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На днях стали известны сред-
ние баллы, набранные на ЕГЭ 
по русскому языку в разных 
школах города. Лучше всех по 
этой дисциплине единый госу-
дарственный экзамен сдал лицей 
«Держава» - средний балл по 
«русскому» здесь составил 89,7!

По словам директора обра-
зовательного учреждения Ок-
саны КОПЫЛОВОЙ, выпускники 
улучшили свой прошлогодний 
результат.  

Но особенно примечательно 
то, что средняя сумма сложилась 
не от того, что кто-то набрал 100, 
а кто-то 50 баллов. Как отметила 
Оксана Николаевна, практически 
у всех одиннадцатиклассников 

впервые были приблизительно 
равные результаты! То есть все 
ребята получили примерно 
одинаково высокие резуль-
таты – грубо говоря, от 85 до 
95 баллов.

К слову, сама директор 
призналась, что не планирует 
настраивать выпускников 
следующего года побить этот 
рекорд.

- Как руководитель я не 
ставлю таких задач, главное - 
это раскрыть ребенка, чтобы 
дети с разными стартовыми 
возможностями могли по-
казать одинаково высокие и 
достойные результаты, - по-
яснила Оксана Николаевна.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Напомним, 31 мая руководство медуч-
реждения издало указ о временном при-
остановлении работы данного отделения. 
Такое решение было принято в связи с 
кадровым дефицитом врачей-педиатров и, 
соответственно, невозможностью обеспечить 
круглосуточное дежурство в стационаре.

Как выяснили сотрудники надзорного 
органа, в связи с тем, что деятельность 
медицинских организаций координирует 
министерство здравоохранения Калужской 

области, КБ №8 в принципе не имело никаких 
полномочий для того, чтобы решать вопросы 
относительно приостановления деятельности 
стационара педиатрического отделения. 
Также руководство медучреждения не имело 
права определять медицинские организации, 
в которые следует госпитализировать детей 
после закрытия обнинского стационара. 
Эту миссию оно почему-то самостоятельно 
возложило на Калужскую областную клини-
ческую детскую больницу.

В воскресенье у мемориала 
«Вечный огонь» состоялась 
торжественная церемония 
посвящения в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 
спортсменов обнинского клуба 
спортивных единоборств «ЛукаС». 

Свыше тридцати юных парней и деву-
шек произнесли торжественную клятву и, 
вступая в ряды юнармейцев, поклялись 

перед лицом своих товарищей «всегда 
быть верным своему Отечеству и юнар-
мейскому братству, соблюдать устав, быть 
честным, следовать традициям доблести, 
отваги и взаимовыручки». Также ребята 
поклялись всегда быть защитниками 
слабых, преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедливость.

После этого состоялась церемония 
вручения юнармейских книжек и знаков, 
в которой приняли участие началь-

Проблема была только в 
том, что за обновки девочка 
платить не собиралась.

Юная воровка предус-
мотрительно взяла с собой 
«на дело» рюкзак. Придя в 
бутик, она прошлась по рядам 
и подобрала для себя модные 
джинсы, шорты и несколько 
футболок. Общая стоимость 
вещей составила порядка 10 
тысяч рублей. Запихнув всё это 
добро в рюкзачок, школьница 
направилась к выходу. Но, 
девушка не учла, что на по-
хищенном товаре остались 
магнитные датчики, поэтому, 
как только она пересекла рамку, 
раздался соответствующий 
сигнал.

Сотрудник службы охраны 
задержал девочку и вызвал 
полицию.

В данный момент подросток 
поставлен на профилактический 
учет в инспекции по делам не-
совершеннолетних, с девочкой 
работают психологи.

По данному факту возбуж-
дены уголовные дела по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных частью 3 статьи 
30 УК РФ «Приготовление к 
преступлению и покушение 
на преступление» и 1 статьи 
158 УК РФ «Кража».

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 ком-
пании «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).

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

ДЕВУШКА-ПОДРОСТОК РЕШИЛА 
БЕСПЛАТНО ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ
Пятнадцатилетняя 
школьница решила 
принарядиться 
по-летнему и 
отправилась на 
шопинг в один из 
магазинов города.

По словам старшего помощника 
прокурора города Татьяны ИЗЪ-
ЯНОВОЙ, КБ №8 превысило свои 
полномочия и фактически взяло 

на себя функции министерства здравоохра-
нения региона.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратура внесла протест об отмене 
данного приказа, также руководителю 
медучреждения внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Прокуратура продолжит проверку ис-
полнения ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России за-
конодательства в сфере охраны и здоровья 
граждан.

ОСТАНОВКА РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОСТАНОВКА РАБОТЫ ДЕТСКОГО 
КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРАКРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

 КБ №8 НЕ БЫЛА СОГЛАСОВАНА  КБ №8 НЕ БЫЛА СОГЛАСОВАНА 
С МИНЗДРАВОМС МИНЗДРАВОМ

Прокуратура 
Обнинска провела 
проверку в КБ №8 на 
предмет соблюдения 
законодательства 
в сфере охраны 
жизни и здоровья 
детей в связи с 
закрытием детского 
круглосуточного 
стационара и выявила 
ряд нарушений.

МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ
ОБНИНСКИХ ОБНИНСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ СПОРТСМЕНОВ 
ПОСВЯТИЛИ ПОСВЯТИЛИ 
В РЯДЫ В РЯДЫ 
«ЮНАРМИИ» «ЮНАРМИИ» 

ник Калужского регионального штаба 
«Юнармии» Александр ПОГУДИН, пре-
зидент Федерации Универсального боя, 
олимпийский чемпион по дзюдо Сергей 
НОВИКОВ, Герой России Мансур РАФИКОВ 
и председатель обнинского городского 
Собрания Владимир ВИКУЛИН.

Помимо этого, в рамках мероприятия 
состоялось подписание соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
«Юнармией» и Международной Федера-
цией универсального боя.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» ДАРИТ ЛЕТНИЕ ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ» ДАРИТ ЛЕТНИЕ 
СКИДКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ! СКИДКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ! 

В акции участвуют 1-4-комнатные квартиры. 
Возраст детей не должен превышать 14 лет.

Максимальная скидка на 1-комнатную 
квартиру – 100 000 рублей, на 2-комнатную 
– 200 000 рублей, на 3-комнатную квартиру 
– 300 000 рублей. 

Предложение действует с 1 июня и прод-
лится до 31 июля. Акции не суммируются.

Офис продаж ЖК «Циолковский»: город 
Обнинск, улица Долгининская дом №4, 
телефон: 8(800)555-25-56 www.tsiolkovskiy.ru.

ВЫПУСКНИКИ ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» 
ЛУЧШЕ ВСЕХ СДАЛИ ЕГЭ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА

На правах рекламы
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АКТУАЛЬНО

ПОЧЕМУ «КОЛЫБЕЛЬЮ» 
МИРНОГО АТОМА СТАЛ 
ОБНИНСК

26 июня 1954 года в будущем 
Обнинске был осуществлен энер-
гетический пуск реактора, а «отец» 
советской атомной бомбы Игорь 
Васильевич КУРЧАТОВ сказал свою 
знаменитую фразу: «С легким паром!». 

Но до этого момента об атоме 
знали только то, что это страшная 
вещь, способная погубить целые 
города и жизни людей... В 1945 
году Штаты успешно провели ис-
пытания первой ядерной бомбы 
– это был единственный в истории 
человечества пример боевого при-
менения ядерного оружия. В августе 
1945-го бомбы «Малыш» и «Толстяк» 
уничтожили два японских города - 
Хиросиму и Нагасаки. 

Советские же ученые мечтали о 
том, чтобы использовать энергию 
атома в мирных целях. Изначально, 
проект Первой в мире АЭС был раз-
работан в столичной Лаборатории 
№2, которую возглавлял Курчатов. 

В начале 50-х недалеко от станции 
Обнинское работала секретная 
научная Лаборатория «В», где уже 
сформировался научный коллектив, 
которому в итоге и доверили решение 
такой ответственной задачи.

Свою роль сыграло и местора-
сположение будущего Обнинска – 
недалеко от Москвы, лесная глушь, 
являющаяся гарантом секретности, 
и наличие реки, необходимой для 
забора воды. Именно здесь ровно 65 
лет назад страна, еще даже не опра-
вившаяся от трудных послевоенных 
лет, запустила первую в мире атомную 
станцию! Переоценить этот день и 
это событие просто невозможно.

КОГДА РЕАЛЬНОСТЬ 
ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

«Первенец» мирного атома долгие 
годы служил надежно и безопасно, 
реактор обнинской АЭС был оста-
новлен только в 2002 году. Однако 
отмечать это величайший день 
никто не перестал. Более того, За-
конодательное собрание Калужской 
области учредило новую памятную 
дату – День мирного атома. Впер-
вые на региональном уровне его 
официально отметили в 2017 году.

Сейчас же Калужская область, и 
Обнинск в частности, готовятся к 
крупному юбилею, о котором говори-

ли еще в начале года. Уже тогда было 
понятно, что размах у мероприятия 
будет сверхмасштабный. 

Мэр Обнинска Владислав ШАП-
ША, например, сразу отметил, что у 
любого праздника должны быть две 
составляющие: первая - массовое 
действо. Второе – «историческая 
справка». То есть в рамках юбилея 
горожане обязательно должны 
вспомнить, как появился Обнинск, 
каким образом город вписал себя 
в историю страны, и кто эти люди, 
благодаря которым наукоград полу-
чил мировую славу. 

Бывший градоначальник, а ныне 
депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ 
и вовсе тогда заявил, что юбилей 
– это отличный повод для популя-
ризации атомной отрасли в целом и 
привлечения тех, кто еще не знает, 
куда пойти учиться.

Руководитель Физико-энергетиче-
ского института Андрей ГОВЕРДОВ-
СКИЙ, который, кстати, на днях тоже 
отметил свой 60-летний юбилей, 
уверен, что этот праздник важен не 
только для города, но и для всего 
Росатома и России в целом.
- Потому что именно в нашей стране 
65 лет назад ученые положили на-
чало эре мирного атома, и главное 
в праздновании этой памятной 

даты - понимание людьми сути и 
мировой значимости данного собы-
тия, - сказал Андрей Александрович.

До празднования остается всего 
несколько дней, но уже сейчас с 
уверенностью можно сказать, что 
юбилейные мероприятия превзой-
дут по количеству, насыщенности и 
разнообразию даже самые смелые 
и амбициозные ранее заявленные 
планы.

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМА МОЖЕТ 
СТАТЬ ВСЕРОССИЙСКИМ

На несколько дней Обнинск 
превратиться в центр притяжения 
лучших умов страны. Здесь со-

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

берутся эксперты и специалисты 
атомной сферы, ученые, инженеры 
и профессора. На разных площадках 
города будут проходить круглые 
столы, научно-технические конфе-
ренции, семинары и сессии, награж-
дения ветеранов отрасли. Череду 
официальных заседаний разбавят 
городские праздники и концерты 
для всех желающих.
- Я знаю, что точно не пройдет не-
замеченным визит ЛИХАЧЕВА (гене-
рального директора госкорпорации 
«Росатом» - прим. авт.), - говорит 
Владислав Валерьевич. - Мы всегда 
связываем с такими встречами 
новые перспективы и возможности 
для наших предприятий. В этот раз 
тоже надеемся будем обсуждать 
актуальные вопросы.

Помимо этого, в праздничные 
дни в Обнинск прибудет губернатор 
Анатолий АРТАМОНОВ и многие 
другие почетные гости.

На этом фоне хочется задаться во-
просом: не пора бы поднять планку 
и придать Дню мирного атома его 
заслуженный федеральный статус? 
- Без всякого сомнения, - уверен 
Шапша. - С такой инициативой у 
нас выходили депутаты, идея под-
держивалась и на региональном 
уровне. От маленького 5-меговатного 
реактора в Обнинске мир дошел 
до выработки порядка 400 тысяч 
гигаватт от 193 атомных станций 
в 31 стране мира. Атомная энер-
гетика проделала огромный путь, 
конечно, это достойно признания 
на федеральном уровне.

Как нам пообещал депутат Гос-
думы Геннадий СКЛЯР, сразу же 
после празднования он планирует 
лично внести соответствующий за-
конопроект в парламент. Остается 
надеяться, что коллеги его поддер-
жат, и следующий День мирного 
атома мы будем отмечать в новом 
заслуженном статусе.

Диана КОРШИКОВА 

МОЖЕТ СТАТЬ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРАЗДНИКОМ ПРАЗДНИКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МАСШТАБА!МАСШТАБА!

ДЕНЬ МИРНОГО АТОМАДЕНЬ МИРНОГО АТОМА

26 июня Обнинск отметит 65-ю годовщину со дня запуска первой в мире 
атомной станции. В честь юбилея в наукограде в течение нескольких дней будут 
проходить всевозможные мероприятия, как научные, так и развлекательные. 
Масштабы праздника уже давно вышли за пределы города и даже региона. 
А само появление АЭС можно считать значимым событием не только для страны, 
но и для всего мира в целом. Так может, пора сделать День мирного атома 
праздником федерального масштаба?

Геннадий 
СКЛЯР

Владислав
ШАПША

Андрей 
ГОВЕРДОВСКИЙ
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ПРОЛЕТЕЛ НА «КРАСНЫЙ»!
Заметьте, нельзя сказать, что власти города 

ничего не делают. Представители администра-
ции и сотрудники ГИБДД регулярно проводят 
рейды, реагируют на каждую жалобу жителей. 
Добились обновления автопарка, а несколько 
лет назад разгрузили улицы от нескольких 
сотен желто-ржавых «Газелей». Объективно 
- ситуация действительно улучшается, пусть 
медленно, но подвижки есть. 

Другой вопрос, что, наверное, ни одному 
чиновнику не под силу изменить менталитет 
иностранных водителей, чья культура вождения 
далека от идеала. Это, мягко говоря…

На днях, например, регистратор одного из 
автомобилистов города заснял то, как марш-
рутка №13 буквально пролетает на «красный» 
на светофоре Белкинской и Ленина. При этом 
водителя даже не смутило то, что в этот момент 
на свой зеленый свет к пешеходному переходу 
направлялся человек! И если бы мужчина на всякий 
случай не посмотрел на дорогу и не пропустил 
маршрутку, то закончиться эта история могла бы 
очень и очень плохо.

В комментариях под видео пользователи 
призывают наказывать таких «водил» по всей 
строгости закона – лишать прав и депортировать. 

ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЙ – НЕЦЕНЗУРНАЯ 
БРАНЬ

Еще один гражданин иностранного государства 
на днях нахамил девушке только потому, что она 
попросила не разговаривать по телефону за рулем.

Пассажирка по имени 
Юлия, позвонившая в редак-
цию сразу после инцидента, 
едва сдерживала слезы от 
обиды, голос у нее дрожал.

- Я ехала с 51-го микрорайона 
до Старого универмага, - рас-
сказывает девушка. - У води-
теля громко играла музыка, 
но пассажиры терпели. Вез он 
нас как дрова, но люди тоже 
смолчали. Последней каплей 
стало то, что от «Сигнала» 
он начал разговаривать по 
телефону! Я сама автомоби-
лист и знаю, что так нельзя, 
что теряется концентрация, и это 
опасно. Сделала ему замечание, а он 
вместо того, чтобы извиниться, стал 
со мной пререкаться! Начал «тыкать», 
и чуть ли не матом на меня!

По словам девушки, она бы простила и 
быструю езду, и телефон, если водитель 
себя культурно повел и извинился, но 
вместо этого он просто наорал. Ошара-
шенная жительница успела сделать фото 
и запомнить номер – Е772ОУ. 

- Я не хочу, чтобы ему это сошло с рук, так 
что обязательно напишу жалобу! – пообещала 
сама себе Юлия.

ЗАСТРЯЛИ В САЛОНЕ
Пассажирам еще одной маршрутки вообще 

«посчастливилось» застрять в ней на полчаса!
По словам девушки Любы, прямо на ходу в 

маршрутке заклинил механизм! До остановки 
людям пришлось ехать с ветерком – так как 
дверь закрылась лишь наполовину. Когда 
машина «причалила», и водитель попытался 
открыть проход, сделать ему этого не  удалось. 
Забавляла ситуация лишь маленького маль-
чишку, который воспринял это как игру и со 
смехом протискивался туда-сюда. Взрослые 
же особо не веселились. Водитель попытался 
исправить механизм, но потерпел фиаско. В 
итоге он позвонил своему коллеги и попросил 
пересадить людей в его салон. 

- Из маршрутки нам пришлось выходить через 
задние двери, как какие-то беженцы! 
– негодует Любовь.

И такие истории случаются 
практически каждый день. Мы 
попросили мэра города Владис-
лаву ШАПШУ прокомментировать 
ситуацию. Владислав Валерьевич 
признал, что проблема с иностран-

ными перевозчиками в городе действительно 
есть. И прививать дисциплину таким граждан 
нужно сообща. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
УЖЕСТОЧАТ

По его словам, сотрудники администрации 
мониторят соцсети и всегда готовы принять 

жалобы на работу коммерческого 
транспорта. Но чтобы разговаривать 
предметно и реально наказать 
нерадивого водителя, горожанам 
нужно указывать номер маршрута 
и время, когда шофер совершил 
нарушения.  

- Для нас такие сигналы – это повод 
серьезно подойти к конкурсу на опре-
деление перевозчиков и ужесточать 
требования к ним, - сказал Шапша. 

Он отметил, что сейчас закон 
позволяет устанавливать такие 
нормы, которые в случае нарушений 

позволяют назначать штрафы, лишать лицензии 
и отзывать перевозчика. Поэтому, конкурс, 
который будут проводить в этом году, будет 
серьезный и требовательный. 

Но у горожан возникает и другой вопрос 
– почему перевозчики не контролируют по-
ведение водителей? Если они нарушают, хамят, 
зарабатывают штрафы и доставляют проблемы, 
почему бы их не разогнать?  

- На самом деле, если на водителя приходит 
жалоба, его с легкостью увольняют. Но проблема 
в том, что этого же человека потом берет на 
работу другой перевозчик, - говорит Владислав 
Валерьевич. – Такая система организации этого 
бизнеса не соответствует нашим требованиям. 
Мы хотим, чтобы маршрутки были чистые, 
чтобы они ездили по расписанию и перевозили 
льготников. Но по закону мы не можем этого 
требовать от частного бизнеса.

Что ж, единственная надежда – очередной 
конкурс среди перевозчиков. А пока можем 
попробовать взять ситуацию под контроль 
сами: фиксируйте нарушения и пишите жалобы 
в администрацию и ГИБДД. Пусть ответственные 
органы предъявляют претензии владельцам 
маршрутов, и чем чаще, тем лучше. Пусть они 
устанут от того, что их вечно дергают и наконец 
обратят внимание на поведение своих водителей.

Диана КОРШИКОВА 

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

«ЛИШАТЬ ПРАВ 
И ДЕПОРТИРОВАТЬ!»

Тема безобразного поведения водителей маршруток в Обнинске 
поднимается регулярно. Казалось бы – горожане насобирали столько 
видео- и фотофактов опасной езды, хамства и неудовлетворительного 
состояния салонов, что можно собрать целый альманах и без труда 
штрафовать и наказывать лихачей. 
Но ситуация практически не меняется – гонки между маршрутчиками 
на улицах продолжаются до сих пор. Более того, некоторые из них 
настолько потеряли страх, что позволяют себе ездить на «красный» 
и материть пассажиров!

ОТВЕТ НЕДЕЛИВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ОБЪЯВИЛИ ОБНИНЦЫ ОБЪЯВИЛИ 
«ВОЙНУ» ОБНАГЛЕВШИМ «ВОЙНУ» ОБНАГЛЕВШИМ 

МАРШРУТЧИКАМ!МАРШРУТЧИКАМ!

На обнинском пляже даже в 
будние дни можно встретить 
отдыхающих.

Несмотря на то, что поверхность Про-
твы затянута водорослями и выглядит 
весьма непривлекательно, горожане всё 
еще приходят на берег за солнечными 
ваннами.

Не пугает их и недавняя экологическая 
катастрофа, в результате которой в Про-
тве вымерла рыба. Более того, на наших 
глазах в воде счастливо плескались дети!

Напомним, Управление ГОЧС попро-
сило жителей Обнинска воздержаться от 
купания в реке Протве до тех пор, пока 
не будут установлены все обстоятель-
ства по поводу загрязнения водоема и 
мора рыбы.

Администрация города в свою очередь 
направила письмо в Центр гигиены и 
эпидемиологии ФМБА России. Также 
были взяты пробы воды для проведения 
анализов. 

На этой неделе пришел ответ.
«Качество воды, отобранной в реке 

Протва 13.06.2019 года по химическим 
показателям не соответствует санитар-
ным правилам СанПин «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод 
по содержанию аммиака» (38,1 мл/л при 
норме не более 1,5 мг/л», - говорится в 
официальном обращении.

При этом, по предварительным ре-
зультатам исследований качества пробы 
воды, отобранной в Протве на городском 
пляже 19 июня, по содержанию аммиака 
соответствует требованиям.

В целом же по микробиологическим 
показателям вода в Протве далека от 
нормы, купаться в ней не рекомендуется.

ОБНИНЦЫ ОБНИНЦЫ 
ЗАГОРАЮТ ЗАГОРАЮТ 

И КУПАЮТСЯ И КУПАЮТСЯ 
В РЕЧКЕ, НЕСМОТРЯ В РЕЧКЕ, НЕСМОТРЯ 

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕНА ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Маршрутка проезжает на красный
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Как выяснилось, работы здесь продолжа-
ются ударными темпами, а новый асфальт не 
появился лишь по той причине, что работники 
в данный момент заняты другим серьезным 
и трудоемким делом.  Основная часть работа 
сейчас сконцентрирована на пересечении 
улиц Ленина и Усачева, там ведется пере-
кладка коммуникаций. 

Как пояснил руководитель компании «Остов» 
Михаил СОШНИКОВ, недавно завершилась 
перекладка системы газоснабжения. В течении 
двух недель специалисты закончат работы 
по водопроводу.  

- На этой неделе, или в начале следующей, 
приступим к установке опор освещения вдоль 
дороги, - говорит Михаил Анатольевич. – К 
дородному полотну приступим чуть позже, 

через пару недель. В остальном ничего не из-
менилось, сроки остались прежние – работы 
планируем завершить до осени.

Напомним, протяженность строящегося 
участка составит почти 600 метров. Согласно 
проекту, здесь также появятся новые тротуары 
и фонари. 

Изначально, по условиям контракта по-
строить этот участок должны были в течение 
семи месяцев, однако руководитель компании-
подрядчика ООО «Империал-строй» Игорь 
ТУРСИН поставил цель выполнить работы 
намного раньше – до 1 сентября. Несмотря 
на временные трудности, жители Обнинска с 
нетерпением ждут появление качественной 
и такой необходимой дороги в новом микро-
районе.

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДЕЛИ

ПОДРОСТКИ «УХОДЯТ В НЕБО»
– В Обнинске явно назрела проблема досуга 
старшеклассников, – возмущаются граждане. –
Недостаточно зонирование новых детских пло-
щадок. На Маркса, 63: «детки» развлекаются на 
карусельках, пьют пиво, скучают, матерятся, 
иногда дерутся. В арке дома справляют нужду. 
Не рассчитанные на большой вес качели уже сло-
маны. Бывает, что местные жители вызывают 
полицию. В соседнем дворе на Маркса, 79, кстати, 
новой площадки нет, и тусовок молодежи нет, а 
здесь им словно медом намазано.

Но из дома 79 тут же отзываются бдитель-
ные граждане: «У нас тоже есть тусовки, мы 
тоже полицию вызывали». 

Дети чувствуют, что они «на земле» мешают 
взрослым и «уходят в небо», стараясь забраться 
в самый незаметный уголок – на крышу дома.
– Выбивают двери, ломают замки, и мы их с крыш 
снимаем регулярно, – жалуются коммунальщики. 
– Вчера опять 7 бутылок вытащили из ливневки, 
личинки замков по 30 штук в неделю меняем!

БЕЗ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ЕЩЕ ХУЖЕ!
– А на Маркса, 49 нет площадки, поэтому у нас они 
просто пьют, поют песни под гитару, – делятся 
своими впечатлениями жители.

– На Маркса, 8 такая же ситуация. Стоит стол: 
днем теннисный, а вечером превращается в 
банкетный.

– Возмущаются те, кто 20 лет назад сам так 
же поступал. Я не исключение, – пытается за-
щитить подростков Олег К.

– У нас была речка, танцы в парке, – носталь-
гически вспоминает свою юность гражданин, 
молодость которого пришлась на конец 90-ых, 
когда в городском парке азартно доламывали 
качели и карусели, а после купания в Протве не-
которые покрывались живописными струпьями.

СТОИТ ЛИ ВЫВЕШИВАТЬ ФОТО 
«ПИСАЮЩИХ МАЛЬЧИКОВ»?

Но в те далекие времена гаджетов не было, и 
когда кто-то присаживался по нужде, фотографов 
рядом не оказывалось. А сегодня интернет забит 
фотографиями, где граждане разных возрастов 
освобождают мочевой пузырь принародно. 
– Постить фото чужих детей неправильно, – 
уверяет Марина Л. – Неправильно, конечно, что 
нужду справляют, но нужно не просто жаловаться, 
а предлагать альтернативу.

В теории все, конечно, прекрасно, но сложно 
обвинять детей в том, чем не гнушаются многие 
взрослые. Да и проблему с общественными туа-
летами нужно как-то решать. Понятно, что если 

граждане вышли на улицу, то кому-то нужно будет 
справлять естественные потребности, а добежать 
до дома или до сортира на Аксенова вряд ли все 
сумеют. Но вот вывешивать на всеобщее обозре-
ние фото писающих мальчиков и девочек все же 
не стоит – моральные страдания подрастающего 
поколения очень хорошо доказываются в суде.  

РАБОТА ЛЕЧИТ?
– А как насчет поработать? – интересуются 
совсем наивные граждане.

Дело в том, что никакая работа, даже самая 
тяжелая, не заставит молодежь отказаться от при-
ятного времяпровождения со своей компанией. 
Тем более что эксплуатировать детский труд нынче 
можно только в очень щадящем режиме. Так что 
если взрослые хотят, чтобы детишки цивилизо-
ванно развлекались, им придется приложить к 
этому немалые усилия.

 Для организации детского отдыха организованы 
пришкольные площадки, проводятся различные 
мероприятия, но никакая власть не сможет за-
нять подростков 24 часа в сутки. А вот пресечь 
пьянки несовершеннолетних и их громкоголосые 
подвывания после 11 часов вечера полиция в со-
стоянии. И пара-тройка рейдов в неделю вполне 
могли решить проблему отцов и детей в отдельно 
взятом дворике.

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ОИТЕЛЬСТ

Еще в мае мы писали о том, что продолжение улицы Усачева компания 
«Остов» планирует построить к осени. Однако внимательные жители 
города обратили внимание, что до сих пор здесь не начали укладывать 
асфальт. Люди переживают – не отказались ли строители от своей 
задумки? И успеют ли выполнить работы в срок?

НА УЛИЦЕ УСАЧЕВА СКОРО НА УЛИЦЕ УСАЧЕВА СКОРО 
ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕПОЯВИТСЯ НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИСИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

Красивые и современные детские 
площадки оборудованы во дворах 
многих домов на проспекте Маркса. 
Случайные прохожие с удовольствием 
отмечают, что снова заполнились 
подростками спортивные площадки, а 
малыши готовы целый день лазить по 
лестницам, горкам и самолетикам. 
– Посмотрите, дети вышли из-за 
компьютеров, оторвались от гаджетов, 
– говорят оптимисты.
– Да они все вокруг загадили и 
вести себя не умеют, – возмущаются 
пессимисты и подробно перечисляют 
все грехи выпущенного на свободу 
подрастающего поколения в соцсетях.

КАРАУЛ! У НИХ    КАРАУЛ! У НИХ    
              КАНИКУЛЫ!              КАНИКУЛЫ!

Начало. Продолжение на стр. 6

Автором оригинальной идеи стал Иван ЦАРАПКИН, 
текст стихотворения написал писатель-фантаст 
Игорь КОНЫЧЕВ. Книга издается при поддержке 
Государственной корпорации «Росатом», Ядерного 
Общества России и издательского дома «Мак-Медиа».

По словам Игоря Ко-
нычева, идея создания 
детской книги появилась 
еще много лет назад, ког-
да он работал в ФЭИ. Но 
тогда он еще не представ-
лял, как эту идею можно 
было осуществить. Но в 
этот раз, что называется, 
звезды сошлись. Нашлись 
люди, поддержавшие 
идею, и книга родилась 
легко и бодро. 

Стихи про мирный атом 
Конычев написал всего за 
один день. Однако перед 
этим обсудил с Царапкиным 
все моменты, которые нуж-
но отразить и упомянуть. 

В итоге появилась уникальная книжка для детей, 
где простыми словами рассказываются сложные 
вещи. Помимо стихов здесь можно найти инте-
ресные материалы, написанные журналистами 
ИД «Мак-Медиа». Уверены, прочитать книгу будет 
полезно даже взрослым!

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

В ЧЕСТЬ ДНЯ МИРНОГО АТОМА В ЧЕСТЬ ДНЯ МИРНОГО АТОМА 
В ОБНИНСКЕ ВЫЙДЕТ ДЕТСКАЯ В ОБНИНСКЕ ВЫЙДЕТ ДЕТСКАЯ 

КНИГА СО СТИХАМИ О ПЕРВОЙ АЭСКНИГА СО СТИХАМИ О ПЕРВОЙ АЭС

т
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ЛЕТО ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, ЛЕТО ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, 
А ПОДРОСТКИ УЖЕ «ДОСТАЛИ»А ПОДРОСТКИ УЖЕ «ДОСТАЛИ»

Совсем скоро в честь Дня мирного атома в Обнинске в свет выйдет 
необычная детская книга.  В ней специально для самых любознательных 

малышей в стихотворной форме будет рассказано о том, что такое 
атом и энергия, и как появилась АЭС. Стихи и интересные факты о 

первой в мире атомной электростанции сопровождаются красочными 
иллюстрациями, так что даже такую серьезную тему юные читатели 

воспримут легко и с удовольствием!
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БЕЗ ВЕРТОЛЕТА, НО С ГРАФИКОМ 
Даже самым далеким от коммунальных про-

блем людям известно, что главное зимой – не 
остаться без тепла. Размороженная в разгар 
зимы система теплоснабжения, взорванные 
трубы и батареи – это настоящая катастрофа 
не только для дома и людей, но и для ко-
шелька управляющей компании, поэтому 
даже в самые безответственные времена 
коммунальщики делали все возможное, 
чтобы россияне могли наслаждаться теплом 
и горячей водой в долгие зимние вечера. 

Как пройдет зима 2019-2020? Во многом 
это зависит от управляющих компаний. Вадим 
Козин уже не первый год готовит дома к зиме 
и знает все тонкости этого непростого дела. 

– Вадим Алексеевич, несколько лет назад 
для того, чтобы определить проблемы в 
системе теплоснабжения, ресурсоснабжа-
ющая организация нанимала вертолет и 
облетала весь город. А как готовится к зиме 
управляющая компания «Пик-Комфорт»?

– Пока обходимся без вертолетов, – смеется 
Вадим Алексеевич. – Каждый руководитель 
знает сильные и слабые места в своем хо-
зяйстве, и любой коммунальщик понимает 
важность выполнения работ по подготов-
ке хозяйства к осенне-зимнему периоду. 
Сначала все работы должно закончить МП 
«Теплоснабжение», и только после этого мы 
начинаем чистку и опрессовку систем. Если 
не согласовать графики выполнения работ 
и делать профилактику хаотично, то толку 
от нее не будет. 

ВОВРЕМЯ ЗАМЕНЕННЫЙ НАСОС – 
ЗАЛОГ БЕЗАВАРИЙНОЙ ЗИМЫ 
– Как происходит подготовка дома к зиме? 

– Специальное оборудование подклю-
чаем к теплообменнику. Процесс занимает 
четыре-пять часов. За это время отложения 
окиси железа с труб смывается специальным 
раствором, и это гарантирует нормальную 
циркуляцию жидкости. 
–  Что уже сделано?

– Проверили все ИТП. В домах на Калужской 
жители стали жаловаться на гул в подвале, 
решили заменить насос. 
ДЛЯ ЧЕГО ОТКЛЮЧАЮТ ГОРЯЧУЮ 
ВОДУ?
– Россияне всегда очень страдают от того, 
что летом отключают горячую воду. Многие 
спрашивают: зачем?

– Для того чтобы проверить и подготовить 
к зиме все системы и не остаться без воды 

и тепла зимой. Это, как вы понимаете, будет 
гораздо более неприятно. Если не промыть 
систему, если трубы забиты, то для того, чтобы 
тепло или горячая вода поступала во все 
квартиры, поставщикам тепла приходится 
держать высокую температуру. 

– Жильцы дома по Белкинской, 6 недовольны 
тем, что остались без воды,

– По закону, для проведения профилак-
тических и ремонтных работ управляющие 
компании имеют право отключать горячую 
воду на две недели. Но мы стараемся все 
нужные работы выполнить за два-три дня. 

23 ПОЗИЦИИ ОТ ГЖИ
– Как контролируется подготовка к зиме? 

– Все работы регламентированы, так что 
ничего придумывать не надо, достаточно 
выполнять все, что записано в законе. Кро-
ме того, мы получили из ГЖИ «Перечень 
вопросов к управляющим организациям, 
рассматриваемых в ходе проведения 
контрольных мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда к отопитель-
ному периоду «2019/20 года». Это список 
из 23 позиций. И если следовать по нему, 
то никаких проблем зимой быть не должно.

– Судя по всему, дело не ограничится 
гидравлическими испытаниями и промыв-
кой тепловых сетей, внутренних систем 
теплопотребления, узлов ввода и водопо-
догревателей?

– Конечно, еще нужно провести работы 
по обслуживанию, профилактике и ремон-
ту газо-, водо- и электрокоммуникаций, 
приборов учета и регулирования тепло-
вой энергии. Кроме того нужно провести 

проверку оперативных и исполнительных 
схем системы теплопотребления, уточнить 
планы по взаимодействию с оперативными 
службами энергоснабжающих организаций 
в случае ЧП, изучить варианты аварийных 
ситуаций и разработать планы по их ликви-
дации с указанием необходимых для этого 
персонала, материалов и оборудования,

– Впечатляющий список.

– Впечатляющий, но не полный. Еще обя-
зательно необходимо выполнить ревизию 
запорной и регулирующей арматуры обо-
рудования и трубопроводов, восстановить 
нарушенные изоляционные покрытия на 
трубопроводах и другом оборудовании 
систем отопления и горячего водоснабжения. 

СТАРЫЙ ДОМ ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ
– Подготовка к зиме - это, конечно, важно, 
а хватает ли времени на текущий ремонт 
и содержание жилья?

– Конечно, есть еще много очень важных 
дел. Например, сейчас занимаемся уличным 
освещением всего 55 микрорайона. Боль-
шинство фонарей установили, скоро будем 
подключать. В некоторых подъездах меняем 
плитку, красим первые этажи, отмываем 
стены после проявлений вандализма. А вот 
с дверями уже просто не знаем, что делать. 

– Их уносят?

– Нет, разбивают, ломают замки. В неделю 
по тридцать личинок замков приходится 
менять. Удивительно, дома новые, люди 
купили квартиры за свои деньги и все равно 
находятся граждане, которые планомерно 
уродуют свои дома. 

– Какие дома легче обслуживать старые 
или новые?

– «Старые» – это какие? Десять лет – это 
для нас старый дом, и его обслуживать 
легче, потому что все проблемные места 
уже известны. А какие «сюрпризы» препод-
несёт новый дом – неизвестно. Но именно 
летом мы можем выявить все слабые места 
и сделать так, чтобы зима не стала для нас 
неожиданностью.

Рената БЕЛИЧ

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

ЗИМА 2019/20 НЕ НАСТУПИТ 
ВНЕЗАПНО

В «ПИК-КОМФОРТЕ» 
К НОВОМУ 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ

Не успел завершиться отопительный сезон, а 
коммунальщики уже должны настраиваться на 
следующий. Готовить сани летом – это главное 
правило работников ЖКХ, и свободного времени на 
раскачку у них нет. 
О том, что сделано, и как идет подготовка к зиме 
в самый разгар жары, мы поинтересовались у 
руководителя УК «ПИК-Комфорт» Вадима КОЗИНА.

«ДОСТОЙНАЯ 
СМЕНА» ПРИШЛА 
В ОБНИНСК

Для детишек, стоя-
щих на учете в КДН и 
ПДН, 19 июня в Обнин-
ске прошла военно-
спортивная командная 
патриотическая игра 
«Достойная смена» в 
рамках Всероссийско-
го конкурса городов 
России «Города для 

детей 2019». Ее целью является профилактика детского 
неблагополучия, формирование здорового образа 
жизни и патриотического воспитания подрастающего 
поколения. В Обнинске игра прошла впервые.

Организаторами мероприятия выступили Адми-
нистрация города Обнинска, ГБУ КО ОЦСПСД «Мило-
сердие» при участии обнинского ОМВД, МЧС России 
Калужской области, праздничного агентства «Диво» 
и стрелкового тира «Трофей». 

В мероприятии приняли участие команды Обнин-
ска, Малоярославецкого, Жуковского и Боровского 
районов. В ходе игры ребятам предстояло показать 
силу, ловкость, смекалку и храбрость. Командам нужно 
было пройти станции «меткий стрелок»: соревнования 
по стрельбе, Квест «навигация», где участники пре-
одолевали  веревочный лабиринт, игру с мягкими 
кубами на смекалку и ловкость, а также игру на ко-
мандообразование.

Следующим испытанием для команд стала станция 
«Переноска пострадавшего» под руководством сотруд-
ников МЧС России по Калужской области. Участникам 
команды предстояло одеться в боевое снаряжение, 
добежать с носилками до пострадавшего, наложить 
повязку на ногу, уложить его на носилки и вместе с 
ним финишировать.

Пока подводились итоги соревнований, команды 
и гости мероприятия посетили выставку оружия и 
боевого снаряжения, подготовленную сотрудниками 
местного ОМВД, а также увидели показательные вы-
ступления кинолога с собакой.

По итогам соревнований все команды показали 
себя достойно, участники команд были награждены 
медалями и грамотами. Самой активной признали  
команду Жуковского района, самой ловкой стала ко-
манда «Спецназ» Боровского района, самой храброй 
оказалась команда «Ассорти» города Обнинска, а по-
бедила команда «Некст» Малоярославецкого района.
    Рената БЕЛИЧ

ИГРА НЕДЕЛИ

Окончание. Начало на стр. 5
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«ОБНИНСК НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ 
В СТОРОНЕ!»

Как пояснила начальник 
управления общего обра-
зования администрации 
города Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА, создание такой 
школы – еще один шаг к 
тому, чтобы Обнинск стал 
площадкой регионального 
центра по работе с талантливой 
молодежью.
- Такой центр уже существует в Калуге, и 
Обнинск не может стоять в стороне, - уверена 
Волнистова. – Принципиально с министром 
образования области у нас достигнута устная 
договоренность, что мы будем формировать 
такую площадку. 

Войдет в нее также «Биошкола олимпийского 
резерва», которая проходит на базе детского 
лагеря «Полет». Но чтобы стать региональной 
площадкой, необходимо расширить сферу 
деятельности, тем более что, как отметила 
Волнистова, был запрос от граждан на под-
держку юных физиков.

 Мы организовали для них летнюю школу. 
Самый оптимальный вариант для ее разме-
щения – центр развития творчества детей и 
юношества «Эврика», так как там есть база, 
и есть сильный кадровый потенциал, - под-
черкнула Татьяна Валерьевна.

Тут с ней не поспоришь. Возглавил школу 
педагог дополнительного образования 
Игорь ФАРНАКЕЕВ, научным руководи-
телей школы стал доктор физико-мате-
матических наук Алексей ТИХОНЕНКО.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗНАНИЯ
Итак, для участия в этом 

проекте приглашались ше-
стиклассники всех обнинских 
школ. Собственно, физику в 
образовательных учреждениях 
начинают изучать с седьмого 
класса, поэтому заблаговремен-
ная подготовка и введение в 
тему, могло бы стать отличным 
подспорьем для успешного 
изучения предмета непосред-
ственно в школе. 

По словам Игоря Фарнакеева, 
большего всего заявок посту-
пило от ФТШ и школ №№16, 12 
и 4. В ходе конкурсного отбора 
на курс попали 12 ребят.

Суть проекта в том, чтобы дать детям 
возможность получить знания, которые в 
обычных школах изучаются поверхностно. 
Здесь же можно углубиться в цифры и 
измерения и понять, почему математика, 

геометрия и физика –
 родные братья, 

связанные друг 
с другом боль-

ше, чем может 
показаться 
на первый 
взгляд.

 Были про-
ведены заня-

тия по элемен-
тарной матема-

тике, элементарной 
теории чисел, основам 
геометрии, геометрическим 
построениям, также ребя-
там провели занятия по 
введению в элементарную 
физику, - говорит Фарнакеев.

Помимо занятий детям 
также прочитали лекцию о 
российском математике и 
механике Пафнутии Львовиче 
ЧЕБЫШЕВЕ.

ЧЕМ ЧИСЛО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЦИФРЫ?

А если кому-то сейчас показалось 
перечисление этих занятий и лекций 
скучным и непонятным делом, то юные физики  
и математики с вами бы не согласились. 

Дело в том, что летняя школа тем и 
хороша, что в ней выходят за рамки 

стандартных занятий с учителем. 
Здесь ребята не только слушают 

и впитывают интересней-
шую информацию, 

но применя-
ют эти 

знания на практике, выполняя 
опыты. 

Что такое линейка, штан-
генциркуль, микрометр, 

мензурка, и как с ними рабо-
тать – всё это изучают здесь. 

Ребята научились пользоваться 
электронными весами и прово-

дить анализ полученных результатов.. 
Увлеченные такой игрой дети измерили 
практически всё, что было в классе. 

о основой для всех этих опытов послужил 
курс интересной математики – ребята узнали 
о теории множеств и теории чисел. Звучит 
серьезно и совсем не по-детски, но в этом то 
и весь фокус – завлечь школьников истин-
ными знаниями о предмете, его появлении 
и его принципах. 

 Им рассказали, что такое число, какими 
бывают числа, каким образом устроены мно-

жества, какие есть операции над множества-
ми, - поясняет Игорь Фарнакеев. - Лекции 

читатал доктор физико-математических 
наук Алексей Тихоненко. К каждой лекции 

была подготовлена красочная презентация.

НЕСКУЧНАЯ ФИЗИКА
В обычных школах тоже есть проекторы и 

презентации, но это не всегда помогает при-
вить детям любовь к точным наукам. Как же их 
удалось «заразить»?
- Мы проводили очень много самостоятель-
ной деятельности, лекции были с упором на 
практическую часть, - объясняет Фарнакеев. 
– Более того, детям были продемонстриро-
ваны физические опыты: качание маятника, 

ИННИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ С УСПЕХОМ СОСТОЯЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА!

Обнинские дети даже на 
каникулах не перестают 
тянуться к знаниям, тем 
более, что взрослые не просто 
создают для этого идеальные 
условия, но и предлагают такие 
увлекательные программы, 
которых в Калужской области, 
пожалуй, больше не найти.
Как, например, с 30 мая по 
14 июня в наукограде прошла 
первая летняя школа физиков 
при Центре развития творчества 
детей и юношества «Эврика».

движение тел и так далее. Это их увлекает. 
Все измерения, о которых мы рассказывали, они 
проводили сами. Они увидели, что нет разрыва 
между математикой, геометрией и физикой.

По словам Игоря Валерьевича, самое сложное 
для ребят было – объяснить свою позицию. По-
этому еще одной из задач для педагогов стало 
научить школьников выражать свои мысли и 
давать правильные формулировки...

 Дети были ориентированы на то, чтобы 
давать ответы, а не рассуждения, - говорит 

Фарнакеев. - Мы же учили их обосно-
вывать свои ответы: почему ты именно 
так нарисовал окружность, почему 
именно такую цифру указал, что значит 
«измерить длину», и так далее. Все это 
мы тщательно проработали. Это будет 
основой в том, чтобы потом им легче 
было учить физику и математику.

НУЖНО ПОВТОРИТЬ!
Как признался Игорь Валерьевич, 

самой главной наградой для него стало 
то, что спустя две недели обучения дети 
не хотели расставаться. Даже несмотря 
на то, что сейчас летние каникулы и на 
улице тепло и солнце, шестиклассники 
хотели продолжать нескучные занятия. 

Что ж, раз так понравилось, то летняя школа 
физиков решила повторить свой успех и запу-
стить еще один курс в самое ближайшее время. 

В планах же и вовсе грандиозные задумки. В 
дальнейшем обучение планируют проводить 
не только с учащимися шестых классов, но и с 
семиклассниками. Кроме того, присоединиться 
к школьникам Обнинска смогут и дети из со-
седних районов. 

Подтвердила такие намерения и Татьяна 
Волнистова.

 Школа прошла успешно, отзывы мы полу-
чили положительные, - говорит Татьяна Вале-
рьевна. - От преподавателей и родителей есть 
обратная связь, которая заключается в том, 
чтобы в августе провести еще одну смену. В 
июле соберем рабочую группу и будем думать, 
как это технически и финансово организовать. 

Это же касается упомянутой ранее идеи соз-
дать в Обнинске платформу для регионального 
центра по работе с талантливой молодежью, 
то и этот вопрос также может решиться уже 
совсем скоро. Но, как подчеркнула Волнистова, 
в первую очередь нужно показать результаты, 
и тогда наукоград непременно станет такой 
площадкой.

Римма СУББОТИНА
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Дело в том, что летняя школа тем и 
хороша, что в ней выходят за рамки 

стандартных занятий с учителем. 
Здесь ребята не только слушают 

и впитывают интересней-
шую информацию, 
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 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, 55-888

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

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
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

УСЛУГИ/АВТО

АРЕНДА автокрана 
от 25 тн до 50 тн. тел.: 

8-910-860-66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,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 участок 6 
соток в СНТ "Кривское". 
8-962-174-43-71

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-
62-62

СДАЮТ

СДАЮТСЯ 
помещения под   офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67
Р
ек
л
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.  8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ 
Гарантия, качество.

8-910-915-25-01

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических
и отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ электрик 
на 0.5 ставки 8 484-396-54-65

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники в 
Дикси в Обнинске. 2/2. т.8 (902) 
987-99-61

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, Гр./р. 
7/7 вахта. Оформление по 
ТК. З/П от 25000 до 28000р. 
Обеспечение формы одежды. 
Т. 8 (926) 295-79-96

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 
8 (919) 775-57-25. 

Алексей Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

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

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.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию.
8-980-711-66-66

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок 
ждут своих заботливых 
хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все 
животные привиты, 
стерилизованы, 
здоровы. Тел. собаки 
- 8-910-912-90-33, 8-910-
519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, 
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СНО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬПРОСИТЬ

Ведущая 
рубрики 
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ 
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

«ПОКУПАТЕЛЬ САМ 
ВИНОВАТ: НУЖНО БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!»

Полка с сырами в магазине «Пятероч-
ка».  Цена одного товара обозначена за 
упаковку, а другого – за 100 грамм товара. 

И один, и другой товар в упаковке, а 
не на развес. Логично, что покупатель 
автоматически решает, что видит стои-
мость всей упаковки. А магазин почему-то  
предлагает вспомнить уроки математики 
и заняться умножением и сложением.

Неопытный, но экономный гражда-
нин положит в корзину товар, который  
подешевле, и только у кассы узнает, что 
сколько стоит. 

Естественно, что по поводу некор-
ректных ценников время от времени 
возникают скандалы. Чтобы отразить 
атаку недовольных покупателей, рядом с 
сырной полкой висит лупа. Зачем? Чтобы 
при случае сказать невнимательным 
гражданам: «Ценники нужно читать 
внимательно». 

В принципе, если стоимость товара 
указана в 100 граммах, значит, товар 
продается «на развес» и покупатель 
имеет право потребовать себе 100 
граммов – пусть премудрые продавцы 
потрошат упаковку. Правда, еще ни 
одному грамотному потребителю не 
удалось добиться расчленения пачки 
творога. Но если бы граждане дружно 
просили свои законные сто грамм, очень 
скоро играть в такие игры продавцам 
расхотелось бы.
«ТОВАР КОНЧИЛСЯ, А СКИДКА 
ОСТАЛАСЬ»

Еще одна уловка лукавых продажников: 
поставить цену со скидкой, например 
200 рублей на пельмени с говядиной, а 
в контейнер набросать продукт стоимо-
стью от 450 до 500 рублей со свининой, 
мраморной говядиной, телятиной и 
прочими сортами мяса стоимостью. Или 
название продукта будет одинаковое, 
а вот фирма-производитель разная. И  
«Котлеты» одного производителя будут 
стоить 100, а другого – 150 рублей. 

И опять же, в той же «Пятерочке» рядом 
с прилавками часто есть специальный 
аппарат по считыванию цен. Так что 
магазин имеет полное право заявить: 
«Все условия созданы для вас, дорогие 

наши клиенты, а вы все никак читать и 
считать не научитесь!» 

Покупателям же следует помнить, что 
если ценник есть, а товара нет, то смело 
можно требовать товар с понравившейся 
стоимостью или жалобную книгу! Потому 
как отсутствие рекламируемого товара 
по заявленной цене – нарушение прав 
потребителей. Далее – письмо в ФАС и 
Роспотребнадзор. В качестве доказа-
тельств правонарушения предъявляется 
кассовый чек и ценник. Проведение акций 

кто пожелает его купить. И по той цене, 
которая публично объявлена.

Но все не так просто. Лоббисты от 
торговли «протащили» в закон суще-
ственную оговорку: если в условиях 
акции записано, что она не является 
публичной офертой, тогда эти положения 
к ней неприменимы. А значит, продавец 
не обязан продавать товар на условиях 
акции любому обратившемуся. 

Зато проверяющие органы могут ош-
трафовать магазин по другим поводам.

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
ОТСУТСТВИЕ ЦЕННИКА

Акция адресована потребителям. Они 
воспринимают ее просто как ценник 
со скидкой. Поэтому акция не должна 
нарушать Закон РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 
В силу ч. 1, 2 ст. 10 данного закона про-
давец обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах, 
предоставляющую возможность их 
правильного выбора. 

Информация о товарах, работах и 
услугах в обязательном порядке должна 
содержать цену в рублях и условия при-
обретения. (Впрочем, ценники должны 
быть на все товары, не только те, которые 
участвуют в акциях).

Если эти требования не соблюдаются, 
то имеет место правонарушение в виде 
обмана потребителя, то есть предна-
меренное введение его в заблуждение 
путем ложного заявления, обещания, 
а также умолчания о фактах, которые 
могли бы повлиять на совершение 
сделки. Так что если акция проводится 
не на условиях публичной оферты, то 
магазин должен очень доходчиво объ-
яснить цену, условия и сроки акции.

Ответственность за недостоверную 
или неполную информацию установ-

лена ст. 14.7 КоАП РФ и составляет до 
50 тыс. рублей. 

Накладывает штраф Роспотребнадзор.

«ПРАВДА И НИЧЕГО, КРОМЕ 
ПРАВДЫ!»

Акция направлена на привлечение 
внимания к товарам и продавцу. Поэтому, 
как правило, она подпадает под понятие 
рекламы, а значит, должна соблюдать 
требования, предъявляемые к рекламе 
Федеральным законом «О рекламе». Первое 
и самое главное из них: реклама должна 
быть добросовестной и достоверной.

Требование в ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе: 
не допускается реклама, в которой отсут-
ствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его 
приобретения или использования, если 
при этом искажается смысл информации 
или вводят в заблуждение потребителей.

В рекламе, сообщающей о проведении 
конкурса, игры или иного подобного ме-
роприятия, условием участия в которых 
является приобретение определенного 
товара (стимулирующее мероприятие), 
должны быть указаны:

1) сроки проведения такого меро-
приятия;

2) источник информации об органи-
заторе такого мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам такого 
мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения.

Нарушение рекламных норм стоит до-
роже: ст. 14.3 КоАП РФ предусматривает 
штраф до 500 тыс. рублей.

Накладывает его Федеральная анти-
монопольная служба.
ДОСТАТОЧНО ЛИ 
ИНФОРМАЦИИ В ЧЕКЕ? НЕТ!

Временами магазины начинают 
считать, что достаточно представить 
информацию об условиях акции на 
чеке. Например, в кассовом чеке ука-
зано, что скидка распространяется на 
все товары, за исключением крепкого 
алкоголя, табачной продукции и товаров 
со скидками по другой акции, к числу 
которых относится, например, молоко.

Однако поскольку магазин не предо-
ставил информацию заблаговременно 
(до совершения покупки) о других 
проводимых акциях, то покупатель 
не имел полной информацию о ценах 
на конкретный товар – молоко. И это 
считается обманом покупателя.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ 
обмеривание, обвешивание или обсчет 
потребителей при реализации товара 
либо иной обман потребителей влекут 
наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 20 до 
50 тысяч рублей.

Непредоставление покупателю 
скидки подпадает под состав данного 
правонарушения.

КАК ОБМАНЫВАЮТ В МАГАЗИНАХКАК ОБМАНЫВАЮТ В МАГАЗИНАХ

Для того чтобы так или иначе обмануть покупателя в современном мире существует очень много способов. И что 
интересно, подавляющее большинство методик отъема денег абсолютно законны, им даже специально учат тех, 
кто еще недостаточно продвинут в продажах.  Продуктовые супермаркеты в этом плане регулярно обогащают 

ассортимент способов безнаказанно обвести покупателя вокруг пальца и его же обвинить во всех смертных грехах. 
Что нужно помнить и на что следует обратить внимание, чтобы не попасться «на удочку» продажников?

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ, 
КОНКУРСА, ИГРЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УКАЗАНЫ

Реклама акции должна содержать 
конкретные сроки ее проведения. 
При отсутствии временных границ 
искажается смысл информации, и 
потребители рекламы вводятся в за-
блуждение, поскольку у них возникают 
основания считать, что акция длится 
неограниченное время. Хотя срок 
проведения акции был установлен, 
например, с 1 по 30 апреля. Продавец 
не может ограничиться ссылкой на сайт 
или телефонный номер, по которому 
можно узнать подробности. 

Согласно ст. 9 Закона от 21.10.2013 
№ 274-ФЗ, в рекламе, сообщающей о 
проведении конкурса, игры или иного 
подобного мероприятия, условием уча-
стия в которых является приобретение 
определенного товара (стимулирующее 
мероприятие), должны быть указаны 
сроки проведения такого мероприятия.

ТРИ ЦЕНЫ – ЭТО НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА?

На ценнике не может быть трех 
разных цен, включая акционную. В 
управление Роспотребнадзора посту-
пила жалоба о нарушении ООО «Лента» 
прав потребителей, выразившегося в 
размещении на ценнике на один и тот 
же товар различных цен с указанием 
информации «Без карты Лента», «По 
карте «Лента» и «По акции».

Магазин обвинили в нарушении 
п. 18 и 19 Правил продаж отдельных 
видов товаров, утвержденных По-
становлением Правительства РФ, по 
которым цены товаров, реализуемых 
продавцом, должны быть одинаковыми 
для всех покупателей, за исключением 
случаев, когда закон допускает предо-
ставление льгот отдельным категориям 
покупателей.

Роспотребнадзор счел, что указание 
на ценнике товара цен со скидкой по 
специальным картам и по акциям не 
относится к вышеназванным льготам 
и оштрафовал магазин.

ЕСЛИ «ТОВАР ОГРАНИЧЕН», 
ТО НАКЛЕЙКИ НИЧЕГО НЕ 
ГАРАНТИРУЮТ

Вы собирали наклейки, чтобы полу-
чить заветный нож, а потом обнаружили, 
что товара нет? 

Антимонопольная служба может ош-
трафовать предприятие, если покупателю 
отказали в приобретении акционного 
товара в обмен на собранные наклейки. 
Суть акции в том, что за определенное 
количество наклеек положен товар или 
скидки, или товар со скидкой. Обычно 
информация о правилах акции есть в 
буклете. 

Но будьте внимательны, если где-то 
мелким шрифтом есть слова «количе-
ство товара ограничено», то отсутствие 
обещанного бонуса не является нару-
шением закона. 

В общем, будьте внимательны и осто-
рожны, вступая в любые отношения со 
всякого рода маркетами. Это сбережет 
вам деньги и нервы.
  Рената БЕЛИЧ

регламентируется законом. Инспекторы 
приходят разбираться с акционными на-
рушениями по заявлениям потребителей.  

Однако долгие годы противостояния 
закона и «магазинных» юристов не прошли 
даром. Большие супермаркеты научились 
обходить некоторые подводные камни 
законов «О правах потребителей» и «О 
рекламе». Как им это удается?
КОГДА «РОСПОТРЕБНАДЗОР» 
НЕ ПОМОЖЕТ

Чтобы понять, какие законы не должны 
нарушать продавцы, объявляя акции, 
нужно понимать, как закон трактует это 
понятие. Акция – она же ценник, она же 
реклама, она же публичная оферта. Объ-
явление об акции является публичной 
офертой. А это значит, что продавец 
обязан продать товар по акции любому, 
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НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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 +

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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+

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19. 3 0,  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.

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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  «Страна 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

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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».

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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+

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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+

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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 

Т ЕБ Я » 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 ще 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 +

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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».

СИНВ-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+

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

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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 ден 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+

МАТЧ ТВ
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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НИКА-ТВ
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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».

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ ТВ
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 иг ры» 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 +

Хитроумный, но безработный житель 
Малоярославецкого района нашел 
интересный способ разбогатеть.

Вместо того чтобы устроиться на настоящую 
работу и честным путем получать зарплату, 
он решил прикинуться мастером, в данном 
случае – по обслуживанию терминалов оплаты.

Лже-специалист зашел в магазин и заявил, 
что ему нужно забрать терминал для техниче-
ского обслуживания – практически так же, как 
это сделали старики-разбойники в известном 
фильме.

Более того, похититель даже не постеснялся 
воспользоваться помощью прохожих - погрузить 
устройство в багажник своего автомобиля он 
попросил мужчину, который просто шел мимо. 
Скрывшись от лишних глаз в темном безлюд-
ном переулке города, злоумышленник вскрыл 

терминал и извлек его содержимое – почти 32 
тысячи рублей.

Тем не менее, похитителя удалось установить 
и разыскать. Полицейским он объяснил, что 
пошел на отчаянный шаг из-за финансовых 
трудностей и проблем с работой.

В данный момент в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело, он находится под 
подпиской о невыезде. Также он пообещал в 
ближайшее время возместить потерпевшему 
причиненный ущерб.

ОБМАН НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА ПРИКИНУЛСЯ 
РЕМОНТНИКОМ, ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ 
ИЗ МАГАЗИНА ТЕРМИНАЛДверь входной группы дома 

№ 221 на проспекте Ленина 
сорвалась с петель и лишь 
по счастливой случайности 
никого не зашибла.

Дом был сдан в эксплуатацию со-
всем недавно, двери устанавливал 
застройщик.

Как сообщила юрист Олеся АН-
ТОНОВА, двери и домофон в ново-
стройке обслуживает компания 
«Обнинск-Телеком». С ее слов, еще 
в январе руководитель компании 
Сергей ПАСЫНКОВ дал заключение 
о ненормальном техническом со-
стоянии конструкций.

- Теперь управляющая компания 
будет делать экспертизу всех дверей, 
причем в присутствии застройщика, 
чтобы поставить вопрос об их замене, 
пока никто не пострадал, - говорит 
Антонова.

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

Что примечательно, изна-
чально все посчитали, что дверь 
рухнула сама – на камерах 
видеонаблюдения отчетливо 
видно, что ей никто не «по-
могал», она просто упала, и 
всё. Однако позже появилась 
видеозапись событий, кото-
рые произошли незадолго 
до того, как дверь рухнула 
сама по себе.

Оказывается, какой-то мо-
лодой человек в буквальном 
смысле отпинал несчастную 
дверь, применив не только 
удары ногами, но и деревян-
ной доской!  К сожалению, 
из короткого ролика так и 
осталось загадкой – за что 
собственно парень так воз-
ненавидел конструкцию.

В НОВОСТРОЙКЕ НА ЛЕНИНА В НОВОСТРОЙКЕ НА ЛЕНИНА 
РУХНУЛА ВХОДНАЯ ДВЕРЬРУХНУЛА ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
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Реклама 

6+ Цены действительна 
на момент публикации

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
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На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!
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ОТВЕТЫ № 22: 
1. Андрей Силкин
2. Гурьянова
3. «ГК УЭЛЕС»
4. Г.К. Жукову
5. ФЭИ

ВОПРОСЫ № 23: 
1. Имя начальника Управления общего образования администрации города
2. Кто из депутатов Госдумы собирается предложить законопроект о статусе Дня 
мирного атома?
3. Адрес дома, где  рухнула входная дверь
4. На базе какого учреждения прошла первая летняя физико-математическая школа?
5. Какого числа мы будем отмечать День мирного атома?

На провах рекламы

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

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

Цены на билеты в кинотеатре  – от 150 до 300 
рублей. В расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед 
сеансами по контактным телефонам справки: 
396-29-16, автоответчик - 396-34-94.

В рамках федеральной программы 
«Театральная Россия» трансляция спектаклей:
22 июня в 14-30 – спектакль «ЛЕДИ 
СОВЕРШЕНСТВО» (видеозапись), 7+. 
Московский Областной Государственный 
театр юного зрителя. Постановка –
М.Борисов.   Цена:  150 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ
21 июня в 10-00 – Мультфильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 2D 
(США, Франция, Япония), 6+.
29 июня в 10-00; 30 июня в 12-20 – 
Мультфильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
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 – Фантастика «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ» 2D (Великобритания, 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 (Австралия), 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 ДОМАШНИХ 
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: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D 
(Великобритания, 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 РОБОТА» 2D (Австралия), 16+.
27 июня в 10-00; 28 июня в 10-00, 19-00; 29, 
30 июня в 14-15, 16-30 – Фэнтези «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 АННАБЕЛЬ 3» 2D (США), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса, 2а,  тел. для 

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

23 июня в 12-00 - кукольный спектакль 
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.
30 июня в 12-00 - кукольный 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 – Фантастика «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D 
(Великобритания, 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 (Австралия), 
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 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 2D (СССР), 12+.
27, 28, 29 июня в 12-05; 30 июня в 16-00 – 
Фэнтези «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 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3» 
2D (США), 18+.
27, 28, 29 июня в 21-15; 30 июня в 20-45 – 
Мелодрама «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 
монастырь. 6+ 
26 июня – Экскурсия в Государственную Думу. 6+
1 июля – Экскурсия в Шахматово. Тараканово.  
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. 
Блока. 6+
6 июля – Военно-патриотический парк 
«Патриот». 6+
18 июля – Музей-усадьба Кусково. 6+
20 июля – Экскурсия в Сергиево-Посадский 
Государственный музей-заповедник. 6+
28 июля – Экскурсия в Музей пограничных войск 
ФСБ. 6+
Телефоны для справок: 
8 (48439) 3-18-31,  3-32-74

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 

от «Теди» стала постоянная 
читательница нашей газеты 

пенсионерка Валентина ДУК. 

Свободное время Валентина 
Ивановна предпочитает 

проводить на даче и нянчиться 
с любимым внуками. А еще 
она обожает разгадывать 
кроссворды и создавать 

удивительные картины при 
помощи вышивки. 
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Условия действительны на момент публикации. Реклама.
ОГРН № 1184027014522 от 25.10.2018, ИНН 4025452790, КПП 402501001
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