
№39 (5349) суббота, 8 июня 2019 г.

Цена свободная

Стр. 2

Обнинск инновационный

Шанс на жизнь и здоровье
Национальный Медицинский Исследовательский Центр (НМИЦ) радиологии назвали пио-

нером в области реализации проекта по медицинскому туризму. Но, конечно, медицинский 
туризм – это не отдых на природе…

Четвёртого июня в обнинском 
МРНЦ имени А.Ф.Цыба – филиале  
«НМИЦ радиологии» Минздрава 
России подписано  соглашение о 
сотрудничестве между Россией и 
Болгарией, которое даёт возмож-
ность пациентам из этой страны 
лечиться в Обнинске с использова-
нием протонной терапии. Подпи-
сали документ генеральный дирек-
тор «НМИЦ радиологии», академик 
РАН Андрей Каприн, генеральный 
директор  международного фон-
да «Неогенезис» Елена  Банова и 
управляющий компании «Неоге-
незис-2» Делян Николов. На це-
ремонии присутствовал первый 
секретарь посольства Республики 
Болгария Чавдор Иванов.

Андрей Каприн сказал, что со-
трудничество с болгарской сто-
роной –  это взаимное оказание 
помощи и дистанционные кон-
сультации между странами, обу-
чение врачей, совместное прове-
дение научных протоколов.

– Всегда была дружба и доверие 
между нашими народами, – отме-
тил академик. – Когда нам доверя-
ют здоровье своих граждан, это 
большая ответственность. Кол-
лектив, работающий в нашем цен-

тре, готов к выполнению самых 
сложных задач. В лечении будут 
использоваться современные ме-
дицинские протоколы. Мы имеем 
мощную линейку техники по луче-
вой терапии, используем все меж-
дународные методики в области 
онкохирургии. Спасибо за доверие, 
мы вас не подведём.

Гендиректор болгарского фонда 
«Неогенезис» Елена Банова вна-
чале сказала, что ей предложили 

переводчика с английского, но она 
считает, что это плохо, «мы братья 
и хорошо понимаем друг друга».

Она выразила надежду на дли-
тельное и плодотворное сотруд-
ничество с Россией, а также побла-
годарила весь коллектив МРНЦ за 
теплый и радушный прием.

– Сегодня я здесь для того, чтобы 
болгарские пациенты и  болгарские 
медики в трудное, для нас решаю-
щее время, нашли очень хорошую 
братскую обстановку и могут рас-
считывать на полноценную онко-
логическую помощь. Надеемся, что в 
будущем все наши пациенты встре-
тят очень хорошее, бережное от-
ношение в России и здесь начнется 
для них вторая новая жизнь.

Первый секретарь посольства 
Республики Болгария Чавдор 
Иванов поздравил собравшихся с 
подписанием соглашения:

– Считаю, что этот документ 
даст новые шансы на получение 
необходимой помощи моим сооте-
чественникам. Я бы хотел сказать 
большое спасибо г-же Бановой и 
г-ну Каприну за эту возможность.

Е.Земляков

На повестке дня
Пятого июня глава обнинской администрации Владис-

лав Шапша собрал пресс-конференцию. На эту встречу он 
пришёл вместе с главным врачом Клинической больницы №8 
ФМБА Эдуардом Ивановым.

Почему – понятно. В Обнинске 
сейчас возникла серьёзная пробле-
ма: в больнице перестал работать 
круглосуточный детский стационар. 

Город бушует, многие высказы-
вают резкие суждения, в соцсетях 
публикуются обращения. Поэтому 
и пришёл главврач на пресс-кон-
ференцию – надо как-то объяс-
нить ситуацию. 

Иванов сказал, что «закрытие кру-
глосуточного детского стационара 
– это временная мера, обусловлен-
ная кадровыми проблемами: уво-
лилась заведующая отделением, 
болеет доктор, которая дежурит в 
круглосуточном отделении. В кон-
це месяца из отпуска выйдет врач, 
с которой в дальнейшем будем ре-
шать эту проблему, также надеемся 
на новые кадры. Остальные под-
разделения работают в штатном 
режиме, в том числе травматология 
и реанимация. Продолжает рабо-

тать дневной стационар. В летний 
период, как правило, госпитализи-
руется меньшее количество детей, 
поэтому надеемся, что временное 
закрытие стационара не скажется 
на здоровье наших маленьких па-
циентов. До конца текущего месяца 
будут приняты  кадровые решения, 
и служба заработает в полном объ-
еме. Кроме того, имеется догово-
ренность с соседними районами: 
при необходимости часть наших 
пациентов будут обслуживать они». 

Главврач заверил журналис- 
тов, что скоро будет проведена 
пресс-конференция, где будут 
даны ответы на все вопросы.

После краткого выступления 
главврача на вопросы журналистов 
отвечал Владислав Шапша. Разде-
лим по темам его ответы.
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В Законодательном Собрании Калужской областиВ правительстве Калужской области

Комплексная работа
Калужская область вошла в число регионов-лидеров по реали-

зации мероприятий национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Пятого июня в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов 
принял участие во Всероссийском совещании, на котором рассмат- 
ривались вопросы реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В режиме видеоконференц-
связи совещание провел вице-премьер России Максим Акимов.

Главной темой обсуждения стал 
вопрос контрактации дорожных 
работ и их дальнейшего своевре-
менного исполнения.

По итогам работы за пять меся-
цев 2019 года Калужская область 
вошла в число регионов-лидеров. 
Показатель контрактации дорож-
ных работ – 100 процентов.

Вице-премьер России Максим 
Акимов отметил, что субъекты 
страны должны выполнить взятые 
на себя обязательства: завершить 
дорожные работы в срок.

– У нас есть все шансы успешно 
реализовать национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Прошу 
регионы, у которых есть положи-
тельный опыт работы, поделить-
ся им с теми, кому необходима по-
мощь, – подчеркнул он.

По словам Максима Акимова, 
если какой-либо субъект не смо-
жет реализовать мероприятия 
проекта в срок, правительство 
России примет решение о пере-

распределении средств в пользу 
успешных регионов.

Напомним, национальный про-
ект включает реализацию четы-
рех проектов: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», «Безопас-
ность дорожного движения», «Ав-
томобильные дороги необщего 
пользования Минобороны Рос-
сии». Калужская область участвует 
в трех проектах, за исключением 
«Автомобильные дороги необ-
щего пользования Минобороны 
России».

За шесть лет, с 2019-го по 2024 
годы, на ремонт и капитальный 
ремонт дорог из федерального 
бюджета область получит более 
трех миллиардов рублей. Софи-
нансирование из консолидиро-
ванного бюджета региона соста-
вит более четырех миллиардов 
рублей.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Будущее – за экологически  
чистыми видами транспорта

Четвёртого июня в Законодательном Собрании состоялось заседание комиссии по экологии и транс-
порту под председательством Сослана Такаева. Участники заседания обсудили ряд вопросов, касаю-
щихся внедрения экологически чистых видов транспорта.

Начальник управления 
транспорта и логистики мини-
стерства экономического разви-
тия Любовь Алмазова сообщила, 
что Министерство энергетики РФ 
вышло с инициативой о поддерж-
ке развития экологически чистых 
видов транспорта, в том числе, ра-
ботающего на газовом топливе, а 
также развития соответствующей 
инфраструктуры в виде заправок. 
По её словам, в Калужской обла-
сти министерство строительства 
и ЖКХ курирует вопросы развития 
инфраструктуры, а министерство 
экономического развития призва-
но стимулировать переоборудо-
вание транспортных средств. 

Она отметила, что федеральные 
органы власти готовы выделять 
средства субъектам РФ на услови-
ях софинансирования.

Любовь Алмазова рассказала, 
что в ближайшее время планиру-
ется строительство газовых запра-
вок в Калуге и Обнинске. Работа 
по стимулированию перевозчи-
ков на переход на газовое обору-
дование уже ведётся. В областном 
центре почти весь транспорт, 
осуществляющий пассажирские 
перевозки, переведён на газ, дей-
ствуют две газовые заправки. В 
Обнинске и в других муниципаль-
ных образованиях такой инфра-
структуры пока что нет. 

Также она пояснила, что от Ка-
лужской области была подана за-
явка на участие в федеральном 
конкурсе на получение субсидий, 
и выразила надежду, что рабо-
та по переводу пассажирского 
транспорта на газ и строительству 
газовых заправок будет продол-
жена.

Председатель комиссии по эко-
логии и транспорту Сослан Такаев 
выразил готовность к сотрудниче-
ству по данному направлению.

Заместитель министра – на-
чальник управления газификации 
и газоснабжения министерства 
строительства и ЖКХ области Вя-
чеслав Юрков сообщил, что му-

ниципальные образования регио-
на предоставили на рассмотрение 
24 земельных участка для возмож-
ной установки газовых заправок. 
По его словам, в планах министер-
ства обеспечить одиннадцатью 
заправками федеральные трассы, 
проходящие на территории обла-
сти. Он отметил, что к 1 октября 
текущего года ведомство плани-
рует завершить разработку соот-
ветствующей региональной про-
граммы.

Участники заседания рассмо-
трели проект постановления 
областного парламента о внесе-
нии в Госдуму законодательной 
инициативы, направленной на 
развитие городского наземного 
транспорта. В частности, предла-
гается наделить субъекты РФ пра-
вом самим устанавливать порядок 
определения перевозчиков пасса-
жиров на регулярных маршрутах 
по регулируемым тарифам. Было 
принято решение рекомендовать 
законопроект к рассмотрению на 
заседании сессии Законодатель-
ного Собрания области.

В заключение был рассмотрен 
проект федерального закона об 
уточнении порядка установления 
ответственности за нарушение 
требований к местам посадки, 
высадки пассажиров при перевоз-

ках по заказу. В частности, пред-
лагается увеличить штраф для 
водителя за нарушение данных 
требований. Законопроект был 
поддержан участниками заседа-
ния.

Кстати, на следующий день, 
пятого июня, в России отмечал-
ся День эколога. Депутаты Зако-
нодательного Собрания в своём 
поздравлении, направленном ра-
ботникам этой важнейшей сферы, 
подчеркнули: «Вопросы экологии 
и охраны окружающей среды име-
ют ключевое значение для жите-
лей области. Наша общая задача 
– сохранение благоприятной эко-
логической ситуации в регионе. 
От этого зависит качество жизни 
и здоровье граждан. Роль эколо-
гов, сотрудников экологических 
надзорных ведомств и предста-
вителей общественности в сохра-
нении и укреплении экологичес- 
кого потенциала региона трудно 
переоценить. Благодаря вашему 
профессионализму оперативно 
решаются многие актуальные 
проблемы в сфере экологии, и Ка-
лужская область остаётся одним 
из самых экологически чистых ре-
гионов в стране».

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Ка-

лужской области

Утилизация  
бытовых отходов

На следующий год, в начале 
лета начнётся рекультивация по-
лигона ТБО у деревни Тимашово.

Пока не будет построен в Ка-
лужской области завод по пере-
работке мусора, бытовые отходы 
из Обнинска никуда возить будет 
нельзя. Владислав Шапша отме-
тил, что это наш общий мусор. 
В городе до передачи полигона 
спроектировали строительство 
ещё одной карты (дополнитель-
ная свалка) рядом с ныне рабо-
тающим полигоном. Арендовали 
территорию у Боровского района. 
Это для того, чтобы горожане не 
заросли в мусоре, пока не постро-
ен завод по его переработке. Ког-
да мусор начнут возить на завод, в 
любом случае нужна будет сорти-
ровка. Это отразится на тарифе, 
который горожане будут платить. 
Объём мусора в Обнинске боль-
шой, и если завод будет располо-
жен дальше, чем тимашовский 
полигон, то платить за это придёт-
ся. Чтобы не росли тарифы, нужно 
меньше вывозить мусора. Значит, 
надо его сортировать. Новой кар-
ты хватит примерно на пять лет.

На повестке дня
Модернизация, 
реконструкция 
теплотрасс  
и водоснабжения, 
концессия

Коммунальное хозяйство горо-
да требует модернизации. Аварии 
уже случались. Стоимость проекта 
реконструкции более двух милли-
ардов рублей. Есть задача по мо-
дернизации систем водоснабжения 
и теплоснабжения. Нужны деньги, 
есть разные пути. Есть такой ин-
струмент, как концессия, то есть, 
привлечение инвестиций на долгое 
время. Администрация ведёт пере-
говоры с организацией «Русатом», 
в портфеле которой есть проекты 
ремонта хозяйства для атомных го-
родов. Переговоры по этому вопро-
су ведутся давно, такой проект уже 
реализован в городе Сарове.

Концессия подразумевает пе-
редачу имущества акционеру. Се-
годня разговор идёт о владении 
городом водоснабжением и те-
плоснабжением пополам с «Рус- 
атомом». Но это пока не решено.

Что касается нагрузок на жи-
телей города по этому поводу, а 
речь идёт о росте цен, то пока это-

го не планируется.
Задавали вопросы главе адми-

нистрации о безопасности в горо-
де. Коснулись истории с 12-летним 
мальчиком, которого неведомый 
водитель сбил на перекрёстке у 
ТРК «Плаза», около часа возил в 
своей машине (вместо того, чтобы 
доставить в больницу), затем про-
сто высадил ребёнка в одном из 
городских дворов. Виновника ДТП 
пока найти не могут. Владислав 
Шапша очень удивлялся тому, что 
у большинства владельцев ма-
шин есть видеорегистраторы, но 
сведений в правоохранительные 
органы так никто и не предъявил.

Рассказал глава администрации 
и о том, что жители ветхих домов 
(улицы Киевская и Менделеева) на 
следующий год будут переселены 
в новый дом на улице Курчатова; 
как идёт подготовка и что прои-
зойдёт 26 июня, в день 65-летия 
Первой в мире АЭС, построенной 
в Обнинске.

Реконструкция 
дороги  
М-3 «Украина» 

нинска – с 102-го по 107-й. Все за-
мечания по реконструкции шоссе, 
которые ставил город перед про-
ектировщиками и строителями, 
учтены: рокадные дороги, четыре 
надземных пешеходных перехо-
да, разворотные петли и рекон-
струкция северного въезда.

У северного въезда будет не 
один, а два путепровода. Сейчас 
он один – в каждую сторону идет 
по полосе, а будет две полосы на 
въезд в Обнинск и две полосы 
на выезд из города.  Это касает-
ся только северного въезда. Под 
реконструкцию не попадает мост 
над железной дорогой.

Кроме этого, по просьбе ад-
министрации города будет под-
готовлен проект реконструкции 
еще одного участка дороги рядом 
с северным въездом – поворот в 

муниципальную промзону. Там 
тоже нужна современная развяз-
ка, чтобы не создавать пробки. 
Южный въезд может быть тоже 
увеличен дополнительным про-
ездом под железной дорогой, а 
дорога отсюда к трассе пройдёт в 
район Доброго.

Что касается платы за проезд, 
то, по словам Владислава Шапши, 
ближайший пункт по взиманию 
платы за проезд на дороге в Моск-
ву будет находиться в Московской 
области. На территории же Ка-
лужской области дополнительных 
пунктов оплаты не будет.

В настоящее время начаты ра-
боты по строительству наземных 
пешеходных переходов, а рекон-
струкция самой трассы начнется 
со стороны Московской области. 

В.Шапошников

В этом году начнётся рекон-
струкция дороги М-3, которую по 
привычке называют «Киевкой». 
Это будет отрезок с 65-го километ- 
ра от Москвы до 124-го. Вдоль Об-
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Сегодня – День социального работника Обнинск инновационный

Есть такая профессия –  
заботиться о людях

Празднование Дня социального работника – это добрая традиция, знак признательнос- 
ти и внимания к тем, чьей профессией стала забота о людях, нуждающихся в помощи 
и поддержке. В преддверии профессионального праздника мы поговорили с начальником 
обнинского управления социальной защиты населения, заслуженным работником социаль-
ной защиты населения Калужской области Владимиром Жарским – он рассказал о работе 
своего ведомства.

Однако, забегая вперед, пред-
ставим читателям нашего собе-
седника. Работать в департамент 
социальной защиты населения 
обнинской администрации Влади-
мир Жарский пришел в 1997 году. 
Начал он с должности инспек-
тора по выплатам ежемесячных 
детских пособий, но уже через 
четыре года возглавил департа-
мент – сказались и опыт педагоги-
ческой работы, и аналитический 
склад ума, и умение уловить суть 
проблемы и найти единственно 
правильное решение, и органи-
заторский талант. И, конечно, его 
природное внимательное и чут-
кое отношение к людям сказалось 
тоже. Впрочем, на социальной ра-
боте иначе и нельзя. 

В начале своей деятельности в 
качестве руководителя Владими-
ру Жарскому пришлось провести 
ряд структурных изменений в 
работе департамента – началась 
большая и трудоемкая организа-
ционная работа по исполнению 
законодательства в области обе-
спечения и компенсации затрат 
тем организациям, что предостав-
ляют льготы гражданам по феде-
ральным законам. Было заключе-
но 24 (!) договора с различными 
организациями. А годом позже на 
вверенный Владимиру Жарско-
му департамент возложили ещё 
и функции Пенсионного фонда 
- назначать и выплачивать ком-
пенсации гражданам, ставшими 
инвалидами вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС. Кстати, тогда 
департамент соцзащиты уже был 
переименован в управление.

– Владимир Алексеевич, практи-
чески каждому из нас на протя-
жении жизни приходится узнать 
дорогу в управление соцзащиты 
населения, и далеко не всегда это 
происходит по достижении пенси-
онного возраста. Какие категории 
населения являются вашими по-
стоянными клиентами?

– Категорий много. Социальная 
помощь адресуется пожилым лю-
дям, инвалидам, детям, многодет-
ным, малообеспеченным семьям 
и другим категориям населения. 
Стремление помогать ближнему 
всегда было свойственно людям. А 
для социальных работников - это 
повседневный труд. Бескорыстие, 
милосердие, сострадание – ка-
чества, которые присущи людям 
данной профессии. Ежедневно к 
услугам работников социальной 
защиты обращаются многие об-
нинцы. Круг решаемых вопросов 
широк и разнообразен. Он охва-
тывает практически весь жизнен-
ный цикл человека, от рождения 
и до преклонных лет. Основными 
направлениями деятельности на-
шего управления можно назвать 
организацию социального обслу-
живания пожилых людей и инва-
лидов, профилактику семейного 
неблагополучия, беспризорности 
и безнадзорности несовершенно-
летних, опеку и попечительство в 
отношении несовершеннолетних 
и совершеннолетних граждан, 
оказание социальной помощи 
семьям и гражданам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, 
предоставление денежных ком-
пенсаций и социальных гарантий 
различным категориям граждан.

Однако основной своей зада-

чей Владимир Жарский считает 
безукоризненно проводить госу-
дарственную политику в области 
соцзащиты престарелых граждан, 
инвалидов, семей с несовершен-
нолетними детьми, а также иных 
нетрудоспособных групп населе-
ния, нуждающихся в социальной 
поддержке. Не удивительно поэ-
тому, что главный социальный за-
щитник Обнинска входит в состав 
рабочих групп по реализации 
различных комплексных и целе-
вых программ: «Доступная среда», 
«Обнинск – семье», «Сахарный ди-
абет», «Жилье в кредит», «Обеспе-
чение жильем молодых семей» и 
других. К слову сказать, ни один 
городской нормативный право-
вой акт по вопросам социальной 
защиты населения не разрабаты-
вается без его участия. И если уж и 
говорить об участии, то открытие 
городского Центра социальной 
помощи семье «Милосердие» и 
протезно-ортопедического отде-
ление «Дар» для граждан, нужда-
ющихся в реабилитации опор-
но-двигательного аппарата, – в 
этом тоже немалая заслуга Влади-
мира Жарского.

– Владимир Алексеевич, в каких 
конкретно суммах выражается 
социальная помощь населению в 
Обнинске?

– За 2018 год управлением соци-
альной защиты населения жите-
лям города оказано государствен-
ных и муниципальных услуг на 
сумму 620 миллионов рублей. Эти 
средства поступили из бюджетов 
всех уровней в виде субвенций и 
целевых перечислений на ежеме-
сячные и единовременные посо-
бия гражданам, имеющим детей, 
на компенсации на оплату жилья 
и услуг ЖКХ, на выплаты взамен 
утраченных льгот, на матпомощь 
в сложных жизненных ситуациях, 

на социальные выплаты и раз-
личные доплаты к пенсии – всего 
более 50 видов различных посо-
бий и социальных выплат. В пер-
спективе до 2020 года управление 
соцзащиты продолжит реализа-
цию существующих норматив-
но-правовых актов всех уровней, 
и все установленные социальные 
выплаты, в том числе и муници-
пальные, будут проводиться че-
рез управление неукоснительно, 
в установленном порядке. 

– Однако, в канун профессиональ-
ного праздника, хотелось бы услы-
шать и о том, как стимулируется 
труд самих соцработников, так 
многое делающих для своих подо-
печных.

– Думаю, ни у кого не возникает 
сомнений, что труд социальных 
работников очень важен, хотя 
порой и незаметен стороннему 
глазу. Признанием значимости 
нашей профессии служит то, что 
в 2003 году учреждено почётное 
звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Калужской области». Кроме того, 
постоянную поддержку я и мои 
коллеги ощущаем со стороны му-
ниципальных властей, работая с 
ними в тесном взаимодействии. 
Так что и в дальнейшем социаль-
но незащищённые слои населе-
ния могут рассчитывать на наше 
внимание и помощь.

Каждый из сотрудников нашего 
управления отличается професси-
онализмом и ответственным отно-
шением к работе. И в преддверии 
Дня социального работника хо-
телось бы поблагодарить коллег 
за внимание, чуткость и доброту, 
которую они щедро дарят своим 
подопечным, в немалой степени 
облегчая им жизнь.

С.Коротков
фото автора

Умники и умницы
Студенты обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ успешно выступили на 

международных и всероссийских олимпиадах по математике, физи-
ке, теоретической механике и экологии.

I. Открытая международная 
студенческая Интернет-олимпи-
ада по математике.

16-17 мая 2019 года состоялся 
заключительный тур Открытой 
международной студенческой 
Интернет-олимпиады по матема-
тике. Олимпиада проводилась на 
базе Поволжского государствен-
ного технологического универси-
тета (г. Йошкар-Ола, Россия), Ари-
эльского университета (г. Ариель, 
Израиль) и Приморского универ-
ситета (Словения).

В первом туре, который про-
водился в режиме on-line, состя-
зались 6475 участников из 159 
вузов России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 1041 из них 
прошли во второй тур, который 
проходил в 34 базовых вузах. И 
лишь 128 самых сильных студен-
тов-математиков из 7 стран были 
приглашены на третий тур в Йош-
кар-Олу. Среди них – студенты 
ИАТЭ Андрей Богатырев и Иван 
Павлов. По итогам финального 
тура Иван Павлов награжден се-
ребряной медалью, Андрей Бо-
гатырев – бронзовой медалью. 
Оба наших студента приглашены 
на Суперфинал открытой между-
народной студенческой Интер-
нет-олимпиады по математике, 
который пройдет осенью в Ари-
эльском университете (Израиль).  

II. Открытые международные 
студенческие Интернет-олимпи-
ады по физике, теоретической 
механике и экологии

В заключительном втором туре 

Открытых международных сту-
денческих Интернет-олимпиад по 
теоретической механике, физике, 
экологии приняло участие около 
пяти тысяч студентов из 203 вузов 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии,  
России, Словении, Таджикиста-
на. На второй тур приглашались 
студенты, показавшие высокие 
результаты в первом туре, прохо-
дившем в форме компьютерно-
го тестирования on-line в вузах- 
участниках Открытых международ-
ных студенческих Интернет-олим-
пиад. Студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
добились следующих результатов:

Нгуен Дак Нгок и Чан Куанг 
Кыой  стали обладателями золо-
тых медалей по теоретической 
механике. Нгуен Дак Нгок заво-
евал золотую медаль по физике. 
Чан Куанг Кыой и Чыонг Хоай 
Бао Фи награждены серебряными 
медалями по физике. Анжелика 
Мельникова награждена бронзо-
вой медалью по экологии. 

III. Третий этап Всероссийской 
студенческой олимпиады по фи-
зике в  технических вузах

С 14 по 16 мая 2019 г. в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана прошел III этап 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по физике в техниче-
ских вузах. В Олимпиаде приняли 
участие 69 студентов из 18 вузов 
Российской Федерации.  По ре-
зультатам личных соревнований 
студент ИАТЭ Нгуен Дак Нгок за-
нял второе место, поделив его со 
студентом МФТИ, а первое место 
завоевал студент МГТУ. 

«Технология»: 25 лет в статусе  
Государственного научного центра  
Российской Федерации

5 июня 1994 года обнинскому НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина 
был присвоен статус Государственного научного центра Россий-
ской Федерации (ГНЦ РФ). На протяжении 25 лет правительство 
нашей страны подтверждало этот статус 10 раз, тем самым 
признавая вклад предприятия в развитие отечественной иннова-
ционной промышленности.

ОНПП «Технология» является при-
знанным центром компетенций в 
области разработки и выпуска науко- 
ёмкой продукции из полимерных 
композиционных материалов, 
стекла и керамики. В основе это-
го признания лежит мощная на-
учная компонента, позволяющая 
создавать материалы и изделия с 
опережающими свойствами. Пред-
приятие является обладателем ис-
ключительных прав более чем на 
340 объектов интеллектуальной 
собственности, в научно-исследо-
вательском секторе трудится треть 
сотрудников – более 700 человек.

– Три собственные научные шко-
лы, созданная и поддерживаемая 
система преемственности поколе-
ний – эти и многие другие факторы 
позволяют «Технологии» считать-
ся уникальным исследовательским 
центром мирового уровня. Особен-
но ценно, что наши разработки не 
являются багажом прошлых лет, 

они соответствуют запросам 
времени и даже опережают его, 
а в исследовательском секторе 
трудится немало молодых уче-
ных: более половины сотрудников 
имеют возраст до 40 лет. Так что 
у «Технологии» – прекрасные пер-
спективы как у научного центра, 
– отметил генеральный директор 
предприятия Андрей Силкин.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ста-
тус Государственных научных цен-
тров носят научные организации, 
которые имеют уникальные уста-
новки, опытно-эксперименталь-
ное оборудование, располагают 
научными работниками и специ-
алистами высокой квалификации, 
научно-техническая деятельность 
которых получила международ-
ное признание. Такие научные 
организации являются важней-
шим элементом национальной 
инновационной системы.
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Спорт

Быстрее, выше, сильнее!
Пятого июня в недалёкой от Обнинска деревне Кривское  торже-

ственно открыли школьный стадион, который построили благодаря 
федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Открытие объекта провели тор-
жественно, с участием представи-
телей администрации Боровского 
района, министерства сельского 
хозяйства Калужской области, биз-
несменов – всех, кто приложил 
руку к строительству.

Школьники приветствовали 
гостей торжественным парадом, 
с выносом флагов Российской 
Федерации, Калужской области 
и Боровского района. Возгла-
вили парад выпускница школы 
2107 года, рекордсменка Европы 
и мира по пауэрлифтингу Дарья 
Ефимцева; ученик второго клас-
са, победитель международных 
и всероссийских турниров по 
шахматам Матвей Кокорников. 
Среди учащихся школы деревни 
Кривское имени Василия Мигуно-
ва много спортсменов, добивших-
ся серьёзных результатов. Теперь 
и у других ребят появится больше 
возможностей для занятий спор-
том. Да и многие взрослые охотно 
воспользуются стадионом.

Наталия Огородникова, за-
меститель министра сельского 
хозяйства Калужской области по-
благодарила всех причастных к 
строительству объекта и вручила 
им благодарственные грамоты от 
министерства.

– Этот проект родился по ва-
шей инициативе. А федеральная 
программа поддержки села по-
могла её реализовать, – отметила 
замминистра. – Очень радует, что 
сейчас большое внимание уделяет-
ся спорту, всё больше людей сда-
ют нормы ГТО. Пусть эта площад-
ка поможет вам подготовиться 
к сдаче этих норм. Если появится 

желание построить детскую пло-
щадку или сквер – обращайтесь, 
мы поддержим любую вашу кон-
структивную идею.

Глава Боровского района Ана-
толий Бельский рассказал, что 
этот стадион уже второй в райо-
не. В прошлом году был постро-
ен подобный спортивный объект 
в Совьяках, а скоро появится и 
в Асеньевском. По программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в Кривском постро-
или также детский городок и зону 
отдыха.

– Я думаю, что в Калужской облас- 
ти сейчас особенное отношение к 
труженикам сельского хозяйства, 
к их семьям, – сказал глава райо-
на. – Я хочу, чтобы такие объекты 
на территории Боровского района 
появлялись не только в Кривском, 
но и в других деревнях и сёлах Бо-
ровского района. Мы улыбаемся, 
когда вокруг нас становится луч-
ше, когда дети бегают по прекрас-
ному покрытию, а не по разбитому 
футбольному полю. Конечно, здесь, 
на этом стадионе ещё многое 
предстоит сделать. Но, поверь-
те, не в каждой школе есть такие 
замечательные беговые дорожки, 
спортивные площадки.

За последние 10 лет в России 
было запущено несколько фе-
деральных программ, которые 
ставят своей целью улучшить 
уровень жизни и способствовать 
развитию бизнеса в поселениях, 
удалённых от города. Программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» – одна из них. Она 
будет действовать до 2020 года.

А.Конева

Обнинские кудоисты 
одержали очередные победы

В Волгограде прошёл XVIII Меж- 
региональный турнир по кудо, 
посвящённый Дню погранични-
ка. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из Волгоград-
ской, Астраханской, Калужской об-
ластей, а также из Армениии – все-
го около 150 юных кудоистов. 

Воспитанники обнинской спор-
тивной школы «Держава» стали 
призерами турнира:

1 место:  Короткий Егор,
2 место:  Вавилкин Роман, Кар-

ташов Илья.
А в Санкт-Петербурге проходил 

межрегиональный турнир по кудо 
«Северный лев-2019». За право 
подняться на пьедестал почета 

боролись более 200 участников из 
Ярославской,  Московской, Воро-
нежской, Ленинградской, Калуж-
ской и других областей.

По итогам соревнований обнин-
ские бойцы также заняли призо-
вые места.

1 место: Усенко Никита,
2 место: Макеева Надежда, Са-

логуб Сергей,
3 место: Смирнов Илья.
Спортсменов к соревнованиям 

готовили тренеры СШ «Держава» 
Михаил Владимирович Бида, 
Александр Федорович Малинкин, 
Роман Юрьевич Дёмин под руко-
водством заслуженного тренера Рос-
сии Юрия Фрая.

Знак ГТО на груди у него
В детском саду №6 «Звездочка» 

прошло торжественное вручение 
золотого знака ГТО Ивану Забе-
жайлову, который стал самым 
первым и юным обладателем золо-

того знака ГТО в своей возрастной 
ступени в Обнинске. Поздравляем 
родителей Ивана и преподавателя 
физкультуры и спорта Светлану 
Балаш с таким достижением!

Отправились в «Полёт»
В «Полёте» – загородном детском лагере обнинского научно-производственного предприятия «Тех-

нология» им. А.Г.Ромашина – стартовал летний оздоровительный сезон. В первую смену 180 ребят из 
Калужской области станут участниками тематической программы «Страна чудес».

Мероприятиями будет насы-
щен каждый день. Дети примут 
участие в увлекательных квестах, 
викторинах и мастер-классах. Для 
четырех отрядов из восьми орга-
низован отдельный, отличный от 
стандартного, распорядок дня и 
сформирована собственная про-
грамма отдыха. В этих группах 
будут отдыхать и набираться сил 
для новых свершений те, кто уже 
определился с основным своим 
увлечением, выбрав спорт или 
творчество.

Всего же в летний сезон в «По-
лёте» отдохнут более 800 ребяти-
шек из Калужской и Московской 
областей, 211 из которых - дети 
сотрудников «Технологии». Также 
лагерь примет 290 детей из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

– Большое спасибо «Технологии» 
за то, что сохраняет такой пре-
красный социальный объект, как 
лагерь «Полёт», вкладывает не-
малые средства в его развитие. 
Эти инвестиции самые важные, 
так как они вложены в наше 
будущее, – подчеркнула в при-

ветственном слове депутат Об-
нинского городского Собрания 
Марина Хоменко.

В канун нового сезона в детском 
лагере «Полёт» был проведён кос-
метический ремонт жилых корпу-
сов, модернизация спортивной 
площадки, благоустроена приле-

гающая территория. Кроме того, 
в рамках технического переосна-
щения введена в эксплуатацию 
современная станция очистки 
воды. На протяжении всего лет-
него сезона здесь будет уделено 
особое внимание вопросам безо-
пасности.

Весенний призыв продолжается
На рабочем совещании в адми-

нистрации Обнинска начальник 
городского отдела военного комис-
сариата Калужской области Марат 
Акчурин представил доклад по 
итогам работы призывной комис-
сии за апрель и май 2019 года.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» от 28.03.1998 года, 
с 1 апреля по 15 июля 2019 года 
проводится призыв граждан 2001-
1992 г.р. на военную службу.

Организация и проведение ме-
роприятий, связанных с призывом 
на военную службу весной 2019 
года, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями руководя-
щих документов. На мероприятия, 
связанные с призывом, подлежит 
вызову – 660 человек. 

В апреле и мае на заседания 

призывной комиссии вызыва-
лось и прибыло 328 человек, что 
составляет 49,7% от общего коли-
чества подлежащих вызову, где 
были вынесены соответствующие 
решения, а именно:

1. Предоставлено отсрочек все-
го – 220;
в том числе:
-  по состоянию здоровья – 36;
-  по семейному положению – 2;
-  по образованию – 182;

2.Освобождено от призыва по 
состоянию здоровья – 83.

3. Призвано на военную службу 
– 25.

Снято с воинского учета по до-
стижению 27-летнего возраста 27 
человек, призывной комиссией 
города Обнинска приняты реше-
ния о признании граждан указан-
ной категории как не прошедших 
военную службу по призыву не 

имея на то законных оснований, 
и выдачей справки взамен воен-
ного билета в отношении 23 че-
ловек.

Работа призывной комиссии в 
Обнинске будет продолжаться до 
15 июля. Отправка призывников 
на сборный пункт области про-
водится в соответствии с планом 
отправок.

Работа по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва на во-
енную службу, проводится в со-
ответствии с планом совместной 
деятельности с ОМВД по городу 
Обнинску.

Заявлений от граждан о несо-
гласии с решением призывной 
комиссии города Обнинска за ука-
занный период не поступало. 

Пресс-служба администрации 
города по информации военного 

комиссариата г. Обнинска

Коротко

Обнинск –  
зелёный город

Сотрудники службы зеленого хо-
зяйства обнинского муниципаль-
ного предприятия коммунального 
хозяйства продолжают работу 
на аллеях и в парках города.

Они удалили семь аварийных 
деревьев с улиц Комсомольской 
и Победы, с проспекта Ленина, а 
также  убрали и переработали в 
щепу четыре сломанных дерева с 
улиц Королёва и Любого. 

Проведена подсадка цветов в 
вазоны и конструкции вертикаль-
ного озеленения на 106 объектах 
на улицах Курчатова,  Жукова, 
у монумента Первопроходцам 
атомного флота, на Северном 

въезде в город, в сквере Наумова. 
В парке Победы, в сквере Юно-

сти, на улицах Белкинской и Гагари-
на посажен кустарник на отрезках 
общей площадью 120 м2, а на улице 
Дачной проведена опиловка веток, 

нависающих над автодорогой.  
Рабочие коммунального пред-

приятия ежедневно осуществляют 
посев, пикировку и уход за цве-
точной рассадой для высадки в 
клумбы и вазоны.

Знакомство с наукоградом
Недавно назначенный на должность главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь 

Князев, знакомясь с регионом, одним из первых посетил Обнинск.

Главное внимание было уделено 
реализации национальных проек-
тов на территории города. Чет-
вёртого июня Князев побывал на 
предприятиях научно-производ-
ственного комплекса и в научных 
центрах, имеющих федеральную 

подчиненность. Знакомясь с руко-
водителями, главный федераль-
ный инспектор изучил перспек-
тивные планы развития научного 
и производственного сектора. Он 
также осмотрел строящуюся но-
вую школу в 55 микрорайоне Об-

нинска. Проект находится уже в 
стадии завершения. Первого сен-
тября туда должны прийти первые 
ученики, а в конце августа на базе 
этой школы запланировано прове-
сти городской и может быть даже 
областной педсовет.
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Хорошо подготовленный 
«Экспромт»

В обнинском городском Клубе ветеранов состоялся концерт 
 оркестра русских народных инструментов «Экспромт» Детской 
школы искусств №1.

В этом году коллектив отмечает 
свой 25-й день рождения, и музы-
канты поделились с нами секрета-
ми творческого долголетия.

Ядро коллектива – преподава-
тели ДШИ №1. В их числе первый 
руководитель оркестра Л.Н.Мол-
чанова, руководитель ансамблей 
гитаристов Л.Ф.Царева, заме-
чательные преподаватели Н.И. 
Живная (домра), А.Э.Багдаса-
ров (аккордеон), С.А.Павлюткин 
(баян). 

«Экспромт» объединил в твор-
честве и преподавателей других 
отделений школы: исполнитель 
партии флейты – А.А.Багдасаро-
ва, автор фортепианных партий 
– заведующий эстрадно-джазо-
вым отделением Е.Н.Киян, ис-
полнитель партии фортепиано 
– В.В.Киян.

Вторая часть творческого кол-

лектива – это учащиеся, а также 
выпускники ДШИ №1. Ещё один 
секрет «Экспромта» – уникаль-
ный репертуар, созданный, по 
большей части, его художествен-
ным руководителем, заведующим 
отделением народных инстру-
ментов ДШИ №1, заслуженным 
работником культуры РФ Л.Л.Бу-
латовым. Коллектив по праву 
гордится своими победами в му-
зыкальных конкурсах и особым 
призом, дипломом «За компози-
торское мастерство» руководите-
ля оркестра.

Концерт «Песнь души» оркестра 
«Экспромт» в городском Клубе ве-
теранов прошёл с большим успе-
хом, вызвав самые тёплые чувства 
у благодарных слушателей.

Городской Клуб ветеранов

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню России

Городской Дворец культуры, 
пр.Ленина, 126

11 июня, 18-00 – концерт 
 Л.М.Музалевой «Оренбургский 
платок». Билеты продаются.

12 июня, 12-00 – праздничный 
концерт «Все вместе мы – Россия!». 
Концерт творческих коллективов 
городского Дворца культуры. Вход 
свободный.

Дом культуры ФЭИ, пр.Лени-
на, 15

11 июня, 18-00 – праздничный 
вечер, посвященный Дню незави-
симости России. Концертно-тан-
цевальная программа духового 
оркестра и солистов. Вход свобод-
ный.

12 июня, 12-00 – праздничный 
концерт народного коллектива 
барабанщиц «ВИВА» «Нам 5 лет». 
Вход свободный.

Музей истории города Обнин-
ска, пр.Ленина, 128

12 июня, 14-00 – благотвори-
тельная экскурсия для родителей 
с детьми по выставке «Михаил Пе-
трович Кончаловский. Акварель и 
рисунок» (Выставочный зал).

Городской парк, пр.Ленина
12 июня, 14-00 – сеанс одновре-

менной игры в шахматы с обнин-
скими кмс, в том числе с Антоном 
Логиновым (по предварительной 
записи).

12 июня, 15-00 – праздничный 
концерт. Вечер русского романса 
и русской песни «Душа с душою 
говорит». В гостях у парка Леонид 

Булатов – лауреат всесоюзных и 
всероссийских конкурсов, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, поэт и композитор. Галина 
Журавлева – лауреат всесоюзных 
фестивалей и областных романси-
ад, дипломант конкурса им.Ана-
стасии Вяльцевой. 

База отдыха «Головинка», д.А-
лапово, Жуковский район

14 июня – 16 июня – летний 
городской молодежный слет-2019 
«Лето поменяло географию». 

Центральная библиотека, 
ул.Энгельса, 14

10 июня, 17-30 – «12 июня – 
День независимости России». Ли-
тературное объединение «Сонет». 
Поэтическое слово о России.

Центральная городская дет-
ская библиотека, ул.Энгельса, 14

10 июня, 13-00 – «Вместе мы – 

В гостях у «Сказки»
Третьего июня в библиотеку «Сказка», которая является  

также местом для совещаний Совета ТОС «25,36 мкр» пришли 
гости, – воспитанники  летнего лагеря на базе школы №6.

Сотрудники библиотеки, акти-
висты ТОС во главе с председате-
лем совета Оксаной Антоновой 
подготовили для них праздник, 
посвящённый  Международному 
дню соседей.  Методист библио-
теки Ольга Хрычева, приветствуя 
детей, которые пришли со своими 
вожатыми, сказала: «Дорогие дру-
зья!  Слово «соседи»  несёт в себе 
очень глубокий  смысл и подразу-
мевает добрые, уважительные от-
ношения между людьми, которые 

живут рядом. Школа и библиотека 
также расположены по соседству, 
и мы рады видеть  вас у нас в го-
стях. Будем дружить и  чаще встре-
чаться!».  

В начале встречи дети расска-
зали о своих друзьях и соседях, 
а затем весёлый аниматор «Про-
фессор Че»  начал свой «весёлый 
разгуляй». Конкурс скороговорок, 
баттл танцев, создание фантасти-
ческих причёсок, песни, игры – всё 
это не оставило равнодушными 

школьников, которые с радостью 
включились в празднование заме-
чательной даты. 

Все участники мероприятия, 
проведённого при поддержке ад-
министрации Обнинска и город-
ского Клуба ветеранов, получили 
подарки и массу положительных 
эмоций. В ближайшее время в 
библиотеке  состоится  меропри-
ятие, посвящённое  дню рожде-
ния А.С.Пушкина, и воспитанники 
школьной летней площадки на 
него приглашены. Соседям нужно 
чаще встречаться - в этом увере-
ны все, кто побывал на празднике 
в «Сказке».

Отдел по работе с населением 
и развитию местного

самоуправления администрации 
г.Обнинска

Вот оно какое, 
наше лето!

В обнинской городской библио-
теке №1 («Стекляшке») состоялось 
открытие летнего лагеря «Юный 
журналист -2019». Это ежегодный 
сбор, где отдыхают и занимаются 
воспитанники студии журналис- 
тики и литературного творчества 
Центра развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДиЮ).

Ребята участвовали в обучающих 
и развивающих играх, обсуждали 
работы молодых кинематографи-
стов - дипломные фильмы выпуск-
ников ВГИКа. А кроме того, смогли 
оценить свои таланты и возмож-
ности с помощью «театральных 
тренингов», нарисовать мелом на 
асфальте общий рисунок. 

Впереди у юных журналистов 
поездки и расследования, высту-
пления в подшефных детских до-
мах и детсадах, встречи с писате-
лями и музейными работниками, 
эко-десанты и многое другое. Лето 
только начинается!

Н.Шикин
воспитанник студии 

журналистики и литературного 
творчества ЦРТДиЮ

Праздники отмечаем 
по-соседски

В обнинском микрорайоне Эко-
долье состоялся большой празд-
ник, посвящённый сразу двум 
международным праздникам – 31 
мая отмечался День соседей и 
первого июня – День защиты де-
тей. Мероприятие было органи-
зовано при поддержке админи-
страции города, городского Клуба 
ветеранов и ТОС «Экодолье». 

Дети и взрослые, собравшиеся в 
этот день на центральной площад-
ке микрорайона, с удовольствием 
участвовали в различных конкур-
сах, викторинах, посвященных 
Дню соседа: конкурс фотографий, 
аква-грим от арт-школы «Рыжий 
кот». Также было много спортив-
ных состязаний: перетягивание 
каната, прыжки со скакалкой, го-
родки, бадминтон, игры с мячом. 
Председатель ТОС «Экодолье» 
Мария Богданова, обращаясь к 
гостям праздника, не скрывала 

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

своих эмоций: «Дорогие друзья, 
соседи! Сегодня замечательный 
день, и я рада здесь вас видеть. 
Это наше первое мероприятие 
такого рода, но мы не будем оста-
навливаться, впереди много инте-
ресных дел!»

Для всех желающих было ор-
ганизовано чаепитие со сладо-
стями, а победителей конкурсов 
ждали призы. По единодушному 
мнению всех присутствующих, 
гостей и участников, праздник 
удался, о чём свидетельствовали 
восторженные лица детворы. 

А в финале дети под руковод-
ством аниматоров смастерили 
яркие бумажные самолётики и, 
написав на них свои желания, за-
пустили в небо. Но расставаться 
со своими мечтами не захотели: 
все самолёты были подобраны и 
отнесены по домам, на память об 
этом удивительном дне.

большая сила, вместе мы – страна 
Россия!». Книжная выставка, вик-
торина, конкурс анаграмм для 5-7 
классов.

10 июня, 14-00 – «Символы рос-
сийского государства». Слайд-пре-
зентация.

12 июня – «Моя Родина – Рос-
сия». Книжно-иллюстрированная 
выставка.

Городская детская библиотека 
библиотека №3, ул.Любого, 6

11 июня (по договоренности) – 
ко Дню России «Имя гордое – Рос-
сия звенит, как знамя на ветру». 
Книжная выставка-просмотр, ви-
деофильм для 2-5 классов.

Гуманитарная библиотека, 
пр.Ленина, 129

12 июня – День России. Выпуск 
листовок, посвященных Дню Рос-
сии (для посетителей Дома ученых 
и библиотеки).
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Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 10 июня. 
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
"Время покажет" 16+
15.15, 03.40 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Муж-
ское/Женское" 16+
18.50, 01.50 "На самом 
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
04.20 "Контрольная 
закупка".

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 Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "АНГЕЛИНА" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШТРАФБАТ" 18+
03.00 "В КРУГЕ ПЕРВОМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.15 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
12+
10.00 "Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Юрий 
Смирнов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
17.00, 05.05 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Балканский марш" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.20 "Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи" 
12+

НТВ
05.15, 02.45 "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+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "ОТСТАВНИК" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 "Место встречи" 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 "Сегодня 11 июня. 
День начинается".
09.55, 03.30 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 02.40 "На самом 
деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 Футбол.
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "О ЛЮБВИ" 18+

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 "АНГЕЛИНА" 12+
00.30 "БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ" 12+
02.25 "ШТРАФБАТ" 18+

ТВ-Центр
05.50 "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЛЮДИ НА МОСТУ" 12+
10.35 "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Екатери-
на Двигубская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
16.55, 05.00 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.45 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Строители-грабите-
ли" 16+
23.05 "Тайные дети звезд" 
16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.15 "Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и 
его женщины" 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 
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "ОТСТАВНИК 2" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
01.00 "Место встречи" 16+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

Первый канал
05.00 "Давай поженимся!" 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10, 03.20 "Россия от 

края до края" 12+

07.00, 01.45 "БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ".

09.00, 10.15, 12.15 "Романо-

вы" 12+

17.25 "НЕСОКРУШИМЫЙ" 

12+

19.10 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".

21.00 "Время".

21.20 "ВИКИНГ" 12+

23.50 Большой празднич-

ный концерт 12+

Россия 1
04.10 "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА" 12+

07.45 "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ" 12+

12.00 Москва.

13.00 "КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!" 12+

15.00 "Измайловский парк" 

16+

17.00 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ".

19.00 "100янов" 12+

20.00 "Вести".

20.30 Большой празднич-

ный концерт, посвящен-

ный Дню России.

22.20 "БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ" 

16+

01.20 "КАНДАГАР" 16+

03.20 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ" 12+

ТВ-Центр
06.40 "Молодости нашей 

нет конца".

07.45 "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ".

09.00 "Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!" 12+

09.50 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".

11.30, 14.30, 21.00 "Собы-

тия".

11.45 "Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 

страшно" 12+

12.45, 14.45 "МОЯ ЗВЕЗДА" 

12+

16.50 "ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ" 12+

21.15 "Приют комедиан-

тов" 12+

23.10 "Ильф и Петров. Тай-

ны двенадцати стульев" 

12+

00.00 "12 СТУЛЬЕВ".

03.15 Большое кино 12+

03.45 "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" 

12+

НТВ
04.50 "Спето в СССР" 12+

05.35 "ОТСТАВНИК 2" 16+

07.25, 08.20 "КАЛИНА КРАС-

НАЯ" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня".

10.20, 16.20, 19.25 "СМО-

ТРИТЕЛЬ МАЯКА" 16+

23.45 "ОТСТАВНИК 3" 16+

01.40 "МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ" 16+

03.30 "АДВОКАТ" 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 13 июня. День 
начинается".
09.55, 02.35, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 01.40 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 12+
04.10 "Контрольная закупка".

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 17.00, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
11.45 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
14.00 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ".
15.50, 17.25 "60 минут" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
01.05 "WEEKEND" 16+
02.50 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 12+
10.20 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Михаил 
Горевой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
16.55, 05.05 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 "Актерские драмы. Не 
своим голосом" 12+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.20 "Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери" 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 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.50 "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.45 "Место встречи" 16+
03.05 "Подозреваются все" 
16+
03.30 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05 "Мальта".
08.30, 01.00 "ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 "Кто придумал 
ксерокс?"
13.05, 22.00 Линия жизни.
14.05 "Мечты о будущем".
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад".
15.40 "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды".
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.05 "Неизвестная плане-
та Земля".
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 "Волею судьбы".
21.45 Цвет времени.
22.55 "ОСТАНОВИТЕ ПОТА-
ПОВА!"

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 
16+
07.40, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.40, 03.15 "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 01.20 "Понять. Про-
стить" 16+
14.40 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
19.00 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" 16+
23.20 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия".
05.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
06.05, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.00 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
16+
14.05 "ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА" 16+
16.05 "ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС" 16+
18.45 "РЭД" 16+
21.00 "РЭД-2" 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30 "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 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
21.30 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
00.30 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05, 14.00 Цвет времени.
08.25, 01.00 "ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 "Дом на Гульваре".
13.15 "Две жизни. Наталья 
Макарова".
14.10, 20.05 "Неизвестная 
планета Земля".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 Искусственный 
отбор.
21.45 "Первые в мире".
22.00 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Королева красоты" 
16+
07.50, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 
16+
09.50, 04.45 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.50, 03.05 "Реальная ми-
стика" 16+
12.50, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
15.10 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
19.00 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 
16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия".
05.20 "Последний герой" 
16+
06.50, 09.25, 13.25 "ПРО-
ЩАЙ, "МАКАРОВ!" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.10 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
16+
14.15 "РЭД" 16+
16.30 "РЭД-2" 12+
18.50 "2 СТВОЛА" 16+
21.00 "МАКС ПЭЙН" 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00 "Документаль-
ный 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 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
22.15 "Водить по-русски" 
16+
00.30 "ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ" 16+

Культура
06.30, 02.30 Мультфильм.
07.30 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА".
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 
Земля людей.
10.05 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.35 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".
12.30 "Алексей Львов. 
Рождение гимна".
13.40 "Танцуй и пой, моя 
Россия!"
16.00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА".
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса "Щелкунчик".
19.05 "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА".
23.20 "Наших песен удиви-
тельная жизнь".
00.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".
01.40 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 00.40 "ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
08.15 "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" 
16+
12.45 "СКАРЛЕТТ" 16+
20.15 "ЗА БОРТОМ" 16+
22.35 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.15 "Женщины со сверхспо-
собностями" 16+
05.25 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00 "Мое родное" 12+
06.55 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
08.45 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 16+
10.55 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" 
16+
12.45 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ" 16+
14.35 "Я - АНГИНА!" 12+
18.25 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
16+
22.20 "МСТИТЕЛЬ" 16+
02.00 "НАЗАД В СССР" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 "2 СТВОЛА" 16+
11.40 "МАКС ПЭЙН" 16+
13.40 "ТАКСИ" 6+
15.25 "ТАКСИ-2" 12+
17.15 "ТАКСИ-3" 12+
21.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
23.00 "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ" 18+
00.55 "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-2" 0+

REN TV-СИНВ
06.30 "Засекреченные 
списки" 16+
07.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
08.30 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
09.40 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
11.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
12.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
14.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
15.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
17.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
18.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
20.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
21.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
23.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
00.30 "ЛЕТО ВОЛКОВ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ СРЕДА, 12 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 "Сегодня 14 июня. 
День начинается".
09.55, 03.20 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15, 04.50 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
00.25 "УБИЙСТВО СВЯЩЕН-
НОГО ОЛЕНЯ" 18+
02.25 "На самом деле" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 17.00, 20.45 "Вести" 
- Калуга.
11.45 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!" 16+
14.00 "Песня года".
15.50, 17.25 "60 минут" 12+
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-
КАЛЕ" 12+
00.55 "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ" 16+
02.40 "Белая студия".
03.20 "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 12+

ТВ-Центр
05.25 "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
06.00 "Настроение".
08.15 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 
12+
09.10, 11.50 "ПИТЕР - МО-
СКВА" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "Собы-
тия".
13.40 "Мой герой. Сергей 
Жигунов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ДЕТИ <TV-DAY>ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 16+
16.55 "ДВОЙНОЙ КАПКАН" 
12+
20.05 "КРАСНАЯ ЛЕНТА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" 12+
00.00 "ВА-БАНК" 12+
01.55 "ВА-БАНК 2" 12+
03.45 "Петровка, 38".
04.05 "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ".

НТВ
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 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА" 16+
21.50 "Детская Новая 
волна-2019".
23.55 "ЧП. Расследование" 
16+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 "Квартирный во-
прос".
02.25 "Место встречи" 16+
04.30 "Таинственная Рос-
сия" 16+

Первый канал
05.30, 04.55 "Контрольная 
закупка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП" 16+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Кодекс мушкетера" 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "ГРЕШНИК" 16+
01.00 "ПОБЕЖДАЙ!" 16+
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Мужское/Женское" 
16+
04.10 "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 "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ" 
12+
13.40 "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ" 12+
17.40 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "РОМАН С ПРОШЛЫМ" 
12+
00.55 "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ" 12+

ТВ-Центр
06.10 "Марш-бросок" 12+
06.40 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".
08.20 "Православная энци-
клопедия".
08.50, 11.45 "12 СТУЛЬЕВ".
11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".
12.15 "Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев" 
12+
13.05, 14.45 "Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ" 12+
17.20 "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Балканский марш" 
16+
03.40 "Удар властью" 16+
04.30 "Хроники московского 
быта" 12+

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" 
16+
05.40 "...ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЗВЕРЬ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "Готовим с А. Зими-
ным".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.30 "КТО Я?" 16+
01.35 "Фоменко Фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.05 "ДИКАРИ" 16+

Первый канал
05.30, 06.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП" 16+
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, 12.15 "Видели видео?"
13.00 "Камера. Мотор. 
Страна" 16+
14.35 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
16.00 "Призвание".
18.00 "Семейные тайны" 16+
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ" 16+
00.40 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
02.20 "Модный приговор".
03.10 "Мужское/Женское" 16+
03.50 "Давай поженимся!" 
16+

Россия 1
04.20 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.25 "Далекие близкие" 12+
14.30 "Выход в люди" 12+
15.30 "НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ" 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Институт надеж-
ды" 12+
01.55 Виктор Астафьев 12+
03.30 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
05.40 "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" 
12+
07.25 "Фактор жизни" 12+
07.55 "ПАРИЖАНКА" 12+
09.50 "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ДЕТИ <TV-DAY>ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 16+
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "90-е. Квартирный 
вопрос" 16+
16.40 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+
17.35 "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?" 12+
21.20, 00.35 "ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ" 12+
01.35 "СИНХРОНИСТКИ" 12+
05.10 "Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце" 12+

НТВ
04.55 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
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 "Малая Земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
18.00 "Новый русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "ДАЛЬНОБОЙЩИК" 
16+
22.10 "Детская Новая 
волна-2019".
00.05 "МЕНЯЛЫ".
02.00 "Магия" 12+
03.40 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05 "Мой дом - моя сла-
бость". "Дом полярников".
08.50, 21.00 "В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА".
11.30 "Лев Дуров. Он еще не 
наигрался".
12.15 Черные дыры.
12.55 "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов".
13.40 "Мальта".
14.15 "Миссия полета к 
Солнцу".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Марта 
Доминго".
16.25 "Дело №. Красноар-
меец Лютов и писатель 
Бабель".
16.50 "Царская ложа".
17.30 Цвет времени.
17.45 Музыка на канале.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.45 Искатели.
23.35 "ПРОЦЕСС".
02.30 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 03.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.25 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" 
16+
19.00 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
23.30 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" 
16+
04.10 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.35 "НАЗАД В СССР" 16+
09.25 "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
11.40, 13.25 "ЖАЖДА" 16+
15.40 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" 16+
19.30, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.00 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
10.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
12.30 "ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ" 16+
21.00 "О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 112" 
16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
16+
14.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "По блату: Свои среди 
своих!" 16+
21.00 "Земля против Воды: 
Битва цивилизаций" 16+
23.00 "НОЧЬ СТРАХА" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.05 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
09.15 Телескоп.
09.45 "Передвижники. 
Архип Куинджи".
10.15 "ОТЕЛЛО".
12.00 "Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос 
скрипки".
12.45 Человеческий фак-
тор.
13.10, 00.45 "Дикие Гала-
пагосы"
14.05 "Эрмитаж".
14.30 "Новые имена".
16.05 "Тарзан. История 
легенды".
17.00 "Предки наших 
предков".
17.40 "Бег". Сны о России".
18.20 "БЕГ".
21.30 "Мечты о будущем".
22.25 Музыка на канале.
23.30 "МАРГАРИТКИ".
01.35 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" 16+
08.10 "ЗА БОРТОМ" 16+
10.25 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 
16+
19.00 "ДРУГАЯ Я" 16+
23.15 "МИЛЛИОНЕР" 16+
01.20 "Жанна" 16+
02.10 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.45 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
02.35 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" 16+
04.15 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 15.05 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "ВОЙНА НЕВЕСТ" 16+
13.20 "ГРОМОБОЙ" 12+
17.05 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
19.05 "ПОСЕЙДОН" 12+
21.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ" 16+
23.05 Дело было вечером 
16+
00.00 "ОТЧАЯННЫЙ" 0+

REN TV-СИНВ
06.30 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 
12+
07.15 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
16.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Самые популярные 
в интернете" 16+
20.30 "ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ" 16+
23.45 "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА" 18+

Культура
06.30 Лето Господне.
07.00, 02.40 Мультфильм.
07.15, 23.45 "МОЯ ЛЮБОВЬ".
08.30 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
09.00 "БЕГ".
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.05 "Живая приро-
да Японии"
13.25 Опера "Сказки Гоф-
мана".
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе".
18.35 "Бельмондо Велико-
лепный".
19.30 Новости культуры.
20.15 "Романтика роман-
са".
21.15 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
22.30 "Кинотавр".
01.55 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 05.50 "6 кадров" 16+
07.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" 
16+
08.40 "КАРУСЕЛЬ" 16+
10.40 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 16+
14.35 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
22.55 "ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА" 16+
00.50 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

Пятый канал
05.00 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" 
16+
05.40 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ" 16+
07.05, 09.00 "Моя правда" 
16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
23.00 "ОТПУСК" 16+
00.40 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ" 12+
04.05 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.55 Дело было вечером 
16+
10.55 "ГРОМОБОЙ" 12+
12.35 "О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
14.35 "ПОСЕЙДОН" 12+
16.30 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ" 16+
18.40 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" 12+
21.00 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 
16+
23.35 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.35 "ПЛАН Б" 16+

REN TV-СИНВ
06.30 "РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ" 16+
07.50 "РЭМБО 2" 16+
09.40 "ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА" 16+
12.10 "ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ" 16+
15.30 "ТЕРМИНАТОР" 16+
17.40 "ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" 16+
20.40 "РОБОКОП" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль: Легенды миро-
вой музыки" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05 "Мой дом - моя сла-
бость"
08.50, 21.40 "В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА".
13.15 "Ежедневный урок".
13.55, 17.25 "Первые в мире".
14.10 "Неизвестная планета 
Земля".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 История искусства.
17.45 Музыка на канале.
19.45 Главная роль.
20.00 "Миссия полета к 
Солнцу".
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 "Путешествие из Дома 
на набережной".
23.50 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА".
01.20 "Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов".
02.00 "Кто придумал ксе-
рокс?"
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты" 16+
07.40, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.50 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.40, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 01.15 "Понять. Про-
стить" 16+
14.55 "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.20 "Я - АНГИНА!" 12+
08.35, 09.25 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
10.45, 13.25 "МСТИТЕЛЬ" 16+
14.40 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.00 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 16+
13.05 "ТАКСИ" 6+
14.55 "ТАКСИ-2" 12+
16.40 "ТАКСИ-3" 12+
18.25 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
21.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ГЛАЗА ЗМЕИ" 16+

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ СУББОТА, 15 ИЮНЯ13 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ДОМ УЧЕНЫХ ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" скандинавская ходьба.

Вторник в 10.00, суббота в 
10.00 – «оздоровительные занятия 
"МАМА И МАЛЫШ". Это фитнес 
для двоих!

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса" (до-
рожки Гурьяновского леса).

с 17.00 до 22.00 – клубное объ-
единение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка) Городской 
парк, площадка «Кадриль». 6+

Понедельник–пятница 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. Городской 
парк, городошная площадка. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес. 6+

Четверг и пятница с 16.00 до 
18.00 – мастер классы по приклад-
ному творчеству «ЛАВКА МАСТЕ-
РОВ». Городской парк, розовый 
домик. 6+

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Приглашаем на занятия в клуб-
ные формирования – хор ветера-
нов «Вечерний звон», мужской 
вокальный ансамбль «Бороди-
но», фольклорный ансамбль «Дру-
женька», танцевальный клуб 
«Огонёк», клуб лоскутного шитья 
«Вдохновение», клуб «Художе-
ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.

В летнем экскурсионном сезоне 
2019 года МП «Дом учёных» пред-
лагает поездки по историческим 
местам Москвы, Подмосковья и Ка-
лужской области:

15 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино.

15 июня – обзорная экскурсия 
по г.Тула и экскурсия в музей–за-
поведник Ясная Поляна.

22 июня – Новоиерусалим-
ский монастырь, одна из самых 
известных и почитаемых обителей 
центральной части России, глав-
ной особенностью которой явля-
ется то, что расположенный здесь 
Воскресенский собор построен по 
образу и подобию Храма Гроба Го-
сподня на Голгофе в Иерусалиме.

26 июня – экскурсия в Государ-
ственную Думу. 18+

1 июля – Шахматово. Тарака-
ново. Музей-заповедник Д.И.Мен-
делеева и А.А.Блока.

6 июля – Военно-патриотиче-
ский парк «Патриот». 6+

18 июля – Музей–усадьба Ку-
сково. 6+

20 июля – Сергиево-По-
садcкий Государственный му-
зей-заповедник. 6+

28 июля – музей пограничных 
войск ФСБ. 6+

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

12 июня в 12.00 – празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
России. 6+

19 июня в 18.00 – концерт Калуж-
ского молодёжного симфоническо-
го оркестра им. С.Т.Рихтера «Под 
небом Парижа» из репертуара 
оркестров Поля Мориа и Джеймса 
Ласта. Дирижёр – Сергей Орлов. 6+

20 июня в 19.00 – крылатые 
хиты 90-х в исполнении М.Муро-
мова, М.Хлебниковой, А.Айвазова, 
И. Наджиева. Живой звук! 6+

Касса ГДК работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью 

 поздравить своих родных, близких и 
знакомых с памятными событиями в 
их жизни. Это может быть юбилей, 

годовщина свадьбы (с использованием 
архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них 
приятным сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

В магазин женской одежды 
ТРК «Плаза» требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Требования: опыт работы с 
женской одеждой, знание «1С». 

 8-910-911-96-44.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50000 руб.; буддийские 
фигуры; книги до 1920 г.; статуэ-
тки; серебро; знаки; самовары; 
колокольчики. 

 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

12 июня в 15.00 – танцеваль-
ное шоу «На 5+» лауреата Меж-
дународных и Всероссийских 
конкурсов народного коллектива 
ансамбля барабанщиц «ВИВА» с 
участием друзей – солистов, твор-
ческих коллективов города и об-
ласти. Рук. – М.В.Колеватых 6+

Вход свободный.

Телемастерская.  394-23-07.

Строительная компания 
строит дома, бани, гаражи и 
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кро-

вельных работ под «ключ» с 
гарантией и обслуживанием в 
г.Обнинске и ближайших рай-
онах. Служба собственной до-
ставки, монтажные бригады 
(славяне); консультация, замер 
и помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пен-

сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75, Анатолий; 
8-910-523-19-95, Михаил.

Отделение ПФР по Калуж-
ской области напоминает 

 пенсионерам о способах полу-
чения пенсии в летний сезон
В летнее время по желанию 

пенсионера пенсия может достав-
ляться несколькими способами: 
организацией федеральной по-
чтовой связи, кредитной или иной 
организацией.
Выплата пенсии организациями 

почтовой связи
При выплате пенсии через ор-

ганизации федеральной почто-
вой связи каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком 
доставки, в строгом соответствии 
с доставочным участком.

Если пенсионер отсутствовал в 
дату доставки пенсии по месту жи-
тельства, он вправе получить ее в 
последующие дни месяца в кассе 
отделения почтовой связи, но не 
позднее окончания выплатного 
периода – 23 числа. Вместе с тем, 
за получением пенсии на почту 
можно обратиться в течение пяти 
последующих месяцев.

По желанию пенсионера вы-
плата может производиться через 
кассу отделения почтовой связи 
в установленную графиком дату. 
Заявление о получении пенсии 
через кассу подается в террито-
риальный орган ПФР. Однако в 
дальнейшем можно отказаться 
от получения пенсии через кассу 
отделения почтовой связи и сно-
ва выбрать доставку на дом при 
обращении в территориальный 
орган ПФР.

Выплата пенсии 
кредитными учреждениями
На летний период пенсионер, 

подав заявление о доставке пен-
сии в территориальный орган 
ПФР по месту жительства, может 
перевести доставку своей пенсии 
на банковский счет либо на счет 
банковской карты, открытый в 
кредитной организации.

Кредитная организация (бан-
ковское учреждение) доставляет 
пенсию на банковский счет, счет 
по вкладу, счет банковской карты 
или другой вид счета по установ-
ленному графику доставки пенсий 
в данное банковское учреждение.

Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет производится кре-
дитной организацией в день 

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

Установка и замена замков. 
 393-39-71, 8-920-872-18-43

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

поступления средств от террито-
риального органа Пенсионного 
фонда РФ.

Кредитные учреждения пред-
лагают пенсионерам использо-
вать форму зачисления пенсии на 
счета пластиковых карт. Снятие 
пенсионных средств посредством 
такой карты производится через 
банкоматы. 

Выплата пенсии 
по доверенности

По желанию гражданина пенсия 
может выплачиваться по доверен-
ности, выдаваемой в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. 
Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает 
один год, производится в течение 
всего срока действия докумен-
та при условии ежегодного под-
тверждения в территориальном 
органе ПФР факта регистрации по 
месту получения пенсии.

Оплата расходов на доставку 
пенсий и других денежных вы-
плат возмещается почтовым ор-
ганизациям Пенсионным фондом 
РФ, в связи с чем пенсионер не 
несет никаких дополнительных 
затрат, связанных с доставкой 
пенсии.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные.  8-930-757-69-24.


