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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Стр. 2

С 11 июня в Обнинске открыты парки для прогулок
Соответствующее решение 

принято в рамках первого этапа 
снятия ограничительных меро-
приятий, введенных в условиях 
эпидемического распространения 
новой коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня на террито-
рии парков разрешены прогулки 
не более двух человек вместе, при 
условии соблюдения дистанции.

Проведение досуговых, развле-
кательных, зрелищных, культур-
ных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских и 
рекламных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также ра-
бота аттракционов и детских пло-
щадок в парках на данном этапе 
не разрешены.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

В регионе развернуто 2207 коек для лечения пациентов с COVID-19
Девятого июня в Калуге глава области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел 

очередное заседание регионального штаба по противодействию угрозе распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории области.

Об оперативной обстановке и 
проводимых противоэпидеми-
ческих мероприятиях доложили 
исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения регио-
на Алан Цкаев и руководитель 

Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области Светлана 
Рожкова.

По данным профильного мини-
стерства, по состоянию на 15.00 
девятого июня общее количество 

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с Днем России.
Наша любовь к Родине проявляется в каждодневном труде, добрых 

делах, помощи ближним, заботе о тех, кто в ней нуждается.
Пандемия обозначила перед всей страной немало проблем, но в то же 

время она позволила многим проявить свои самые высокие и светлые 
качества. Волонтеры, тысячи неравнодушных граждан не оставили в беде 
многодетные семьи, одиноких и пожилых людей. Это подлинный патрио-
тизм, благодаря которому Россия развивается и становится сильнее.

Могущество страны неразрывно связано с сильной экономикой. Ка-
лужская область, развивая промышленность и привлекая инвестиции, 
вносит в это общее дело особый вклад.

Искренне желаем вам и вашим близким счастья, мира, добра, любви 
и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Дорогие земляки, обнинцы!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём России! Это празд-

ник уважения к Родине, символ национального единства. Для каждого че-
ловека Россия начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. 

От всех нас, от наших общих усилий - интеллектуальных и творческих 
достижений - зависят настоящее и будущее страны. Желаю всем счаст-
ливого завтра, светлых надежд и исполнения желаний. Пусть ваши дети 
и внуки будут счастливы и живут с уверенностью в завтрашнем дне! Здо-
ровья и мира вашим семьям!

А.Зыков депутат Обнинского городского Собрания,  
директор компании «Хэлзфарм»

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России.
За более чем тысячелетнюю историю наша страна не раз меняла назва-

ние и форму правления, сохраняя главную ценность – народ. За три деся-
тилетия новой российской государственности мы проделали непростой 
путь, стали сильнее, сплочённее и увереннее для дальнейшего развития.

Сегодняшний праздник объединяет всех, кому дорога судьба России, 
кто любит Родину и готов отстаивать её суверенитет.

Величие страны в процветании регионов. Социально-экономические 
успехи Калужской области – наш общий вклад в укрепление государ-
ственности и благополучное будущее Отечества.

Желаю всем здоровья, мира и удачи!

В.Шапша врио губернатора Калужской области

зараженных коронавирусной ин-
фекцией в регионе составило 4761 
человек, выздоровевших – 2309.

В настоящее время в области 
развернуто 2207 коек для лечения 
пациентов с COVID-19. Госпитали-
зировано 1180 человек. Из них на 
инвазивной искусственной венти-
ляции легких находятся 11 пациен-
тов, на неинвазивной – 2, на кисло-
родной поддержке – 586. За сутки 
на лечение в стационары поступи-
ло 87 человек, выписано 63.

По информации Роспотребнад-
зора, за сутки лабораторными под-
разделениями региона проведено 
1243 теста на коронавирус. Общее 
количество исследований – 54 262. 
Коэффициент распространенности 
инфекции – 0,97, охват тестирова-
нием на коронавирус – 91,09 на 
100 тысяч населения.
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Поддержка населения в условиях  
противовирусного карантина

На заседании регионального штаба по противодействию угрозе 
распространения COVID-19 обсуждалась ситуация с предоставле-
нием дополнительных мер поддержки жителям области.

Речь в частности шла о резуль-
татах рассмотрения обращений 
граждан, имеющих право на вып- 
латы семьям с детьми от трёх до 
семи лет, направляемых через 
Единый портал госуслуг (ЕПГУ). 
По словам министра труда и со-
циальной защиты области Павла 
Коновалова, по состоянию на де-
вятое июня назначено 1 543 вып- 
латы для почти двух тысяч детей. 
Общая сумма выплат достигла 22 
млн 797 тысяч рублей.

В ходе анализа положения дел 
на региональном рынке труда от-
мечалось, что по состоянию на де-
вятое июня уровень зарегистри-
рованной безработицы в области 
составляет 1,94 процента. В соот-
ветствии с требованием законода-
тельства пособие по безработице 
в максимальном размере 12 130 
рублей назначено 3 244 гражда-
нам. В том числе 1 681 гражданин 
получил увеличенное пособие в 
связи с имеющимися несовершен-
нолетними детьми.

Врио губернатора Владислав 
Шапша также отметил необхо-
димость поддержки предприни-
мателей, прекративших свою де-
ятельность в условиях введения 
ограничительных мер, и имеющих 
право на получение максималь-
ного пособия по безработице. На-
кануне по итогам совещания о си-
туации на рынке труда Президент 
России Владимир Путин пору-
чил правительству РФ увеличить 
минимальный размер пособия по 
безработице для закрывших дело 
индивидуальных предпринимате-
лей. Глава региона назвал такое 
решение очень важным. 

– Эта категория людей выпала 
из центра внимания. Необходимо 
довести до конца принятое реше-
ние, оповестить людей о такой 
возможности и произвести все 
выплаты, которые им положены, 
– подчеркнул Владислав Шапша.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Обнинск  готовится к голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ

На рабочем совещании в администрации города выступила Анна 
Середюк председатель Территориальной избирательной комиссии 
(ТИК). Она напомнила о назначенном  Президентом РФ общероссий-
ском дне голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации – первого июля.

Ко  дню общероссийского голо-
сования готовятся все 42 участ-
ковые избирательные комиссии. 
Они располагаются по традици-
онным адресам. Граждане, кото-
рые в этот день будут находиться 
вне мест своего жительства, в том 
числе в местах временного пре-
бывания,  могут  принять участие 
в голосовании по месту своего 
нахождения в случае подачи соот-
ветствующего заявления.

Приём заявлений о голосова-
нии по месту нахождения ведется 
с пятого по 21 июня:

- в ТИК г.Обнинска по адресу: пл. 
Преображения, 1, администра-
ция г.Обнинска, каб. 109. График 
приема заявлений:  с пятого по 20 
июня – с 10-00 до 18-00; 21 июня – 
с 10-00 до 14-00;

- в личном кабинете на портале 
Госуслуг www.gosuslugi.ru;

- в МФЦ с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 18-00.

С 16 по 20 июня 2020 года также 
можно будет подать заявление в 
любой участковой избирательной 
комиссии (УИК) в рабочие дни с 
16-00 до 20-00; в выходные дни с 
10-00 до 14-00. 21 июня – с 10-00 
до 14-00. 

При подаче заявления лично 
необходимо иметь при себе пас- 
порт, ручку с синей или черной 
пастой, а также использовать 

средства индивидуальной защиты 
(доступ в здание администрации 
Обнинска в связи с действующим 
масочным режимом осуществля-
ется только при наличии меди-
цинской маски).

Также Анна Середюк сообщила, 
что с 25 по 30 июня включительно 
определены дни голосования до 
дня общероссийского голосова-
ния. В этот период можно прого-
лосовать, в том числе, на дому.

Кстати, в наблюдении за ходом 
общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию примут 
участие 18 политических партий. 
Во вторник в Общественной пала-
те РФ состоялось заседание коор-
динационного совета, на котором 
этот список сформировался окон-
чательно. В списке наблюдателей 
уже более двухсот тысяч человек, 
в основном это представители об-
щественных организаций.

В дни голосования по всей Рос-
сии откроется почти 100 тысяч 
участков. С учетом эпидемиоло-
гической обстановки расширены 
возможности для голосования на 
дому, а жители Москвы и Нижего-
родской области смогут также выс- 
казать своё мнение об изменени-
ях в Конституции через интернет.

По материалам Территори-
альной избирательной комиссии 

г.Обнинска и пресс-службы ЦИК РФ

Гранты на выполнение научных исследований 
Протоколом дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены итоги конкурсного отбора 

по программе «Старт» (первый этап). Четыре проекта из Калужской области, среди них – три из 
Обнинска, вошли в число победителей и получат гранты в размере двух млн рублей на выполнение 
исследований по актуальным тематикам:

– Стартап-компания ООО «Все 
автосервисы» (г.Обнинск) выигра-
ла грант на реализацию проекта 
«Разработка сервиса для автовла-
дельца по обслуживанию автомо-
биля «Автоняня».

– Вадим Моисеев (г.Обнинск) 
выиграл грант на реализацию 
проекта «Система автоматизиро-
ванного подсчета пассажиропо-
тока в общественном транспорте 
«Нейронет логистик».

– Юрий Сысоев (г.Обнинск) 
выиграл грант на реализацию 
проекта «Разработка инноваци-
онного твердоэлектролитного 
сенсора кислорода планарного 
типа с улучшенными характерис- 
тиками как основы для создания 
нового поколения стационарных 
газоанализаторов промышлен-
ных топливосжигающих и других 
технологических установок, обес- 
песпечивающих повышение их 
эффективности и экологичности».

– Стартап-компания ООО «Ве-
нера» (Калужская обл., с.Шанский 
Завод) выиграла грант на реали-
зацию проекта «Разработка чув-
ствительного элемента сенсора 
давления на основе нанострукту-

рированных мембран для приме-
нения в медицинской технике и 
газовом оборудовании».

– Ситуация с поддержкой стар-
тапов в Калужской области в 
последнее время значительно 
улучшилась, – отметила куратор 
программ Фонда содействия ин-
новациям в Калужской области 
Алина Цепенко. – У нас получает-
ся очень высокий КПД, то есть, со-
отношение числа поданных и под-
держанных заявок. Общий конкурс 
по программе «Старт» остается 
высоким, по последнему отбору 
он составил примерно 1 к 10. Для 
сравнения, от Калужской области 
было подано 8 заявок, поддержано 
4, то есть, выигрывает каждая 
вторая заявка! Это говорит о вы-
соком уровне новизны, коммерчес- 
ком потенциале и качестве про-
работки наших заявок, которые 
прошли жесткую процедуру кон-
курсного отбора. Полученное гран-
товое финансирование позволит 
победителям зарегистрировать 
стартап-компании и выполнить 
комплекс научных исследований с 
целью разработки и вывода на ры-
нок новой высокотехнологичной 

продукции.
Программа «Старт» направлена 

на создание новых и поддержку 
существующих малых инноваци-
онных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производ-
ство нового товара, изделия, тех-
нологии или услуги с использо-
ванием результатов собственных 
научно-технических и техноло-
гических исследований, находя-
щихся на начальной стадии раз-
вития и имеющих значительный 
потенциал коммерциализации. 
Участниками программы «Старт» 
могут быть как юридические (не 
старше двух лет на момент пода-
чи заявки), так и физические лица. 
Все проекты, получившие финан-
сирование по программам Фонда 
содействия инновациям, реали-
зуются при информационной и 
консалтинговой поддержке АО 
«АИРКО». 

Напоминаем, что сейчас открыт 
приём заявок для участия в про-
грамме «Старт» (первый, второй 
и третий этапы финансирования). 
Подать заявку можно через систе-
му АС Фонд-М по адресу: http://
online.fasie.ru до 20 июля 2020. 

Семинар о мерах поддержки бизнеса от Фонда содействия инновациям
16 июня в формате ВКС состоится информационно-практический семинар «Меры поддержки инно-

вационного бизнеса, реализуемые Фондом содействия инновациям и Российской венчурной компанией».
Открытые конкурсы Фонда со-

действия инновациям: УМНИК, 
Старт, Коммерциализация. Гран-
ты на НИОКР и внедрение резуль-
татов НИОКР в производство.

В ходе семинара будут рассмот- 
рены следующие вопросы:

- Обзор программ и открытых 
конкурсов Фонда содействия ин-
новациям: УМНИК, Старт, Коммер-
циализация (XI очередь), междуна-
родные конкурсы;

- Инструменты поддержки для 

компаний Национальной техно-
логической инициативы;

- Программа посевного финан-
сирования Старт.

Семинар будет проходить в ре-
жиме ВКС, начало в 15-00, продол-
жительность полтора-два часа. 
Участие бесплатное. Если вы за-
интересованы принять участие в 
семинаре, просим вас заполнить и 
прислать регистрационную форму 
по электронной почте tsepenko@
airko.org

Зарегистрированным участни-
кам будет направлена ссылка для 
подключения к ВКС.

По всем вопросам, связанным с 
участием в семинаре, можно об-
ращаться к Алине Цепенко, ди-
ректору департамента поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов, раб. тел.: 8 (484) 394-24-
90, e-mail: tsepenko@airko.org

Агентство инновационного 
развития Калужской области

Качество производства изделий остекления для морской техники  
ОНПП «Технология» соответствует требованиям судостроительной отрасли

Эксперты Российского морского регистра судоходства (РМСР) в ходе планового аудита подтвердили 
соответствие качества производства продукции остекления для морской техники ОНПП «Техноло-
гия» им.  А.Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) требованиям судостроительной отрасли.

Российский морской регистр су-
доходства одобрил качество произ-
водства 32 наименований оптичес- 
ких конструкций: рубочных окон, 
иллюминаторов морских судов. 
Сертификация производства изде-
лий остекления для морской тех-
ники ОНПП «Технология» позволит 
расширить сотрудничество с судо-
строительными предприятиями.

– Аудит Российского морского ре- 
гистра судоходства подтвердил 
стабильность и качественную орга-
низацию процесса производства из-
делий остекления для кораблестро-
ения на нашем предприятии. Это 
дает нам возможность участво-
вать в проектах судостроительной 
отрасли и увеличивать присутствие 
на рынке судового остекления, – ска-
зал генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

Новые возможности
Федеральное медико-биологическое агентство выделило обнинской 

Клинической больнице №8 200 дополнительных тестов на коронавирус.
На сегодняшний день анализы 

для пациентов КБ №8 проводят в 
лабораториях Обнинска и област-
ного центра. Теперь в соответ-
ствии с дополнительной квотой, 
рассчитанной на две сотни мазков, 

анализы будут делать и в Москве. 
В обнинской больнице сообщили, 
что в скором времени для забора 
крови будут привлечены новые 
медработники. Это позволит про-
водить работу оперативнее.

Работа на дорогах
Сотрудники службы безопасности дорожного дви-

жения обнинского муниципального предприятия 
«Коммунальное хозяйство» покрасили пять пешеход-
ных переходов на площади Бондаренко, на проспекте 
Ленина и на улице Менделеева.

Кроме того, проведена разметка  470 метров бортово-
го камня на проспекте Ленина и отремонтированы четы-
ре ИДН («лежачие полицейские»)  - на улице Курчатова и 
на проспектах Маркса и Ленина. На проспекте Маркса и 
улице Курчатова установлены 12 новых дорожных зна-
ков. На улицах: Королева, Калужская, Аксенова, Энгельса 
проведен ремонт пяти знаков.  Также заменены два зна-
ка на улице Аксёнова и на проспекте Ленина.
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Обнинские медики по-прежнему работают 
в режиме повышенной готовности

О пациентах, находящихся под медицинским наблюдением в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции, на планерке 
в городской администрации Обнинска восьмого июня проинформиро-
вал врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев.

В начале недели под медицин-
ским наблюдением находилось 
543 обнинца. Из них 132 – на ста-
ционарном лечении в Обнинске 
и Калуге – в медучреждениях, пе-
репрофилированных под прием 
больных с коронавирусной ин-
фекцией. В тяжелом состоянии – 
около 50 пациентов. На домашней 
изоляции и под амбулаторным на-
блюдением – 411 обнинцев.

Всего на восьмое июня в Об-
нинске было зарегистрировано 
507 взрослых пациентов с выяв-
ленной коронавирусной инфекци-
ей. Пациентов старше 65 лет – 53 
человека. Пациентов женского 
пола – 268, из них 20 детей. Паци-
ентов мужского пола – 239, из них 
16 детей. Всего детей – 36.

За весь период выздоровело 
320 жителей Обнинска. Умерли 
шесть горожан, у которых была 
подтверждена коронавирусная 
инфекция.

Средства индивидуальной за-
щиты и лекарственные препараты 
в КБ №8 имеются в достаточном 
количестве.

В данный момент Клиническая 
больница №8 продолжает рабо-

тать с пациентами с коронавирус-
ной инфекцией и подозрением 
на неё. Ежедневно выполняются 
исследования по медицинским и 
эпидемиологическим показаниям.

Клиническая больница №8 вы-
полняет забор биоматериала у па-
циентов – берет мазок – а сам ана-
лиз выполняется в лабораториях 
других медучреждений. Таких ла-
бораторий до недавнего времени 
было две – лаборатория МРНЦ им. 
А.Ф.Цыба и лаборатория Калуж-
ского областного специализиро-
ванного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД.

На днях ФМБА России выдели-
ло квоту на выполнение допол-
нительных 200 анализов, чтобы 
покрыть потребности обнинских 
пациентов с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией и кон-
тактных лиц, которым необходимо 
выполнить контрольные и повтор-
ные мазки. Также в ближайшее 
время к забору биоматериала в по-
ликлинике №1 подключатся новые 
специалисты, чтобы эта работа вы-
полнялась оперативнее.

 
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Поддержать таланты на старте
Два проекта от ЦМИТ Калужской области вошли в список рекомендуемых к поддержке по конкурсу 

«Поддержка Центров молодежного инновационного творчества шестая очередь (ЦМИТ)».

Победители получат гранты в 
размере 150 тысяч рублей на вы-
полнение следующих проектов: 
«Дистанционный курс по интен-
сивной подготовке к олимпиа-
де кружкового движения НТИ» 
от ЦМИТ на базе ООО «Модель 
Спектр» в Обнинске; «Дистанци-
онная проектная школа» от ООО 
«Технолаб Сосенский».

Проект обнинской команды пред-
ставляет собой ряд дистанционных 
занятий по нескольким профилям 
Олимпиады (летательная робото-
техника, геномное редактирова-
ние, ситифермерство), и направ-
лен на привлечение, адаптацию и 

успешное выступление уче-
ников 5-11 классов в Олим-
пиаде НТИ. Курс включает 
в себя несколько дистанци-
онных форматов обучения: 
интерактивные лекции, моз-
говые штурмы, разбор зада-
ний олимпиады прошлых 
лет, проектные и бизнес 
игры, выполнение задач в 
режиме «аватара». Олим-
пиада проводится в рамках 
реализации программы гло-
бального технологического 
лидерства России к 2035 году 
– Национальной технологи-

ческой инициативы, и проходит в 
три этапа: отборочный индивиду-
альный, отборочный командный 
и финал. Поэтому формирование 
сплоченных и универсальных ко-
манд – одна из важнейших задач, 
которую необходимо решить для 
успешного выступления в олимпи-
аде на всех её этапах.

Проект «Дистанционная проект-
ная школа» представляет собой 
ряд видеолекций, которые будут 
доступны участникам в любое 
удобное для них время, а также 
дистанционные занятия в интер- 
активных форматах. Школа по-
может ученикам 5-11 классов не 

только сделать свой первый шаг 
в проектной деятельности, но и 
подготовиться к сложному пути 
реализации собственного проек-
та: от идеи к прототипу.

– То, что наши Центры молодеж-
ного инновационного творчества 
получают грантовую поддержку 
от Фонда содействия инновациям 
на практическое внедрение пере-
довых образовательных практик,  
очень важно для становления 
инновационной экосистемы Ка-
лужской области, – отметила ди-
ректор департамента поддержки 
инновационных проектов АИРКО 
Алина Цепенко.– Именно ЦМИТы 
работают со школьниками, фор-
мируют у ребят инновационное и 
предпринимательское мышление и 
тем самым создают благоприят-
ные условия для появления и роста 
стартапов. Работа ЦМИТов поз- 
воляет «перекинуть мостик» для 
последующего участия молодых 
инноваторов в таких программах 
Фонда, как УМНИК и Старт. И тем 
самым запустить «инновационный 
лифт» и дать возможность моло-
дым стать успешными технологи-
ческими предпринимателями.

Агентство инновационного 
развития Калужской области

Ценнее здоровья нет ничего
По словам директора обнинской аптечной сети «Хэлзфарм» Андрея Зыкова, эта отрасль 

тоже несёт потери в результате пандемии коронавируса: выручка в апреле и мае была го-
раздо меньше, чем год назад.

На первый взгляд, заявление 
парадоксальное. Ведь, в отличие 
от многих других предприятий и 
организаций сферы услуг, весь 
«вирусный период» аптеки дея-
тельности не прекращали и не 
прекращают. У компании «Хэлз- 
фарм» – одной из ведущих в 
фармацевтической отрасли Ка-
лужской области и крупнейшей 
в Обнинске – работают 28 аптеч-
ных пунктов в самом наукограде 
и трёх соседних районах. Более 
того, одно время, на начальной 
стадии распространения панде-
мии, у фармацевтов вообще не 
было отбоя от посетителей. Зы-
ков говорит, что лекарственные 
средства, причём самого разного 
назначения, в течение двух-трёх 
недель буквально сметались с 
прилавков. Приходилось отсеи-
вать покупателей  по «рецептур-
ному признаку». Причина: люди 
опасались, что в связи с неопре-
делённостью ситуации возникнет 
дефицит, и старались «закупить-
ся» на чёрный день.

АЖИОТАЖНОГО СПРОСА  
БОЛЬШЕ НЕТ

Теперь можно говорить, что эти 
страхи оказались напрасными: 
цепочка поставок, выработанная 
за долгое время существования 
компании, созданной в 1996 году, 
не нарушилась и на этот раз, ас-
сортимент быстро пополнялся. 
Снять ажиотажный спрос позво-
лило и предоставление необхо-

димой информации в соцсетях и 
прессе. В любом случае, этот не-
простой период «массового поме-
шательства» фармацевты прошли 
практически без сбоев. Но затем 
начался новый этап: посещение 
аптек значительно снизилось, вы-
ручка упала намного. Это заметно 
и по средней величине пробитых 
за покупки кассовых чеков. С од-
ной стороны, люди уже закупили 
лекарств впрок, с другой – сказа-
лись и сказываются меры самои-
золяции населения из-за вируса. 
Такие вот «качели».

– Мы, конечно, рассчитываем 
восстановить нашу деятель-
ность в прежних объёмах, но по-
нимаю, что это будет нелегко, – 
продолжает директор сети аптек. 
– Впрочем, сегодня всем трудно, не 
только нам одним.

Разумеется, новые ограничения 
по санитарной эпидемиологиче-
ской безопасности, продиктован-
ные пандемией, нашли отражение 
и в этой отрасли.  Но к аптекам, как 
и больницам и поликлиникам, тре-
бования санэпидемиологов всегда 
значительно строже, чем к другим 
сферам; они и раньше в основном 
были примером для подражания. 
Поэтому и нынешняя «перестрой-
ка» здесь произошла оперативно. 
Ещё в феврале был предоставлен 
в «Росздравнадзор» и «Роспотреб-
надзор» список мероприятий в 
противовес пандемии, и все они 
выполняются. Например, тщатель-

нейшим обра-
зом соблюдают-
ся требования 
о дистанции в 
торговом зале. 
Без средств за-
щиты от вируса 
покупателю то-
вар не выдадут. 
П р е д с т а в л е н 
полный набор 
необходимой 
наглядной аги-
тации. Приняты 
все возможные 
меры, чтобы не 

допустить заболевания персонала 
коронавирусом, тем более, что по-
сетители с положительным тестом 
на вирус аптеки тоже посещают. В 
этой связи персонал (а это почти 
сто сотрудников) проходит тести-
рование в клинике №1 «Астро», 
имеющей специальное оборудо-
вание и подготовленных специа-
листов. 

ВИДЕН «СВЕТ В ТОННЕЛЕ»
Изменения же времени работы 

аптек (они в основном открыты с 
9-ти до 21-го часа) не произошло, 
что способствует стабилизации 
обстановки. Насколько это важ-
но, показывает недавний случай в 
одном из аптечных пунктов, когда 
он не работал три часа из-за необ-
ходимости выполнить одну важ-
ную хозяйственную задачу (пере-
двигали большой и громоздкий 
шкаф). Зыков говорит, что хотя и 
было вывешено предварительное 
объявление, граждане не повери-
ли и стали звонить органам влас- 
ти о том, что «в аптеке что-то слу-
чилось, раз она закрыта». То есть, 
население чутко реагирует на всё, 
что связано с работой аптек (как 
и учреждений здравоохранения), 
и стабильность этой отрасли сни-
мает, в том числе, социальную на-
пряжённость в обществе.

– Конечно, прежнего благодушия, 
как до пандемии, у людей уже нет, 
но меры социальной поддержки 
дают возможность им увидеть 
свет в тоннеле, – продолжает Анд-
рей Зыков.

Аптеки и их персонал тоже чув-
ствуют на себе заботу государства. 
Например, в вопросе сохранения 
оплаты сотрудникам категории 
«65+», вынужденным перейти на 
самоизоляцию. Есть надежда у 
компании получить льготный кре-
дит на зарплату персоналу. Инте-
ресная ситуация: структуры, как 
та же сеть «Хэлзфарм», регулярно 
платящие налоги и не допускаю-
щие «серых схем» при оплате тру-
да, в нынешней ситуации оказа-
лись в заметном выигрыше перед 
«теневыми» предприятиями. По-

следние, прекратив деятельность 
на время пандемии, не могут 
претендовать на полную государ-
ственную финансовую поддержку 
с целью сохранения рабочих мест 
(ежемесячно в размере мини-
мальной оплаты труда каждому 
работающему), и вынуждены либо 
закрываться, увольняя персонал 
и создавая напряжённую соци-
альную ситуацию, либо оплачи-
вать простой работников из соб-
ственного кармана. По подсчётам 
Андрея Зыкова, даже там, где в 
«чёрную» занят десяток рабочих, 
убыток до конца года составит не 
менее миллиона рублей! Так что 
пандемия ещё и основание рабо-
тать нам всем честно.

Кстати, самому Андрею Зыкову, 
являющемуся, как известно, дей-
ствующим депутатом Обнинского 
городского Собрания, приходится 
решать вопросы социальной под-
держки среднему и малому биз-
несу в специальной депутатской 
комиссии, созданной на период 
коронавируса (руководитель – 
президент Торговой промышлен-
ной палаты города В.В.Наруков). 
И с такими непростыми ситуация-
ми ему там тоже приходится стал-
киваться, к сожалению.
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Нынешняя ситуация, убеждены 
в компании, будет иметь послед-
ствия для всего хозяйственного 
комплекса города. А ещё она обоз- 

начает и «болевые» точки наше-
го сообщества. Например, стало 
больше случаев, когда посетитель 
в аптеке проявляет излишние 
эмоции, старается обмануть, не 
всегда люди с пониманием вос-
принимают профилактические 
меры, не хотят надевать маску. 
Чувствуется напряжённость граж-
дан, не знающих, когда закончат-
ся все эти неприятности. Больше 
стало, например, обращений по-
лиции с просьбой предоставить 
записи имеющихся в аптеках ви-
деокамер. Но одновременно про-
является и высокий моральный 
настрой населения. Много в горо-
де волонтёров, которые помогают 
в закупках лекарств престарелым 
людям, тратя много личного вре-
мени ради других. Это вызывает 
искреннее уважение и восхище-
ние.

– Конечно, этот уникальный для 
нас всех период мы обязательно 
переживём, – говорит Зыков. – А по-
лученный опыт, возможно, даст ос-
нование и лучше относиться к сох- 
ранности своего здоровья, ценнее 
которого ничего быть не может. 

В.Васильев
***
Аптечная сеть ООО «Хэлз-

фарм», г.Обнинск, ул.Лейпунско-
го, дом 1.

Телефоны: +7 (484) 395-29-90;  
+7 (484) 396-66-86 (многоканальный).
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Обнинцы одерживают победы на 
фестивалях и в творческих конкурсах

По итогам международного многожанрового интернет-конкур-
са  «Mini Play», стало известно о победе  и  высоких  результатах на-
чинающей пианистки, воспитанницы детской школы искусств №2 
Вероники Симоненковой (класс  преподавателя  Н.М Русановой).

Организатор конкурса – ТО 
«Триумф». Коллектив получил 
приглашение на супер-финал, ко-
торый запланирован к проведе-
нию в ноябре  в Санкт-Петербурге. 

Для участия в III Всероссийском 
военно-патриотическом много-
жанровом конкурсе-фестивале «На 
безымянной высоте» была выбрана 
песня «Мальчишки» (муз. А.Остров-
ского, сл. И.Шаферана, переложение 

и инструментовка  В.Ждамирова). 
В этой песне объединены два кол-
лектива: хор мальчиков и юношей 
«Алые паруса» и мужской вокаль-
ный ансамбль «Бородино» Город-
ского клуба ветеранов. Для участ-
ников коллективов, как мальчишек, 
так и взрослых исполнителей, эта 
песня одна из самых любимых. Ре-
зультатом участия в конкурсе стал 
диплом лауреата первой степени.

Альбина Нечитайло: 
«Мы все плывём сейчас в одной лодке»

В условиях карантина, связанного с распространением пандемии COVID-19, одной из самых обсуж-
даемых тем стали меры поддержки бизнеса. Правда, предприниматели говорят, что зачастую эти 
послабления не работают. Почему? Об этом нам рассказала  генеральный директор компании «Натур-
проинвест», владеющей обнинским ТЦ «Обними», Альбина Нечитайло.

В ТЦ «Обними» арендаторам 
протянули руку помощи

Всё начало закрываться в конце 
марта – именно тогда в Калужской 
области были введены ограни-
чительные меры, суть которых 
владельцы торгового центра и до-
вели до своих арендаторов. Пер-
выми закрылись предприятия об-
щепита, детские развлекательные 
центры и детская парикмахерская.

– Позже вышло изменение к это-
му постановлению и нам пришлось 
закрыть весь ритейл - магазины 
одежды, обуви и косметики. На пер-
вом этаже ТЦ «Обними» остались 
работать аптека «Хэлзфарм», 
гипермаркет «Карусель» и хозяй-
ственный магазин «Порядок», – 
вспоминает Альбина Юрьевна.

И начался диалог между вла-
дельцами торгового центра «Об-
ними» и арендаторами, которым 
из-за приостановки деятельности 
попросту нечем было платить за 
занимаемые площади. Компро-
мисс удалось найти практически 
со всеми - помогла здесь позиция, 
которой изначально придержива-
лись в торговом центре.

– Я выступаю за политику сохра-
нения арендаторов, ведь мы очень 
тщательно подходим к их подбо-
ру, – говорит Альбина Нечитай-
ло. – Тем более, считаю, что когда 
торговая деятельность возобно-
вится, найти арендаторов будет 
непросто.

С каждым партнером выстраи-
валась индивидуальная схема. У 
кого-то изначально в договорах 
было прописано, что если тор-
говля не ведется, то и арендная 

плата равна нулю. У тех, где такой 
страховки не было, платежи не от-
менили, но снизили максимально, 
ведь владельцам торгового цен-
тра тоже надо расплачиваться по 
кредитам, да и «коммуналку» ни-
кто не отменял. От 50 до 100 про-
центов – именно столько сегодня 
составляют скидки для арендато-
ров в ТЦ «Обними».

– Деньги, которые составляли 
доход торгового центра, за эти 
месяцы не собираются. Плата взи-
мается в таких размерах, чтобы 
можно было обеспечивать безо-
пасную работу торгового центра, 
– поясняет Альбина Юрьевна.

Ведь, несмотря на то, что мага-
зины закрыты, продукция была 
закуплена заранее и сегодня она 
хранится на складах комплекса. И 
задача торгового центра обеспе-
чить безопасность её хранения.

Новая схема лояльности
И даже когда ввели послабле-

ния и предприятиям общепита 
разрешили работать дистанцион-
но, а многие магазины стали пло-
щадкой для выдачи интернет-за-
казов, ситуация не изменилась. 
«Арендные каникулы» для них в 
ТЦ «Обними» сохранили.

Наступит время и всем магази-
нам, детским центрам и  предпри-
ятиям зоны фуд-корта разрешат 
возобновить работу в полной 
мере. Но и в этом случае говорить 
об экономическом росте не прихо-
дится. Во-первых, платежеспособ-
ность населения низкая, во-вто-
рых, санитарные нормы ограничат 
количество посетителей. Поэтому 

в ТЦ «Обними» придумали ещё 
одну программу лояльности.

– Мы готовы переходить на 
процент от товарооборота, то 
есть, арендная плата будет на-
прямую зависеть от выручки каж-
дого предприятия, – говорит Аль-
бина Юрьевна. – На наш взгляд 
это хороший компромиссный вы-
ход из ситуации.

Торговые центры пострадав-
шими не считаются

Однако при таком лояльном 
подходе к арендаторам сам тор-
говый центр «Обними» на сегод-
няшний день никаких преферен-
ций не получил. Региональная 
льгота – пересчёт земельного 
налога – не спасет ТЦ «Обними», 
так как участок, на котором распо-
лагается комплекс, собственники 
арендуют у города. «Обнуление» 
арендной платы здесь тоже не 
работает, потому что торговые 
центры формально не являются 
пострадавшим сегментом.

– Мы тесно сотрудничаем с Об-
нинской торгово-промышленной 
палатой, уже написано два пись-
ма, где мы просим признать нас 
пострадавшей отраслью, – гово-
рит Альбина Нечитайло. – Сегодня 
большинство наших партнёров 
и арендаторов закрыты и счита-
ются пострадавшими, а наш до-
ход строится исключительно на 
сдаче в аренду помещений, и других 
ресурсов у нас нет, соответствен-
но, мы тоже несем финансовые по-
тери.

Ещё одна преференция для ТЦ 
– льгота по налогу на имущество 
– тоже не работает. По словам 
Альбины Юрьевны, эта мера на-
чинает действовать, когда арен-
даторам предоставляют отсрочку 
платежей, а последние попросту 
об этом не просят. Каждый пони-
мает, что лучше сейчас получить 
реальную скидку, чем отодвинуть 
стопроцентную арендную плату 
на потом. Ведь потом денег также 
может не быть. Но, к сожалению, 
предоставление скидки для арен-
даторов не считается аргументом, 
чтобы пересчитать налог на иму-
щество самим торговым центрам. 
Альбина Нечитайло обратила 
внимание на этот «пробел», на-
правив обращение в органы влас-
ти. Ответа пока нет.

Сейчас много говорится о под-
держке малого бизнеса, арендато-
ров, но о самих торговых центрах, 
считает Альбина Юрьевна, попро-
сту забыли. И она намерена при-
ложить максимум усилий, чтобы 
исправить эту ситуацию.

Е.Никитина

Организатор мероприятия меж-
дународная культурная ассоци-
ация «Festival&Contest» (Италия) 
пригласила  для участия самых 
маленьких артистов, которым не  
исполнилось  и 13 лет.

Конкурс  проходил  на  он-
лайн-платформе YouTube канала 
Festival&Contest. Поздравляем 
Веронику с дипломом лауреата II 
премии и желаем новых творчес- 
ких  побед!

Солистки народного коллектива ансамбля народной песни «Око-
лица» обнинского городского Дворца культуры (руководитель – за-
служенный работник культуры РФ Т.С.Резникова) приняли участие 
в IV международном  конкурсе  музыкального исполнительства 
«KAZAN-MUISIK ЙОРТ» (в онлайн-формате). 

По результатам участия в кон-
курсе Анастасия Бубненко на-
граждена дипломом лауреата  
I степени; Полина Борисова полу-
чила диплом лауреата III степени.

Народный коллектив ансамбль 
танца «Купава» (руководитель – за-
служенный работник культуры ка-
лужской области А.В.Чистякова, 
педагоги И.В.Чугарина, М.В.Поме-
щикова, Н.В. Зиновьев) прошёл 
заочный этап Всероссийского эт-
нографического образовательного 
конкурса-фестиваля хореографиче-
ского искусства «Карагод талантов – 
хоровод дружбы» и стал финалистом 
очного этапа конкурса. Он состоится 
после снятия всех ограничений, свя-

занных с карантином по пандемии. 
Школа-студия и студия народ-

ного коллектива ансамбля тан-
ца  «Купава» приняли участие в 
межрегиональном конкурсе  дет-
ского и юношеского народного 
творчества «Грядуница» в рамках 
XII межрегионального фестиваля 
народных традиций «Былина» (в 
онлайн-формате).

Первое место (в младшей группе 
конкурса) заняли участники шко-
лы-студии ансамбля танца «Купа-
ва». Третье место (в средней группе 
конкурса) заняла студия ансамбля 
танца «Купава». Они получили де-
нежные призы в размере 25 и 50 
тысяч рублей, соответственно. 

Хор мальчиков и юношей «Алые паруса» из детской школы искусств 
№2 (руководитель – С.Прохорова, концертмейстер В.Ждамиров) 
стал лауреатом первой степени II международного онлайн-конкур-
са академического вокала «CANTABILE» (г.Санкт-Петербург).
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Интеллектуальный май
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» продолжила свою деятельность в мае 

в онлайн-формате. Были организованы традиционные всероссийские конференции учащихся, в кото-
рых приняли участие и обнинские школьники.

С 18 по 20 мая проходила Все-
российская онлайн-конференция 
учащихся «Шаги в науку». В ней 
приняли участие школьники пя-
тых-восьмых классов – представи-
тели 67 городов России – от Кам-
чатки до Калининграда. В рамках 
конференции работало 11 секций: 
Техническое творчество, физика 
и астрономия; Математика и ин-
форматика; Культурология и рус-
ский язык; Лингвистика (русский 
и английский языки); Биология и 
медицина; Биология, экология и 
химия; Биология; Гуманитарные 
науки; История и география; Лите-
ратуроведение и искусство; Воен-
ная история и краеведение.

Лауреатами конференции стали 
и обнинские учащиеся: 

Владимир Гайворонский, се-
миклассник лицея «ФТШ», тема 
работы: «Влияние гидрофильно-
го сомономера 2-аминоэтилмет- 
акрилата на температуру фазово-
го перехода термочувствительно-
го сополимера»;

Ангелина Миронова, учаща-
яся шестого класса Технического 
лицея, тема работы: «Лингвисти-
ческие и семантические особен-
ности микротопонимов города 
Обнинска».

Эксперты конференции  «Шаги 
в науку» выделили лучшую работу 
на секции «Биология и медицина» 
по теме «Резистентность микроор-
ганизмов кожи к антибиотикам», 
автор Варвара Боброва, учащая-
ся Обнинской свободной школы.

С 23 по 27 мая проходила Все-
российская онлайн-конференция 
учащихся «Юность, наука, культу-
ра». В её работе приняли участие 
представители 52 населённых 
пунктов России, а также из Казах-
стана – школьники восьмых-один-
надцатых классов.

В рамках конференции работа-
ло 10 секций: Математика и ин-
форматика; Физика, техническое 
творчество и астрономия; Эколо-
гия; Химия; История, краеведе-
ние и военная история; Экология 
и биология; Социальные науки; 
Биология, экология и география; 
Биология и медицина; Лингвисти-

ка, литературоведение и культу-
рология.

Лауреат из Обнинска – Иван 
Смирнов, ученик десятого класса 
Гимназии, тема: «Разработка игры 
Flappy bird в среде программиро-
вания Python».

Участники успешно справились 
с онлайн-форматом проведения 
конференций, выступили в нём 
и ответили на многочисленные 
вопросы экспертов. По итогам ра-
боты секций получили дипломы 
первой, второй или третьей сте-
пени (они были сформированы в 
их личных кабинетах).

В соответствии с приказом Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации от 24 июля 2019 
года №390 Всероссийские кон-
курсы исследовательских работ 
учащихся "Шаги в науку" (п. 190) и 
«Юность, наука культура» (п. 192) 
включены в «Перечень олимпиад 
и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, меропри-
ятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), ин-
женерно-технической, изобрета-
тельской, творческой, физкуль-
турно-спортивной деятельности, 
а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019/2020 учеб-
ный год».

Малая академия наук не только 
проводила научные конферен-
ции, но и творческие конкурсы, 
например, конкурс чтецов «Со-
звездие талантов». Этот конкурс 
проводился в две сессии – на пер-
вой сессии (14-15 мая) выступили 
56 участников из 37 организаций 
33 городов 24 регионов России, на 
второй сессии (29 мая) – 68 участ-
ников из 52 организаций 41 горо-
да 26 субъектов РФ и Белоруссии.

Весь месяц проводилась акция 
«Школа практики: Юность науки» 
для учащихся пятых-одиннадца-
тых классов из большинства ре-
гионов России. В рамках акции 
школьники выполняли задания 

дистанционной исследователь-
ской олимпиады, которая позво-
ляет выявить понимание поня-
тийного аппарата исследования, 
особенностей исследовательской 
работы; выполняли задания дис-
танционной олимпиады по над-
предметным компетенциям, для 
выполнения которых не требу-
ется знаний по определенным 
предметам, участникам надо про-
явить креативность, образное 
мышление, эмоциональный ин-
теллект, умение анализировать... 
Всё это – компетенции, которые 
востребованы современным об-
ществом и ещё больше будут вос-
требованы в ближайшем буду-
щем. Их ещё называют навыками 
будущего. 

Школьники также участвовали в 
интеллектуально-творческой игре 
«Синергия», в  исследовательской 
игре на основе разработок экспер-
тов МАН «Интеллект будущего», в 
мероприятиях по популяризации 
науки и техники.

Акция проводилась в рамках 
проекта «Юность науки»: акселе-
ратор исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся 
России», который реализован с 
использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Летом акция 
продолжится, участие в ней бес-
платное.

Девятого мая завершилась Об-
щероссийская акция «Мы пом-
ним. Мы гордимся!», посвящён-
ная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Участники – 1756 человек из 155 
образовательных организаций из 
132 населенных пунктов 44 реги-
онов России. Этот проект имеет 
важную общественную и практи-
ческую значимость.

Присланные рассказы о про-
ведении акции, отчеты, фотогра-
фии, творческие работы (рисунки, 
поделки, эссе, стихотворения и 
др.) свидетельствуют о том, что в 
образовательных учреждениях 
создана и работает система патри-
отического воспитания. Педагоги 
активно применяют как тради-
ционные, так и инновационные 
формы воспитательной работы, 
которая направлена на сохране-
ние памяти о героях войны, спо-
собствует формированию у под-
растающего поколения чувства 
патриотизма. 

Дистанционные конкурсы, олим- 
пиады, конференции, онлайн-ш-
кол, дистанционные  курсы повы-
шения квалификации и вебинары 
для педагогов летом будут продол-
жаться. Обнинск и в этих трудных 
условиях остался центром притя-
жения интеллектуально инициа-
тивных детей со всей России!

Пресс-служба  
МАН «Интеллект будущего»

Памяти друга
На 64-м году жизни после непродолжительной болезни скончался 

Николай Петрович Хнычков.

Умер мой хороший друг Нико-
лай Хнычков. Весёлый, лёгкий в 
общении человек, замечатель-
ный спортивный педагог и спор-
тивный журналист. 

Мы познакомились с ним 30 лет 
назад, когда делали первые в Об-
нинске программы теленовостей 
на ТВ SINV. Но на самом деле, он 
вообще первый тележурналист, 
ещё раньше вышедший в эфир 
на только зарождавшемся теле-
видении в Обнинске. Теперь уже 
мало кто вспомнит, как назывался 
тогдашний городской телеканал, 
который транслировался почти 
буквально «на три дома», и где Ни-
колай готовил своё еженедельное 
«Спортивное обозрение». Но мно-
гие запомнили его сюжеты, выхо-
дившие теперь уже на «Обнинск 
ТВ». Точность и оперативность – 
качества, которые были для него 
главными в этой работе.  

Николай, с детства занимавший-
ся спортивной гимнастикой, окон-
чил Воронежский государствен-
ный педагогический университет 
в 1981 году. Работал в школе. Поз-
же, переехав в Обнинск, стал ор-
ганизатором спортивной деятель-
ности в Институте медицинской 
радиологии. С 1985 года – 35 лет 
– он работал в обнинском медучи-
лище (теперь Медицинский тех-
никум) руководителем физвоспи-
тания. Эта дисциплина, конечно, 
не главная в подготовке медиков. 
Но, думаю, вот сегодня, когда они 
оказались на переднем крае борь-
бы с коронавирусом, его бывшие 
воспитанники и воспитанницы 
сказали большое спасибо своему 
«физруку», который многое сде-
лал, чтобы они стали закалённы-
ми, выносливыми людьми. Чтобы 
они были здоровы.

И ещё один, главный талант был 
у Николая – он был очень надёж-
ным человеком. В трудные 90-е 

годы он сделал всё, чтобы семья 
ни в чём не нуждалась, чтобы его 
дочь смогла успешно закончить 
философский факультет МГУ. 

Он умел дружить по-настояще-
му. Всегда был готов прийти на 
помощь, поддержать в трудную 
минуту, подставить плечо. По-
рой в самом буквальном смыс-
ле – помню, однажды нам с ним 
пришлось поднимать на пятый 
этаж «хрущёвского» дома пиани-
но советских времён. И в этом не-
лёгком деле Николай стал весьма 
толковым руководителем (кстати, 
«весьма» было одним из частых 
слов в его лексиконе). Мы могли 
не встречаться неделями, но ког-
да нужно было поговорить о жиз-
ни, разобраться с какой-нибудь 
проблемой, он всегда был рядом.  

Владимир Высоцкий пел когда- 
то: «Мне теперь не понять, кто же 
прав был из нас – в наших спорах 
без сна и покоя. Мне не стало хва-
тать его  только сейчас…». 

Какое тяжёлое, безнадёжное 
слово – «никогда»… Прощай, мой 
друг. 

В.Хлыстов 

Вниманию автомобилистов
Согласно решениям Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, с целью обеспе-

чения достаточной видимости для водителей и пешеходов, а также беспрепятственного проезда, в 
Обнинске будут введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей.

В списке следующие участки 
автомобильных дорог: по пр. Ле-
нина в районе д. 209; по пр. Ле-
нина в районе д. 224; на дубли-
рующей автомобильной дороге 
по пр. Ленина в районе д. 200; 
на дублирующей автомобильной 
дороге по пр. Маркса в районе д. 
82 (с зоной действия 50м).

С 24 по 26 июня на этих участ-
ках установят соответствующие 
дорожные знаки, усилят дежур-
ство нарядов ДПС ГИБДД ОМВД 
России по городу Обнинску, регу-
лярно будет осуществляться фик-
сация нарушений правил дорож-
ного движения.

Экологическая обстановка
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 

опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» 
по итогам прошедшей весны.

Калужская область в этом рей-
тинге поднялась на две строчки 
вверх и заняла 11 место. Во главе 
рейтинга по-прежнему находится 
Тамбовская область, а замыкает 
его Иркутская.

Национальный экологический 
рейтинг регионов РФ рассчитыва-
ется экологами с 2007 года и публи-
куется по итогам каждого сезона, 
четыре раза в год. При его состав-
лении учитываются состояние воз-
духа, воды, почвы, а также актив-
ность общественных организаций 
и ответственность власти.

Кстати, накануне Дня эколо-
га, который отмечался пятого 

июня, одна из обнинских компа-
ний – ООО «Центр охраны труда 
«АСЭКО» – обратилась в админи-
страцию города с инициативой. 
Компания предложила свои ре-
сурсы и оборудование для про-
ведения анализа химических и 
физических свойств окружающей 
среды. Между администрацией и 
«АСЭКО» было подписано соответ-
ствующее соглашение. Теперь у 
города есть дополнительная воз-
можность запросить данные об 
экологической обстановке в том 
или ином районе Обнинска. Све-
дения будут предоставляться на 
безвозмездной основе.
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 3" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Ералаш" 0+
08.25 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сер-
гей Дроботенко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.30 "90-е. Кремлевские 
жены" 16+
18.15 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Голодные игры - 2020" 
16+
23.05, 02.10 "Знак качества" 
16+
00.30, 03.35 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" 16+
02.55 "Как утонул коммандер 
Крэбб" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.35 "ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ" 16+
23.50 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
01.45 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.35 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.35 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.00 "Другие Романовы".
08.30, 22.50 Красивая планета.
08.45, 00.00 ХХ век.
09.50, 21.25 "ДЕТИ НЕБЕС" 0+
11.15 "Хуциев. Мотор идет!"

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 3" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Право на справедли-
вость" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Ирина 
Линдт" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.30 "90-е. Короли 
шансона" 16+
18.15 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй" 16+
23.05, 02.10 "Марина Ладыни-
на. В плену измен" 16+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Прощание. Роман Трах-
тенберг" 16+
02.55 "Письмо товарища 
Зиновьева" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.35 "ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ" 16+
23.50 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
01.50 "Живые легенды. Юрий 
Соломин" 12+
02.35 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.40 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.05, 13.20, 19.45 "Восемь 
дней, которые создали Рим".
08.50, 00.00 ХХ век.
09.40, 00.50 Красивая планета.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ 3" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
10.35 "Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Влади-
мир Зайцев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.25 "90-е. Граждане 
барыги!" 16+
18.15 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05, 02.10 "Хроники москов-
ского быта" 12+
00.30, 03.35 "Петровка, 38" 16+
00.45 "90-е. Преданная и про-
данная" 16+
02.55 "Истерика в особо круп-
ных маштабах" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.35 "ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ" 16+
23.50 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
02.35 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.40 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.05, 13.20, 19.45 "Восемь 
дней, которые создали Рим".
08.50, 23.55 "Я возвращаю ваш 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.50, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Гол на миллион" 18+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА". 12+
10.35 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Юрий 
Соломин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00, 01.25 "90-е. В шумном 
зале ресторана" 16+
18.15 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.35 "10 самых... Ранние смерти 
звезд" 16+
23.05 "Битва за наследство" 12+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45, 02.10 "Хроники московско-
го быта" 12+
02.50 "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.35 "ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ" 16+
23.50 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
02.35 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.45 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
08.05, 13.20, 19.45 "Восемь дней, 
которые создали Рим".

12.35 Academia.
13.20 "Гатчина. Свершилось".
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль "Идиот".
17.45, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли.
18.35 "Запечатленное время".
19.00, 01.50 "Чучело". Неудоб-
ная правда".
19.45 "Восемь дней, которые 
создали Рим".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
23.05 "Верди. Травиата. 
Геликон".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся" 16+
09.50, 03.20 "Тест на отцовство" 
16+
11.55, 02.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.10, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.05 "Порча" 16+
14.45 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ" 16+
19.00, 22.35 "ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.05 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25, 14.35 "ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
13.40 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
16.20, 17.45 "СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.30, 10.40, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Детский КВН".
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
12.25 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
14.45 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ" 12+
17.10 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.40 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.35 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.25 "МЕДВЕДИЦЫ" 16+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "9 РОТА" 16+
22.50 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 16+
02.15 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ" 16+

10.00, 21.25 "КОМНАТА МАР-
ВИНА" 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор.
14.45 Спектакль "Ревизор".
17.00 "Дом полярников".
17.45, 01.05 Инструменталь-
ные ансамбли.
18.35 Коротк. фильмы
19.00, 01.50 "Плюмбум. Метал-
лический мальчик".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.10, 05.05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся" 16+
10.20, 03.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.25, 02.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.15 "Порча" 16+
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ" 16+
19.00, 22.35 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.15 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.45, 09.25, 13.25 "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
16.20, 17.45 "СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.30, 05.10 Мультфильмы 0+
09.00 "Детский КВН".
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.05 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
15.15, 00.25 "ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН" 16+
17.20 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
22.30 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
02.05 "ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ" 16+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "АВТОБАН" 16+
02.15 "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
16+

портрет".
10.00, 21.25 "ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ" 6
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Мала-
ховым.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор.
14.45 "Плоды просвещения".
17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли.
18.25 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
12+
18.35 "Запечатленное время".
19.00, 01.50 "Застава Ильича". 
Исправленному не верить".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50, 05.10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся" 16+
10.00, 03.30 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 02.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.20 "Порча" 16+
14.50 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ" 16+
19.00, 22.35 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.25 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
16.20, 17.45 "СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.30, 05.25 Мультфильмы 0+
09.00 "Детский КВН".
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.10 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
15.55, 01.45 "НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА" 16+
18.05 "СОЛТ" 16+
20.00 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+
22.05 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.10 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!" 16+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПАРКЕР" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МИРОТВОРЕЦ" 16+
04.20 "Военная тайна" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ СРЕДА, 17 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.40 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 "ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС" 
18+
02.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 
16+
23.50 "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины" 12+
08.50, 11.50 "МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.10, 15.05 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
19.55 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "ОТЦЫ" 16+
00.55 "Актерские драмы. По 
законам детектива" 12+
01.35 "Битва за наследство" 
12+
02.15 "В центре событий" 16+
03.15 "Петровка, 38" 16+
03.30 "БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ".
04.50 "Людмила Целиковская. 
Муза трех королей" 12+

04.55 "Их нравы".
05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 03.15 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.35 "ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ" 16+
23.30 "ЧП. Расследование" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.40 "Последние 24 часа" 16+
02.25 "Квартирный вопрос".

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Жизнь замечательных 
идей.
08.05, 13.20 "Восемь дней, 

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 "Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист".
11.20, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".
16.50 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ" 
16+
02.05 "Наедине со всеми" 16+
03.35 "Модный приговор".
04.20 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.25 "100янов" 12+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.30 "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ" 12+
01.05 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 12+

05.30 "УРОК ЖИЗНИ" 12+
07.35 "Православная энцикло-
педия".
08.05 "Полезная покупка" 16+
08.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА" 12+
09.30 "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
11.45 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
16+
13.30, 14.45 "ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО" 12+
17.35 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.30 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Борис Бере-
зовский" 16+
00.40 "90-е. Наркота" 16+
01.20 "Хроники московского 
быта" 12+
02.00 "Голодные игры - 2020" 
16+
02.25 "Постскриптум" 16+
04.50 "Петровка, 38" 16+
05.00 "Валентин Зубков. Поце-
луй над пропастью" 12+

005.25 "ЧП. Расследование" 
16+
05.50 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 12+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
21.00 "Секрет на миллион" 16+
23.00 "Международная пило-
рама" 16+
23.45 "Своя правда" 16+
01.30 "Дачный ответ".
02.25 "БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

05.50, 06.10 "УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 16+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.15 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
16.40 "Призвание".
18.30 "Спасибо врачам!"
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
23.45 "НАЙТИ СЫНА" 16+
01.15 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.50 "ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ" 12+
06.10, 03.25 "ЭГОИСТ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.25 "100янов" 12+
12.30 "ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ" 12+
16.10 "КТО Я" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
12+
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.40 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА".
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Ералаш" 0+
08.20 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
10.30 "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "Никогда" 
12+
11.30, 23.55 "События".
11.45 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА" 12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" 16+
15.55 "Хроники московского 
быта" 12+
16.50 "Прощание. Анна Само-
хина" 16+
17.40 "ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ" 
12+
21.20, 00.10 "КОВЧЕГ МАРКА" 
12+
01.00 "Петровка, 38" 16+
01.10 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
02.45 "ОТЦЫ" 16+
04.15 "10 самых... Ранние 
смерти звезд" 16+
04.45 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

06.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Звезды сошлись" 16+
23.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.55 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная" 16+
03.45 "ГРУЗ" 16+
04.25 "ЗВЕЗДА" 12+

которые создали Рим".
08.50, 23.55 ХХ век.
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета.
10.00, 21.25 "ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ" 0+
11.30, 18.15 Цвет времени.
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор.
14.45 Спектакль "Крейцерова 
соната".
17.00 "Метаморфозы Леонида 
Лавровского".
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли.
18.35 "Запечатленное время".
19.00, 01.45 "Зимний вечер в 
Гаграх". В чечетке главное - 
кураж!"
19.45 Искатели.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
02.30 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00, 04.35 "Давай разведем-
ся" 16+
10.05 "Тест на отцовство" 16+
12.10, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.10, 03.20 "Понять. Простить" 
16+
14.10, 02.55 "Порча" 16+
14.45 "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН" 16+
19.00, 22.35 "ДРУГАЯ Я" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.25 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
01.15 "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
16.20 "СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ" 16+
20.40 "СЛЕД" 16+
01.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.30, 02.55, 04.55 Мультфиль-
мы 0+
09.00 "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!" 16+
11.00 "МАЙОР ПЕЙН" 12+
13.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" 12+
22.50 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
01.00 "РЕПОРТЕРША" 18+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 02.55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Финансы поют роман-
сы?" 16+
21.00 "Проклятие 2020-го" 16+
22.05 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5" 16+
23.55 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3" 16+
01.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4" 16+

СЛЕДНИЙ РАУНД" 16+

06.30 Дмитрий Мережковский 
"Христос и Антихрист".
07.00, 02.25 Мультфильм.
07.50 "КРАСНОЕ ПОЛЕ" 0+
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.30 "Передвижники. Иван 
Шишкин".
11.05 "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" 
0+
12.45 Земля людей.
13.15, 01.30 "Дикая природа 
Греции". "Взгляд с высоты 
богов".
14.05 "Забытое ремесло".
14.20, 00.20 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ" 0+
15.30 "Героям Ржева посвя-
щается..."
17.05 Линия жизни.
18.05 "Предки наших предков".
18.45 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" 6+
20.35 "Правда о мусоре".
21.20 "О МЫШАХ И ЛЮДЯХ" 
16+
23.15 Клуб 37.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
10.25, 01.05 "ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "Звезды говорят" 16+
04.35 "Чудотворица" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.40 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
10.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55, 01.55 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 
16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 10.00, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
08.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
14.00 "Детки-предки" 12+
15.05 "МАЙОР ПЕЙН".
17.00 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" 12+
18.55 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
21.05 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
23.20 "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ" 18+
01.20 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
03.05 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
04.40 "Шоу выходного дня" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
05.30 "ОДИН ДОМА 3" 12+
07.05 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны" 16+
17.20 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН" 16+
19.45 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
21.50 "РИДДИК" 16+
00.05 "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 
16+
01.55 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5" 16+
03.20 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
08.00, 23.45 "НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ" 6+
11.45 Письма из провинции.
12.15, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
12.55 "Другие Романовы".
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов.
14.50 "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" 12+
17.00 Линия жизни.
17.50 "Девять дней и вся 
жизнь".
18.25 Классики советской 
песни.
19.05 "Романтика романса".
20.00 "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" 
0+
21.40 "Архивные тайны".
22.10 Дж. Россини. "Реквием"
01.55 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 16+
08.45 "Пять ужинов" 16+
09.00 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
10.55 "ДРУГАЯ Я" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
02.25 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
07.20 "Моя правда" 16+
09.25 "ОДЕССИТ" 16+
13.15 "КУБА" 16+
00.35 "ЛАДОГА" 12+
04.10 "Выйти замуж за капи-
тана" 12+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 03.35, 05.15 Мультфиль-
мы 0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 "Рогов в городе" 16+
11.20 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
13.45 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
16.20 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
18.45 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
21.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
23.00 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА" 18+
01.45 "РЕПОРТЕРША" 18+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.15 "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" 
16+
10.05 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
11.55 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
13.50 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН" 16+
16.15 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
18.15 "РИДДИК" 16+
20.35 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

08.50, 00.00 "ОТ И ДО".
10.00, 21.25 "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ" 0+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Л. Казарновской.
12.35 Academia.
14.10, 20.30 "Театральная 
летопись".
15.05 Спектакль "Горе от ума".
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли.
18.15 Красивая планета.
18.35 "Запечатленное время".
19.00, 01.50 "Достояние респу-
блики". Бродяга и задира, я 
обошел полмира".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 05.10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся" 16+
09.50, 03.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.55, 02.40 "Реальная мистика" 
16+
13.05, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.10, 01.20 "Порча" 16+
14.40 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ" 16+
19.00, 22.35 "ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.25 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.35, 09.25, 13.25 "НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
16.20, 17.45 "СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.30, 05.10 Мультфильмы 0+
09.00 "Детский КВН".
10.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
10.55 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 
16+
15.40 "СОЛТ" 16+
17.40 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
20.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
22.30 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.25 "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" 16+
02.05 "ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ" 16+
04.05 "Слава Богу, ты пришел!" 
16+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 04.30 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВРЕМЯ ПСОВ" 18+

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ СУББОТА, 20 ИЮНЯ18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
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ЖИВОЙ УГОЛОК

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

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

чег" и через пробел - сумма перево-
да.

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

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

- Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) - 
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 (Свет-
лана),

- кошки:  8-953-332-53-08 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся

МБУ ДО «Детская школа искусств 
№1» г.Обнинска объявляет набор 
учащихся на 2020-2021 год.

Обучение в школе проводится 
по предпрофессиональным и об-
щеразвивающим учебным про-
граммам.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, прием до-
кументов для поступления в ДШИ 
№1 осуществляется исключитель-
но в дистанционной форме.

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 

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 целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
г.Обнинска временно прекращена 
работа библиотек с читателями. 
Предлагаем воспользоваться сле-
дующими электронными ресурса-
ми Обнинской централизованной 
библиотечной системы и ресурса-
ми других электронных библиотек.

Электронные базы данных Об-
нинских библиотек, http://cbs-
obninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-

Продам зем. уч-к в Балаба-
ново (СНТ «Полянка», 4-я линия,  
6 сот.) – 490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

РАЗНОЕ

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

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

РЕМОНТ КВАРТИР
 «ПОД КЛЮЧ». 

Любые виды работ.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ!

- ремонтно-отделочные работы 
жилых и нежилых помещений;

- все виды электромонтажных и 
сантехнических работ. 

Возможность составления до-
говоров на дому. 

Скидки 20%: ветеранам боевых 
действий, пенсионерам, инвали-
дам.

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

Телемастерская.  394-23-07.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

Детская художественная 
школа г.Обнинска объявляет 

набор  учащихся на 2020-2021 
учебный год

Набор детей проводится
• В 1 класс детей 11 – 12 лет. 
Обучение по предпрофесси-

ональной программе в области 
изобразительного искусства «Жи-
вопись». Срок обучения 4 года. 
Вступительные экзамены по ри-
сунку и живописи планируются 2 
и 3 сентября (форма проведения 
экзаменов и сроки могут быть 
скорректированы в связи с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой). Зачисление в 
1 класс по результатам экзаменов.

• В 1 класс детей 12-15 лет. 
Обучение по общеобразова-

тельной программе в области 
изобразительного искусства. 

• На подготовительные курсы 
детей 8-10 лет. 

Подготовительные курсы для 
поступления в детскую художе-
ственную школу без экзаменов.

• На подготовительные курсы 
детей 15-18 лет. 

Подготовка для поступления в 
художественные профессиональ-
ные учебные заведения.

• На курсы художественно- 
эстетической направленности для 
взрослого населения города от 18 
лет, возраст неограничен. 

Обучение по общеразвиваю-
щей программе в области изобра-
зительного искусства.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону:  
8 (484) 39-9-62-28, 8 (484) 39-9-62-23.

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой прием документов для 
поступления в Детскую художе-
ственную школу осуществляется 
исключительно в дистанцион-
ной форме на электронную почту  
document56@mail.ru

Вся информация для посту-
пающих, в том числе перечень 
необходимых документов для 
поступления, представлена на 
официальном сайте ДХШ: https://
www.dhsh-obninsk.ru/single-
post/2020/05/27/Набор-учащих-
ся-на-2020-2021-год

Приглашаем к участию 
в онлайн-конкурсе

«Взгляд в будущее»
До 15 июня Дом культуры 

ФЭИ» проводит онлайн-конкурс 
«Взгляд в будущее». 

Участником конкурса может 
стать любой ребенок не старше 14 
лет, в том числе: учащиеся средних 
образовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений. Уча-
стие индивидуальное. 

Конкурс проводится по трем 
возрастным категориям: 

- до 7 лет; 
- с 8 до 11 лет;  
- с 12 до 14 лет.
Материал исполнения – гуашь, 

акварель, цветные карандаши, 
мелки, (без использования пла-
стики, пластилина, блесток и дру-
гих декоративных элементов). 

Количество работ от одного 
автора – не более одной. 

Участники конкурса присылают 
свои работы в виде фотографии в 
любом формате (JPEG, PDF), хоро-
шего качества (не размытые, чет-
кие) на электронный адрес: dk-fei-
obninsk@yandex.ru.

Подведение итогов кон-
курса состоится 22 июня. Все 
работы участников конкурса и 
имена победителей будут раз-
мещены в социальных сетях 
Вконтакте (https://vk.com/dkfei) 
и INSTAGRAM (https://www.
instagram.com/dom_kultury_fei/)

Более подробно с положением 
о проведении фотоконкурса мож-
но ознакомиться на сайте МАУ 
«ДК ФЭИ» http://dkfei.ru или по 
телефону 584-04-30.

Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, 

что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в стране и переходом школы на 
дистанционный режим работы, 
приём на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
и общеразвивающим програм-
мам на 2020 - 2021 учебный год в 
Детской школе искусств №2 г.Об-
нинска будет осуществляться в 
следующие сроки: 

с 15.04.2020 по 20.08.2020 – при-
ем заявлений; 

с 20.08.2020 по 26.08.2020 – про-
ведение индивидуального отбора 
поступающих (в форме прослуши-
вания);

с 27.08.2020 по 31.08.20 – зачис-
ление;

с 01.09.2020 – начало учебного 
года;

с 15.09.2020 по 30.09.2020 – про-
ведение дополнительного прие-
ма.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-
ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@mail.
ru или передать через почтовый 
ящик, который находится у входа 
в школу на ул.Энгельса, 22.

Вся информация для поступаю-
щих, в том числе информация о 
программах, перечень необходи-
мых для поступления документов, 
представлена на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

ХНЫЧКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

(18.08.1956 г. - 09.06.2020 г.)
На 64-м году жизни после не-

продолжительной болезни скон-
чался Хнычков Николай Петро-
вич – талантливый педагог, много 
лет посвятивший популяризации 
спорта и здорового образа жизни 
в г. Обнинске.

Окончил Воронежский госу-
дарственный педагогический 
университет в 1981 году, с 1985 
года до последних дней работал в  
ГАПОУ КО «Медицинский техникум» 
в должности руководителя физи-
ческого воспитания, также являлся 
неизменным автором спортивных 
репортажей в местных СМИ.

Заслуги Николая Петровича от-
мечены государственной награ-
дой, многочисленными грамотами 
и благодарностями со стороны об-
ластных и городских властей, орга-
низаций г.Обнинска. 

Николай Петрович был любя-
щим мужем, заботливым отцом, 
надёжным другом и коллегой, ува-
жаемым педагогом. 

Коллектив и студенты ГАПОУ 
КО «Медицинский техникум» вы-
ражают соболезнования родным 
и близким. Память об этом чело-
веке навсегда останется в наших 
сердцах. 

Прощание с Николаем Петрови-
чем Хнычковым состоится в про-
щальном зале городского морга  
11 июня в 9.30.

поступления, представлена на 
официальном сайте ДШИ №1: 
https://odshi1.ru/информация_для_
поступающих/

Подробную информацию 
можно узнать по телефону:  
+7(953) 334-43-83 (секретарь – Му-
радова Александра Алексеевна) 
или по адресу электронной почты: 
musschool1@mail.ru

дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:
• электронный каталог КНИГИ 

Обнинской ЦБС,
• краеведение: каталог книг и 

статей,
• каталог книг православной би-

блиотеки,
• каталог периодических изда-

ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.

Предприятию требуются:
• Инженер-технолог 1 кате-

гории (работа связана с метал-
лообработкой, з/п от 31600 руб.).

• Инженер по стандартиза-
ции (з/п от 17100 руб.).

• Инженер-конструктор тех-
нологического оборудования 
(з/п от 21000 руб.).

• Инженер-проектировщик 
(з/п от 21000 руб.).

• Токарь 6 разряда (з/п от 
27200 руб.).
• Фрезеровщик 7 разряда 

(з/п от 27200 руб.).
• Слесарь механосборочных 

работ 7 разряда (з/п от 27200 
руб.)

• Инженер-программист (з/п 
от 21000 руб.)

• Инженер-электроник (з/п от 
21000 руб.).

• Инженер-конструктор (з/п 
от 21000 руб.).

 8 (484) 397-59-21.


