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ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

ПЕРЕСЕЛЯТ В 2020 ГОДУ

В МИКРОРАЙОНАХ АКТИВНО 

ВЕДЕТСЯ РЕМОНТ

«ДЕЛО» О ПРОТВЕ НАХОДИТСЯ 

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

ТРАНСПОРТ

Аварийными в Обнинске были признаны три дома – №11 
и №13 по улице Киевской, а также Менделеева, 8/4.
Для переселения жителей вышеуказанных жилых стро-

ений возводится пятиэтажный дом на улице Курчатова. 
Точнее, он уже практически построен. Как рассказал вице-
мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ, в настоящее 
время подрядчик уже приступил к отделочным работам.
Согласно контракту, сдача объекта в эксплуатацию 

ожидается в апреле следующего года. Однако, по словам 
Андрея Петровича, строительство дома идет с некоторым 
опережением графика, а потому, вероятно, сдать его в 
эксплуатацию удастся уже в первом квартале 2020 года.

В Обнинской городской администрации обсудили, как 
ведутся работы по благоустройству территорий ТОС на-
укограда. Рассказал об этом директор МПКХ Владислав УС. 
Так, уже приняты отремонтированные объекты внутрик-

вартальных и внутридворовых территорий ТОС «поселок 
Мирный», а также 27, 29, 32, 40 и 40а микрорайонов. В 
стадии приемки находится ТОС «Центральный». 
Для благоустройства «Старого города», а также 26 и 35 

микрорайонов договор планируется заключить 24 июня. 
На очереди приведение в порядок территорий 51, 45 и 52 
микрорайонов. Завершить эту деятельность подрядчики 
планируют до 22 июля. Кроме того, будет выполнен ремонт 
двора по улице Курчатова, 35. Аукцион состоится 5 июля.
На все эти работы, которые ТОСы должны провести в 

этом году, из бюджета города выделено 25 миллионов 
рублей.
Владислав Ус также сообщил, что в текущем году будут 

отремонтированы тротуары на улицах Аксенова, Гагарина, 
на проспекте Ленина, в том числе, в районе городского му-
зея. Во многих микрорайонах проводится ямочный ремонт.  

Настоящая экологическая катастрофа произошла под 
Обнинском на прошлой неделе. О том, что в реке Протве 
передохла вся рыба, не говорили разве что ленивые.
Причину случившегося в настоящее время выясняет 

прокуратура Боровского района. Более того, данную про-
блему под личный контроль взял глава Калужского региона 
Анатолий АРТАМОНОВ.
Как пояснил начальник службы пожаротушения ФГКУ 

восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнин-
ску Иван ДЬЯЧЕНКО, были отобраны несколько проб воды 
в Боровском районе и в Обнинске. Результаты анализов 
будут готовы в течение недели.
А пока эксперты настоятельно рекомендуют воздержать-

ся от купания в Протве.

ЖИТЕЛИ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ

Не так давно прошла пресс-конференция 
мэра Владислава ШАПШИ, на которой он 
сообщил журналистам, что в настоящее 
время дорабатывается схема движения 
городского общественного транспорта, и 
в ней будут учтены все поступившие в мэ-
рию замечания жителей. Глава городской 
администрации заверил, что из схемы 
пропадут все дублирующие маршруты, 
и как только ее утвердят, будет проведен 
конкурс по пассажирским перевозкам. 
Планируется обязать частных перевоз-

чиков бесплатно перевозить льготные 
категории граждан. Кроме того, оплату за 
проезд хотят перевести на безналичный 
расчет.

– Должна быть городская карта, с по-
мощью которой можно расплатиться на 
всех видах общественного транспорта, 
– проинформировал мэр.
Идея, в общем-то, хорошая. Только 

удастся ли ее воплотить в жизнь? Многие 
жители Обнинска в этом засомневались. 

– Я являюсь льготницей и езжу бес-

платно в городских муниципальных 
автобусах. А несколько лет тому назад я 
стала свидетельницей неприятной сцены, 
когда в одну из наших маршруток не впу-
скали ветерана Великой Отечественной 
войны. Человек показывал удостовере-
ние, но водителю это было неинтересно. 
Хотя, насколько я помню, тогда прошла 
информация, что ветеранов должны воз-
ить бесплатно. Поэтому боюсь, что таких 
сцен станет теперь больше, –  считает 
жительница поселка «Обнинское» Вера 
Георгиевна.   

«МЫ И СЕЙЧАС ЕЛЕ ДЫШИМ»

Сами предприниматели-перевозчики 
тоже не рады такому повороту дела. В 
беседе с нами перевозчик маршрута № 
3 Андрей НОВИКОВ признался, что он 
и его коллеги к безналичному расчету в 
маршрутных такси не подготовлены. 

– Да, соответствующий федеральный за-

кон имеется, и он финансирует эту статью 
расходов. Но на городском уровне финан-
сирования, скорей всего, не будет и пере-
возчикам придется тратить свои средства. 
Валидаторы к нашим машинам не подходят, 
а онлайн-кассы, как мы уже поняли, нам 
придется приобретать за свой счет. Нам 
уже предлагали закупать эти кассы. Так что, 
перевозчики потерпят убытки. Да и будут ли 
эти аппараты работать? Имеются сомнения 
и по поводу того, как «безналичка» будет 
проходить на банковские счета, – сказал 
нам Андрей Викторович.  
Он вспомнил, как несколько лет назад 

перевозчиков обязали закупать контроль-
но-кассовые машины для автобусов. Но 
через какое-то время выяснилось, что 
пользоваться ими водителям неудобно и 

они этого делать не стали. Лишь отчитыва-
лись перед налоговыми органами, а потом 
и вовсе от этих ККМ отказались. 

– А что касается льготников, то город 
будет компенсировать проезд только тех 
из них, которые проживают в Обнинске. 
А если льготник приехал из Калуги, то 
нам придется возить его бесплатно. Так 
что компенсация будет очень условной, 
– считает Андрей Новиков.
С негативом отнесся к новости о безна-

личном расчете и перевозчик маршрута 
№ 16 Сергей ВДОВИН. Он сказал, что 
очень дорого обходится обслуживание 
самой контрольно-кассовой техники, да 
и размер налога при ее использовании 
тоже значительно вырастет. А это значит, 
что больших убытков предпринимателям 
не миновать. 
При этом льготные категории граждан 

Сергей Иванович, по его признанию, пере-
возит уже сейчас, не дожидаясь конкурса. 
Комментируя эту ситуацию, руководи-

тель предприятия ООО «Обнинсктран-
савто», обслуживающего маршрут № 2, 
Зафар АВЗАЛОВ не стал торопиться с 
выводами по поводу введения безна-
личного расчета. 

– Надо сначала увидеть и изучить кон-
курсную документацию, а потом говорить 
о каких-то результатах. Но если работать 
по новым правилам будет невыгодно, то 
многие уйдут с этого рынка. Мы и сейчас 
еле дышим, у нас и так много проблем, – 
сказал Зафар Набижонович. 
Проведение конкурса предпринимате-

ли ждут ближе к осени. Так что уже в конце 
текущего года станет ясно, насколько 
эффективными оказались нововведения.

 Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 
НЕ ХОТЯТ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

В Обнинске с нетерпением 
ждут новый конкурс по пасса-
жирским перевозкам. С одной 
стороны власти наукограда 
обещают упорядочить ситуа-
цию с общественным транс-
портом в городе. А с другой, 
жители опасаются, что марш-
рутки после нововведений 
начнут ходить реже. И у них 
есть на то свои основания. 

ется
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ЮБИЛЕЙ

НА УЛИЦЕ УСАЧЕВА В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ ПОЯВИТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 

ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ 

СЕМЬ ВЫПУСКНИКОВ СДАЛИ ЕГЭ 

НА СТО БАЛЛОВ
ВЛАДИМИР ВИКУЛИН: 
«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ОДИН ИЗ ПЕРЕДОВЫХ РЕГИОНОВ»

С

Н

В этом году исполняется 75 лет Ка-
лужской области. Юбилей солид-
ный и можно долго рассказывать 
о том, как в течение этого времени 
наша область развивалась, какие у 
нас были построены предприятия 
и каких успехов мы добились. Но 
не стоит забывать, что любой ре-
гион – это, прежде всего, живущие 
в нем люди, благодаря которым и 
были достигнуты такие результаты. 
По инициативе Законодательного 
Собрания области средства мас-
совой информации рассказывают 
о людях, внесших значительный 
вклад в развитие Калужского края. 
И одним из них является Глава 

обнинского городского самоуправ-
ления, председатель Обнинского 
Горсобрания и советник генераль-
ного директора ГНЦ РФ «ОНПП 

«Технология» имени А. Г. Ромашина 
по взаимодействию с Военно-про-
мышленной комиссией РФ Влади-

мир Васильевич ВИКУЛИН.

НАЧАЛО ПУТИ

Владимира Васильевича уважают и 
ценят за многочисленные заслуги перед 
наукоградом. Его авторитет неоспорим 
и есть твердая уверенность, что этот че-
ловек сделает еще много полезного для 
нашего региона в целом и для Обнинска 
в частности. 
Он неоднократно избирался в состав 

Обнинского Горсобрания и в 2010 году 
был избран в Законодательное Собра-
ние Калужской области. А началась его 
карьера в начале семидесятых, после 
окончания Ивановского химико-техно-
логического института. Тогда он уехал 
в Обнинск, поступил в аспирантуру и 
параллельно работал младшим научным 
сотрудником филиала НИФХИ имени Л. 
Я. Карпова.

– В Обнинск я попал очень легко. Я 
не хотел сюда приезжать, но от судьбы, 
как говорится, не yйдешь, и некото-
рые события просто надо пускать на 
самотек. Как оно должно произойти, 
так оно и произойдет. После того, как 
я защитил диплом, мне предложили 
поступить в аспирантурy Карповского 
физико-химического института в Мо-
скве. Там, конечно, были сложности. 
Тогда вообще было непросто поступить 
в аспирантурy, тем более московскую. 
Особенно yчитывая то, что обучение в 
Ивановском химико-технологическом 
институте было ориентировано не на 
занятие наукой, а на производство на 
химических комбинатах. Нy, так вот по-
лучилось, – рассказывает о том времени 
Владимир Васильевич. 
В 1975 году он перешел на работу 

в ОНПП «Технология», где последова-
тельно занимал должности младшего 
научного сотрудника, старшего науч-
ного сотрудника, начальника сектора, 
начальника лаборатории, заместителя 
генерального директора и с 2005 по 
2011 годы – генерального директора.
Викулин является автором более 200 

научных трудов, авторских свидетельств 
и патентов, он член редколлегий не-
скольких научно-технических журналов, 
эксперт Минобрнауки и Академии наук 
РФ, доктор технических наук, профессор 
кафедры материаловедения Обнинского 
института атомной энергетики и, конеч-
но же, политик, член партии «Единая 
Россия». 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

Владимир Васильевич рассказал свою 
историю вступления в партию. В начале 
двухтысячных, когда партия имела другое 
название, и ее возглавлял тогдашний мэр 
Москвы Юрий ЛУЖКОВ, вступить в нее 
Владимиру Викулину предложил один 
его знакомый. Но Владимир Васильевич 
отказался. На тот момент политика его не 
интересовала.  

– А через пару лет, в 2005 году, меня 
пригласил к себе ныне покойный Влади-
мир Васильевич МОРОЗОВ, который на 
тот момент исполнял обязанности главы 
местного самоуправления. Он предложил 
принять участие в процессе восстановления 
деятельности партии «Единая Россия» в 
Обнинске. Я не был членом партии, но мне 
стало интересно. Я никогда не стремился к 
карьерному росту посредством партийной 
деятельности. Об этом даже не думал на 
тот момент. Но почувствовал, что предстоит 
новая, интересная работа. К тому же прези-
дентом тогда был Владимир Владимирович 
ПУТИН, к которому я испытывал большие 
симпатии. Поэтому уже не стал отказывать-
ся. На конференции местного отделения 
партии меня приняли в ее ряды и избрали 
секретарем. А уже после моего назначения 
генеральным директором «Технологии», 
пришел посыл из области о том, что ди-
ректора должны идти в депутаты. Я принял 
участие в выборах в Горсобрание и победил. 
Владимира Васильевича тогда в первый 

раз избрали председателем Горсобрания. 
И поначалу он, по его же признанию, ис-
пугался большой нагрузки, так как только-
только вступил в должность гендиректора 
«Технологии». 

– Я планировал заниматься в одном из 
комитетов наукой, производством, обще-
ственной деятельностью, решением про-
блем жителей. А должность главы местного 
самоуправления для меня представлялась 
чем-то очень серьезным. Но коллеги убе-
дили меня, что я справлюсь. Назад ходу не 
было. Помню, так получилось, что в день 
голосования я был на совещании в городе 
Жуковском, где решался вопрос: быть или 
не быть гражданскому самолету МС-21, о 
котором сейчас много говорят и пишут. Я 
там делал очень ответственный доклад, в 
связи с чем, катастрофически опаздывал 
на Горсобрание. И меня мои коллеги жда-
ли примерно час или полтора. Приехал 
и меня избрали большинством голосов.

Хотя его опасения по поводу большой 
загруженности имели основания. Первое 
время действительно было тяжело. Но 
Владимир Васильевич успешно преодо-
лел и эту трудность.   

– Напряжение было большое, но эта 
нагрузка не отразилась на моей рабо-
тоспособности. Помогло то, что я всю 
жизнь занимался спортом, всегда был 
выносливым. Физическая подготовка при-
годилась, и со временем я стал работать 
все увереннее, – вспоминает он. 

ЗАКСОБРАНИЕ РАБОТАЕТ 

ЭФФЕКТИВНО

А в Законодательном Собрании Ви-
кулин занимал должности заместителя 
председателя комитета по экономике и 
председателя комиссии по контролю и 
депутатской этике. Время от времени ему 
и его коллегам приходилось обсуждать 
не очень корректное поведение коллег. 
Но, как он вспоминает, работа комиссии 
по этике никогда не заканчивалась скан-
далами и демаршами. 

– Мы всегда оставались доброжела-
тельными с теми, кого обсуждали за не-
корректное поведение, всегда проявляли 
к ним уважение, даже если они позволя-
ли себе что-то лишнее, – рассказывает 
Владимир Васильевич. 
Он считает, что Заксобрание нашего 

региона работает очень эффективно. 
– Значит, Вы верите в успех нашего 

региона?
– Калужская область начала произ-

водить продукцию, востребованную на 
российском рынке. Поэтому у нас были 
решены многие социальные проблемы. 
Это касалось и надбавок льготным ка-
тегориям граждан, и выделения земли 
многодетным семьям, и экологических 
задач. Очень важно, что в нашем ре-
гионе существует программа развития 
Калужской области до 2030 года, где 
рассмотрены вопросы развития про-
мышленности , сельского хозяйства , 
туризма и другие. Строительство жилья 
у нас идет хорошими темпами, несмотря 
на некоторые сбои. Поэтому в успех на-
шего региона я твердо верю. Калужская 
область и сейчас является одним из 
самых передовых регионов. Уверен, что 
эту планку она не опустит, – подчеркнул 
Викулин. 

Инна ЕМЕЛИНА

В Обнинске подводят первые итоги сдачи ЕГЭ. По инфор-
мации начальника управления общего образования города 
Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, по профильной математике, 
которая оценивается по стобалльной системе, одиннадца-
тиклассники получили в среднем 62 балла. Прошлогодний 
результат – 59. По базовому уровню математики, который 
оценивается по пятибалльной шкале, ребята в среднем на-
брали 4,4 балла. В прошлом году цифра была аналогичной. 
Особенно порадовал педагогов наукограда тот факт, 

что семь выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Такой 
блестящий результат показали двое ребят из гимназии на 
профильной математике, трое ребят из ФТШ на химии и 
двое учеников из школ № 11 и 16 на литературе. 
Татьяна Валерьевна отметила, что по литературе сто 

баллов обнинские выпускники набрали впервые за всю 
историю этого экзамена.  

В Обнинске продолжается строительство второго этапа 
улицы Усачева в микрорайоне «Циолковский». И о ходе 
этих работ нам рассказал директор компании «Остов» 
Михаил СОШНИКОВ.
Там почти закончена перекладка системы газоснабже-

ния. В том числе заменены детали газового оборудования. 
В настоящее время завершается перекладка системы 
водоснабжения. На этой неделе подрядчики приступят 
к установке опор освещения вдоль дороги. А через две 
недели снова приступят  к дорожному полотну. Как пояс-
нил Михаил Анатольевич, сейчас все работы в основном 
ведутся на пересечении улиц Усачева и проспекта Ленина.  
Напомним, что протяженность строящегося участка со-

ставит 593,61 погонный метр. Проектом предусмотрено 
устройство тротуаров и уличного освещения. В соответ-
ствии с условиями контракта строительство данного участ-
ка дороги должно быть выполнено в течение семи месяцев. 
Но директор компании-подрядчика ООО «Империал-
строй» Игорь ТУРСИН поставил задачу закончить работы 
значительно раньше – до 1 сентября. 

О перспективах строительства в Обнинске центра про-
тонной терапии для лечения онкологических заболеваний 
нам рассказал мэр Владислав ШАПША.
Соответствующее соглашение было заключено между 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдин-
гом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и чешской 
компанией Proton Therapy Development s.r.o. Договор 
был заключен в рамках состоявшегося на днях в Питере 
Международного экономического форума.
Предполагается, что центр появится в Обнинске в 2024 

году.



№ 23 (1259), 20 июня 2019 г.4 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Ре
кл

ам
а

В ГОРОДСКОМ МОЛОДЕЖНОМ 

СЛЕТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

В ОБНИНСКЕ ХОТЯТ ОРГАНИЗОВАТЬ 

ПУНКТЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ

В период с 14 по 16 июня на базе отдыха «Головинка» 
Жуковского района прошел очередной слет обнинской 
молодежи – он стал 48-м по счету. На этот раз в нем при-
няли участие 1215 человек (13 команд).
На протяжении нескольких дней участники состязались 

как в спортивной отрасли, так и на творческом поприще 
(всего 31 вид соревнований).
В результате пальма первенства досталась команде 

«Драйв клуб» (победители минувшего зимнего слета), 
второе место отвоевали ребята из «Обнинск сталь про-
ект» (победитель прошлогоднего молодежного слета), а 
почетное третье место заняла команда «Лига».

В последнее время жители наукограда стали все чаще за-
мечать на обнинских дорогах крупногабаритный транспорт 
– к примеру, нередко здесь можно встретить большегрузы 
с песком. Выходит, что пока в нашем городе стараются 
отремонтировать дороги, на которые систематически жа-
луются местные автолюбители, перегруженные КАМАЗы 
продолжают их разбивать.
Правда, как заявил начальник обнинской ГИБДД Алек-

сей ИСАЕВ, в ходе проведенных рейдовых мероприятий 
на центральных улицах большегрузов замечено не было.

- Они если и едут через город, то только по его окраине, 
либо в районе строительных площадок, - прокомментиро-
вал Алексей Викторович.
Однако мэр Обнинска Владислав ШАПША оставлять этот 

вопрос без внимания не стал и решил рассмотреть вариант 
организации в городе пункта весового контроля. Данную 
инициативу он предложил выдвинуть на рассмотрение 
депутатов Обнинского городского Собрания.

«СНАЧАЛА НУЖНО ПОМЕНЯТЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ»

- Муниципальный приют, по большо-
му счету, конечно, нужен. Но в первую 
очередь необходимо разрабатывать 
стратегию относительно людей – важно 
поменять человеческое отношение к без-
домным животным, - говорит Анна. – На 
самом деле проблема в головах людей, 
которые считают, что все беды от собак. 
Такое общественное мнение сформиро-
вано из-за большого количества негатива, 
которое вбрасывается в массы – напри-
мер, собака покусала ребенка. Почему 
никто не рассказывает о том, как собака 
спасла человека, как животные помога-
ют людям выйти из депрессии. Да куча 
примеров. 
Кроме того, Могильнер уверена и в том, 

что необходимо менять культуру самих 
людей. 

- Многие своих кошек и собак отпуска-
ют на самовыгулы, не убирают за своими 
питомцами, которые гадят, к примеру, в 
песочницы. Люди до сих пор не поймут, 
что животных лучше стерилизовать, чем 
потом выбрасывать потомство на произ-

вол судьбы. Поэтому я считаю, что в во-
просе заботы о животных, нужно в первую 
очередь начинать работать с людьми.
Что же касается приюта, то относитель-

ного его появления у нашего эксперта 
тоже неоднозначное мнение. 

- Важно, кто и как будет заниматься ор-
ганизацией муниципального приюта. Если 
это будут клетки, в которых будут сидеть 
собаки без выгула и видеть человека раз 
в день, то такие приюты не нужны – пусть 
уж лучше по улицам бегают животные. Я 
просто знаю, о чем говорю. Некоторые 
муниципальные приюты в плане гуман-
ности – это просто кошмар. Если в нашем 
городе появится именно такой приют, то 
мы первые побежим собак оттуда спа-
сать. А если же инициативу в свои руки 
возьмут люди, которые в первую очередь 
любят животных, а не деньги, тогда мы, 
естественно, готовы помочь, - говорит 
руководитель «Нового ковчега».
Второй, не менее значимый аспект 

создания муниципального приюта – 
финансы. Нельзя отрицать того, что на 
содержание животных нужно немало 
средств – одно только питание тех же 
самых собак чего стоит. Не говоря уже о 
том, что все это звериное хозяйство нужно 
прививать, а людям, которые возьмутся за 
работу с животными, необходимо будет 
платить зарплату. 

«МЫ ДОЛГО НА НЕГО 

ОБЛИЗЫВАЛИСЬ»

Между тем, в Обнинске есть практиче-
ски готовые условия для создания приюта 
для братьев наших меньших. Мало кто 
знает, что в районе АБЗ, уже много лет 
пустует территория, где некогда распо-
лагался кинологический центр, в котором 
жили и обучались полицейские (тогда 
еще милицейские) собаки. Об этом нам 

рассказала местная жительница Вера, 
которая лично работала там вожатой. 

- Уже много лет эта территория пустует. 
А ведь там есть все условия для содер-
жания животных. Во-первых, имеется 
двухэтажная постройка – немаленькая, с 
несколькими помещениями. Во-вторых, 
сам участок очень большой, и он обу-
строен специальными конструкциями для 
собачьих тренировок. Да и расположена 
эта территория в удобном месте – домов 
жилых рядом нет, а это значит, что обита-
тели приюта никому не будут доставлять 
дискомфорт, - говорит Вера.
Как оказалось, Анна Могильнер пре-

красно понимает, о каком объекте идет 
речь. 

- Мы очень долго облизывались на этот 
участок. В 2012 году, когда наш центр 
лишился территории, и перед нами вста-
ла острая проблема – куда переводить 
животных, мы обратились в областное 
УМВД, в чьем ведении находится данная 
территория. Собрали кучу подписей, 
писем. Но нам отказали, пояснив, что в 
ближайшее время этот объект будут ре-
конструировать и приводить в порядок 
территорию, - вспоминает Анна.
Между тем, прошло уже семь лет, а с 

бывшим кинологическим центром так 
ничего и не произошло, если не считать 
разрухи, которой там с каждым годом 
веет все больше. Вероятно, говоря о 
необходимости менять человеческое 
сознание, Могильнер была права. Иначе, 
как объяснить, что уже минимум десять 
лет пропадает столь лакомый кусок земли, 
который инициативные люди готовы были 
пусть, что называется, в дело. Найдется ли 
этому объекту достойное применение, или 
же он продолжит влачить свое жалкое 
существование, порастая бурьяном, по-
кажет время. 

Дарья ГУМЕРОВА

РИСКНУТ ЛИ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫТЬ РИСКНУТ ЛИ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРИЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ?ДЛЯ ЖИВОТНЫХ?
Не так давно депутаты областного 
Заксобрания задумались о создании 
в регионе муниципальных приютов 
для бездомных животных. С одной 
стороны – идея хорошая, с другой 
– ее реализация не так проста, как 
может казаться на первый взгляд. 
Хотя, если говорить откровенно, в 
нашем городе для создания такого 
приюта уже практически созданы 

все условия, да и люди опытные, как 
известно, в Обнинске тоже есть. Воз-
можность появления муниципаль-
ного дома для хвостатых бродяг мы 
обсудили с руководителем центра 

«Новый ковчег» Анной МОГИЛЬНЕР. 
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ОБВИНЯЕМЫЕ В УБИЙСТВЕ 

СТУДЕНТКИ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

МЭР СЧИТАЕТ, ЧТО НОЧЬ 

В ПОЛИЦИИ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ 

ШУМНОЙ МОЛОДЕЖИ

Напомним, весной 2016 года в Обнинске произошло 
страшное убийство – студентка Института атомной энер-
гетики Мария НЕЧЕТНАЯ была до смерти забита бейсболь-
ной битой, когда возвращалась в студенческое общежитие 
поздним вечером.
Того, кто мог так хладнокровно и жестоко расправиться 

над девушкой, правоохранители искали очень долго. 
Подозреваемые (два брата) были найдены лишь весной 
прошлого года.
Как сообщила нам мама погибшей Маши, генпрокуратура 

уже подписала обвинительное заключение в отношении за-
держанных братьев. Дело направлено в суд, который должен 
состояться на днях. Точная дата заседания пока неизвестна.
Мы продолжаем следить за развитием этой громкой 

истории.

С приходом лета в городе в темное время суток можно 
все чаще встретить во дворах любителей ночных тусовок. 
Как правило, покой жителей спальных районов нарушают 
молодые люди, которым нет еще и 18 лет.
В частности, в последнее время большое количество 

жалоб поступает от жителей Маркса, 63. Как пояснил 
начальник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, 
правоохранители уже наведывались по указанному адресу. 
Однако шумные компании при виде людей в форме, есте-
ственно, сразу разбегаются.
Тем не менее, мэр Обнинска Владислав ШАПША отме-

тил, что для профилактики такую молодежь не мешало бы 
доставлять в отдел и проводить разъяснительные беседы.

- И родителям сообщить – пусть узнают, что их дети не-
правильно распоряжаются своим временем, проводя его 
в таких компаниях. Раз уж молодежь не уважает покой 
других граждан, то воспитательная ночная беседа в отделе 
полиции пойдет только на пользу, - прокомментировал 
Владислав Валерьевич

ЛЮБИТЕЛЬ «КЛУБНИЧКИ» НЕ ПОВЕЛСЯ ЛЮБИТЕЛЬ «КЛУБНИЧКИ» НЕ ПОВЕЛСЯ 
НА ШАНТАЖ ВИРТУАЛЬНОГО ВЫМОГАТЕЛЯНА ШАНТАЖ ВИРТУАЛЬНОГО ВЫМОГАТЕЛЯ

УДАР ПО РЕПУТАЦИИ 

ИЛИ КЛЕВЕТА?

Владимир Петрович, получивший на 
рабочий компьютер послание, не испугал-
ся ни обвинения в том, что он бродит по 
порнографическим сайтам, ни сообщения 
о том, что компьютерная камера записала 
развратные игры адресата с детишками. 
Неизвестный предлагал заплатить 150 ты-
сяч рублей в биткоинах за неразглашение 
информации в соцсетях.
Владимир Петрович ни о чем подобном 

на рабочем месте даже не думал, а репу-
тация у него такая, что лживые пасквили 
не могут ей навредить, поэтому мужчина 
сразу показал письмо компьютерщикам.
Сисадмины начали нехотя просматривать 

послание, но очень скоро весь отдел дружно 
веселился и цитировал самые одиозные 
строки. Выборочно цитировать это невоз-
можно, поскольку из песни слов не выбро-
сишь. Мы тоже приводим е-майл полностью 
(удалены только реквизиты мошенника), 
чтобы не лишать удовольствия вменяемых 
людей со здоровым чувством юмора.

ВАШИ ФАНТАЗИИ СМЕСТИЛИСЬ 

ДАЛЕКО ОТ ОБЫЧНОГО КУРСА 

В графе «От кого» было записано «Твой 
кошмар».

«Привет. Я думаю, вы не будете счаст-
ливы, потому что у меня для вас очень 
плохие новости. Всего несколько месяцев 
назад (8 марта 2019) я взломал вашу 
операционную систему и полностью кон-
тролировал ваше устройство.
Я имплантировал в ваше устройство не-

большое приложение, которое отправляет 
мне ваш текущий IP-адрес и позволяет 
мне подключаться к вашему устройству, 
как удаленный рабочий стол. Даже если 
вы измените пароль это не поможет.
Как я заразил тебя? Маршрутизатор, ко-

торый вы использовали для подключения 
к Интернету, имел дыру в безопасности. Я 
взломал ваш роутер и вставил в него свой 

код, и когда вы попытались подключиться 
к Интернету, моя программа заразила 
ваше устройство.
Позже я сделал полную копию вашего 

жесткого диска (у меня есть все списки 
ваших контактов, список сайтов, номера 
телефонов, пароли и прочее).
Некоторое время спустя, когда я искал 

вашу историю просмотра веб-страниц, и 
я был шокирован увиденным.

Сайты для взрослых, которые вы по-
сещаете… вы знаете, что я имею в виду… 
Я просто хочу сказать, что ваши фантазии 
сместились далеко от обычного курса!..
Последние два месяца я шпионил за 

вами через камеру вашего устройства, 
особенно когда вы посещали сайты, чтобы 
повеселиться… Эти ролики явно показыва-
ют, что вам весело, и контент для взрослых, 
который вы смотрели, это довольно непри-
ятно, и я бы очень волновался на вашем 
месте… Теперь, потому что мне совсем не 
нравится то, что я видел (это безумно и до-
вольно безобразно), я прошу вас отправить 
мне пожертвование через сеть Биткойн.

150 тысяч российских рублей – это 
справедливая цена (учитывая ваши из-
вращения).
Если вы хотите, чтобы я забыл обо всем 

этом деле, удалите файлы и отключите 
противное приложение, которое шпионит 
за вами, отправьте мне платежом в тече-
ние 72 часов. Да, я даю вам только 72 часа.
Вот мой кошелек: (-------) Отправьте 

ровно 0,296187 ВТС на мой адрес (-----) 
Если вы не отправите деньги, я обещаю 

вам - отправлю файлы вместе с вами во 
все ваши списки контактов, партнеров и 
друзей в социальных сетях… Я из Индии, 
и никто не поможет вам, если вы сообщите 
об этом письме. Прежде, чем они найдут 
меня, ваша жизнь будет разрушена! Если 
вы не будете сотрудничать со мной – я не-
медленно опубликую весь этот уродливый 
материал… Не сердитесь на меня, это про-
сто моя работа и вы не единственный, кого 
я поймал. Злитесь на свои фантазии – если 
бы вы не посещали сайты для взрослых, 
у вас не было бы проблем… но сейчас… 
Я жду твоего биткоина. Помните, время 
идет… Мы анонимы. Мы легион. Мы не 
прощаем. Мы не забываем. Ожидайте нас».

«ПЛАТИТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ 

ШАНТАЖИСТАМ ГЛУПО» 

– Что делать человеку, который получил 
подобное письмо? – поинтересовались 
мы у компьютерщика Станислава.

– Ничего. Платить компьютерным шан-
тажистам глупо. 90%, что они попросят 
деньги еще не один раз. У нас в органи-
зации подобные письма задерживаются 
фильтрами как вирусная рассылка, так 
что многие сотрудники даже не знают, что 
их обвиняют в каких-то смертных грехах.

– Отправитель, действительно, сидит 
в Индии?

– Я, конечно, не лингвист, но возникает 
ощущение, что русский для шантажиста не 
родной. Впрочем, может, это стилизация.

– В полицию есть смысл идти с таким 
посланием?

– Вот это у полиции спрашивайте. 
Только они скажут, могут ли они ли что-то 
сделать. Кроме того, я ж не знаю, может, 
полиция «наедет» на того, кому это письмо 
пришло? Вероятно, на это и было рассчи-
тано. Просто предупредите людей о том, 
что такой вид аферы существует. А если 
полиции интересны номера кошелька или 
еще что-то, я передам через журналистов. 
Но как-то я сомневаюсь, что правоохрани-
тельные органы заинтересуются.

Рената БЕЛИЧ

Любители путешествовать по 
различным порнографиче-
ским сайтам получили зага-

дочное письмо.
Скажем сразу, письмо, судя 
по всему, рассылал робот по 
первым попавшимся адре-
сам, но рассчитано оно было 
на то, что получивший по-

слание человек испугается за 
свою репутацию и не будет 
обращаться за помощью к 
профессионалам или просто 
здравомыслящим людям.
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НПО «Тайфун», ул. Жукова, д.1.
25 июня, 10-00 - Круглый стол по оценке воздействия АЭС 

на окружающую среду в НПО «Тайфун» совместно с ВНИИ-
РАЭ (к 185-летию Гидрометеорологической службы России)

25 июня - Пресс-тур региональных СМИ из городов 
АЭС Концерна «Росэнергоатом»:

• посещение Главного информационно-аналитическо-
го центра Единой государственной автоматизированной 
системы мониторинга радиационной обстановки на 
территории Российской Федерации (ГИАЦ ЕГАСМРО)

ГНЦ РФ – Физико - Энергетический институт 
имени А. И. Лейпунского, пл. Бондаренко, д.1.
25 июня - Пресс-тур региональных СМИ из городов 

АЭС Концерна «Росэнергоатом»:
• посещение Музея Первой в мире атомной электро-

станции

Дом ученых, пр. Ленина, д.129.
26 июня, 11-00 – 16-00 - Научно-техническая конфе-

ренция под эгидой Ядерного общества с международным 
участием (к 65-летию атомной энергетики и пуска Первой 
в мире АЭС в год 30-летия WANO и отечественного Ядер-

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 65-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ В МИРЕ
ного общества) при поддержке Госкорпорации «Росатом» и 
в сотрудничестве с Международным агентством по атомной 
энергии «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной 
Энергетики как ресурсы развития в 21 веке»

26 июня, 16-30 - Молодёжный видеомост Гент-Вена-
Обнинск (ЯОР, Европейское ЯО, МАГАТЭ/ООН)

27 июня, 10-00 - Научная сессия конференции «Наука 
для Атомной Энергетики» (председатель – академик Л.А. 
Большов)

27 июня, 10-00 - Круглый стол «Эволюция автоматиза-
ции АЭС: от реле до цифровых технологий» 

27 июня, 11-00 - Круглый стол по вопросам професси-
онального долголетия работников атомной энергетики, 
вопросам региональной медицины «Трудовое долголе-
тие работников опасных производств»  

27 июня, 14-00 - Круглый стол «Будущее WANO: Участие 
молодого поколения в выполнении миссии ВАО АЭС»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
Студенческий городок, д.1.

26 июня, 15-00 – 17-00 - Заседание Фонда городов 
АТР АЭС

26 июня, 14-00 – 16-30 - Проводы студенческих стро-

ительных отрядов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Вручение серти-
фикатов иностранным слушателям подготовительного 
факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ

27 июня, 10-00 – 14-00 - Круглый стол «Участие моло-
дых учёных и специалистов в формировании реального 
представления об атомной энергетике у населения». 

•  Молодёжные заседания (МО ЯОР, МО Росэнерго-
атома). 

•  Атомный диктант (с участием МО ЯОР, НИЯУ МИФИ, 
МО Калужского отделения Российского общества 
«Знание», Калужский СМУиС Калужской области  и др.). 

• Лекция для молодёжи по теме атомной энергетики 
в формате «Курилка Гутенберга»

27 июня, 11-00 - Расширенное заседание Ассоциации 
опорных ВУЗов Росатома (М.Н. Стриханов)

Городской Дворец Культуры, 
пр. Ленина, д.126.

26 июня, 17-30 - Торжественный вечер, посвященный 
65-летию пуска Первой в мире атомной электростанции и 
атомной энергетики. В программе: официальные поздрав-
ления, музыкально - драматическая композиция «Энергия 
тысячи солнц». Вход по пригласительным билетам. 

МИРНОМУ АТОМУ 65!
ÞÁÈËÅÉ ÇÀÏÓÑÊÀ ÏÅÐÂÎÉ Â ÌÈÐÅ ÀÝÑ 
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÎÒÌÅÒßÒ Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÐÀÇÌÀÕÎÌ

В ОЖИДАНИИ СОЛИДНЫХ ГОСТЕЙ

К слову, как «колыбель чего-то» Калужская 
область уже давно славится. К примеру, она 
считается «прародительницей» космонавти-
ки. Впрочем, именно к этому праздничному 
уровню (День космонавтики) представители 
здешней власти намерены приравнять и но-
вую дату - День мирного атома.

 Но, несмотря на то, что пока 26 июня имеет 
статус регионального праздника, отмечать его 

(праздник) в Обнинске собираются с размахом. 
Первый наукоград на следующей неделе 

посетят как представители атомной, так и 
других отраслей. К примеру, ожидается визит 
директора Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» Алексея ЛИХАЧЕ-
ВА, ректора НИЯУ МИФИ Михаила СТРИХА-
НОВАа, членов Совета Федерации Юрия ВОЛ-
КОВА и Алексея АЛЕКСАНДРОВА, депутатов 
Государственной Думы Александра АВДЕЕВА, 
Вадима ДЕНЬГИНА и Геннадия СКЛЯРА. 

Кроме того, с рабочим визитом первый на-
укоград посетят главы «атомных» городов и 
порядка полусотни иностранных гостей, в том 
числе и делегация из КНР, которые приедут 
в Обнинск, чтобы подписать соглашение о 
сотрудничестве со смоленской АЭС. 
Праздновать День мирного атома в первом 

наукограде начнут уже 25 июня. В НПО 
«Тайфун» совместно с ВНИИРАЭ пройдет 
круглый стол по оценке воздействия АЭС на 
окружающую среду (к 185-летию Гидромете-
орологической службы России).
В этот же день состоится пресс-тур реги-

ональных СМИ из городов АЭС Концерна 
«Росэнергоатом». В частности, журналисты по-
сетят Главный информационно-аналитический 
центр Единой государственной автоматизиро-
ванной системы мониторинга радиационной 
обстановки на территории Российской Фе-
дерации (ГИАЦ ЕГАСМРО), а также побывают 
на «Тайфуне» и в музее Первой в мире АЭС 
(последняя экскурсия состоится днем позже). 

СТУДЕНТЫ ИАТЭ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС

Основные мероприятия пройдут 26 июня. 
Центральным событием станет научно-тех-
ническая конференция, организованная под 
эгидой Ядерного общества при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» и сотрудничестве 

с Международным агентством по атомной 
энергии. Конференция пройдет под тема-
тическим названием «История, традиции, 
опыт, знания и кадры Атомной Энергетики 
как ресурсы развития в 21 веке».
В этот же день встречать гостей будет и 

Институт атомной энергетики, где пройдет 
заседание Фонда городов АТР АЭС. Там же со-
стоится вручение сертификатов иностранным 
слушателям подготовительного факультета 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также в институте про-
водят членов студенческих строительных 
отрядов, которые будут распределены по 
местам строительства атомных станций. 
Вечером 26 июня в Городском дворце 

культуры пройдет праздничный концерт. В 
рамках торжественной церемонии состоится 
вручение наград и дипломов сотрудникам 
атомной отрасли. 
Мероприятия, посвященные празднова-

нию 65-летия мирного атома, продолжатся 
в Обнинске и на следующий день. 27 июня 
на площадках сразу нескольких научных 
предприятий и институтов города пройдут 
тематические круглые столы. 
А вечером первый наукоградл погрузится 

в праздничную атмосферу. Начиная с 17:00, 
на площади возле ТРК «Триумф Плаза» будут 
идти массовые гулянья с большой концерт-
ной программой. 

Дарья ГУМЕРОВА

На следующей неделе наукоград отметит День мирного атома – праздник, 
который был утвержден Правительством Калужской области в 2017 году. 
Напомним, что предать этой дате торжественный характер региональные 
власти решили неспроста. Именно 26 июня 1954 года в Обнинске года 
была запущена первая в мире атомная электростанция. Событие, безус-
ловно, серьезное и значимое, причем не только для города мирного ато-
ма, но и для всего мира, ну, или, как минимум, страны. И, несмотря на то, 
что сама «легенда» атомной истории была выведена из эксплуатации еще 
в 2002 году, Обнинск продолжает ею гордиться и жить атомной темой. 
А в этом году празднование Дня мирного атома обещает быть особенно 

масштабным, поскольку со дня запуска Первой в мире АЭС прошло 
ровно 65 лет! В Обнинске по такому случаю пройдет множество 

мероприятий и встреч. Отмечать 65-летие мирного атома 
здесь будут на протяжении нескольких дней.



№ 23 (1259), 20 июня 2019 г. 7ÞÁÈËÅÉ

АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Санаторий-профилакторий 

Физико-энергетического института,
 Пионерский проезд, д.23.

27 июня, 11-00 - Круглый стол «Актуальные вопро-
сы регулирования безопасности в области атомной 
энергетики»

Техническая академия Росатома, 
ул. Курчатова, д.21.

27 июня, 11-00 – 17-00 - Мероприятия Росатома в 
области международного сотрудничества в ядерном 
образовании:

• Научно-практический семинар ветеранов атомной 
энергетики «Итоги развития атомной энергетики в 
нашей стране и в мире. Критический анализ». 

• Круглый стол «Правовые вопросы развития атом-
ной энергетики» с участием депутатов ГД и сенаторов 
СФ ФС РФ. 

• Круглый стол «Дополнительное образование в 
мире изменяющихся технологий: роль и возможности 
женщин-специалистов» в формате WIN.

Агентство инновационного развития 
Калужской области, пр. Ленина, д.125

27 июня, 15-00 - Круглый стол «Атом для здоровья»
Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.
27 июня, 15-00 - Торжественное мероприятие для 

ветеранов атомной отрасли

Музей истории города Обнинска, 
пр. Ленина, д.126.

25 июня – 28 июля - Работает фотовыставка «Обнинск 
– Первый наукоград России».  Лекционный зал. Вход 
свободный.

27 июня, 11-00 - «Музей мировой атомной энергетики 
в системе научно-технических музеев». Представляет  
Общероссийская общественная организация «Ядерное 
общество России» (совместно с Политехническим музе-
ем, Российским обществом «Знание» и Правительством 
Калужской области)

Городская детская площадка, пр. Маркса.
28 июня, 17-00 День мирного атома
Интерактивная детская развлекательная программа 

«В стране мирного атома»:

• мастер- классы, игры и кон-
курсы, розыгрыш призов;

• шоу «Роботы – трансфор-
меры»;

• концертная программа с участием коллективов 
и солистов города.

19-00.  Официальное открытие праздника
Концертная программа с участием Заслуженной 

артистки России Лидии Музалёвой, Ирины Музалёвой, 
Лауреата Национальной музыкальной премии «Ова-
ция» Игоря Милюкова, Ольги Варвус (г. Москва), Дми-
трия Янковского с проектом «NeoClassic» (г. Москва), 
вокального проекта «Viva» (г. Москва).

Спортивные мероприятия.
МАУ «СШОР «Квант», Спортивный проезд, д.1.
22 июня, 10-00. Открытый Чемпионат и Первенство 

города Обнинска по лыжероллерам,  посвященный 
65-летию Первой в мире АЭС

д. Кабицыно, микрорайон «Молодёжный».
22 июня, 10-00. Фестиваль детского дворового 

футбола, посвященный 65-летию Первой в мире АЭС

Теперь в календарь памятных 
дат Калужской области внесена 
новая дата. Я очень рад, что День 
мирного атома широко отмеча-
ется, он стал не региональным 
праздником, а всей страны.  
Долгие годы Обнинск был за-

крытым городом, а теперь, кто бы 
мог подумать, приглашает и ждет 
заграничных гостей. Мы хотим, 
чтобы это мероприятие стало 
демонстрацией того, что Обнинск 
уверенно смотрит в будущее – это главный лейтмотив праздника. 
Приедут представители тех стран, которые сегодня благо-

даря России вступают в новый атомный клуб. 
Как будем отмечать? Сначала ударной работой. Три дня: 25, 

26, 27 июня – будут проходить рабочие встречи и научные 
конференции, на которых обсудят все аспекты развития ядер-
ных технологий в России и мире. А 28 июня пройдут народные 
гуляния.
Ждем высоких гостей.  Конечно, будет губернатор Калужской 

области Анатолий АРТАМОНОВ. Ждем Алексея ЛИХАЧЕВА – ге-
нерального директора государственной корпорации «Росатом», 
Валентина КОВАЛЬЧУКА – президента Курчатовского инсти-
тута, ректора МИФИ Михаила СТРИХАНОВА. 
Хотел бы пожелать всем, кто родился в этом городе, приехал 

или планирует приехать, чтобы Обнинск никого не разочаровал.
Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ПОКАЖЕТ, ЧТО ОБНИНСК 
УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

К слову, за то время, которое прошло с момента запуска первой АЭС, 
Обнинск значительно вырос (во всех смыслах) и преобразился. 

Население нашего города, начиная с 2013 года, 
в среднем вырастает на 1000 человек ежегодно. 

Сегодня первый наукоград по праву можно назвать центром притяже-
ния. И не только потому, что он молодой, а потому что здесь есть опре-
деленная среда, связанная с высоким уровнем образования, комфортом 
для жизни и возможностью найти интересную работу. Еще несколько лет 
назад ежедневно на работу из Обнинска в Москву уезжали десятки ты-
сяч человек, сегодня же этот поток сократился вдвое. Это говорит о том, 
что в нашем городе люди находят хорошие рабочие места. У нас есть 
свои офшорные программисты, которые работают на весь мир! Именно 

в нашем городе, например, находится Техническая академия 
«Росатома», где готовят специалистов в сфере эксплуатации АЭС. 

В Обнинске работают институты и предприятия, которые 
известны,как минимум, на всю страну.

Именно так считают власти наукограда и депутаты Госдумы, 
представляющие Калужскую область и выступившие с инициативой

учреждения такого регионального праздника, как День мирного атома. 

Дорогие жители Обнинска!
Поздравляем с Днем мирного использования ядерной энергии!
65 лет назад состоялся энергетический пуск Первой в мире 

АЭС, открывший эру атомной энергетики. Эта памятная дата - 
дань уважения целому поколению первооткрывателей атомной 
энергетики: ученым-физикам, строителям, военным моряком, 

рабочим и инженерам. 
Физико-Энергетический инсти-

тут – «основоположник» города 
- во многом определил незабыва-
емый облик Обнинска и стал ос-
новой всего научно-технического 
комплекса города. Большинство научных направлений, связанных 
с созданием ядерно-энергетических установок института, при-
знано на мировом уровне. Сегодня научный потенциал и опыт 
эксплуатации ядерно-энергетических установок, созданных под 
руководством ГНЦ РФ ФЭИ, позволяют отечественной атомной 
энергетике повышать безопасность и экономичность.
В настоящее время ядерные технологии активно применяются 

в новейших системах вооружения,  приборостроении, медицине, 
производстве новых материалов. Силами наших ученых, инженеров, высококвалифицированных 
специалистов разрабатываются новые прорывные ядерные технологии.
В этот день мы с большим уважением поздравляем и ветеранов атомной отрасли, которые 

внесли неоценимый вклад в развитие науки, экономики и обороноспособности страны.
Желаем всем жителям  Обнинска новых достижений, мирного неба над головой, здоровья и 

благополучия!
Глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН

Глава администрации города Владислав ШАПША

Глава администрации города 
Владислав ШАПША

Глава городского 
самоуправления, председатель 
Обнинского городского Собрания 

Владимир ВИКУЛИН

Депутат Государственной Думы 
Геннадий СКЛЯР

МЕРОПРИЯТИЕ
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САМАЯ МАССОВАЯ ЖАЛОБА: 

«РЫБКУ ЖАЛКО!» 

Совсем не вовремя и весьма демон-
стративно решила передохнуть рыба в 
многострадальной Протве. Просто какой-то 
ихтиологический демарш: жила-жила себе 
спокойно годами в сильно загрязненной 
реке, чуть ли не придавленная тяжелыми ме-
таллами и травленая ядовитыми сбросами, и 
вдруг всплыла кверху брюхом аккурат нака-
нуне Прямой линии с Президентом России! 
Кстати, из Московской области в Калужскую 
вода поступает в пределах нормы, но за 
несколько километров в Протву выливают 
столько всего, что выжить там становится 
весьма проблематично.
Рыбку, конечно, жалко! Проблемой про-

никлось даже Центральное телевидение.

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ЖАЛОБА: 

«ДАЙТЕ НАМ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!»

Ответ на вопрос, почему случилась оче-
редная трагедия на Протве, есть у жителей 
Ермолина. Они, правда, чувствуют себя не 
намного лучше невинно убиенной речной 
фауны. Об этом ермолинцы записали кол-
лективное видеообращение, в котором рас-
сказали, что им приходится жить на помойке, 
дышать зловонными миазмами.

– Наши дети гулять не выходят. Дети 
падают в обморок, – жалуются граждане. 
– Когда-то здесь была ферма, но она за-
крылась, скотный двор разбомбили, остались 
горы отходов, миллионы мух и стаи чаек. 

Вся канализация на протяжении двух лет 
спускается около нашего дома. Помогите, 
дайте нам чистый воздух!
Видео подтвердили живописными ка-

драми с горами мусора, подозрительными 
лужами и трубой, из которой неизвестно 
что вытекает.

ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В КБ № 8

Первыми отреагировали медики: не прошло 
и двух часов с момента объявления о том, что 
Президент собирается напрямую общаться 
с народом, как пришло сообщение, что без 
педиатрического отделения Обнинск не оста-
нется и вот-вот его все же откроют.

Граждане отреагировали скептически, мол, 
чего не пообещают в преддверии Прямой 
линии. Однако тут подключилась прокуратура 
города Обнинска и выразила весьма одно-
значное удивление по поводу того, что КБ 
взяло на себя функции министерства и теперь 
так лихо распределяет потоки больных детей 
по областным здравницам. А когда прокура-
тура удивляется и выражает недовольство по 
такому вопросу, гражданам сразу становится 
как-то спокойнее.
Беда в том, что кроме детей, в Обнинске 

живут еще и взрослые, и они тоже имеют 
обыкновение болеть, так что обращения от 
граждан по поводу работы больницы ФМБА 
все же поступит, и не одно. Жалуются пациенты 
на отсутствие врачей. Но поскольку пока пла-
тить нормальную зарплату медикам никто не 
собирается, вряд ли Президент решит вопрос 
с кадрами.

САМАЯ НЕСПРАВЕДЛИВАЯ 

ЖАЛОБА: «ОТРУГАЙТЕ СУДЬЮ, 

ПОЖАЛУЙСТА!»

Полетели в Москву и письма с жалобами 
на судью.

– Неправильно она рассудила мой спор с 
риелтором! – считает гражданин Ш. – Пусть 
все узнают, какая она… Я подал апелляцию 
и уверен, что суд выиграю.
Спрашивается, а зачем это знать Прези-

денту? Если гражданин не хочет оплачивать 
услуги риелтора и отказывается от ранее 
подписанного договора, не удивительно, 
что суд встал на сторону предпринимателей.
Однако гражданин Ш. уверен, что он 

оплачивать чужой труд не обязан. Вероятно, 
коммунизм в лабиринтах мозга отдельных 
граждан уже наступил, и теперь они актив-
но требуют соблюдения принципа «кому я 
должен – всем прощаю».

Рената БЕЛИЧ

О ЧЕМ ПИШУТ ПРЕЗИДЕНТУ ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ?

Объявление о том, 
что 20 июня в 12 часов 
пройдет Прямая линия 
с Президентом России, 

взбудоражило и простых 
граждан, и власти.

Зная активность наших 
земляков, не приходиться 

сомневаться в том, 
что из наукограда 

уйдет немало посланий 
с жалобами 

и просьбой о помощи.

Состояние обнинских балконов в 
Старом городе уже давно волнует всех 
более или менее ответственных горожан.
Мы совсем недавно предупреждали 

о том, что ходить под аварийными со-
оружениями весьма опасно. И вот оче-
редное ЧП.
В пятницу, во время дождя в гостинице 

НИФХИ им. Л.Я. Карпова на Жолио-Кюри, 
5 ветром сдуло ограждения балкона. 
Сама плита осталась парить над головами 
прохожих.

– Жертв нет? – поинтересовались мы. 
– Прохожие не пострадали?

– Да кто будет гулять в такой дождь? – 
удивилась сотрудница гостиницы.

– С балконами будут что-то делать?
– Да, нам сказали их проверить, – 

«успокоила» женщина.
Но вряд ли кого-то подобные завере-

ния обнадеживают. А мы по-прежнему 
напоминаем: не ходите рядом с домами, 
которые построили более 40 лет назад, 
– целее будете.

КОММУНАЛКА

БАЛКОН ГОСТИНИЦЫ СДУЛО ВЕТРОМ

20 июня в Калуге состоялась традиционная 
торжественная церемония вручения медалей 
«За особые успехи в учении» выпускникам школ 
области. В этом году она прошла под девизом: 
«Калужская земля – достояние России». На вну-
тренней стороне крышки сундучка, в котором 
вручалась медаль, написано: «Я – достояние 
России». В этом году золотых медалей удосто-
ились 424 выпускника, из них 22 из Обнинска. 
Для получения медали должны быть итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам, 
а также не менее 70 баллов по двум обязатель-
ным предметам, русскому языку и математике. 
Губернатор Калужской области Анатолий 

АРТАМОНОВ поздравил выпускников с их 
первой серьезной победой. 
Глава региона отметил, что в области соз-

даны достойные условия для продолжения 
образования в ведущих вузах – КГУ имени 
К.Э. Циолковского, Калужском филиале РГАУ 
– МСХА имени К.А. Тимирязева, а также в КФ 
МТГУ имени Н.Э. Баумана. 

При этом губернатор особо подчеркнул, что 
в этом году начинается строительство совре-
менного кампуса технического университета. 

- Мы рассчитываем на вас. Знания, которые 
вы получите, важно применить на родной 
земле, чтобы наша область и дальше разви-
валась, – подчеркнул губернатор, обращаясь 
к выпускникам. 
Анатолий Артамонов поблагодарил педаго-

гов за их профессионализм, а родителей – за 
достойное воспитание детей. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗОЛОТЫМ МЕДАЛИСТАМ ВРУЧИЛИ ЗОЛОТЫМ МЕДАЛИСТАМ ВРУЧИЛИ 

СУНДУКИ С МЕДАЛЯМИСУНДУКИ С МЕДАЛЯМИ
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КАЖДЫЙ ДОМ ПОЛУЧИТ ПАСПОРТ

Долгие годы профилактические работы 
были на совести управляющих компаний и 
поставщиков ресурсов. Каждый начальник 
сам решал, стоит ли ему тратить деньги и 
силы на все эти хлопоты по подготовке 
дома к зиме. И частенько выбор был не в 
пользу жильцов. 
Но в нынешнем году ГЖИ решила не 

пускать дело на самотек и разослала управ-
ляющим компаниям перечень документов, 
которые нужно представить, чтобы отчи-
таться о ходе работ по подготовке к зиме. 
Это лицензионные требования, выполнение 
которых обязательно для всех управляющих 
компаний: и маленьких, и больших.
Для того чтобы получить паспорт дома, 

управляющей организации необходимо 
провести определенные работы и «сдать» 
их различным комиссиям. Каждый из 23 
пунктов списка обязателен для исполне-
ния. Проверку Государственная жилищная 
инспекция обещала серьезную. 

Как работается коммунальщикам в но-
вых условиях, мы спросили у генерального 
директора управляющей компании «ООО 
«ЖКУ» Марины ЗУЕВОЙ. Эта компания не 
стала тянуть с профилактическими меропри-
ятиями и уже представила в администрацию 
графики промывки систем отопления в 
своих домах.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

18 июня сотрудники управления город-
ского хозяйства отправились посмотреть, 
как сотрудники управляющей компании 
«ООО «ЖКУ» готовят к зиме трубы в доме 
по Маркса, 110. 
В половине одиннадцатого к дому подвез-

ли аппарат и в присутствии представителя  
«Теплоснабжения» почти торжественно на-
чали операцию по промывке тепловых сетей, 
внутренних систем теплопотребления, узлов 
ввода и водоподогревателей.

– Для подготовки дома к зиме нужно 
выполнить гидравлические испытания и 
промывку, провести проверку оперативных 
и исполнительных схем системы теплопотре-
бления, обеспечить ЦТП, ИТП, ТП надежными 
запирающими устройствами, – рассказывает 
директор управляющей компании «ООО 
«ЖКУ» Марина ЗУЕВА. – Но прежде нужно 
уточнить планы по взаимодействию с опе-
ративными службами энергоснабжающих 
организаций в случае аварийных ситуаций, 
изучить варианты аварийных ситуаций и 
разработать планы по их ликвидации с ука-
занием необходимых для этого персонала, 
материалов и оборудования. 
Но в этот день все обошлось без нештат-

ных ситуаций. 
На очереди «чистка» тепловых систем до-

мов-кораблей по Маркса, 88 и 102, промыв-
ка в домах 77,75,78 по проспекту Маркса.

ВСЕ ДОМА ПОД КОНТРОЛЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ

Мы поинтересовались у Игоря РАУДУВЕ, 
начальника управления городского хозяй-
ства администрации Обнинска, как проходит 
«приемка» профилактических работ.

– В день мы смотрим два, три, пять домов. 
– В управляющей компании говорят, что 

промывка систем занимает 4-7 часов, – уди-
вились мы объему работы, который пред-
стоит выполнить городской администрации.

– Дома в нашем городе разные. Если 
здания большие и были жалобы жильцов, то 
приходится  промывать систему «постоячно» 
и это занимает много времени. Если дом 
принят, то составляем акт, подтверждающий 
промывку и опрессовку систем. В противном 
случае, записываем замечания, которые не-
обходимо устранить. 

– Сотрудники администрации обойдут 
каждый дом? 

– Да. И не один раз. Сначала проверка 
идет с представителями «Теплоснабжения», 
потом проверяет свою часть «Водоканал». 
Потом уже смотрим, что должны сделать 
управляющие компании по списку. И когда 
вся информация будет собрана, только тогда 
дом получит паспорт. 

КАК БАТАРЕИ «ВЗРЫВАЮТСЯ»

В общем, системная операция по промыв-
ке и опрессовке труб идет полным ходом 
во всем городе. И, к сожалению, порою без 
потерь не обходится.
В принципе, такие работы должны были 

проделываться каждый год, но некоторые 
дома вряд ли вообще когда-либо подвер-
гались подобной процедуре. 

– Давать давление более 6 атмосфер 
весьма опасно, – волнуются специалисты, 
– тем более что в одной из обнинских 
квартир батарея уже рванула. 
Страшно даже представить картину, когда 

осколки чугунной батареи разлетаются по 
квартире, но специалисты «ООО «ЖКУ» 
объяснили, что обычно батареи просто 
начинают подтекать, а в системе падает 
давление. В этом случае, опрессовку оста-
навливают и идут по домам искать место 
«протечки». А чаще всего внимательные 
и опытные  жильцы сами приходят и со-
общают о проблеме.
Однако все больше среди горожан людей, 

которые не обращают внимания на объ-
явление о проведении профилактических 
работ по опрессовке труб. Прочитали и 
забыли. А между тем, самое время озада-
читься тем, чтобы в этот день кто-то при-

сутствовал в квартире и время от времени 
смотрел, не текут ли батареи. 
Конечно, у всех жильцов свои дела и все 

работают и даже отдыхают. И, безусловно, у 
большинства владельцев квартир в много-
этажных домах никогда ничего страшного с 
батареями не случалось. Но мало ли… 

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ – 

ПРИНЦИП ООО «ЖКУ»

Сотрудники администрации отметили, что 
во всех домах, которые обслуживает ООО 
«ЖКУ», в подвалах проведен свет. 

– В подвал нужно приходить, чтобы ра-
ботать, – говорит Марина Зуева,  – а не для 
того, чтобы там бродить с лампочкой на лбу. 
Мы же не шахтеры. 
Для того, чтобы войти в подвал и зажечь 

свет, коммунальщики проделали очень 
большую работу, которая не только приятно 
удивила проверяющих, но и дала возмож-
ность работать в комфортных условиях.
Работать на опережение – это принцип 

ООО «ЖКУ». Здесь не ждут, когда им скажут 
жильцы или власти, что нужно делать. Город 
только начал ревизию балконов, а у Мари-
ны Зуевой уже давно все подозрительные 
конструкции на учете, уже переговорили с 
жильцами. А некоторые балконы даже уда-
лось отремонтировать вместе с жильцами. 
Вот и основные мероприятия по подго-

товке к зиме 2019/20 планируют закончить 
к августу. 
Так что у кого-то подготовка к зиме идет 

по-новому, а в ООО «ЖКУ» все идет по 
плану. И алгоритм подготовки дома к зиме 
простой: делать надо так, как положено, а 
не так как легче и дешевле.

 Рената БЕЛИЧ

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ПРОЙДЕТ ПО-НОВОМУ

Сколько раз россияне слышали шутку о том, что зима 
для коммунальщиков нагрянула неожиданно. В нынешнем году 

в Калужской области решили подобной оплошности не допускать, 
помня о том, что от качества профилактических работ летом за-
висит бесперебойное поступление тепла и горячей воды в осен-
не-зимний период. Впрочем, выбор управляющим компаниям не 
оставили: подготовка жилых зданий к зиме – это лицензионные 
требования.ГЖИ по Калужской области составила своеобразный 
алгоритм успешной подготовки к зиме и  разослала всем управ-

ляющим компаниям и ТСЖ «Перечень вопросов, 
рассматриваемых в ходе проведения контрольных мероприятий 

по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному 
периоду «2019/20 года». 
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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

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 хороший 
участок СНТ Искра в 
Дроздово - 4 сотки. 
8-910-525-01-47КУПЯТ

СДАЮТ

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

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя от 
Наро-Фоминска до 
Обнинска.8-915-894-56-00, 
8-960-518-66-37 

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

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ПРОДАВЕЦ в 
продуктовый магазин. 
8-48439-4-47-95, 8-910-595-
04-50

ТРЕБУЕТСЯ  электрик на 
0.5 ставки. 8-48439-6-54-65

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

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.

УТЕРЯНО

БЫЛ УТЕРЯН АСТТЕСТАТ 
на имя Алисова Екатерина 
Васильевна. Серия  номер 
04024000326258. Нашедшего 
просьба обратиться по 
телефону  8 (996) 523 95 25

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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Наряд ДПС на улице Звездная около 6 часов 
утра остановил странно передвигавшееся 
транспортное средство. Нужно отметить, что 
опытные инспекторы часто определяют пья-
ного за рулем по стилю вождения.
Двадцативосьмилетний житель Малоярос-

лавецкого района явно был нетрезв и ему 
предложили пройти медицинское освидетель-
ствование. Прибор показал наличие этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе 0,562 мг/л.
Мужчина не смог вспомнить и объяснить, 

почему находится за рулем в состоянии ал-
когольного опьянения. Память у полицейских 
оказалась гораздо лучше, они не забыли, что 
уже не в первый раз задерживают данного 
водителя в нетрезвом состоянии. И если в 
первый раз дело было административное, то 
во второй раз в отношении нарушителя было 
возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству, 

злоумышленнику грозит до 3 лет лишения 
свободы. После завершения расследования ма-
териалы уголовного дела будут переданы в суд. 

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ 
О ТОНКОСТЯХ ЖИЗНИ В РОССИИ

Обнинск уже давно привык к иностранцам всех мастей и калибров. 
А вот заезжие граждане к реалиям российской жизни приспосабливаются 

не сразу. Поэтому рассказывать им о некоторых особенностях 
российского менталитета приходится полицейским.

Ответственную миссию просвещения 
взял на себя подполковник полиции Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ, начальник ОМВД по Обнин-
ску. Главный полицейский наукограда довел 
до иностранных студентов информацию 
правового характера, разъяснив особенности 
действующего законодательства, виды 
ответственности за различные право-
нарушения и преступления.
Студентам из Замбии, Ин-

дии, Боливии, Иордании, 
Бангладеша, Уганды бли-
жайшие пять лет пред-
стоит жить и учиться в 
наукограде, поэтому дан-
ная информация им не-

обходима. Обучение проходит на английском 
языке, поэтому диалог осуществлялся с по-
мощью переводчика.
Ребятам рассказали про различных мо-

шенников, о том, как обратиться в дежурную 
часть полиции, что делать, если утерян па-

спорт, и как уберечь данный документ 
в сохранности.

Присутствующие на встрече уз-
нали много интересного о на-
казаниях за преступления в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков и о последстви-
ях их употребления.

Подполковник полиции 
Сергей Воронежский от-

ветил на вопросы ребят и пожелал студен-
там успешно сдать сессию и отдохнуть на 
каникулах.
Большой интерес у первокурсников вы-

звал рассказ начальника ОМВД о структуре 
полиции, ее целях и задачах. Главный поли-
цейский наукограда заверил иностранных 

студентов, что правоохранительные органы 
обеспечивают безопасность граждан и пра-
вопорядок в городе. Однако нельзя забывать, 
что меры предосторожности и основные пра-
вила безопасности соблюдать необходимо.

Материалы полосы подготовила 
Рената БЕЛИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОРОГА

ПОПАВШИЙ В АВАРИЮ С ГРУЗОВИКАМИ ПОПАВШИЙ В АВАРИЮ С ГРУЗОВИКАМИ 
РЕБЕНОК УДИВИЛ ВЗРОСЛЫХРЕБЕНОК УДИВИЛ ВЗРОСЛЫХ
Авария на 104 километре трассы М-3 «Укра-

ина» случилась около 2 часов дня, в черте 
города Обнинска.
Одним из участников аварии стал 10-летний 

сын водителя одного из грузовиков. Маль-
чика зажало в искореженной кабине тягача, 
высвобождать ребенка из стального плена 
прибыли наряды технических служб МЧС. 
ДТП случилось у заезда на автозаправку, когда 
китайский грузовик остановился у линии для 
заезда на территорию АЗС. За ним следовал 
тягач той же фирмы, который не успел вовре-
мя затормозить и врезался в соседа спереди. 
Ехавший сзади КАМАЗ, в свою очередь, до-
бавил повреждений средней машине.
Единственным пострадавшим оказался 

10-летний сын водителя покореженного MAN. 
Несмотря на то, что мальчика основательно 
зажало в кабине, переломов у него медики не 

диагностировали, однако у ребенка глубокая 
рванная рана передней поверхности левой 
голени. Оказавшись заблокированным в ка-
бине, мальчик вел себя очень мужественно, не 
кричал, не плакал, и выполнял все, что гово-
рили сотрудники МЧС и медики, пришедшие 
на помощь.

ЗАКОН И ПРАВО

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА БРАХИТЕРАПИИ 
ОБНИНСКОЙ КБ№8 ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ

Суд над заведующим отделения Павлом 
СВИРИДОВЫМ состоялся, и после 50 заседа-

ний врач был признан виновным в получении 
взятки.
Однако 11 июня бывших сотрудников 

бывшего отделения брахитерапии стали вы-
зывать в компетентные органы по новому делу 
«Хищение госсредств в составе группы лиц».
По неофициальным данным, есть подозре-

ния, что обнаружены 20 эпизодов специально-
го завышения квоты для получения «лишних» 
радиоактивных микроисточников и исполь-
зования их для коммерческих операций в 
Москве. Однако официальных комментариев 
правоохранительные органы пока не дают.

35 ПАЧЕК МАСЛА ЗА ОДИН ПОХОД В МАГАЗИН 35 ПАЧЕК МАСЛА ЗА ОДИН ПОХОД В МАГАЗИН 
УКРАЛА ЖИТЕЛЬНИЦА НАУКОГРАДАУКРАЛА ЖИТЕЛЬНИЦА НАУКОГРАДА

ТОРГОВЛЯ

Кража масла в магазине стала распро-
страненным криминальным бизнесом в на-
укограде. Двадцативосьмилетняя обнинчанка 
пришла в супермаркет, забросила в сумку 35 
пачек масла и гордо удалилась, не оплатив 
товар. Причиненный ущерб от хищения со-
ставил 7500 рублей. Со слов злоумышленницы, 
товар она продала с рук на улице незнакомым 
людям.
Женщина ранее уже попадала в поле зрения 

оперативников, совершая аналогичные пре-
ступления в сетевых супермаркетах. Ранее 
предметом преступного посягательства также 
были сливочное масло и сыр. 
В настоящее время отделом дознания ОМВД 

России по г. Обнинску расследуется уголовное 
дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. 
Согласно действующему законодательству, 
воровке грозит до 2 лет лишения свободы.

В ЗАДЕРЖАННОМ НЕТРЕЗВОМ ВОДИТЕЛЕ 
ИНСПЕКТОРЫ УЗНАЛИ СТАРОГО ЗНАКОМОГО

НУ И НУ!

Ежегодно 21 июня отмечается День киноло-
гических подразделений МВД России.
Официально он утверждён в 2004 году. Поч-

ти сто лет ждали российские кинологи своего 
праздника, потому как практиковать службу 
собак в полиции начали в Санкт-Петербурге 
с 1906 года.
Но началом истории кинологических под-

разделений в структуре правоохранительных 
органов в нашей стране принято считать 21 
июня 1909 года.
В ОМВД России по г. Обнинску на страже 

порядка служат два кинолога, именно они и 
будут принимать поздравления в День кино-
логических подразделений.
Более 6 лет в отдельной роте патрульно-по-

стовой службы работает Артем НОВИКОВ. Его 
овчарка Кира обучена по обще-розыскному 
профилю и применяется на выездах на месте 
совершения преступлений, где не раз Кира 
обнаруживала улики. Это и предметы одежды 

предполагаемых злоумышленников, и похи-
щенное имущество потерпевших.
Под присмотром младшего инспектора 

кинолога Аси СЕДНЕВОЙ, сразу два питомца. 
Арес и Эстелина обнаруживают взрывчатые 
вещества и оружие. Ни одно массовое ме-
роприятие не начнется без «разрешения» 
служебных собак.
По словам кинологов-полицейских, для 

эффективной работы важно найти взаимо-
понимание и стать настоящим другом четве-
роногому помощнику стражей порядка. Пра-
вильный уход, дрессировка, забота и любовь 
к собакам помогают полицейским в борьбе с 
преступностью как в будни, так и праздники.

ДАТА

ДВА СОТРУДНИКА ОБНИНСКОЙ ПОЛИЦИИ ОТМЕТЯТ 

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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-
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50 Военные истории любимых 

артистов 16+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.20 «Тележурнал «Медицина» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 К ЛЁН ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.50 Мой герой 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Культурная Среда 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «БЛИНДАЖ» 16+
03.30 Откровенно о важном 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

 
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 

приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18.25 «Врем я 

покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

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

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-
06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Ес тес твенный 

отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Азбука соблазна» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+

05.10, 03.35 «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» 16+

1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «БЕССОННИЦА» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
1 9 . 3 0 ,  2 3 . 2 0  Н о в о с т и 
к у л ь т у р ы .

06 .35  « П е ш к о м . . . »
07.05  « П р а в и л а  ж и з н и » .
07.35  « П р е д к и  н а ш и х  п р е д к о в ».
0 8 . 1 5  « И С Ч Е З Н У В Ш А Я 

И М П Е Р И Я » .
10.15  « Н а б л ю д а т е л ь » .
11.10 ,  2 3 . 5 5  « Х о к к е й  А н а т о л и я 

Та р а с о в а » .
12 .15  Э п и з о д ы .
12 .55  « П е р в ы е  в  м и р е » .
13 .10  « М е ч т ы  о  б у д у щ е м » .
14 .05  Л и н и я  ж и з н и .
15.10  « Н а  э т о й  н е д е л е . . .  1 0 0 

л е т  н а з а д » .

15 . 4 0 ,  0 2 . 3 0  « П о р т у г а л и я . 
З а м о к  с л е з » .

16.10 «ЦЫГАН».
17.55 ,  0 0.55 Ис торические 

концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Новые открытия в гробнице 

Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища.
21.30 «МОЯ СУДЬБА».
22.50 «Мост над бездной».
23.40  Дневник XVI Меж дуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.

01.45 Иностранное дело.

-CTC
07. 0 0 ,  1 3 . 2 5  М у л ь т ф и л ь м .
0 9 . 0 0  « Ш о у  « У р а л ь с к и е 

п е л ь м е н и »  1 6 +
1 0 .1 5  « М А М О Ч К И »  1 6 +
1 5 . 1 0  « О Д И Н О К И Й 

Р Е Й Н Д Ж Е Р »  1 2 +
1 8 .1 0  « Г О Л О Д Н Ы Е  И Г Р Ы » 

1 6 +
2 1 . 0 0  « Г О Л О Д Н Ы Е  И Г Р Ы .  И 

В С П Ы Х Н Е Т  П Л А М Я »  1 2 +
2 3 . 5 5  « Ж И В О Е »  1 8 +

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.15 Извес тия.
05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
08.30 ,  0 9. 2 5,  13. 2 5 «Ч У ЖОЙ 

РАЙОН-3» 16+
19.00,  0 0.25 « С ЛЕ Д » 16+
23.10 «ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРК А» 

16+
01.10,  03.25 « ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 00.50 «Понять. Простить» 16+
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+

12.30  « До м 2.  С пас и с в о ю 
любовь» 16+

13.30,  20.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00  «УНИВЕР» 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00  «Где логика?» 16+
22.00 «Однаж ды в России» 16+
01.10  «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40  «ТНТ Best » 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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

 
06.00  « В с я  п р а в д а  п р о . . . »  12+
06.30  « У т о м л е н н ы е  с л а в о й » 

1 6 +
07.0 0 ,  0 8 . 5 5 ,  11 . 3 0 ,  1 4 . 3 5 , 

1 6 . 4 0 ,  2 0 . 0 5  Н о в о с т и .
07.05 ,  11 . 3 5 ,  1 6 . 4 5 ,  2 0 .1 0 , 

2 3 . 0 0  В с е  н а  М а т ч !
09.00  Ф о р м у л а -1 .  Гр а н - п р и 

Ф р а н ц и и .
12.05 ,  0 1. 2 5  « К у б о к  А м е р и к и . 

L i v e »  1 2 +
12 .35 ,  1 7. 4 5 ,  0 1 . 5 5  Ф у т б о л .
14 . 4 0  В о л е й б о л .
19.45  « С т р а н а  в о с х о д я щ е г о 

с п о р т а »  1 2 +
20 . 4 5  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

б о к с  1 6 +
22.30  « Б о л ь ш о й  б о к с .  И с т о р и я 

в е л и к и х  п о р а ж е н и й »  16 +
23.45  « Н Е О С П О Р И М Ы Й  4 »  1 6 +
03.55  « Р О К К И  М А Р Ч И А Н О »  16 +
05.40  « Д о п л ы т ь  д о  То к и о »  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

-
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.30 «Тележурнал «Медицина» 16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 «Угра. Последний рубеж» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного дела 12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.50 Моё родное 12+
00.00 «ЧАРТЕР» 12+
01.20 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
03.35 проLIVE 12+

 
05.00, 09.25 «Доброе у тро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новос ти.
09.55,  02.30, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18. 25 «Вр ем я 

покажет » 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 

16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время».
21.30 «АНГЕ Л-ХРАНИТЕ ЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

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

«В е с т и ».
09.55  « О с амом главном » 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 «Судьба человека с Борисом 

К о р ч е в н и к о в ы м » 12+
12.50 ,  18 . 50 « 6 0 м и н у т » 12+
14.45  «Кт о п р о т и в?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
э ф и р » 16 +

21.00 «ВЕДЬМА» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Владимир 

Легойда» 12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» 16+
23.05 «Проклятые звезды» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 «Хроники московского 

быта» 12+

06.00  «Ут ро. С амое лу чше е» 16+
08.10  « М а л ь ц е в а »  12+
09.00  « М У Х ТА Р.  Н О В Ы Й С ЛЕ Д » 

16 +
10.00 ,  13 . 0 0 ,  16 . 0 0 ,  19. 0 0 , 

0 0 . 0 0  « С е г о д н я ».
10.20  « МОР СК ИЕ ДЬЯВ ОЛЫ» 16 +
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

п р о и с ш е с т в и е.  О б з о р ».
14.00  « М е с т о  в с т р е ч и ».
16.25  « С л е дс т в и е в е л и.. . »  16 +
17.15  « Д Н К »  16 +
18.20,  19.4 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

С М Е Р Ч »  16 +
00.10  « К р у т а я  и с т о р и я »  12+
01.05  « Б Е ССО Н Н И Ц А »  16 +
02.05  « М е с т о  в с т р е ч и »  16 +
03.40  « А Д В О К АТ»  16 +

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05, 01.35 Иностранное дело.
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.

12.05, 21.15 Мировые сокровища.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Новые открытия в гробнице 

Тутанхамона».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ЦЫГАН».
17.50, 00.50 Исторические концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05 «Девушка из Эгтведа».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной».
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.

02.15 «И оглянулся я на дела мои...»
02.45 Цвет времени.

-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.10 Извес тия.
05.20, 09.25 «СПЕЦЫ» 16+
10.10  «К АНИК УЛЫ С ТРОГОГО 

РЕ ЖИМА».
13.25  «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00, 00.25 «С ЛЕ Д» 16+
23.10 «ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.45, 00.55 «Понять. Простить» 16+
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 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+
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 «СКАЛА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 

20.25 Новости.
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 

23.00 Все на Матч!
09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05, 16.30 Футбол.
15.05  «Страна восходящего 

спорта» 12+
19.15 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» 12+
19.45 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+
19.55 Смешанные единоборства 16+
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
01.35 «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
02.40 Профессиональный бокс 16+
05.10 «Команда мечты» 12+
05.40 «УГМК. Совершеннолетие» 12+

-
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
11.35 «Тележурнал «Медицина» 16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 

16+

01.35 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Букет 12+
03.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
05.10 Актуальное интервью 12+

 
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 

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

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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 «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-
06.00  «Нас троение».
08.00  «Док тор И...» 16+
08.35  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» 

12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» 

16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25  «Хроники московского 

быта» 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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.10 «Мировая закулиса» 16+
01.00 «БЕССОННИЦА» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.35 «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19. 30,  2 3. 2 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00, 02.05 Иностранное дело.
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.

13.05 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 «Девушка из Эгтведа».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЦЫГАН».
17.45, 01.05 Исторические концерты.
18.45 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.05  «Пос ледний маг. Исаак 

Ньютон».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища.
22.50 «Мост над бездной».
23.40  Дневник XVI Меж дуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.

02.45 Цвет времени.

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

16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» 12+

15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» 16+

18.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.15 Известия.
05.20, 14.10, 13.25 «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» 16+
08.30, 09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10 . 5 0  « РА З Р Е Ш И Т Е  Т Е Б Я 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.35, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 02.55 «Реальная мистика» 16+
12.10, 00.55 «Понять. Простить» 16+
14.30  «РА ЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!»
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 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+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный 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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные с лавой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 

21.35 Новос ти.
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+
11.35, 01.35 Профессиональный 

бокс 16+
13.50 «Китайская Формула» 12+
15.00 Смешанные единоборства 

16+
17.30  «Катар. Live» 12+
18.55  Фу тбол.
21.15  « Ст р ана вос ход ящего 

спорта» 12+
21.40  Реальный спорт.
22.30  «Федор Емельяненко. 

Продолжение с ледует...» 
16+

23.30  «БОЕЦ» 16+
03.00  «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
04.40 «Спортивный детектив». 16+
05.40 «Первые ракетки России» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

-
06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 Доброволец России 2019 г. 0+
11.50  Ис тория водолазного 

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

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+

00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
02.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+
04.15 Незабытые мелодии 12+

 
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 

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

16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 16+

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

Соловьевым» 12+
02.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

-
06.00 «Настроение».
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.30 «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» 

12+
14.55 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00, 04.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23.05 «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.25 «Хроники московского 

быта» 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 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45 «БЕССОННИЦА» 16+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Иностранное дело.
08.40 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХХ век.

12.25 Искусственный отбор.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05  «Пос ледний маг. Исаак 

Ньютон».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ЦЫГАН».
17.45 ,  02.05 Ис торические 

концерты.
18.40 Искатели.
19.45 Главная роль.
20.00 «Русская Ганза. Передний 

край Европы».
20.45 Фес тиваль «Ганзейские 

дни Нового времени».
22.10 «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова».
22.50 «Мост над бездной».
23.40  Дневник XVI Меж дуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского.

23.55 «Самая счастливая осень».

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

16+
10.05 «МАМОЧКИ» 16+
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

15.55 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.10 Известия.
05.35, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
0 9 . 2 5  « РА З Р Е Ш И Т Е  Т Е Б Я 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
16+

11 .1 0  « РА З Р Е Ш И Т Е  Т Е Б Я 
П О Ц Е Л О В АТ Ь . . .  О Т Е Ц 
НЕВЕСТЫ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.25 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
19.00 «У прошлого в долгу!»

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

07.00  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
09.00 ,  2 3 . 0 0  « Д о м  2 »  16 +
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Б у з о в о й »  16 +
12 .30  « Д о м  2 .  С п а с и  с в о ю 

л ю б о в ь »  16 +
13.30 ,  2 0 . 0 0  « С А Ш АТА Н Я »  16 +
15.00  « У Н И В Е Р »  16 +
17.00  « И Н Т Е Р Н Ы »  16 +
21.00  « Ш о у  « Ст уд и я  С о ю з »  16 +
22.00  « И м п р о в и з а ц и я »  16 +
01.10  « S t a n d  U p »  16 +
03.00  «T H T- C l u b »  16 +
03.05  « О т к р ы т ы й  м и к р о ф о н » 

16 +
05.40  «Т Н Т  B e s t »  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+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00  «ПО СООБРА ЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 

21.10 Новости.
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 

Все на Матч!
09.00, 18.30, 01.25 Футбол.
11.00 «Капитаны» 12+
12.05 Кикбоксинг 16+
14.05 «Все голы ЧМ по футболу 

FIFA 2018» 12+
16.30 «Кубок Америки. Live» 12+
17.00  «Страна восходящего 

спорта» 12+
17.20 «Австрийские игры» 12+
21.15 Баскетбол.
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

-
06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40,  22.00 «ДЕТЕК ТИВНОЕ 

А Г Е Н С Т В О  « И В А Н  Д А 
МАРЬЯ» 16+

14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50  «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 6+
16.55 Доброволец России 2019 г. 0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Моё родное 12+

20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
22.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
00.45 Мировой рынок 12+
01.30 «2037 ОПЕРАЦИЯ «АНДРОИД» 

16+
03.05 Незабытые мелодии 12+
03.20 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 

16+

 
05.00, 09.25 «Доброе у тро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18. 25 «Вр ем я 

покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.50  «Человек и закон» 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Три аккорда» 16+
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.20  «РОККИ» 16+

 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55  «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00  «ПОДСА ДНА Я У ТК А» 12+
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+
04.10  «СВАТЫ» 12+

-
06.00  «Нас троение».
08.00  «А лександр Панкратов-

Черный. Му ж чина без 
комплексов» 12+

08.50  «НЕ ХОДИТЕ,  ДЕВКИ, 
ЗАМУ Ж» 12+

10.15, 11.55 «ЧУ ЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+

11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.55  «Город новос тей».
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 16+
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.05  «КРУ ТОЙ» 16+
22.00  «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+

01.05  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».

02.45  «Петровка, 38».
03.00  « ДВА ДОЛГИХ Г УДК А В 

Т УМАНЕ».
04.30  Большое кино 12+
05.00  «Людмила Зайцева. Чем 

х у же - тем лучше» 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 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Место встречи» 16+
03.50 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Иностранное дело.
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 «Гатчина. Свершилось».
14.10 «Русская Ганза. Передний край 

Европы».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Василий Петренко».
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
17.50 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
21.40 Закрытие XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
01.30 Искатели.
02.20 Мультфильм.

-CTC
07.00  Мультфильм.
09.00, 14.20 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

10.00  «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
21.00  «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15  Шоу выходного дня 16+
00.15  «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

 
05.00, 09.00, 13.00 Извес тия.
05.40, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25  «ТИХ А Я ЗАС ТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

К УРС» 16+
18.55, 00.45 «С ЛЕ Д» 16+
23.45  Светская хроника 16+
01.35  «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

06.30  «Удачная пок упка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40,  01.55 «По делам несо -

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 

16+
10.40  «УС ЛОВИЯ КОНТРАК ТА 

2» 16+
19.00  «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
22.55  «БЭБИ-БУМ» 16+
02.50  «Эффек т Матроны» 16+
06.05  «6 кадров» 16+

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

16+
12.30  « До м 2.  С пас и с в о ю 

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 К лаб» 16+
22.00  «Комик в городе» 16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.40  «Stand Up» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.35  «ТНТ Best » 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Док ументальный 

проек т » 16+
07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30 ,  12 . 3 0,  16 . 3 0,  19. 3 0 

«Новос ти» 16+
12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечес тва с 
Олегом Шишкиным» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00  «Хорошо ли там, где нас 

нет?» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

 
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 

20.35 Новости.
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 

Все на Матч!
09.00, 20.15 «Австрийские игры» 12+
09.20, 18.15, 23.55 Футбол.
11.20 «Капитаны» 12+
12.50 Волейбол.
15.25  «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
15.55  Формула-1. Гран-при 

Австрии.
20.40 Баскетбол.
03.55 «Кубок Америки. Live» 12+
04.25 «ЧМ-2018. Истории» 12+
05.30  «Команда мечты» 12+

-
06.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20, 05.45 Позитивные Новости.
10.30 Утро Первых 16+
11.00  Ис тория водолазного 

дела 12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «Общество «Знание» 12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «Концерт А. Добронравова».
22.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

23.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА» 16+

01.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 
ДА» 16+

02.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+
04.25 Экстремальный фотограф 12+
04.50 Дайджест 12+
05.20 Ландшафтные хитрости 12+

 
05.20, 06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею А. Панкратова-

Черного 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.15 «РОККИ 2» 16+
03.05 «Модный приговор».

03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Далекие близкие» 12+
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

12+
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

-
05.40 «Марш-бросок» 12+
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
06.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 12+
07.05 «Православная энциклопедия».
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
09.30 «Удачные песни» 12+
10.45, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

11.30,  14.30, 23.4 0 « Собы т и я».
13.05 ,  14 .4 5  « Я  В Ы Б И РА Ю 

ТЕБЯ» 12+
17.10  «ЕЕ С ЕК РЕ Т» 12+
21.00  «По с тс к р ип т ум ».
22.15  «П р ав о з на т ь! » 16 +
23.55  «П р ав о го л о с а » 16 +
03.05  «Прок лятые звез ды» 16+
03.55  «Уд ар в лас т ью. В и к т о р 

Ю щ е н ко » 16 +
04.40  « А збу к а со б ла зна» 16 +
05.15  « Ли н и я з ащ и т ы » 16 +

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30  «СВОЙ СРЕ ДИ ЧУ ЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однаж ды...» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «СЕЛФИ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.15 «Фоменко Фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ».
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
09.50 Телескоп.
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков».
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.10 Больше, чем любовь.
12.55, 01.35 «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России им. А.А. 
Юрлова.

15.50 «Хакасия. По следам следов 
наскальных».

16.35 «Мой серебряный шар».
17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР».
19.00 «Предки наших предков».
19.40 Линия жизни.
20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти».

23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА».

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

16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20 «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

 
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55 «СПЕЦЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Королева красоты» 16+
08.20, 03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 12+

10.15 «Родные люди».
19.00 «Курортный роман» 16+
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 

12+
04.50 «Эффект Матроны» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.35 «Комеди Клаб» 16+
20.25 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30  « А И С Т Ы »  6 +
07.30  « М О Н С Т Р Ы  П Р О Т И В 

П Р И Ш Е Л Ь Ц Е В »  12+
09.15  « М и н т р а н с »  16 +
10 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

п р о г р а м м а »  16 +
11.15  « В о е н н а я т а й н а с  И г о р е м 

П р о к о п е н к о »  16 +
16.20  «Те рр и т о р и я з аб л у ж де н и й 

с  И г о р е м  П р о к о п е н к о » 
16 +

18.20  « З а с е к р е ч е н н ы е с п и с к и . 
Л е н ь  и л и  р а б о т а :  ч т о 
убьёт че ловечес тво?» 16+

20.30  « В Л А С Т Е Л И Н  К О Л Е Ц : 
Б РАТ С Т В О  К О Л Ь Ц А »  12+

00.00  « В Л АС Т Е Л И Н  К О Л Е Ц :  Д В Е 
К Р Е П О С Т И »  12+

 
06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 

боли» 12+
06.20 «Вся правда про...» 12+
06.50, 11.00, 21.55 Футбол.
08.50, 05.50 Волейбол.
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 

Новости.
13.00, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии.
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
14.35 Смешанные единоборства 16+
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч!
18.25, 03.10 Профессиональный 

бокс 16+
20.40 «Австрия. Live» 12+
21.05 Все на футбол!
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
05.20 «Команда мечты» 12+
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-
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мировой рынок 12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 «Общество «Знание» 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Волшебный декупаж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
16.50 Экстремальный фотограф 12+
17.20 Американский секрет советской 

бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+

21.30 Секретная папка 16+
22.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
23.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 

16+
01.45 проLIVE 12+
02 .45  «НЕ  ПРИВЫК АЙ Т Е К 

ЧУДЕСАМ» 12+
04.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
05.25 Планета собак 12+
05.50 Позитивные Новости.

 
05.35, 06.10 «ЕВДОКИЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 «Семейные тайны» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.40 На самом деле 16+

02.30 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

 1
04.25 «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».
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.30  «Дейс твующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+

01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+

-
05.45, 08.40 «Петровка, 38».
06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.05 «Фактор жизни» 12+

08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ».

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Мужчины Людмилы Гурченко» 

16+
15.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.20, 00.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20 «КРУТОЙ» 16+
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
04.50 «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

04.55 «Ты не поверишь!» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02.15 «Магия» 12+
03.55 «Подозреваются все» 16+
04.20 «АДВОКАТ» 16+

06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная 

простота».
12.40, 17.10 «Первые в мире».
12.55 Письма из провинции.
13.25, 01.40 «Вороний народ».
14.10  «Дневник лейтенанта 

Мелетина».
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».

17.25 «Пешком...»
17.50 «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
21.25  Закрытие фес тиваля 

«Ганзейские дни Нового 
времени».

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».

-CTC
07.00,  18.55 Мультфи льм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.00  Детский КВН 6+
09.45  Дело было вечером 16+
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.25  «НОВЫЙ ЧЕ ЛОВЕК- ПА У К . 

ВЫСОКОЕ НАПР Я Ж ЕНИЕ » 
12+

1 6 .1 5  « Ч Е Л О В Е К - П А У К : 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

21.00  «ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ » 16+
23.15 С лава Богу, ты пришёл! 18+
00.15  « ДЮП ЛЕКС » 12+

 
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+

10.00 «ГЛУХАРЬ» 16+
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.05 Большая разница 16+

06.30  «Удачная пок упка» 16+
06.40  «6 кадров» 16+
07.55  «К АРНАВА Л» 12+
10.55  «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
14.40 «Курортный роман» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
23.30  «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
03.10  «Эффек т Матроны» 16+

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00  «Перезагрузка» 16+
12.00  «Большой завтрак» 16+
12.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
15.00  «Комеди К лаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05  «Stand Up» 16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.45  «ТНТ Music» 16+
02.15 «Открытый микрофон» 16+
05.40  «ТНТ Best » 16+

REN-TV
06.30  «В ЛАС ТЕ ЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТС ТВО КОЛЬЦА» 12+
09.00  «ВЛАСТЕ ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОС ТИ» 12+
12.15  «ИГРА ПРЕС ТОЛОВ» 16+
23.00  «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» 16+

 
06.00  В о л е йб о л.
07.55  «Вс я прав д а про.. . » 12+
08.25  «И З О В С Е Х С И Л» 16 +
10.05 ,  12 .10 ,  18 .15,  21.10 

Н о в о с т и.
10.10 ,  13. 30,  18 .4 0 Ф у т б о л.
12.15 ,  2 3.15 В се на М а т ч !
13.10  «Авс трийские игры» 12+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 

А в с т р и и.
18.20  « А в с т р и я.  L i ve » 12+
21.15  Б ас ке т б о л.
00.00  «Б ОРГ/М АК ИНР ОЙ» 16 +
01.55  «Та к ж е и з в е с т е н,  к а к 

К асс и ус К л э й » 16 +

ПРОИЗВОДСТВО

КОМУ ХОТ-ДОГИ, 
А КОМУ И ПИРОЖКИ

Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» продолжает радовать го-
рожан своими новинками. Недавно там начали выпускать линейку так на-
зываемой молодежной продукции: булочки для хот-догов и гамбургеров. 

КРАСИВО, УДОБНО И ВКУСНО

Управляющий предприятием Андрей КАЦИ-
МОН рассказал нам, что эти хлебобулочные 
изделия они стали производить по много-
численным просьбам обнинских подростков. 
Оказывается, мода существует и на кулинар-
ную продукцию. 

Следует заметить, что при  разработке но-
вых булочек технологи ОАО «Хлебокомби-
нат» сумели проявить весь свой креативный 
потенциал. Гамбургеры получили названия: 
white-булка и  black-булка, так как исполь-
зуются полуфабрикаты всего двух видов: 
белые и черные. А вот хот-доги уже более 
разноцветные – они пяти цветов: белые 
– под названием «Америкос», красные – 
«Помидорыч», черные – «Обамка», зеленые 
– «Дон Зеленка» и оранжевые – «Оранж». 
При этом Андрей Владимирович пояснил, 

что в булочках нет никаких химических 
красителей. Там все натуральное. К примеру, 
в зеленые для цвета добавляются прован-
ские травы, в оранжевые – витамин «А», в 
красные – томатная паста, а в черные – ак-
тивированный уголь. Упаковывают их тоже 
красиво – в соответствии с названиями. 
Кстати, для хот-догов булочки продаются 

слегка надрезанными, а для гамбургеров 
– полностью разрезанными. Оригинально, 
удобно, красиво и главное – очень вкусно. 
Потому что мука при выпечке булочек 
используется только высшего сорта. На-
туральными являются и все остальные 
ингредиенты.  
И в Обнинске уже появились поклонники 

этой продукции, с которыми мы познако-

мились в одной из торговых точек хлебо-
комбината.   

  – Я очень люблю хот-доги, но сосиски в 
них предпочитаю определенного сорта. То, что 
мне предлагают в различных ларьках и обще-
питах, чаще всего оставляет желать лучшего 
качества. А здесь очень удобно: купила нужные 
сосиски, купила вкусные свежие булочки и 
дома буквально за пять минут подогрела все 
это в микроволновой печи, – рассказала нам 
студентка Олеся Н. 
Так что на рынок с этими новинками ОАО 

«Хлебокомбинат» входит уверенно и успешно. 

НАЧИНКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Но есть хорошие новости и для любителей 
исконно русской кухни. В ближайшее время 
ОАО «Хлебокомбинат» начинает выпуск пи-
рожков с разными видами начинки: с картош-
кой, с грибами, с мясом, с повидлом и другим 
вкусным содержимым. 
Как рассказал Андрей Владимирович, обо-

рудование для этого вот-вот должны привезти 
из Калуги, из областного хлебокомбината. Там 
такие пирожки покупателям очень полюби-
лись. Теперь решено побаловать ими жителей 
наукограда.    

Как мы уже писали, ОАО «Хлебокомбинат» 
– это не просто пищевое предприятие, а целая 
творческая лаборатория. Здесь постоянно раз-
рабатывают новые рецептуры, придумывают 
все новые виды продукции. Отдел продаж 
изучает рынок, собирает информацию о 
пожеланиях клиентов. Наверное поэтому в 
торговых точках этого предприятия всегда 
такие длинные очереди. 

 Инна ЕМЕЛИНА

В течение двух летних месяцев в совре-
менном жилом комплексе «Циолковский» в 
центре Обнинска будет действовать акция 
для молодых семей.

- Мы желаем, чтобы здесь ваша семья 
была счастлива, и вы получали радость от 
жизни каждый день! – говорят в компании 
«Остов».
Поэтому в июне и июле у семей с детьми 

есть шанс воспользоваться специальным 
предложением на покупку квартиры в ЖК 
«Циолковский». Своеобразный «материнский 
капитал» от застройщика могут получить 
семьи с одним ребенком (скидка 100 000 

рублей); семьи с двумя детьми (скидка 200 
000 рублей).
В акции участвуют 1-4-комнатные квартиры. 

Возраст детей не должен превышать 14 лет.
Максимальная скидка на 1-комнатную квар-

тиру – 100 000 рублей, на 2-комнатную – 200 
000 рублей, на 3-комнатную квартиру – 300 
000 рублей. 
Предложение действует с 1 июня и продлит-

ся до 31 июля. Акции не суммируются.
Офис продаж ЖК «Циолковский»: город Об-

нинск, улица Долгининская дом №4, телефон: 
8(800)555-25-56 www.tsiolkovskiy.ru.
На правах рекламы

НОВОСТИ

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ

На днях более 30 мальчиков и девочек 
(спортсмены  обнинского клуба спортив-
ных единоборств «ЛукаС») вступили в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». Торжественная церемония 
прошла у мемориала Вечного огня. 
Юные армейцы произнесли торжествен-

ную речь и поклялись перед лицом своих 
товарищей «всегда быть верным своему Оте-
честву и юнармейскому братству, соблюдать 
устав, быть честным, следовать традициям 
доблести, отваги и взаимовыручки». Также 
ребята дали клятвенное обещание защи-

щать слабых и бороться за справедливость.  
В торжественной церемонии и вручении 

юнармейских книжек и значков приняли 
участие: начальник Калужского региональ-
ного штаба «Юнармии» Александр ПОГУ-
ДИН, президент Федерации Универсального 
боя, олимпийский чемпион по дзюдо Сергей 
НОВИКОВ, Герой России Мансур РАФИКОВ 
и председатель Обнинского городского Со-
брания Владимир ВИКУЛИН.
Помимо этого, в рамках мероприятия состоя-

лось подписание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между «Юнармией» и Между-
народной Федерацией универсального боя.

КВАРТИРЫ В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ОБОЙДУТСЯ ДЕШЕВЛЕ
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КУЛЬТУРА

ЮНЫХ ГОРОЖАН ЮНЫХ ГОРОЖАН 
ПРИГЛАШАЮТ В МИР ПРИГЛАШАЮТ В МИР 

ЗАЗЕРКАЛЬЯЗАЗЕРКАЛЬЯ

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.

ПОЛНОЦЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-кардиолог, 
врач-функциональной 
диагностики поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Вероника Юрьевна ФИРСАКОВА:

Еще одна знаковая фигура в истории пуска Первой 
в мире АЭС – Ефим Павлович СЛАВСКИЙ. Он является 
одним из Почетных граждан города Обнинска, а его 
120-летие отметили 26 октября 2018 года.

«Беспокоит учащенный пульс по утрам 
и одышка. Купил электронные часы, кото-

рые делают ЭКГ, могу показать врачу, делаете ли 
вы в клинике анализ по ЭКГ пациента?»

Сергей Петрович

– В настоящее время набирают популярность часы 
с функцией отслеживания параметров сердечной 
активности в течение всего дня, в том числе запись 
одноканального ЭКГ. Да, для здорового человека, либо 
пациента с уже определенным диагнозом сердечного 
заболевания, данное устройство несомненно может 
быть полезно как контрольный регистратор ежедневного 
ношения. Одцнако для полноценного анализа текущего 
состояния сердца кардиологу требуется как минимум 
многоканальная диагностика (не только с области за-
пястья), реализованная в стационарном ЭКГ. В полной 
же мере информативен и достаточен, только главный 
метод диагностики в практике современных кардиологов 
-  метод Холтеровского мониторирования.

Каждый человек хоть однажды в своей жизни делал 
электрокардиограмму. Так вот, смысл холтеровского мо-
ниторирования заключается в длительной регистрации 
электрокардиограммы с помощью портативного аппара-
та, который находится на пациенте. Продолжительность 
мониторирования определяется индивидуально и может 
проводиться достаточно долго, например, в течение не-
скольких дней. При этом пациент может находиться дома, 
вести привычный образ жизни и даже ходить на работу. 
Конечно, такое длительное ЭКГ-исследование даст врачу 
гораздо больше информации о состоянии сердца, чем 
обычная электрокардиограмма.

Холтеровское мониторирование позволяет про-
водить оценку того, как меняется сердечный ритм в 

течение суток в разных условиях, например, какой ритм 
у человека во время сна, при вождении автомобиля или 
при общении с начальством.  Во время проведения ис-
следования человек ведет дневник самоконтроля, где 
отмечает прием лекарств, степень физической активно-
сти и свое самочувствие. При проведении длительного 
мониторирования электрокардиограммы гораздо выше 
вероятность зарегистрировать опасные, ишемические 
изменения, которые не всегда сопровождаются болью 
в грудной клетке-так называемая безболевая форма 
ишемической болезни сердца, опасное и непростое в 
диагностике заболевание.

Никаких противопоказаний к проведению холте-
ровского мониторирования нет. Единственный воз-
можный дискомфорт представляет сама необходимость 
длительного ношения регистратора. Но современные 
регистраторы и система их фиксации разработаны так, 
чтобы как можно меньше доставлять неудобств при ис-
пользовании аппарата.

После завершения процедуры мониторирования, врач 
анализирует результат холтеровского мониторирования, 
и пациент получает на руки развернутое заключение по 
результатам исследования.

Следует обратить внимание, что расшифровка холте-
ровского мониторирования не заменяет очную консуль-
тация врача-кардиолога. Для получения окончательных 
рекомендаций по диагнозу и лечению необходима очная 
консультация врача-кардиолога.

Ефим Павлович воз глав лял Мини стер ство 
сред него маши но стро е ния СССР с 1957 по 
1986 годы. Именно здесь наи бо лее полно 
рас крылся его талант круп ного орга ни за-
тора и руко во ди теля, он внес неоце ни мый 
вклад в ста нов ле ние и раз ви тие отрасли, 
обес пе чил выпол не ние важ ных пра ви тель-
ствен ных зада ний по созда нию ядер ного 
ору жия и исполь зо ва нию атом ной энер гии 
в мир ных целях. 
Ему принадлежит особая роль в создании 

Первой в мире АЭС в Обнинске. И на этапе 
проектирования, и на этапе строительства. 
Наверное, можно твердо сказать, что, если бы 
не он, станция не была бы пущена в столь ко-
роткое время. Однако создалось впечатление, 

что его заслуги почему-то остались в тени. Во 
всяком случае, его имя практически не упо-
минается в связи с этим поистине эпохальным 
событием, ознаменовавшим собой начало эры 
мирного использования ядерной энергии.
Ефим Павлович не был ученым, и никогда 

не претендовал на эту роль. По образованию 
он не являлся специалистом ни в реакторной 
или в ядерной физике, ни в других основных 
научных направлениях атомной проблемы. 
Когда пришел в атомную отрасль, ему потре-
бовалось начинать с азов, учиться, как гово-
рится, на ходу. Не все сразу давалось. Ефим 
Павлович оказался способным учеником. И 
он стал разговаривать с учеными на равных. 
Никогда не тушевался перед авторитетами. Но 
и не подавлял никого силой своего высокого 
положения. Он стремился убеждать, рассуждая 
логически. Умел не только хорошо вникать в 
суть ставившихся перед ним проблем, но и на-
ходил свои, часто оригинальные подходы к их 
решению. Без особого труда выявлял слабые 
стороны в тех не всегда обоснованных идеях, 
с которыми к нему выходили.
Олег Дмитриевич КАЗАЧКОВСКИЙ в сво-

ей книге «Физик на службе атома» писал о 
Славском: «Я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня с этим замечательным человеком. 
Что довелось не раз быть вместе с ним, рабо-
тать под его руководством».

В статье использованы материалы книги 
О.Д. Казачковского «Физик на службе атома», 

Москва, Энергоатомиздат, 2002.

В Городском парке весело всегда. Летом 
здесь регулярно проходят мероприятия 
развлекательного и спортивного характера. 
Особенно интересная программа, как прави-
ло, приходится на выходные дни. Не станет 
исключением и предстоящее воскресенье. 

23 июня у всех юных жителей наукогра-
да будет возможность отправиться в вол-

шебный мир Зазеркалья. Вас ждет встреча 
с любыми персонажами известной сказки 
«Алиса в стране чудес».
Кроме того, все гости праздника смогут 

увидеть сказочное шоу мыльных пузырей, 
а также познакомятся с загадочными зер-
кальными людьми. 
Начало мероприятия в 14:00.

Е. П. Славский
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ПОДРОСТКИ ЛЕТОМ МОГУТ 

ПОДЗАРАБОТАТЬ

ОБЯЗАНЫ ЛИ УПАКОВАТЬ ТОВАР?

- Нам с подругой по 13 лет и мы бы очень хотели устроиться на работу 
на время школьных каникул. Однако обошли несколько организаций – нигде 
не берут. Подскажите, пожалуйста, сможет ли нам кто-нибудь помочь в 
этой ситуации?

Ира и Лена

  — 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.

                                                                                                               Екатерина МАСЛОВА 

Отвечает директор Центра занятости населения Обнинска 
Татьяна ПЕЛЕВИНА:

– Здесь следует уточнить, что несовершеннолетние у нас могут устро-
иться на работу только с 14 лет. Для этого, прежде всего, учащимся нужно 
обратиться в свою общеобразовательную школу, так как практически 
с каждой школой у нас заключен договор о создании дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних. При этом Центр 

занятости компенсирует затраты работодателей на оплату труда несовершеннолетних. И, 
кроме того, несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет принимают в другие организации 
города. Например, их берут в муниципальные предприятия коммунального хозяйства.

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.

АФИША

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94, 
телефон для справок – 

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

Цены на билеты в ки-
нотеатре  – от 150 до 300 
рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во из-
бежание недоразумений 
просьба уточнять время не-
посредственно перед сеан-
сами по контактным теле-
фонам справки: 396-29-16, 
автоответчик - 396-34-94.
В рамках федеральной 

программы «Театральная 
Россия» трансляция спекта-
клей:

22 июня в 14-30 – спек-
такль «ЛЕДИ СОВЕРШЕН-
СТВО» (видеозапись), 7+. 
Московский Областной Го-
сударственный театр юно-
го зрителя. Постановка – 
М.Борисов.   Цена:  150 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
21 июня в 10-00 – Муль-

тфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 2D (США, Франция, Япо-
ния), 6+.

29 июня в 10-00; 30 
июня в 12-20 – Мультфильм 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2» 3D 
(США, Франция, Япония), 
6+.

21, 23, 25 июня в 16-25; 
22 июня в 19-05; 24 июня 
в 18-55; 26 июня в 14-25 
– Фантастика «ЛЮДИ ИКС: 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(США), 16+.

21, 26 июня в 12-00; 22, 
23 июня в 10-05 – Фанта-
стика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» 2D (Вели-
кобритания, США), 16+.

21, 23, 25 июня в 14-25; 
22 июня в 12-20; 24 июня 
в 16-55; 26 июня в 19-15 – 
Драма/военный «ДОНБАСС. 
ОКРАИНА» 2D (Россия), 12+.

23 июня в 12-30; 26, 
28 июня в 10-00; 27 июня 
в 12-05 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 2D 
(США), 6+.

24, 25 июня в 12-25; 28 
июня в 12-05 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D 
(США), 6+.

21, 23, 25 июня в 18-45, 
21-15; 22 июня в 16-35, 21-
15; 24 июня в 14-25, 21-15; 
26 июня в 16-45, 21-15; 27 
июня в 21-10; 28 июня в 
18-40; 29, 30 июня в 21-20 
– Ужасы «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 
2D (США, Канада, Франция), 
18+.

27 июня в 14-10; 28 июня 
в 16-20; 29 июня в 11-50; 30 
июня в 10-00 – Фантастика 
«ДИТЯ РОБОТА» 2D (Ав-

стралия), 16+.
29 июня в 14-10; 30 

июня в 16-20 – Мультфильм 
«ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» 
2D (Япония), 12+. 

27 июня в 18-40; 28 июня 
в 21-10; 29, 30 июня в 18-
50 – Мелодрама «ТА ЕЩЕ 
ПАРОЧКА» 2D (США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
22, 23, 24, 26 июня в 12-

20; 25 июня в 19-05; 27, 28 
июня в 12-15 – Мультфильм 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2» 3D 
(США, Франция, Япония), 6+.

22 июня в 14-25; 24 июня 
в 14-20; 25 июня в 21-05 
– Фантастика «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 
2D (Великобритания, США), 
16+.

21 июня в 14-20, 18-40; 
22, 24 июня в 21-05; 23 
июня в 18-40, 21-05; 25 
июня в 12-20; 26 июня в 
14-20, 21-05 – Фантастика 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ» 3D (Великобрита-
ния, США), 16+.

21 июня в 10-00; 29, 30 
июня в 10-05 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 2D 
(США), 6+.

21 июня в 12-20, 16-45; 
22 июня в 10-20, 16-45; 
23 июня в 10-20, 14-20; 
24 июня в 19-05; 25 июня 
в 14-45; 26 июня в 16-45; 
27 июня в 19-10; 29, 30 
июня в 12-10 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D 
(США), 6+.

21 июня в 21-05; 22, 26 
июня в 18-45; 23 июня в 
16-20; 24, 25 июня в 16-45 
– Фантастика «ДИТЯ РОБО-
ТА» 2D (Австралия), 16+.

27 июня в 10-00; 28 июня 
в 10-00, 19-00; 29, 30 июня 
в 14-15, 16-30 – Фэнте-
зи «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 
2D (Китай, Индия, Гонконг, 
США), 6+.

27 июня в 14-05; 28 июня 
в 16-30 – Мультфильм 
«ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ» 
2D (Япония), 12+.

27 июня в 16-40, 21-15; 
28 июня в 14-00, 21-15; 29, 
30 июня в 18-45, 21-15 – 
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 

интернет: kino-obninsk.com

23 июня в 12-00 - куколь-
ный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ 
ИСТОРИЯ», 0+.

30 июня в 12-00 - куколь-
ный спектакль «ТЕРЕМОК», 
0+.

21 июня в 20-45; 23 июня 
в 20-30; 26 июня в 16-20  
– Фантастика «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 
2D (Великобритания, США), 
16+.

22 июня в 18-15 – Фан-
тастика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» 3D (Вели-
кобритания, США), 16+.

21 июня в 12-05; 22 июня 
в 14-05, 16-10; 23 июня в 
14-00; 27, 28 июня в 10-
00; 29 июня в 14-15; 30 
июня в 13-50 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 2D 
(США), 6+.

21 июня в 16-15; 22 июня 
в 12-00; 23 июня в 16-00; 
26 июня в 12-00, 18-45; 27, 
28 июня в 14-15; 29 июня 
в 10-00 – Мультфильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 3D 
(США), 6+.

21, 26 июня в 14-00; 23 
июня в 18-00 – Фантастика 
«ДИТЯ РОБОТА» 2D (Ав-
стралия), 16+.

21 июня в 18-15; 22, 26 
июня в 20-45; 27, 28 июня 
в 16-20; 29 июня в 18-45 
– Ужасы «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 
2D (США, Канада, Франция), 
18+.

22 июня в 12-00. Вход 
свободный – Драма «БЕ-
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 2D 
(СССР), 12+.

27, 28, 29 июня в 12-05; 
30 июня в 16-00 – Фэнте-
зи «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 
2D (Китай, Индия, Гонконг, 
США), 6+.

27, 28 июня в 18-45; 29 
июня в 16-20; 30 июня 
в 18-15 – Ужасы «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 2D 
(США), 18+.

27, 28, 29 июня в 21-15; 
30 июня в 20-45 – Мело-
драма «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  тел.: 

393-18-31, 393-32-74

В летнем экскурсионном 
сезоне 2019 года МП «Дом 
ученых» предлагает поездки 
по историческим местам 
Москвы, Подмосковья  и 
Калужской области:

22 июня – Экскурсия в 
Новоиерусалимский мона-
стырь. 6+ 

26 июня – Экскурсия в Го-
сударственную Думу. 6+

1 июля – Экскурсия в 
Шахматово. Тараканово.  
Музей-заповедник Д.И. 
Менделеева и А.А. Блока. 
6+

6 июля – Военно-патри-
отический парк «Патриот». 
6+

18 июля – Музей-усадь-
ба Кусково. 6+

20 июля – Экскурсия в 
Сергиево-Посадский Госу-
дарственный музей-запо-
ведник. 6+

28 июля – Экскурсия в 
Музей пограничных войск 
ФСБ. 6+
Телефоны для справок: 8 

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