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Обнинск инновационный

Энергия наукограда
В Обнинске, в стране и мире отмечается важная дата – 65 лет со дня пуска Первой в мире атом-

ной электростанции. Это произошло 26 июня 1954 года. Тогда ещё Обнинск не имел статуса города, 
но великое событие уже произошло. В основании нашего наукограда - Физико-энергетический инсти-
тут, Первая атомная электростанция, концентрация молодых учёных в 50-е и 60-е годы прошлого 
века. Это был город науки, где главными объектами развития стали НИИ.

26 июня, в день 65-летия пуска Первой АЭС, в Доме Учёных прошла международная конференция, по-
свящённая знаменательной дате в сфере атомной энергетики. Она велась на двух языках – русском 
и английском.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
Открыл конференцию извест-

ный советский и российский фи-
зик, участник и пуска, и остановки 
Первой атомной электростанции 
Лев Алексеевич Кочетков. Он 
рассказал кратко о том, как возник 
проект в Советском Союзе, как его 
реализовали всего за четыре с по-
ловиной года, опередив США. Всё 
делалось в сжатые сроки, рабо-
тать учёным было очень интерес-
но, хотя случались и нежелатель-
ные происшествия.

Ветеран ФЭИ высказал пожела-
ние, чтобы ядерная энергия слу-
жила на благо людям, а не для их 
уничтожения.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Ведущий конференцию ви-

це-президент Ядерного обще-
ства России Сергей Кушнарёв 

предоставил слово генерально-
му директору Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Алексею Лихачёву. 
Он подчеркнул важность прохо-
дящей конференции, название 
которой обозначил так: «Мировая 
атомная энергетика: вчера, сегод-
ня, завтра».

Говоря о прошлом, Лихачёв на-
помнил, что в тяжёлые послевоен-
ные годы страна нашла силы, что-
бы заниматься не только атомным 
оружием, но и мирным атомом. 
Первая АЭС стала основательной 
научной площадкой, на которой 
позже развивался целый ряд ком-
петенций.

Сегодня атомная энергетика 
имеет большое значение в мире. 
Несмотря на некомфортную для 
себя международную обстановку, 
Россия в этой сфере продолжает 

активное развитие. Получая госу-
дарственную поддержку, отрасль 
обновляет технологии, разраба-
тывает новые реакторы, которые 
размещаются на Ленинградской и 
Курской АЭС. Уже готова плавучая 
станция, которая отправится в го-
род Певек на Чукотке.

Тем не менее, по мнению Ли-
хачёва, нужна дополнительная 
работа и инвестиции.

России принадлежит лидерство 
в поставках технологий атомной 
энергетики – 75 процентов в мире, 
но необходимо закреплять и рас-
ширять первенство.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Участников конференции при-

ветствовали заместитель директо-
ра МАГАТЭ Михаил Чудаков, за-
меститель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, 

заместитель главы администра-
ции Обнинска Геннадий Ана-
ньев, представитель всемирной 
ассоциации организаций, эксплу-
атирующих атомные электростан-
ции Том Митчелл (Великобри-

тания), генеральный секретарь 
Европейского Ядерного общества 
Фернандо Наредо, президент 
Ядерного общества Казахстана 
Владимир Школьник.

Особо стоит отметить привет-
ствие руководителя ФМБА Вла-
димира Уйбы. Для федерального 
медицинского агентства одним 
из основных направлений совре-
менного развития стали ядер-
ные технологии. Владимир Уйба 
рассказал о том, что в Димитров-
граде создан центр для лечения 
самых сложных заболеваний. О 
проблемах, с которыми сейчас 
столкнулась обнинская клиниче-
ская больница №8, руководитель 
агентства знает. Он заверил при-
сутствующих, что эти трудности 
будут преодолеваться.
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Из редакционной почты 

Расправляя крылья

Сотрудник обнинского НПП «Технология» представил на фестивале «Тульские крылья» самую большую в мире 
радиоуправляемую модель легендарного бомбардировщика «Илья Муромец».

Модель самолёта, созданная 
инженером-технологом компо-
зитного направления обнинско-
го НПП «Технология» Андреем 
Федоренко, стала украшением XI 
шоу-фестиваля радиоуправляе-
мых авиамоделей «Тульские кры-
лья», который прошел 23 июня 
2019 года в Туле. Выполненная в 
масштабе 1:5 копия воздушного 
судна обладает размахом крыльев 
шесть метров и весом 21 кг. В на-
стоящее время это самая большая 
в мире модель легендарного са-
молета.

Участие в мероприятии стало 
важным этапом испытаний для 
«Ильи Муромца», ведь на фести-
вале «Тульские крылья» он совер-
шил свой дебютный полёт. 

– Для меня главной задачей было 
поднять С-22 в воздух и совер-
шить тестовые полеты. Так как 
модель обладает необычной аэ-

родинамикой, запредельно задней 
центровкой и огромным лобовым 
сопротивлением, я подразумевал 
некоторые технические риски. Но 
«Муромец» успешно совершил два 
полета, благодаря чему я полу-
чил уникальную информацию для 
дальнейшей доводки модели, – по-
делился впечатлениями Андрей 
Федоренко.

Наряду с совершенствованием 
и отладкой конструкции, в буду-
щем Андрей Федоренко немало 
внимания планирует уделить 
внешнему облику своей радиоу-
правляемой модели. Конструктор 
планирует дооборудовать кабину 
пилота, установить лестницу и 
другие элементы, которые встре-
чались на реально эксплуати-
ровавшихся в боевых условиях 
бомбардировщиках. О высоком 
уровне проработки всех деталей 
говорит тот факт, что Федоренко 

уже получил ряд предложений 
от кинокомпаний задействовать 
«Илью Муромца» в съемках филь-
мов о дальней авиации.

Ежегодный шоу-фестиваль ра-
диоуправляемых авиамоделей 
«Тульские крылья» по масштабам 
и значимости поклонники прирав-
нивают к авиационно-космиче-
скому салону МАКС. Статическая 
экспозиция всегда привлекает 
внимание огромного количества 
зрителей, а в полетной програм-
ме принимают участие лучшие 
пилоты России. В этом году число 
посетителей превысило 10000 че-
ловек, а в пилотажной програм-
ме  продемонстрировали свое 
мастерство более 100 участников. 
Андрей Федоренко не первый год 
участвует в «Тульских крыльях», в 
2018 году он представлял модель 
«Ильи Муромца» в масштабе 1:10. 

Обнинск инновационный

Энергия наукограда
ФУНДАМЕНТ НАДЁЖНОСТИ
Научная часть конференции 

началась с доклада заместителя 
гендиректора «Росатома» по опе-
рационному управлению Алек-
сандра Локшина. Он напомнил, 
что Первая АЭС была фундаментом 
для атомной энергетики в целом, 
и рассказал об этапах развития 
реакторов для атомных станций, 
ледоколов, плавучего энергобло-
ка. Сейчас основой является во-
до-водяной реактор, в частности, 
на станциях Ленинградской  и Во-
ронежской. Следующий шаг - реак-
тор ВВЭР-ТОИ, который две недели 
назад получил европейский серти-
фикат соответствия нормам.

В прошлом году 35 блоков АЭС 
в стране выработали 204,3 милли-
арда кв/час.

До 2030 года объём останется 
такой же, и особого развития не 
предвидится.

Локшин отметил, что в России 
самая высокая надёжность АЭС.

Он подробно рассказал о разви-
тии реакторов с 1958 года до 2030. 
Сейчас уже работает БН-800, к 
2025 году готовится международ-
ный проект МБИР, к 2030 начнётся 
сооружение БН-1200.

Рассказал Александр Локшин и 
о работе на Белоярской АЭС, где 
используется уран-238, запасов 
которого достаточно на ближай-
шие пят-семь тысяч лет. 

Настоящий прорыв в этой сфере 
– БРЕСТ-300. Непрерывно образу-
ющийся в реакторах на быстрых 
нейтронах плутоний-239 активно 
участвует в цепной реакции де-
ления быстрыми нейтронами, что 
приводит к сокращению потреб-
ности в делящихся материалах в 
активной зоне.  Образующиеся но-

вые делящиеся нуклиды актинои-
дов   не полностью расходуются в 
этом процессе. Они накапливают-
ся, что позволяет получать сырьё 
для нового топлива из отработав-
шего свой ресурс, а это весьма 
привлекательно в экономическом 
плане. Это сырьё можно исполь-
зовать в смешанном уран-торие-
во-плутониевом топливе.

Немалое значение имеют маши-
ностроительные организации «Ро-
сатома», входящие в Атомэнерго-
маш, которые работают для разных 
сфер. На реакторах производятся 
изотопы для использования в ме-
дицине. В 12 странах будут реали-
зовываться заказы на создание 36 
блоков станций. Особый интерес 
представляют те, что разрабаты-
ваются для Белоруссии и Турции. 
«Росатом» и профильные вузы го-
товят  специалистов-ядерщиков – 
ежегодно дипломы получают око-
ло 400 инженеров. До 2030 года 

Физики говорят  
на одном языке

В Обнинске в течение нескольких дней отмечалось 65-летие пуска 
в эксплуатацию Первой в мире АЭС.

Это событие в 1954 году стало 
точкой отсчета в истории разви-
тия гражданской ядерной энерге-
тики во всём мире. В наукограде 
прошло около 30 мероприятий, 
посвящённых этой знаменатель-
ной дате. 14 из них - научные кон-
ференции и круглые столы, в кото-
рых принимали участие не только 
российские учёные, но и их колле-
ги из зарубежных стран. 

26 июня в губернаторском зале 
обнинского Дома учёных прошёл 

молодёжный видеомост Гент-Вена- 
Обнинск. Молодые специалисты 
атомной энергетики из Бельгии, 
Австрии и России – (представите-
ли ЯОР, Европейского ядерного 
общества, МАГАТЭ/ООН) прекрас-
но понимали друг друга, обсуждая 
проблемы безопасности атомной 
энергетики, и перспективы внедре-
ния новых ядерных технологий в 
самые разные сферы экономики. 

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

для зарубежных объектов будет 
готовиться около восьми тысяч 
сотрудников. Локшин продемон-
стрировал таблицу развития атом-
ной энергетики до конца 21 века. 
Эта сфера конкурентная и перспек-
тивная.

С докладом о деятельности МА-
ГАТЭ выступил заместитель дирек-
тора этой мировой организации 
Михаил Чудаков.

Работу по обеспечению без-
опасности ядерной энергетики 
представил в своём докладе пред-
ставитель WANO Том Митчелл. 
Для этого необходимо повыше-
ние ответственности и эффек-
тивности руководства атомными 
объектами. Митчелл подробно 
рассказал о формах деятельности 
организации и усовершенствова-
нии инструментария работы. Важ-
ным был его вывод: мы должны 
смотреть в будущее.

В. Шапошников

К 65-летию атомной  
энергетики

На обнинской метеомачте тор-
жественно поднят флаг Росгидро-
мета и госкорпорации «Росатом».

26 июня в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных 65-ле-
тию атомной энергетики и пуску 
Первой в мире АЭС и в связи со 
185-летием образования гидроме-
теорологической службы России, 
датой, которая тоже отмечеается 
в 2019 году, на обнинской мете-
омачте директорами двух круп-
нейших организаций города: ГНЦ 
РФ - ФЭИ им. А.И.Лейпунского – 
Андреем Говердовским,  ФГБУ 

«НПО «Тайфун» – Вячеславом 
Шершаковым  и  заместителем 
главы администрации города по 
экономическому развитию Ген-
надием Ананьевым был торже-
ственно поднят флаг Росгидромета 
и ГК «Росатом».  

Флаг символизирует сотрудни-
чество двух ведомств в области 
развития ядерной энергетики, 
ядерной и радиоэкологической 
безопасности.

И. Куприянова
пресс-служба НПО «Тайфун»

Пройденный путь
74-я годовщина Победы в Вели-

кой Отечественной войне – собы-
тие значимое для нашей страны. 
Её независимость завоевана кро-
вью, гибелью миллионов солдат, 
каторжным трудом в тылу. Нака-
нуне девятого мая извлекаются из 
домашних архивов пожелтевшие 
от времени фотографии. С этих 
фотографий на нас смотрит про-
шлое и оживает человеческая па-
мять…

Атомные бомбы, сброшенные 
на японские города Хиросима и 
Нагасаки, не решали стратегиче-
ских целей второй мировой вой-
ны. Американский империализм 
этой бесчеловечной акцией хотел 
показать, в первую очередь, стра-
не Советов, что располагает ору-
жием массового поражения. Мо-
нополия США на ядерное оружие 
несла в себе опасность не только 
для СССР, но и для других стран. И 
об этом знали солдаты, вернувши-
еся с войны.

Физико-энергетический инсти-
тут в первые годы создания – объ-
ект особо секретный и особо важ-
ный. Необходимо было показать 
мировому сообществу, что энергия 
атома может быть реализована не 
только в военных целях, но и на 
благо человека. Задача, постав-

ленная правительством перед кол-
лективом института, успешно была 
решена - в 1954 году Первая в мире 
АЭС дала промышленный ток.

С первых послевоенных лет на 
этом секретном научном объекте 
появились сотрудники – бывшие 
солдаты и офицеры, демобили-
зованные из рядов Советской ар-
мии. Их отличали строгая армей-
ская дисциплина, чувство долга и 
ответственность за порученное 
дело. Многие из ветеранов Вели-
кой Отечественной стали извест-
ными учеными. Они непосред-
ственно принимали участие в 
создании АЭС, её пуске.

Дальнейшие теоретические и 
экспериментальные исследова-
ния также проводились при их 
участии. Их имена вошли в золо-
той фонд отечественной науки. 
Это, прежде всего, В.Малых, Б.Ду-
бовский, О.Казачковский, К.Карих, 
Н.Краснов, А.Могильнер, Э.Стум-
бур, А.Карабаш и другие.

Многие фронтовики к своим бо-
евым наградам добавили и трудо-
вые. Их имена также внесены на-
вечно в книгу памяти института.

В.Вареник
председатель совета  

ветеранов ФЭИ (в 80-е - 90-е гг.)
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В ПДД мелочей не бывает
Лето – самое сложное время с точки зрения безопасности на дорогах, как для водителей, так и для 

пешеходов. Своим беспокойством по этому вопросу поделился начальник ОГИБДД ОМВД России по горо-
ду Обнинску, подполковник полиции Алексей Исаев.

– Алексей Викторович, одна из 
самых острых проблем современ-
ных городских улиц – это пьяные 
водители. Насколько успешно об-
нинская ГИБДД борется с любите-
лями управлять автотранспор-
том в нетрезвом виде?

– Нами постоянно осущест-
вляются акции по выявлению 
нетрезвых водителей. Эти меры 
позволяют влиять на снижение 
аварийности. Снизилось число 
ДТП, виновниками которых ста-
новятся именно пьяные автомо-
билисты. В сравнении с прошлым 
годом, число водителей, управля-
ющих транспортом в нетрезвом 
виде, в Обнинске стало меньше 
на 15 процентов. Количество не-
счастных случаев по вине пьяных 
водителей опять же сократилось. 
Если в минувшем году было два 
несчастных случая, то в этом году 
всего один. Однако утверждать, 
что число ДТП по вине пьяных во-
дителей снизилось на 50 процен-
тов, было бы некорректно. Между 
тем, анализ ситуации позволяет 
говорить о снижении «пьяной ста-
тистики». Это обусловлено ещё и 
ужесточением государственных 
санкций, применяемых к нетрез-
вым водителям.

– Кстати, о санкциях. В социа-
листической Югославии, помнит-
ся, был закон, грозящий пьяному 
водителю двумя годами тюрьмы 
– достаточно было просто сесть 
в кабину автомобиля в нетрезвом 
виде, чтобы попасть за решетку. 
Как бы вы отнеслись к таким ме-
рам? Не слишком ли они суровые?

– Думаю, что не слишком. Лю-
бая санкция хороша, если она по-
вышает безопасность дорожного 
движения. Например, в современ-
ном Казахстане людей, управляю-
щих машиной в нетрезвом виде, 
лишают водительских прав на 10 
лет. Что касается Российской Фе-
дерации, то в нашем законода-
тельстве тоже есть статья 264.1, 
весьма жестко определяющая 
наказание за вождение автотран-
спорта в нетрезвом виде в случае, 
если нарушение повторяется вто-
рой раз. То есть, предусмотрено 
наказание за нарушение при ли-
шении прав.

– Давайте вспомним о ДТП с пе-
шеходами. Чаще всего они случа-
ются на нерегулируемых перехо-
дах, хотя в таких местах всегда 
есть предупреждающие таблич-
ки. И если говорить откровенно, 
нередко нарушают правила не 
только водители, но и пешеходы. 
Конечно, к каждой «зебре» инспек-
тора не приставишь, но что-то с 
этим делать надо. 

–  Анализ показывает, что ДТП на 
нерегулируемых переходах случа-
ются по большей части из-за не-
внимательности обеих сторон – и 
пешехода, и водителя. То есть, это 
происшествия ситуационные. Тем 
не менее, городская администра-
ция и МПКХ провели огромную 

работу по зонированию пешеход-
ных переходов: определены зоны 
переходов, места подходов к ним, 
установлены заграждения. Иными 
словами, процесс перехода проез-
жей части организован вполне хо-
рошо. Немало помогают снизить 
риск ДТП искусственные неров-
ности – «лежачие полицейские» и 
приподнятые пешеходные пере-
ходы, которые видны водителям 
издалека. Однако человеческий 
фактор есть человеческий фак-
тор – его техническими средства-
ми не уберёшь и не воспитаешь. 
И если у участников дорожного 
движения отсутствует уважение 
к правилам, то риск ДТП значи-
тельно возрастает. У нас, с одной 
стороны, идёт снижение аварий-
ности по пешеходам, с другой - её 
рост на пешеходных переходах. 
Видимо, происходит это потому, 
что стало намного больше самих 
«зебр», при этом пешеходы ста-
ли ими пользоваться, и мы эту 
политику поддерживаем. Сейчас 
предлагают вводить для пешехо-
дов-нарушителей административ-
ную ответственность, как и для 
автомобилистов. 

–  Вы говорите о монтировании 
новых «лежачих полицейских». В 
последние годы в городе их поя-
вилось очень много. Сегодня это 
единственный эффективный спо-
соб снизить аварийность?

– Объясню почему. Первое – это 
безопасность пешеходов. Ско-

рость все-таки снижается, автомо-
билисты не летают 80 км/ч через 
«зебру». Второе, что замучило лю-
дей, – ночные гонки мотоцикли-
стов, которые теперь практически 
сошли на нет. По практике мы ви-
дим, что очаги аварийности исче-
зают там, где у нас в городе смон-
тированы «лежачие полицейские».

– Как вы считаете, меняется 
ли культура поведения водите-
лей на дорогах? И что можно 
сделать, чтобы автовладельцы 
всегда соблюдали правила?

– Законы должны быть соответ-
ствующие. Любой обыватель го-
ворит: «Ничего страшного, если 
«немножко» правила нарушить. 
Ну, что такого в том, что я не при-
стёгнут ремнём?! Ничего страшно-
го если не включил фары». Хотя 
всё это – сегодняшние требования 
правил дорожного движения. То 
есть, большие проблемы склады-
ваются из мелочей. А в ПДД нет ме-
лочей! И правила эти, буквально, 
написаны кровью! Так что, если бы 
каждый водитель соблюдал все те 
«мелочи», которые указаны в пра-
вилах, не было бы таких больших 
проблем с аварийностью. 

– И традиционный вопрос: что 
бы вы сказали всем участникам 
дорожного движения? 

– Ответ тоже будет традици-
онным и, наверное, избитым: 
соблюдайте правила дорожного 
движения! Многие, выезжая на 
встречную полосу или превышая 
скорость, делают это чуть ли не 
«на автомате», чтобы поскорее 
добраться туда, куда держат путь. 
Но, поверьте, именно такие, на 
первый взгляд незначительные, 
нарушения очень часто приводят 
к непоправимой трагедии, и чело-
век попадает не туда, куда ехал, а 
в лучшем случае в больницу. Ну 
а в худшем… ему уже никогда и 
никуда торопиться не придётся… 
Сотрудники же ГИБДД делают всё 
возможное, чтобы не допустить 
этого, ежедневно принимая ком-
плекс мер для стабилизации обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения.

Беседовал С. Коротков
фото автора

В России ужесточили наказания  
за «пьяные» ДТП

27 июня вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответ-
ственности за гибель людей по вине пьяного водителя.

«Русские медленно запрягают, но 
быстро едут» – это точно про исто-
рию принятия ужесточающих по-
правок к закону за «пьяные ДТП». 
Вызревало понимание о необхо-
димости этих ужесточений долго, 
а соответствующий законопроект 
преодолел все инстанции за ре-
кордные полтора месяца. И вот уже 
точку здесь в виде своей подписи 
поставил Президент: теперь закон 
окончательно утвержден.

Прошедший все согласования 
в ведомствах, все чтения в парла-
менте и уже подписанный главой 
государства документ вносит из-
менения в 264-ю статью Уголов-
ного кодекса «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств». 
Изменения эти таковы: если по-
страдавший в ДТП по вине пьяно-
го водителя получил тяжкий вред 
здоровью, нарушителю будет гро-
зить от трёх до семи лет лишения 
свободы (было до четырёх лет); 
если человек погиб, то наказание 
составит от пяти до 12 лет заклю-
чения (было от двух до семи лет); 
если жертвами стали два и более 
человек — от восьми до 15 лет 
(было от четырёх до девяти лет).

Из приведенных выше цифр 
следует, что теперь подобные де-
яния уже не будут квалифициро-
ваться как неумышленные, срок 
лишения свободы за которые по 

действующему закону не может 
превышать 10 лет. Кроме того, 
законопроект логичным образом 
предусматривает ужесточение 
наказания за совершение в со-
стоянии опьянения аналогичных 
деяний на железнодорожном, воз-
душном, морском и внутреннем 
водном транспорте и метропо-
литене с внесением соответству-
ющих изменений в 263-ю статью 
Уголовного кодекса.

Консолидированная позиция об-
щества и всех ветвей власти, выра-
зившаяся в столь стремительном 
принятии новой редакции закона, 
порождает, по меньшей мере, три 
очевидных вывода. Первый: необ-
ходимость радикального ужесто-
чения наказания за «пьяные ДТП» 
действительно уже предельно 
назрела, и всем, кроме конченых 
пьяниц, это должно быть понятно. 
Второй: если человек, зная и пони-
мая, какое суровое наказание его 
ждет за ДТП со смертельным исхо-
дом, всё равно сядет за руль пья-
ным, то он этого наказания точно 
заслуживает, поскольку совершает 
это деяние осознанно, как и тот, 
кто идет на умышленное убийство. 
Третий: если человек, садясь пья-
ным за руль, всё же не способен 
понять, к каким трагическим по-
следствиям это может привести, 
то тогда ему тем более на свободе 
делать нечего.

Названы районы Калужской области,  
где увеличилось число ДТП 
совершённых пьяными водителями

За пять месяцев этого года на дорогах Калужской области заре-
гистрированы 214 ДТП с участием водителей с признаками опьяне-
ния. В них погибли 10 человек и 83 получили ранения.

Такую статистику привёл началь-
ник регионального УГИБДД Алек-
сей Холопов на заседании комис-
сии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Он отметил, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года количество 
«пьяных» аварий снизилось поч-
ти на 15%. Однако рост ДТП с по-
страдавшими людьми с участием 
нетрезвых водителей зарегистри-
рован в Калуге, Бабынинском, 
Барятинском, Жиздринском, Жу-
ковском, Кировском, Козельском, 
Куйбышевском, Медынском, Ме-
щовском и Ульяновском районах.

Для усиления борьбы с нетрез-
выми автомобилистами в области 
пока не хватает эвакуаторов и спец-

стоянок. По словам Алексея Холопо-
ва, это не позволяет сотрудникам 
Госавтоинспекции в полной мере 
реализовывать требования админи-
стративного законодательства. Луч-
ше дела обстоят в Калуге, Обнинске, 
в Кировском, Козельском, Боров-
ском, Дзержинском, Мосальском, Су-
хиничском и Перемышльском райо-
нах. В остальных муниципалитетах 
отсутствуют либо специальные сто-
янки, либо эвакуаторы. Поэтому 
местным властям рекомендовано 
решить этот вопрос как можно бы-
стрее. Уже к первому июля должен 
быть представлен отчёт о мерах, 
которые планируют предпринять 
муниципалитеты, с указанием кон-
кретных имён ответственных.

Бывший прокурор Калужской 
области стал заместителем  
генерального прокурора РФ

Комитеты Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и госстроительству и по 
обороне и безопасности рекомен-
довали палате назначить госу-
дарственного советника юстиции 
третьего класса Дмитрия Деме-
шина заместителем генерального 
прокурора. Решение о его назна-
чении было принято на пленар-
ном заседании Совфеда 26 июня. 

Напомним, Дмитрий Демешин 
работает в органах прокуратуры 
более 20 лет. В 2012 году он был 
назначен на должность прокурора 
Калужской области. На этом посту 
проработал до 2014 года. Позже 
занимал должность начальника 
управления Генеральной прокура-
туры РФ по надзору за исполнени-
ем законов в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса.
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Там, где начиналась  
история наукограда

Журналисты региональных СМИ посетили Физико-энергетиче-
ский институт им. А.И. Лейпунского.

Пресс-тур представителей СМИ 
из городов АЭС концерна «Росэ-
нергоатом» состоялся в рамках 
комплексных юбилейных меро-
приятий, посвященных 65-летию 
атомной энергетики. Журналисты 
посетили Отраслевой мемориаль-
ный комплекс Первой в мире АЭС, 
стендовую базу института и озна-
комились с новейшими разработ-
ками предприятия.

Им рассказали об уникальном 
комплексе быстрых физических 
стендов, который позволяет соз-
давать, практически, любые моде-
ли ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах.

Кроме комплекса теплофизи-
ческих стендов гости побывали в 
«колыбели мирного атома» – на 
Первой в мире АЭС, а также осмо-
трели ускоритель Тандетрон, по-
зволяющий проводить широкий 
спектр научных работ в интересах 

различных областей народного 
хозяйства. Представители СМИ с 
живым интересом слушали увле-
кательный рассказ заместителя 
генерального директора – дирек-
тора Отделения перспективных 
исследований, профессора Олега 
Грудзевича о развитии ускори-
тельной базы института.

Ещё одним объектом внимания 
журналистов в рамках пресс-ту-
ра стала ядерная медицина. 
Специалисты предприятия рас-
сказали гостям о производстве 
радиофарм-препаратов, о новых 
разработках в этом направлении, 
которые сейчас ведут ученые ин-
ститута совместно с врачами из 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба, представили 
образцы продукции ФЭИ для диа-
гностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний. 

Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

Радиация – под контролем

ПОЧЕМУ АЭС ВСЕГДА  
В КРАСИВОМ МЕСТЕ

Перед началом пресс-тура Вяче-
слав Шершаков, генеральный ди-
ректор НПО «Тайфун», напомнил 
журналистам об истории возник-
новения Обнинска. Он развивался 
традиционно для всех объектов, 
входивших в структуру министер-
ства среднего машиностроения. 
Сначала появился секретный объ-
ект «В» и небольшой посёлок, в 
котором жили сотрудники этого 
предприятия. Это была закрытая 
зона, куда доступ посторонним был 
закрыт. Потом объект «В» вырос в 
Физико-энергетический институт. 
А в дальнейшем появился и го-
род Обнинск, который развивался 
как многоцелевой, но связанный 
с атомной энергетикой наукоград. 

– Места для атомных станций 
выбирались красивые. Это было 
обусловлено не только эстетиче-
скими соображениями. В зоне рас-
положения атомных станций всег-
да находится какой-либо водоём 
и хвойный лес. Водоём необходим 
как водный запас для охлаждения 
реактора. А хвойный лес является 
природным индикатором присут-
ствия радиоактивности в окру-
жающей среде. Если происходит 
выброс, то лес рыжеет, а потом 
и засыхает, как произошло в Чер-
нобыле. Поэтому все атомные 
станции строились на реке или на 
озере, в окружении  хвойных лесов, 
– рассказал Вячеслав Шершаков. 

ИЭМ И ДРУГИЕ
В шестидесятые-семидесятые 

годы в Обнинске работали шесть 
научно-исследовательских инсти-
тутов по разным направлениям. 
Среди них и нынешний НПО «Тай-
фун», который тогда назывался 
Институтом экспериментальной 
метероологии. Какие же экспе-
рименты там проводили? Объек-
ты гидрометслужбы возникли на 
этой территории по инициативе 
Евгения Константиновича Фё-
дорова, известного полярника, 
геофизика, участника челюскин-
ской экспедиции. В середине 50-х 
годов он возглавлял отделение 
академии наук по геофизике, и пе-
ред ним была поставлена задача: 
наладить систему оценки распро-
странения радиоактивных про-
дуктов в результате их попадания 
в атмосферу в процессе проведе-
ния ядерных испытаний. 

В 50-е годы активно велись испы-
тания ядерного оружия на Новой 
земле. И вопрос контроля распро-
странения радиоактивности стоял 
достаточно остро. Для решения 
этой задачи в январе 1956 года Фё-
доров создал институт прикладной 
геофизики, и в тот же год подписал 
с директором лаборатории «В», где 
строилась атомная станция, про-
токол о создании инфраструктуры 
для объектов гидрометслужбы. 

«ФЁДОРОВСКАЯ»  
МЕТЕОМАЧТА 

– В сентябре был подготовлен про-
токол о передаче 16 гектаров земли 
совхоза имени Молотова для стро-
ительства полигона. Главный его 
объект – метеомачта. Это соору-
жение нужно было, чтобы провести 
научные исследования, связанные 
с оценкой распространения ради-
оактивных продуктов, провести 
соответствующие эксперименты 
в атмосфере. А затем получить по-
стоянно действующий, оператив-
ный инструмент, который обеспечи-
вал бы контроль над радиационной 
обстановкой в зоне влияния действу-

ющего ядерного объекта, который в 
1954 году, 65 лет назад,  был запущен 
в эксплуатацию, – напомнил журна-
листам Вячеслав Шершаков.  

В 1956 году была сделана площад-
ка для будущих метеоисследований, 
а в 1959 – метеомачта была уже сда-
на в эксплуатацию. В то время было 
важно оценить, как распростра-
няются радиоактивные продукты 
в атмосфере в случае выброса. На 
метеомачте, высотой 310 метров, 
имеются балконы, расположенные 
примерно через каждые 20 метров. 
Эксперименты заключались в том, 
что брали пластиковую пыль, под-
нимались наверх и разбрасывали 
её с этих балконов. По направлению 
её распространения лаборанты рас-
ходились с подносами и собирали 
оседающую на них пыль. Распро-
странение пыли измерялось на тер-
ритории до 10 км от мачты. Потом 
специалисты пересчитывали коли-
чество частичек, которые попали 
на подносы. И таким образом оце-
нивали, какое количество радиоак-
тивной пыли, в каком направлении, 
и за какое время переносилось. Это 
было необходимо для вычисления 
параметров соответствующих рас-
чётных компьютерных моделей. На 
всех 12 балконах мачты измеряли 
основные метеорологические пара-
метры: скорость и направление ве-
тра, температуру воздуха и другое. 
Происходила оценка устойчивости 
атмосферы, то есть, насколько тур-
булентные потоки мощны. От их 
мощности зависит распростране-
ние пыли.

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН 
Эти эксперименты стали основой 

создания моделей для контроля ра-
диационного фона в атмосфере. Се-
годня такие модели, в том числе и 
разработанные в НПО «Тайфун», но 
уже на современной вычислитель-
ной технике, работают на всех АЭС. 
Они послужили основой создания 
инструмента для расчёта переноса 
радиоактивных продуктов в случае 
аварийных ситуаций, выбросов. 

В дальнейшем подносы для сбо-
ра радиоактивных частичек  были 
заменены на постоянные объек-
ты, расставленные в определён-
ных точках,  величиной метр на 
метр, с натянутой на них марлей. 
На них выпадала пыль. Марлю 
снимали и измеряли её количе-
ство. До сих пор этот инструмент 
используется для контроля радиа-
ционной обстановки в зоне влия-
ния радиационно опасных объек-
тов. Но ждать, пока соберётся эта 
пыль, приходилось очень долго. 

И тогда учёные разработали 
воздухофильтрующую установку, 
которая представляет собой  что-
то вроде большого пылесоса, кото-
рый затягивает в себя пыль из ат-
мосферы. Такие установки, но уже 
нового поколения, сегодня работа-
ют вокруг всех атомных станций, а 
производятся они в НПО «Тайфун». 
За короткий срок в установке соби-
рается нужное количество пыли, и 
её можно измерять, чувствитель-
ность приборов позволяет. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
Воздухофильтрующие установки 

стали инструментом для проведе-
ния радиационного мониторин-
га во всей стране. Все эти работы 

стали основой для организации 
радиометрической службы Совет-
ского Союза, которая была создана 
в 1961 году. Головная организа-
ция, которая обеспечивала её экс-
плуатацию – главное управление 
гидрометслужбы СССР, которой 
руководил тогда Евгений Констан-
тинович Фёдоров. Сегодня госу-
дарственная служба радиацион-
ного наблюдения, но уже в рамках 
автоматизированной системы, на-
зывается «Единая государственная 
автоматизированная система мо-
ниторинга радиационной обста-
новки в Российской Федерации». 

В комнате для экспертов находит-
ся вычислительная техника и сред-
ства связи и сбора информации в 
реальном времени о метеорологи-
ческой обстановке, радиационной 
обстановке. Диспетчеры работают 
здесь круглосуточно. И в случае 
появления сигнала об изменении 
радиационной обстановки сооб-
щают во все ведомства и соответ-
ствующие структуры управления о 
том, что есть какие-то изменения в 
радиационной обстановке. 

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
– Наверное, мы имеем полное 

право вместе со всеми праздно-
вать эту дату – 65 лет развития 
атомной энергетики, – говорит Вя-
чеслав Шершаков. – Потому что 
радиационная безопасность – это 
очень важный компонент в разви-
тии атомной промышленности. И с 
точки зрения оценки воздействия на 
окружающую среду, и с точки зрения 
радиоэкологии, и, с другой сторо-
ны, он, по существу, последний ба-
рьер безопасности самого объекта. 
Станционные системы контроля 
могут пропустить, не заметить 
выброс радиоактивных веществ, 
и тогда они уходят в окружающую 
среду. Система наблюдения вокруг 
объекта может это засечь и сооб-
щить о том, что есть изменения, 
которые могут привести к каким-то 
нештатным ситуациям. Это сиг-
нал для сотрудников объекта ещё 
раз проверить, в результате чего 
это изменение радиационной обста-
новки произошло. Так что мы с 1959 
года являемся активными участни-
ками процесса развития атомной 
энергетики и ядерных технологий. 
Кстати, вся гидрометслужба России  
относится к профсоюзу авиаработ-
ников. А мы с момента создания и до 
сегодняшнего дня являемся членами 
профсоюза работников атомной 
промышленности. 

В рамках пресс-тура журналисты 
познакомились с залом Главного 
информационно-аналитического 
центра. Помимо этого, сотрудники 
научно-производственного объ-
единения вступили с докладами, 
рассказали о технологиях радиаци-
онного мониторинга на террито-
рии России и о работе единой госу-
дарственной автоматизированной 
системы наблюдения. После завер-
шения лекций Вячеслав Шершаков 
вручил памятную медаль «185 лет 
Росгидромету» и благодарственное 
письмо обнинскому журналисту 
Алексею Собачкину за професси-
онализм и грамотное освещение 
деятельности научно-производ-
ственного объединения «Тайфун».

Э. Щукина

Лучший отдых это смена 
разумной деятельности!

26 июня, в день, когда отмечалось 65-летие пуска Первой в мире 
АЭС, в обнинском Институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ на-
путствовали студентов, которые начинали свой «третий трудо-
вой семестр».

По традиции, сдав в начале лета 
сессию, эти ребята отправляют-
ся возводить объекты в разных 
точках страны. В том числе, они 
работают и на атомных электро-
станциях.

– В этом году это будет Лени-
градская АЭС, Курская атомная 
станция и производственная ли-
ния «Маяк». Кроме того, несколько 
наших бойцов ССО будут рабо-
тать и за рубежом – на индийской 
станции Куданкулам и на бангла-
дешской – Руппур, – рассказал Илья 
Буров, руководитель медиа-служ-
бы штаба ССО ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Провожали своих друзей-со-
курсников и будущие атомщики 
из зарубежных стран – студенты 
из Эфиопии. Вполне возможно, 
что со временем, и они станут 
бойцами стройотрядов. 

Обнинский депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр 

пожелал студентам ИАТЭ, чтобы 
они успешно продолжили слав-
ные научные традиции, зало-
женные их предшественниками 
– советскими первопроходцами 
атомной энергетики. Междуна-
родная конкуренция развитых 
стран в этой важнейшей сфере 
экономики остаётся такой же на-
пряжённой, как и 65 лет назад, 
подчеркнул он. 

Позже, обсуждая за круглым сто-
лом в ИАТЭ актуальные вопросы 
развития «атомных» городов, Ген-
надий Скляр сообщил:

– Я вчера от имени Госдумы по-
здравлял корпорацию «Росатом», 
и сказал, что Обнинск был, есть и 
будет «атомным» городом – будет 
по-прежнему работать на атом-
ную отрасль, на всю страну! 

В. Хлыстов
фото А.Нефёдов

25 июня, накануне Дня мирно-
го атома и пуска Первой в мире 
АЭС, в обнинском научно-произ-
водственном объединении «Тай-
фун» был организован пресс-тур 
для журналистов региональных 
СМИ из городов АЭС концерна 
«Росэнергоатом».
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История нашего края

Столетний юбилей великого дела
В мае и июне 1919 года, 100 лет назад, произошло событие, которое связано с нынешней террито-

рией города Обнинска. Была создана Первая Опытная станция Наркомпроса (народного комиссариата 
просвещения). Возглавил её великий педагог Станислав Теофилович Шацкий.

Наш разговор на эту тему состоялся с Антониной Ивановной Титовой – руководителем музея 
истории школы №1 им. С.Т.Шацкого:

– Что послужило причиной при-
глашения Шацкого к сотрудниче-
ству с Наркомпросом?

– После революции 1917 года 
среди всего прочего встал вопрос 
о том, как организовать переход 
от дореволюционной системы 
образования к новой модели, 
которая соответствовала бы но-
вым общественным отношениям. 
Массовой школе нужны были об-
разовательные  программы, учеб-
ники, методики обучения. На тот 
момент в стране не хватало школ, 
детских садов. Ещё более остро 
стояла проблема подготовки учи-
телей.

С.Т.Шацкий и его единомыш-
ленники ещё до революции име-
ли уже большой опыт организа-
ции детских сообществ. Не сразу 
Шацкий согласился сотрудничать 
с новой властью, но убедившись, 
что государство с первых шагов 
проявляет большую заботу о де-
тях, видя положительные измене-
ния в системе образования, вско-
ре стал активно поддерживать 
деятельность Наркомпроса  и его 
руководителей – А.В.Луначарско-
го, Н.К.Крупской.

Своевременной была ста-
тья «На пути к трудовой школе» 
(1918  г.), где Шацкий представил 
модель новой трудовой школы, 
которая  должна прийти на смену 
существующей «школы учебы». 
Он предлагал идти «от ребенка», 
от особенностей детства и детской 
индивидуальности. Исходя из 
идеи, что работа с детьми – это ор-
ганизация их жизнедеятельности, 
описывал пять её составляющих: 
труд, игра, искусство, работа ума 
и детская социальная жизнь. Он 
считал игру необходимой «жиз-
ненной лабораторией детства». 
В детском искусстве видел прояв-
ление потребности во внешнем 
выражении душевных процессов, 
переживаний и впечатлений. 
Шацкий утверждал, что умствен-
ная жизнь может развиваться при 
связи опыта ребенка и опыта, на-
копленного в культуре. 

Осенью 1918 года Наркомпро-

сом была подготовлена «Декла-
рация о единой трудовой школе», 
где главным пунктом было запи-
сано трудовое воспитание под-
растающего поколения. Идеи по 
созданию «новой школы» и  «вы-
ращиванию нового человека», из-
ложенные в «Декларации», были 
созвучны мыслям и желаниям  
С.Т.Шацкого.

– Открытие Калужского Де-
ревенского отделения Первой 
опытной станции в наших ме-
стах было связано с педагогиче-
ским потенциалом С.Т.Шацкого?

– Да, конечно.16 мая 1919 года 
коллегия Наркомпроса утвердила 
«Положение о Первой Опытной 
станции» и поставила задачу: изу-
чить окружающую среду как фак-
тор педагогического процесса, 
влияющего на воспитание и обра-
зование детей, и проводить рабо-
ту по культурному просвещению 
населения. Станция имела два от-
деления: Городское Московское и 
Деревенское Калужское. В составе 
Калужского отделения было 35 на-
селённых пунктов (это фактически 
все сёла нынешнего Жуковского 
района, которые в те годы ещё 

относились к Малоярославецко-
му) и несколько сёл Боровского 
района. По структуре Калужское 
отделение состояло из двух школ 
второй ступени (Угодскозаводская 
и школа «Бодрая жизнь»), 15 школ 
начального обучения, четырёх 
детских садов, курсов учителей в 
«Морозово», затем в Самсоново, 
педагогической выставки, кабине-
та учебных пособий, нескольких 
библиотек, клубов, изб-читален. 
Первой Опытной станции были 
переданы имения Обнинских, Мо-
розовой, Всесвятских. В барском 
доме Обнинских разместилась 
Белкинская школа. Дети изучали 
школьные предметы, а поскольку 
образование тесно было связано 
с трудом - занимались пчеловод-
ством, у них была своя пасека. В 
имении М.К.Морозовой располо-
жилась школа-колония «Бодрая 

жизнь». Здесь она находилась 
до 1941 года. Работали учебные  
кабинеты физики, математики, 
естествознания, русского языка и 
литературы, иностранного языка, 
санитарии. Изучению школьных 
предметов уделялось очень боль-
шое внимание. Связь школы с 
жизнью была заложена в образо-
вательных программах и в систе-
ме трудового воспитания. Учащи-
еся занимались огородничеством, 
полеводством, скотоводством. 
С.Т.Шацкий  удивительно точно 
нашел принцип организации де-
тей вокруг труда. По его мнению,  
труд – это обязательное условие 
развития общественной жизни. 
Воспитанников колонии также 
приобщали к миру музыки, театра, 
изобразительного искусства.

Первая Опытная станция - это, 
пожалуй, единственный во всей 
мировой  истории педагогики при-
мер, когда воспитание и обучение 
детей от дошкольного возраста до 
получения среднего образования 
осуществлялось в рамках струк-
турно связанных, объединённых 
в одно целое учреждений - дет-
ских садов, школ, внешкольных 

учреждений. И в этой же системе 
осуществлялось обучение буду-
щих педагогов, повышение квали-
фикации работающих учителей. 
Это уникальный пример много-
летнего плодотворного слияния 
педагогической науки и практики 
воспитания и образования. 

Достижения Первой Опытной 
станции С.Т.Шацкого вызвали 
широчайший интерес в нашей 
стране и за рубежом. Это была, 
буквально, «Мекка мировой педа-
гогики». 

Только за  зиму 1925/26 года 
школу «Бодрая жизнь» посетили 
4761 человек.  В том числе 26 - из 
зарубежных стран: Китая, Амери-
ки, Японии, Турции, Германии, Ан-
глии, Бельгии, Франции, Испании, 
Дании, Польши. Иностранных де-
легатов больше всего интересова-
ла  уникальная опытная станция 

«как единственное в мире педа-
гогическое учреждение, имеющее 
такой большой размах не только 
по своим территориальным раз-
мерам, но и по проводимой ею 
разносторонней культурной и пе-
дагогической работе...». В своих 
статьях они отмечали, что в «зна-
менитой колонии Шацкого дети 
фактически являются проводни-
ками агрономической культуры в 
районе». 

–  Как удаётся сохранять тра-
диции Шацкого в условиях совре-
менной школы?

– С.Т.Шацкий воплощал собой 
образ подлинного педагога. Мо-
дель организации жизнедеятель-
ности детей, разработанная им, не 
потеряла актуальности и сегодня. 
По инициативе директора обнин-
ской школы №1  Г.В.Поляковой 
возобновлена агроэкологическая  
деятельность в рамках  трудового 
воспитания учащихся. Подписаны 
договоры с Калужским филиалом 
МСХА им. К.А.Тимирязева и с Все-
российским научно- исследова-
тельским институтом радиологии 
и агроэкологии (ФГБНУ ВНИИРАЭ). 
Ведётся опытническая работа по 
выращиванию капусты, кукурузы, 
картофеля и других культур с при-
менением препарата «Геотон», 
представленного сотрудниками 
обнинского ВНИИРАЭ. По дого-
вору с «Семко-Юниор» (г.Москва) 
начата опытническая работа по 
наблюдению за селекционными 
семенами. Учащиеся получают 
навыки сельскохозяйственно-
го труда, знакомятся с новыми 
технологиями растениеводства, 
полеводства, цветоводства, са-
доводства.  Опытническая ра-

бота – хорошая база для профо-
риентации. Дети также трудятся 
в  школьной теплице и в зимнем 
саду. В связи с тем, что нынешне-
му саду исполнилось уже 65 лет, 
мы установили новую традицию 
– теперь  выпускники (11 класс) и 
первоклассники в мае вместе вы-
саживают молодые яблони, кусты 
смородины – обновляют сад.

Уже несколько десятилетий в 
школе работает лагерь труда и 
отдыха «Бодрая жизнь». В нём за 
лето отдыхает около 200 детей, 
причём 150 из них работают на 
учебно-опытном участке. Открыт 
химико-биологический десятый 
класс с аграрной направленно-
стью. Его учащиеся имеют выезд-
ные  пропедевтические занятия на 
базе Калужского филиала Тимиря-
зевской академии по агрономии, 
землеустройству, почвоведению. 
Знакомятся ребята также с новы-
ми компьютерными программами 
по ландшафтному дизайну, с ори-
гинальными  студенческими про-
ектами по оформлению парковых 
зон, участвуют в агрономических 
практикумах.

Успешно поддерживаются тра-
диции и по другим направлениям. 
В школе создан детский театраль-
ный коллектив, хор, несколько 
танцевальных коллективов, во-
кально-музыкальный ансамбль, 
работают различные кружки и 
секции, совершаются экскурсии, 
походы и поездки. Школа живёт 
насыщенной бодрой жизнью! 
100-летие Первой Опытной стан-
ции, как и положено, мы отмеча-
ем, прежде всего, трудовыми и 
творческими успехами.                

Беседовал Е.Земляков

«Цветущий двор» Конкурс с таким названием про-
водится в Обнинске с 17 июня по 
15 июля отделом по работе с на-
селением и развитию местного 
самоуправления управления де-
лами администрации города и Го-
родским клубом ветеранов.

Его цели и задачи: активизация 
деятельности органов террито-
риального общественного само-
управления в решении вопросов 
благоустройства дворов, улиц и 
иных территорий общего пользо-
вания, пропаганда положитель-
ного опыта работы органов ТОС в 
части благоустройства дворовых 
территорий, развитие и поддерж-

ка инициатив жителей по благоу-
стройству и цветочному оформле-
нию своих дворов. 

Конкурс проводится в два этапа 
по двум номинациям: «Лучшее 
решение малых архитектурных 
форм», «Лучший цветник или 
клумба». 

Первый этап проходит в каждом 
территориальном общественном 
самоуправлении силами органов 
ТОС с 17 июня по 30 июня, второй 
– конкурсной комиссией с пер-
вого июля по 15 июля. Заявки на 
участие в первом этапе конкурса 
оформляются в произвольной 
форме и подаются в органы ТОС 

жителями, проживающими на со-
ответствующих территориях. За-
явки на участие во втором этапе 
подаются ТОСами в конкурсную 
комиссию. 

Победители конкурса и лица, за-
нявшие призовые места будут на-
граждены дипломами и призами.

Награждение победителей 
состоится в торжественной об-
становке 27 июля на межрегио-
нальном фестивале народного 
искусства и ремёсел «Город масте-
ров-2019». 

Отдел по работе с населением и 
развитию местного самоуправле-

ния администрации г.Обнинска
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.35 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Муж-
ское/Женское" 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "25 ЧАС" 16+
23.20 "Эксклюзив" 16+
04.15 "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 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАПОВАЛОВ" 16+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "СЕМЬ НЯНЕК".
09.30 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.05 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 
12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Проклятие двадца-
ти" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.15 "Прощание. Алек-
сандр и Ирина Пороховщи-
ковы" 12+

НТВ
05.10, 04.25 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 01.00 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
23.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
04.00 "Их нравы".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 01.55 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.30 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 02.40, 03.05 "Муж-
ское/Женское" 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "25 ЧАС" 16+
23.20 "Камера. Мотор. 
Страна" 16+
04.10 "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 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАПОВАЛОВ" 16+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ССОРА В ЛУКАШАХ" 
12+
09.50 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Никита 
Ефремов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.30 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.05 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.50 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 
12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, 
мошенники! Телефонный 
лохотрон" 16+
23.05 "Прощание. Влади-
мир Высоцкий" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.15 "90-е. Звезды из 
"ящика" 16+

НТВ
05.10, 04.25 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 00.55 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
23.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
04.00 "Их нравы".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15, 03.40 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 02.45, 03.05 "Муж-
ское/Женское" 16+
18.50, 01.00 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "25 ЧАС" 16+
23.20 "Звезды под гипно-
зом" 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 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАПОВАЛОВ" 16+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК".
10.35 "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Наталья 
Тенякова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.10 "Естествен-
ный отбор" 12+
17.45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.15 "Признания нелегала" 
12+

НТВ
05.10, 04.25 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 00.50 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
23.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
04.05 "Их нравы".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55, 02.15 "Модный при-
говор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 
"Время покажет" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "25 ЧАС" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
04.30 "Контрольная закуп-
ка".

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 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАПОВАЛОВ" 16+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 12+
09.50 "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" 
16+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Лосев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.10 "ОТЕЦ БРАУН" 
16+
16.55, 05.10 "Естественный 
отбор" 12+
17.45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. Войны 
наследников" 16+
23.05, 05.20 "Великие обман-
щики. По ту сторону славы" 
12+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.20 "Список Фурцевой: 
черная метка" 12+

НТВ
05.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25, 00.50 "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
23.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.55 "Их нравы".

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Предки наших 
предков".
07.50 Легенды мирового 
кино.
08.25 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР".
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 Линия жизни.
13.30 "Хакасия. По следам 
следов наскальных".
14.15 "Вспомнить все. 
Голограмма памяти".
15.10 Спектакль "Таланты 
и поклонники".
18.15, 01.25 Концерт.
19.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА".
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.50 "Великая тайна 
математики".
22.45 "Магия мозга".
23.35 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ" 18+
02.40 Pro memoria.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "За любовью. В мона-
стырь" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.15 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.45 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 01.55 "Понять. Про-
стить" 16+
14.50 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ" 16+
19.00 "СПАСТИ МУЖА" 16+
22.50 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
00.55 "Ночная смена" 18+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь" 
16+
06.00 "СПЕЦЫ" 16+
09.25 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.10, 14.20 Мульт-
фильм
07.30 Ералаш 0+
07.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.45 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+
16.25 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
18.35 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
21.00 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
23.10 "ГРОМОБОЙ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 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 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА" 12+
22.40 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "АВАРИЯ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Великая тай-
на математики".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Первые в мире".
08.45, 19.45 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 Открытое письмо.
14.30 "Наталья Бехтерева. 
Магия мозга".
15.10 Спектакль "Двенад-
цатая ночь, или Называй-
те, как угодно".
17.50 "2 Верник 2".
18.45 Цвет времени.
18.55, 01.25 Камерная 
музыка.
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.50 "Путеводитель по 
Марсу".
22.45 "Магия мозга".
23.35 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ" 18+
02.00 "Вспомнить все. 
Голограмма памяти".
02.40 Pro memoria.

Домашний
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 16+
06.50 "За любовью. В мона-
стырь" 16+
07.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 05.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.20, 03.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.00 "Понять. Про-
стить" 16+
14.35 "КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2" 16+
19.00 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" 16+
22.55 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
01.00 "Ночная смена" 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.15 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости" 16+
06.05, 09.25 "ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.05 Мультфильм
07.30 Ералаш 0+
07.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.45 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+
13.50 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
14.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
16.20 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
18.35 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 "ПЛАН Б" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ" 16+
22.15 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Путеводитель 
по Марсу".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Первые в мире".
08.50, 19.45 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА".
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 Открытое письмо.
14.30 "Наталья Бехтерева. 
Магия мозга".
15.10 Спектакль "Лес".
18.15 Цвет времени.
18.35, 01.25 Камерная 
музыка.
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.10 Острова.
21.50 "Секреты Луны".
22.45 "Магия мозга".
23.35 "ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ" 18+
02.15 "Давид Бурлюк. 
Король четвертого изме-
рения".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55 "За любовью. В мона-
стырь" 16+
07.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 05.15 "Тест на от-
цовство" 16+
10.55, 03.40 "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 01.50 "Понять. Про-
стить" 16+
15.10 "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" 
16+
19.00 "КРОВЬ НЕ ВОДА" 16+
22.45 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
00.50 "Ночная смена" 18+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.20 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
Падчерица" 16+
06.00, 09.25 "ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.25 "ГЛУХАРЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш 0+
07.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.45 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ" 16+
13.45 "ДЖУНИОР" 0+
16.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
18.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" 12+
23.50 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НАПРОЛОМ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ СРЕДА, 3 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.20 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 03.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 "ЖУРНАЛИСТ" 18+
01.25 "РОККИ 3" 16+
04.30 "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 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА" 12+
00.55 "СЕКТА" 12+
04.05 "СВАТЫ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Лариса Лужина. За 
все надо платить..." 12+
08.55, 11.50 "НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "Собы-
тия".
13.00, 15.05 "ЕЕ СЕКРЕТ" 12+
14.50 "Город новостей".
17.25 "ПОМОЩНИЦА" 12+
20.05 "МЕХАНИК" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиан-
тов" 12+
01.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА" 12+
02.35 "Петровка, 38".
02.55 "БЕССМЕРТИЕ" 18+
04.50 "Обложка. Войны 
наследников" 16+
05.30 "Линия защиты" 16+

НТВ
05.15 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00, 16.25 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
18.25, 19.40 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
23.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
00.45 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 "Квартирный во-
прос".
02.25 "Их нравы".
02.55 "НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ" 16+

Первый канал
05.00, 06.10 "ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя..." 12+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.00 "Муслим Магомаев. 
"Ты моя мелодия..." 16+
17.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.55 Футбол.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 
16+
00.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ" 16+
01.45 "РОККИ 4" 16+
03.10 "Модный приговор".
03.55 "Мужское/Женское" 
16+
04.40 "Контрольная 
закупка".

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 "ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ" 
12+
17.55 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ" 
12+
01.30 "КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА..." 12+

ТВ-Центр
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.35 "ШТРАФНОЙ УДАР" 
12+
08.30 "Православная энци-
клопедия".
08.55 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ".
10.35 "Сломанные судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 23.50 "Собы-
тия".
11.45 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН".
13.15, 14.45 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" 
12+
17.20 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.10 "90-е. Черный юмор" 
16+
23.00 "90-е. Преданная и 
проданная" 16+
00.00 "Право голоса" 16+
03.10 "Проклятие двадца-
ти" 16+
03.45 "Прощание. Влади-
мир Высоцкий" 16+
04.35 "Удар властью. Му-
аммар Каддафи" 16+

НТВ
05.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН".
06.15 "СПОРТЛОТО-82".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.55 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.30 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.25 "ПЕС" 16+
23.35 "Международная 
пилорама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.30 "Фоменко Фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ".
02.40 "Их нравы".
03.00 "СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД".

Первый канал
05.40, 06.15 "СТАРШАЯ 
СЕСТРА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?"
12.15 "Живая жизнь" 12+
15.00 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
16.55 "Семейные тайны" 
16+
18.30 "День семьи, любви и 
верности" 12+
21.00 "Время".
21.30 "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" 
16+
23.30 "ФОРМА ВОДЫ" 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 "Модный приговор".
03.20 "Мужское/Женское" 
16+
04.05 "Давай поженимся!" 
16+

Россия 1
05.10 "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".
12.40 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.25 "Последний штурмо-
вик" 12+
02.20 "КОРОЛЕВА ЛЬДА" 12+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
06.00 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС".
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 "Короли эпизода. 
Светлана Харитонова" 
12+
09.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Женщины Алексан-
дра Абдулова" 16+
15.55 "Прощание. Андрей 
Панин" 16+
16.40 "Хроники московского 
быта" 12+
17.35 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 
12+
21.15, 00.20 "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО" 16+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 12+
05.05 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+

НТВ
05.10 "Таинственная Рос-
сия" 16+
06.00 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели" 16+
19.35 "ПЕС" 16+
23.20 "ТЭФИ - Kids 2019".
00.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
04.00 "Их нравы".
04.25 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 13.35 "Секреты 
Луны".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.25 "Первые в мире".
08.40 "ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!"
10.15 Больше, чем любовь.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 Открытое письмо.
14.30 "Наталья Бехтерева. 
Магия мозга".
15.10 Спектакль "Женить-
ба".
17.15 "Ближний круг Марка 
Захарова".
18.10 Камерная музыка.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".
23.20 "ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО".
00.55 "Take 6".
02.40 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ" 16+
19.00 "ВСЕ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ" 16+
23.20 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ" 16+
03.05 "Эффект Матроны" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25 "Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы" 16+
06.10, 09.25 "ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
18.55 "СЛЕД" 16+
01.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш 0+
07.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.45, 19.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
14.40 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ" 16+
16.40 "ХАЛК" 16+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
23.30 Шоу выходного дня 
16+
00.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Колдуны: Божий 
дар или яичница?" 16+
21.00 "Цены вверх: как 
не остаться без копей-
ки?" 16+
23.00 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 
16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.30 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ".
09.50 "Передвижники. Кон-
стантин Коровин".
10.20 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".
12.45 "Культурный отдых". 
"Дачный вопрос. 1900-е..."
13.15, 01.10 "Дикая природа 
островов Индонезии"
14.10 Звезды Цирка Пекина.
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 "ДАЧА".
17.50 "Предки наших 
предков".
18.30 Концерт.
19.25 "Вилли и Ники".
20.20 "БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ".
22.30 Авишай Коэн и "Нью-
Йорк Дивижн".
23.30 "ВОЛГА-ВОЛГА".
02.05 Искатели.

Домашний
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55, 03.00 "ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ" 16+
08.50 "СРОЧНО ИЩУ МУЖА" 
16+
10.45 "НИНА" 16+
19.00 "АННА" 16+
23.30 "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 16+
04.35 "Матрона москов-
ская. Истории чудес" 16+
05.25 "Ванга. Предсказания 
сбываются" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
11.00 "СЛЕД" 16+
00.40 Светская хроника 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильм
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 "АЛОХА" 16+
13.40 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
16.25, 00.40 "ТЕРМИНАЛ" 
12+
18.55 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+
21.00 "NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
23.40 Дело было вечером 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.20 "ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, 
которые портят нам 
жизнь" 16+
20.30 "ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
23.00 "БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.00, 02.20 Мультфильм.
07.40 "ВЫШЕ РАДУГИ".
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.35 "БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ".
12.45, 00.40 "Дикая природа 
островов Индонезии"
13.40 "Карамзин. Проверка 
временем"
14.10 "Первые в мире".
14.25 "Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский".
15.10 "ВОЛГА-ВОЛГА".
16.55 "Пешком..."
17.20 "Петр Капица. Опыт 
постижения свободы".
18.10 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Оперный бал Елены 
Образцовой".
23.10 "ДАЧА".
01.35 Искатели.

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 
16+
06.50 "БАЛАМУТ" 16+
08.35 "ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ" 16+
10.30 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
14.35 "МАМА ЛЮБА" 16+
19.00 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
22.55 "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 16+
02.30 "СРОЧНО ИЩУ МУЖА" 
16+
04.05 "Джуна: последнее 
предсказание" 16+
04.55 "Гадаю-ворожу" 16+

Пятый канал
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о 12+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "ГЛУХАРЬ" 16+
03.15 Большая разница 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.15, 07.40, 08.05 
Мультфильм
08.30 Детский КВН 6+
09.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.30 Дело было вечером 
16+
11.30 "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО" 16+
13.30 "NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
16.15 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
18.50 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 
12+
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ" 16+
23.05 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "ЦЕНТУРИОН" 16+
08.20 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
11.00 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
13.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 
16+
00.00 "Соль" 16+

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

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 13.35, 21.50 "Секреты 
Луны".
08.00 Легенды мирового 
кино.
08.30 "Первые в мире".
08.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА".
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь.
11.00 "СИТА И РАМА".
12.35 "Полиглот".
13.20 Открытое письмо.
14.30 "Наталья Бехтерева. 
Магия мозга".
15.10 Спектакль "На дне".
17.50 "Ближний круг Адольфа 
Шапиро".
18.50, 01.10 Камерная 
музыка.
19.45 Мультфильм.
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.45 "Магия мозга".
23.35 "<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ".
02.05 "Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Род-
ченко".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 "За любовью. В мона-
стырь" 16+
08.05 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 05.35 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.05, 04.00 "Реальная ми-
стика" 16+
13.05, 02.10 "Понять. Про-
стить" 16+
15.25 "КРОВЬ НЕ ВОДА" 16+
19.00 "НАСЛЕДНИЦА" 16+
23.05 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
01.10 "Ночная смена" 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.10 Известия.
05.20 "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" 16+
06.00, 09.25 "ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 07.10 Мультфильм
07.30 Ералаш 0+
07.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.45 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 
16+
13.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
14.05 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
16.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
19.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
21.00 "ХАЛК" 16+
23.50 "ЯРОСТЬ" 18+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "Доку-
ментальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЦЕНТУРИОН" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" 16+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ СУББОТА, 6 ИЮЛЯ4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.
Сдам 2-комн. квартиру (ул.Побе-

ды, д.3). 
 8-910-519-63-12.

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 прикладно-
му творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ». 
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» предлагает по-
ездки по историческим местам Москвы, 
Подмосковья и Калужской области:

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

13 июля – экскурсия в Шахма-
тово. Тараканово. Музей-за-
поведник Д.И.Менделеева и 
А.А.Блока.

18 июля – Музей–усадьба Ку-
сково. 6+

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

27 июля в 18.00 – концерт Му-
ниципального камерного орке-
стра «Ренессанс». 6+

28 июля – музей пограничных 
войск ФСБ. 6+

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

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. 

Лекторий общества "Знание"
5 июля в 17.30 – к 75-летию об-

разования Калужской области 
лекция "История Калужской 
земли". Лекторы: Т.А.Козловская, 
главный библиограф, и В.Л.Широ-
бокова, юрисконсульт. 16+ 

Площадь Библиотеки
8 июля в 17.30 – День семьи, 

любви и верности. "Жизнь без 
любви не имеет  значения". 
Программа у памятника Петру и 
Февронии литературного объеди-
нения "Сонет". 16+

Лекционный зал
14 июля в 14.00 – клуб люби-

телей аниме. "Рыбка Поньо на 
утесе". Приглашаем на просмотр 
и обсуждение аниме Хайяо Мияд-
заки. 12+ 

Экскурсии
МБУ "ЦБС" приглашает всех 

желающих на экскурсии по цен-
тральной библиотеке и фото-
выставке "От текста к фотогра-
фии" в течение лета. Экскурсии 
проводят: Л.М.Гурская, директор 
МБУ "ЦБС"; О.Л.Онищенко, заведу-
ющая отделом. Приглашаем всех 
желающих принять участие в фо-
товыставке. Приносите свои фото-
работы! 12+

Подробности о фотовыставке 
и запись на экскурсию по теле-
фонам: 393-03-50, 393-53-43.

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

5 июля в 18.00 – танцевальный 
вечер под музыку духового орке-
стра под управлением П.Дронова. 
Солисты – Лауреаты Всероссий-
ских конкурсов Екатерина Кругля-
кова и Алексей Шендо. 16+

Вход свободный.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.  8-960-54-99-777.

Продам зем. участок в СНТ «При-
борист» (4 сот.) - 200000 руб.

 393-33-85.

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.

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

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

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

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

Управление Росреестра  
по Калужской области 
напоминает о работе 
«телефона доверия».

В целях реализации мероприя-
тий и повышения эффективности 
принимаемых мер по противо-
действию коррупции Управление 
Росреестра по Калужской области 
(Управление) напоминает гражда-
нам о работе «телефона доверия» 
для сообщения о противоправных 
действиях государственных граж-
данских служащих.

«Телефон доверия» - канал свя-
зи с гражданами и организаци-
ями, созданный для получения 
дополнительной информации в 
целях совершенствования дея-
тельности Росреестра по вопро-
сам противодействия коррупции, 
оперативного реагирования на 
возможные коррупционные про-
явления в деятельности государ-
ственных гражданских служащих 
Росреестра и работников подве-
домственных Росреестру органи-
заций, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интере-
сов граждан.

О коррупционных проявлениях 
в действиях государственных 
гражданских служащих и сотруд-
ников Управления, сведениях о 
несоблюдении государственны-
ми гражданскими служащими и 
работниками Управления уста-
новленных законом запретов и 
ограничений, а также о фактах 
конфликта интересов в действиях 
(бездействии) государственных 
гражданских служащих и работни-
ков Управления граждане могут 
сообщать по «телефону доверия» 
Управления: +7 (4842) 54-51-97.

Прием обращений граждан по 
«телефону доверия» осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, 
без выходных и перерывов, в ав-
томатическом режиме и оснащен 
системой записи и долгосрочного 
хранения поступающих обраще-
ний (функция «автоответчик»).

Обращения, поступившие по 
«телефону доверия», не касающие-
ся коррупционных действий граж-
данских служащих и работников 
Управления, анонимные обраще-
ния (без указания фамилии, имени 
гражданина, направившего обра-
щение), обращения, не содержа-
щие почтового адреса или адреса 
электронной почты, по которому 
должен быть направлен ответ, а 
также обращения, аудиозапись ко-
торых не разборчива и не понятна, 
не регистрируются и не рассматри-
ваются Управлением.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» - это не-
коммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

В ООО ОХ «Озерное» Медын-
ского района Калужской области 
требуются администраторы.
• заработная плата 30000 руб.,
• комната в общежитии предо-

ставляется.
 8-910-911-32-20, Владислав 

Валентинович.


