  — При покупке холодильника решили доставить его домой своим транспортом, но  на 
нашу просьбу упаковать его сотрудники магазина отказали, а ведь мы его могли повредить 
при транспортировке. Кроме того, так как мы были с мужем вдвоем, мы попросили, чтобы 
нам помогли загрузить холодильник в машину, но нам отказали, пришлось нанимать груз-
чиков и платить им. Сомневаемся, что сотрудники магазина были правы.

Людмила БОРИСОВА

Отвечает начальник аварийно-диспетчерской службы МП 
«УЖКХ» города Обнинска Виктор БУТОРОВ:

— У нас уже имеется перечень утвержденных администрацией 
города тарифов на услуги аварийно-диспетчерской службы. Правда, 
он пока небольшой. Оплачивать жители должны те работы, которые 
выполняются на внутриквартирном оборудовании. В основном это 
сварочные работы. 

Отвечает начальник отдела развития торговли, общественного 
питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ:

– В соответствии с пунктом 23 Правил торговли продавец обязан 
передать покупателю товар надлежащего качества, в таре и упаковке 
за исключением товара, который по своему характеру не требует 
затаривания и упаковки. 
В пункте 22 этих же Правил  сказано, что, в случае доставки крупно-

габаритного товара силами покупателя, продавец обязан бесплатно обеспечить погрузку 
товара на транспортное средство покупателя. В случае нарушения этих норм Правил 
торговли существует административная ответственность за их нарушение.
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