
№39 (5445) суббота, 20 июня 2020 г.

Цена свободная

В правительстве Калужской области

Благоустройство улицы Лейпунского 
закончится в начале августа

17 июня в рамках рабочей поездки в Обнинск врио губернатора Владислав Шапша обсудил с руковод-
ством города ход реализации инфраструктурных проектов сферы дорожного строительства.

Одними из наиболее значимых 
стали объекты в микрорайоне 
«Заовражье» – активно развиваю-
щейся городской территории.

В этом году в программу нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда» вошел спроектиро-
ванный год назад новый участок 
проспекта Ленина до пересечения 
с улицей Борисоглебской. Органи-
зация двухполосного движения в 
каждую сторону позволит решить 
проблему «узкого горлышка» в 
деревне Белкино, затрудняющего 
проезд автомобилистов в Крив-
ское. Работы начнутся в текущем 
году, срок сдачи объекта в эксплу-
атацию – 2021 год.

Также в этом году начнется стро-
ительство улицы Славского – одной 
из трёх хорд, соединяющих в со-
ответствии с Генпланом улицу Бо-
рисоглебскую и проспект Ленина. 
Кроме того, стартует строительство 
и бульвара Антоненко. Таким об-
разом, микрорайон «Заовражье» 
получит три полноценных въезда.

В завершение деловой «экскур-
сии» по строительным объектам 

родного горо-
да Владислав 
Шапша озна-
комился с хо-
дом работ по 
благоустрой-
ству улицы 
Лейпунского, 
также реали-
зующихся в 
рамках нацио-
нального про-
екта «Жилье 
и городская 
среда». Строи-
тельство идет 
в полном со-
ответствии с 
планом. Срок 
сдачи – пятого 
августа теку-
щего года.

В этот же день глава региона 
обсудил с руководством муници-
палитета вопросы, связанные с 
развитием инфраструктуры. 

Одним из них стала реконструк-
ция канализационно-насосных 
станций (КНС), расположенных 
на территории 51 микрорайона и 
на улице Пирогова. Проекты, ре-
ализация которых начнется уже 
в текущем году, позволят решить 
серьезные проблемы города.

Сегодня производительность 
КНС 51 микрорайона и техниче-
ские особенности не позволяют 
обеспечить развитие микрорай-
она «Заовражье», население ко-
торого составит в будущем около 
30 тысяч человек, а площадь за-
стройки – 150 га. Для того чтобы 
иметь возможность принимать 
стоки с новой, активно застраива-
ющейся территории, принято ре-
шение о реконструкции станций. 
Она будет проходить посредством 
строительства новой КНС и демон-
тажа существующей. Этот объект 
вошел в программу националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» и будет финансироваться 
за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Накануне глава области подпи-
сал документы, позволяющие вы-
дать уведомление о проведении 
торгов на строительство объекта 
в 51 микрорайоне по уже утверж-
денному проекту. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на конец 
2021 года. Аналогично будет про-
водиться реконструкция КНС и на 
улице Пирогова.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Уважаемые медицинские работники и ветераны медицинской службы!
21 июня отмечается День медицинского работника, примите самые 

искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы выбрали самую благородную профессию, требующую глубоких 

знаний, исключительного трудолюбия и самоотдачи, а главное — ду-
шевной щедрости, чуткости и отзывчивости.

Вы дарите пациентам внимание, заботу и душевное тепло. Ежеднев-
но, а порой и круглосуточно помогаете спасать жизнь и здоровье людей. 
В этом году все мы столкнулись с новой коронавирусной инфекцией. 
Находясь на передовой борьбы с вирусом, вы дарите людям надежду и 
спасаете жизни.

Многие из вас – врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицин-
ский персонал – будут в этот день на своем посту, поскольку у болезней 
нет ни праздников, ни выходных.

Выражаем вам признательность за профессионализм и преданность 
делу. Желаем вам новых профессиональных успехов, благополучия и, 
конечно, крепкого здоровья, цену которому вы знаете как никто другой.

В.Викулин
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания

К.Башкатова
исполняющая обязанности главы администрации города

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, тысячи врачей и меди-

цинских сестер, представители младшего медицинского персонала на-
ходятся на переднем крае борьбы с опасной инфекцией, рискуя жизнью 
и здоровьем, помогают больным людям. 

Благодарим вас за самоотверженный труд, выдержку и преданность 
своему делу.

Депутатами областного парламента приняты законы, направленные 
на поддержку медицинских работников, учреждена медаль «За меди-
цинскую доблесть», большое внимание уделяется вопросам повышения 
качества оказания медицинской помощи. Работу в этом направлении 
мы обязательно продолжим. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и профессиональных успехов

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

21 июня – День медицинского работника
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Из-за чего депутат может 
лишиться статуса

На этой неделе прошли заседания комитетов Обнинского го-
родского Собрания. Представители социального блока обсужда-
ли дальнейшую работу этого органа. Возможную коррупционную 
составляющую в ряде документов выявила прокуратура. И хотя 
многих депутатов эти изменения напрямую не коснутся, так как 
баллотироваться на новый срок они не собираются, дискуссия раз-
вернулась жаркая.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ 
БУКЕТ

Несмотря на то, что формули-
ровка вопроса звучала витиевато, 
смысл был простым – на компен-
сацию каких расходов могут рас-
считывать депутаты Горсобрания. 
Ранее избранникам народа вы-
давалась фиксированная сумма, 
которую они тратили по своему 
усмотрению. Регламентирующий 
документ был принят ещё три 
года назад, однако он не устроил 
надзорное ведомство.

– Данный протест и проверка 
появились не просто так, а по по-
ручению прокуратуры Калужской 
области, – пояснила позицию 
ведомства старший помощник 
прокурора города Обнинска Яна 
Алексеева. – Было установлено, 
что ряд положений предусматри-
вали фактически выплату, по ана-
логии зарплаты, депутату, а само 
понятие  "возмещение расходов, 
связанных с осуществлением дея-
тельности депутата", не являет-
ся просто выплатой.

Проще говоря, избранники на-
рода должны представить доку-
мент, который подтверждал бы их 
траты. К тому же не все расходы 
напрямую связаны с осуществле-
нием депутатских полномочий. И 
за примерами далеко ходить не 
надо.

– Не просто помощь всем граж-
данам, спонсорская помощь, – про-
должала Яна Алексеева. – Те же 
самые цветы... Депутат может и 
за 10 тысяч рублей купить букет 
и пойти к бабушке, это же не зна-
чит, что ему из бюджета эту сум-
му должны возместить.

ИЗБРАННИКИ НАРОДА  
ПЕРЕСЯДУТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ?
В общем, юристы Горсобрания, 

изучив досконально претензии 
прокуратуры и законы, вынесли 
вердикт по компенсациям. Теперь 
доплачивать из бюджета будут 
только тем, кто принесет справку 
с места работы, что его зарплата 
уменьшилась, так как часть рабо-
чего времени избранник народа 
тратит на депутатскую деятель-
ность:

– Расходы на оплату помеще-
ний для проведения отчетов пе-
ред избирателями и компенсация 
проезда к месту заседания на об-
щественном транспорте, – по-
яснил начальник юридического 
отдела Горсобрания Валерий 
Матвеев.

Ни для кого не секрет, что боль-
шинство избранников народа 
приезжают в администрацию на 
личных автомобилях. По новым 
правилам, компенсировать расхо-
ды на бензин им не будут.

Председатель соцкомитета 
Владимир Светлаков задал во-

прос: как реально посчитать то 
время, что депутат потратил на 
общественную деятельность? 
Ответ был расплывчатым – за-
коном это не регламентируется. 
Светлаков обратил внимание, 
что при таком раскладе надо 
произвести вычет из зарплаты 
депутата на основной работе, 
в противном случае, ему могут 
предъявить  претензии, что он по-
лучает деньги из двух источников  
одновременно.

КАК ЖЕНА МОЖЕТ «НАСОЛИТЬ» 
МУЖУ

Ещё один вопрос повестки дня 
касался деклараций о доходах. За 
сокрытие  этих данных депутатов 
ждут определённые «санкции». 
Могут просто погрозить пальчи-
ком, а могут и уволить. Например, 
если супруга депутата отказалась 
обнародовать сведения о своих 
доходах, депутату предлагается 
написать «кляузу» на жену. И по-
считает ли специальная комис-
сия этот аргумент весомым или 
сочтет, что он скрывает доход, не 
знает никто.

– То есть, избирали нас гражда-
не – много тысяч людей, а лишают 
депутатских полномочий три че-
ловека, которые входят в комис-
сию, – резюмировал Светлаков.

Начальник юридического отде-
ла Горсобрания Валерий Матвеев 
парировал, что задача комиссии 
– рассмотреть вопрос, а вот ли-
шать или нет депутата мандата, 
это должны сказать его коллеги в 
Горсобрании.

Конечно, «парламентарии» мог-
ли бы спокойно проголосовать за 
поправки, ведь они по большому 
счету коснутся уже тех, кто будет 
заседать в Горсобрании после 
13 сентября. Однако заниматься 
формализмом они не захотели, за-
явив о "не проработанности" до-
кумента. Достаточно посмотреть 
на состав комиссии, куда пред-
лагают включить главу местно-
го самоуправления Владимира 
Викулина и вице-спикера Горсо-
брания Владимира Наволокина, 
которые уже заявили, что не на-
мерены продолжать депутатскую 
деятельность.

После жарких споров вопросы 
всё же направили для рассмотре-
ния на официальном заседании 
Собрания. Правда, своим после-
дователям депутаты дали не-
большой «лайфхак». Например, в 
соседних районах их коллегам вы-
деляют по миллиону рублей, кото-
рые они могут тратить на помощь 
людям по своему усмотрению. 
Возможно, в Обнинске тоже надо 
применить эту практику. Только 
вот где казна возьмет 30 миллио-
нов, пока не ясно.

Е.Никитина

Как голосовать будем
На следующей неделе россияне смогут высказать своё мнение по предложенным изменениям в Кон-

ституцию Российской Федерации. 

С 25 июня определены дни голосо-
вания до дня общероссийского голо-
сования. В этот период можно будет 
проголосовать и в нашем городе, 
сообщила председатель Террито-
риальной избирательной комиссии 
г.Обнинска (ТИК) Анна Середюк.

В Территориальной избира-
тельной комиссии уже работает 
пункт приема заявлений от участ-
ников голосования, которые будут 
находиться в городе с 25 июня по 
первое июля. 

Подать заявление о голосова-
нии можно:

- в ТИК г. Обнинска по адресу: 
пл. Преображения, 1, администра-
ция г. Обнинска, каб. 109 с 8:00 до 
18:00 часов, в выходные 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.

Голосование будет проводить-
ся в участковых избирательных 

комиссиях с 8:00 до 20:00 каждый 
день с 25 июня по первое июля 
включительно.

Информация о местах располо-
жения УИК имеется на сайте из-
бирательной комиссии Калужской 
области (www.kaluga.izbirkom.
ru), на сайте Центральной изби-
рательной комиссии (www.cikrf.
ru) и на сайте администрации го-
рода Обнинска (admobninsk.ru/
izbircom/izb-ychastki). Также ин-
формация о местах нахождения 
УИК и режиме их работы будет 
размещена на подъездах домов.

Голосование до дня голосова-
ния будет проводиться тради-
ционно - в помещениях УИК, но, 
учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, для того, чтобы исклю-
чить скопления людей на изби-
рательных участках, голосовать 
можно будет также на улице - на 
придомовых территориях (при на-
личии возможности).

График голосований на при-

Раздельный сбор мусора стал доступнее
Председатель комитета по экологии обнинской администрации Ирина Онуфриева рассказала о том, 

как разделять бытовые отходы. По её словам, обнинцы часто звонят в комитет и просят поставить 
в их дворе контейнеры для раздельного сбора мусора, а также интересуются, как правильно выбрасы-
вать пластиковую и стеклянную посуду, упаковку. Беседа сотрудника администрации с журналистами 
прошла на свежем воздухе возле контейнеров для сбора бумаги, пластика и картона, установленных в 
микрорайоне 51а возле ТРК «Плаза». Всего таких мусоросборников в городе на сегодняшний день – 161.

КОНТЕЙНЕРЫ – В КАЖДЫЙ ДВОР!
– Этой весной дополнительно 

установили 50 таких контейне-
ров. И эта работа продолжает-
ся. В июне в Обнинск завезли ещё 
несколько контейнеров. Теперь 
охват ими микрорайонов города 
значительный. И хотя возмож-
ность раздельного сбора мусора 
есть пока не в каждом дворе, но 
уже точно – в каждом районе. 
Контейнеров будет становить-
ся всё больше, – пояснила Ирина 
Онуфриева.

В начале года многие жители 
жаловались на то, что раздельно 
собранные отходы вывозят слиш-
ком редко. Сейчас такие жалобы 
практически прекратились. Этому 
способствует увеличение количе-
ства контейнеров. Бытовые отхо-
ды, собранные в них, вывозят два 
раза в неделю: в понедельник и 
пятницу. Причём, лучший показа-
тель того, что такая возможность 
нужна горожанам – контейнеры 
каждый раз оказываются практи-
чески полными.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗДЕЛЯТЬ?
Ирина Онуфриева пояснила: 

бытовые отходы имеют две фрак-
ции – мокрую и сухую. К мокрой 
относятся пищевые отходы, а 
также остатки человеческой жиз-
недеятельности, не подлежащие 
переработке. Сухая фракция – это 
отходы, подлежащие переработ-
ке. Их сортируют на мусоросорти-
ровочных комплексах, разделяя 
на отдельные составляющие: 

пластик, стекло, 
металл и бумагу. 
Разделять сухой 
мусор может 
любой житель у 
себя дома, а за-
тем выбрасывать 
его в специаль-
ные контейнеры, 
находящиеся в 
его дворе или 
неподалёку от 
дома. Для более 
э ф ф е к т и в н о г о 
использования 
к о н т е й н е р о в 
для раздельно-
го сбора мусора 
необходимо все 
собранные дома 

отходы максимально спрессовать. 
Пластиковые бутылки нужно сжи-
мать. А картонные коробки и упа-
ковки — сворачивать в трубочки 
либо разбирать коробки, делая их 
плоскими. 

КУДА УВОЗЯТ И ЧТО ПРОИЗВО-
ДЯТ ИЗ РАЗДЕЛЁННОГО  

МУСОРА?
Контейнеры с разделённым му-

сором из Обнинска вывозят со-
трудники Калужского региональ-
ного экологического оператора 
на полигон в Тимашово, где мусор 
проходит тщательную сортировку. 
После сортировки разделённый 
мусор отвозят на перерабатываю-
щие заводы, где из него произво-
дятся вторичные товары.

– Стекло, например, уходит на 
завод компании «АйСиЭм Гласс Ка-
луга», который находится на про-
мышленной площадке «Ворсино». 
Там оно перерабатывается либо 
в пеностекольный щебень для те-
плоизоляции, либо в субстрат для 
выращивания растений методом 
гидропоники, – рассказала Ирина 
Онуфриева.

 
ГДЕ НАЙТИ КОНТЕЙНЕРЫ?

Места установки контейнеров 
для раздельного сбора нанесе-
ны на интерактивную карту. В 
них можно складывать отдельно 
стекло, пластик, бумагу, металл. А 
ещё в Обнинске есть пункты сбо-
ра крышечек от пластиковых бу-
тылок. Их необходимо собирать 
отдельно. За год  крышечек на-

бирается целая бочка. Кстати, из 
них создали городской арт-объект 
– разноцветное дерево, и устано-
вили его в городском парке. 

Раздельный сбор мусора позво- 
ляет не только дать отходам вто-
рую жизнь, но и выделить из 
твёрдых коммунальных отходов 
вредные составляющие, кото-
рые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду: 
щелочные батарейки, люминес-
центные и ртутные градусники и 
лампочки. В Обнинске уже около 
шести лет работают пункты сбора 
ртутных градусников, батареек и 
ртутьсодержащих ламп. Они нахо-
дятся в городском парке и на пло-
щадке возле «Плазы». Полную ин-
формацию о том, где в наукограде 
располагаются пункты раздельно-
го сбора отходов, можно узнать на 
сайте горадминистрации.

ОРАНЖЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ – 
ДЛЯ ЧЕГО?

В конце прошлого года эколо-
гические активисты обращали 
внимание на то, что раздельно со-
бранный мусор собирается в одну 
машину. Какой тогда смысл разде-
лять его? Ирина Онуфриева пояс-
нила, что в этом случае речь идёт 
о разделении на мокрую и сухую 
фракции. В оранжевые контейне-
ры собирается весь сухой мусор. 
Разделять его на пластик, стекло, 
бумагу и металл будут непосред-
ственно на мусоросортировочном 
комплексе после вывоза. 

Востребованы ли контейнеры 
для раздельного сбора жителями?

За период, во время которого 
система раздельного сбора мусо-
ра внедряется в Обнинске, она по-
лучила положительную оценку у 
населения. В основном,  горожане 
считают это важным и нужным 
делом, которое необходимо  раз-
вивать. Кстати, в администрации  
уже обдумывают способы поощ-
рения сознательных граждан, раз-
деляющих мусор. До конца года в 
Обнинске планируют установить 
еще 70 контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. Всего их ста-
нет 231.

Е.Ершова
фото автора

домовой территории тоже будет 
оперативно размещаться на две-
рях подъездов жилых домов, что-
бы избиратели знали – в какой 
день, в какой двор прибудет изби-
рательная комиссия.

В нашем регионе нет возможно-
сти проголосовать через портал 
Госуслуги, но можно будет прого-
лосовать на дому. Заявление о та-
ком голосовании можно будет по-
дать в УИК или ТИК – по телефону 
397-99-45. Это могут сделать даже 
соседи, друзья или родственники 
гражданина, решившего проголо-
совать на дому. 

С 25 июня по первое июля чле-
ны участковых избирательных ко-
миссий вместе с наблюдателями 
будут приходить к тем, кто решил 
проголосовать на дому. Они будут 
в защитных масках и перчатках, то 
же самое предложат избирателям. 
Также члены УИК будут иметь пе-
реносной ящик для голосования и 
бейджи.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Коронавирус. Хроника

И в будни, и в праздники
На совещании в администрации Обнинска 15 июня врио главного врача Клинической больницы №8 

Михаил Сергеев рассказал о том, как медики наукограда накануне своего профессионального праздни-
ка продолжают бороться с распространением COVID-19 и помогают пациентам с другими недугами.

Сейчас больница продолжает 
работать с пациентами с коро-
навирусной инфекцией и подо-
зрением на неё. За последние 
полтора месяца увеличилось ко-
личество проведенных исследо-
ваний компьютерной томографии 
органов грудной клетки.

– Если в январе, феврале, марте 
нами производилось порядка 90 по-
добных исследований, то в мае мы 
выполнили 662 исследования – то 
есть, в семь раз больше, – отметил 
руководитель КБ №8. – За две неде-
ли июня уже выполнили более 300 
исследований. 

Из различных источников Кли-
ническая больница №8 получила: 
восемь новых аппаратов ИВЛ, 10 
прикроватных мониторов, две 
функциональных кровати, три 
кислородных концентратора, 125 
бактерицидных облучателя, 30 
бесконтактных термометров, по-
рядка пяти тысяч респираторов 
FFP3, около семи тысяч защитных 
костюмов, почти 50 тысяч меди-
цинских масок. 

В данный момент в Клиниче-

ской больнице №8 предпринима-
ются меры для улучшения работы 
в амбулаторно-поликлинической 
службе.

– Мы мобилизовали сотрудников 
из других структурных подразде-
лений для работы в поликлинике 
№1, – сообщил Михаил Сергеев. – 
Кроме этого, Минздрав Калужской 
области прислал дополнительных 
врачей для работы в Обнинске. 
Одна из главных проблем сейчас – 
это очереди на закрытие больнич-
ного листа. Поэтому мы привлека-
ем сотрудников и оборудуем новые 
рабочие места – для того, чтобы 
обслуживать большее количество 
пациентов в единицу времени. 

Также для консультирования 
горожан продолжает работу го-
рячая линия КБ №8 по вопросам 
оказания медицинской помощи в 
период распространения корона-
вирусной инфекции. 

– Мы рассчитываем, что она 
будет работать до конца июня, 
– проинформировал Михаил Сер-
геев. – Спасибо студентам стар-
ших курсов медфакультета ИАТЭ, 

Регион просит федеральных законодателей 
оставить право на предоставление 
инвесторам налоговых льгот

Депутаты Законодательного Собрания области поддержали 
инициативу, внесенную главой региона Владиславом Шапшой, в 
Государственную Думу РФ.

Федеральных законодателей 
попросят сохранить право для 
регионов-доноров на понижение 
ставки налога на прибыль органи-
заций, подлежащей зачислению в 
бюджеты субъектов, после перво-
го января 2023 года. Данная мера 
является эффективным инстру-
ментом стимулирования притока 
инвестиций. К примеру, в Калуж-
ской области почти четверть ор-
ганизаций, созданных за период 
с 2009-го по 2019 годы, воспользо-

валась этой преференцией.
Ещё одна инициатива Владис-

лава Шапши, поддержанная на 
заседании, предусматривает рас-
ширение категории получателей 
региональной меры поддержки са-
мозанятых граждан в виде возвра-
та налога на профессиональный 
доход, уплаченного ими в первом 
квартале 2020 года. Воспользовать-
ся этой помощью теперь смогут не 
только физические лица, но и инди-
видуальные предприниматели.

Борьба с «рюмочными» продолжается
От жителей многоквартирных жилых домов поступало много 

жалоб на работу так называемых «рюмочных», где зачастую нару-
шался общественный порядок.

Теперь областным законом 
устанавливается запрет рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах, 
расположенных в многоквартир-
ных домах и имеющих зал об-

служивания посетителей общей 
площадью менее 50 квадратных 
метров.

За совершение административ-
ного правонарушения штраф мо-
жет составить до одного миллио-
на рублей.

Профицит областного бюджета 
2019 года превысил миллиард рублей

Депутаты приняли проект закона об исполнении областного бюд-
жета за 2019 год. Ранее он прошел процедуру публичных слушаний.

Напомним, что доходы регио-
нальной казны в прошлом году 
составили 69 млрд 217 млн ру-
блей. Расходы – 68 млрд 38 млн ру-
блей. Это на 6 млрд 98 млн рублей, 
или на  10 процентов, больше, чем 
в 2018 году. 

В целом по итогам исполнения 
областного бюджета за 2019 год 
сложился профицит в объеме 1 
млрд 179 млн. рублей.

– Бюджет прошлого года испол-
нен в полной мере. Он направлен на 

решение большинства социальных 
вопросов. Приятно принимать та-
кой проект закона. Сейчас ситуа-
ция из-за коронавируса поменялась, 
но не настолько, чтобы область 
не справилась с теми задачами, ко-
торые стоят перед нами. Главное, 
чтобы не изменилось отношение к 
людям и поддержка людей, – отме-
тил, комментируя данный закон, 
председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин.

О.Пашкова

Выходите на связь
Прокуратура Обнинска инфор-

мирует, что 23 июня с 11 до 13 
часов в здании прокуратуры го-
рода, расположенном по адре-
су: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 127, 
прокурором Калужской области 
К.Ю.Жиляковым будет прово-
диться приём граждан в режиме 
видео-связи. 

Желающим обратиться на при-
ём, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич- 
ность (паспорт), а также обраще-
ние в письменном виде с прило-
жением необходимых докумен-
тов. Предварительная запись по 
телефонам 393-31-71, 397-68-21.

Четверть века открытий
Обнинское краеведческое объединение «Репинка» отмечает 25 лет своей деятельности.
«Репинка» занимается изучени-

ем истории нашего города и его 
окрестностей, координирует кра-
еведческую работу в Обнинске. 
В его рядах – историки,  археоло-
ги, писатели, ветераны научных 
предприятий города.

Председатель объединения 
Владимир Александрович Та-
расов – патриарх обнинского кра-
еведения, член Союза краеведов 
России, действительный член Рус-
ского географического общества, 
академик Международной акаде-

мии детско-юношеского туризма 
и краеведения.

За 25 лет из небольшой группы 
туристов-краеведов «Репинка» 
превратилась в многоплановую 
общественную организацию, ко-
торая объединяет активных и 
увлеченных историей предста-
вителей разных отраслей науки, 
культуры, образования, приро-
допользования. В Музее истории 
города организован воскресный 
лекторий краеведческого объе-
динения. Цель его работы – пере-

дача опыта старших поколений 
младшим, организация исследо-
вательской деятельности школь-
ников в области исторического 
краеведения.

Особенно важна работа обнин-
ских краеведов по сохранению 
исторической памяти. Это касает-
ся охраны объектов культурного 
наследия, исторических мест, па-
мятников природы, увековечения 
заслуг конкретных людей, оста-
вивших заметный след в истории 
наукограда.

а также волонтерам, которые по-
могают нам в этой работе. 

Практика студентов-медиков 
старших курсов в Клинической 
больнице уже закончилась, многие 
ребята вернулись к учебе и экзаме-
нам. Сейчас продолжают работать 
четыре студента в амбулаторной 
службе и три студента на горячей 
линии в качестве волонтеров. 

По мнению Карины Башкато-
вой, исполняющей обязанности 
главы администрации Обнинска, 
работу по консультированию го-
рожан необходимо продолжить 
до июля.

– Я понимаю, что у студентов 
старших курсов сейчас наступает 
пора экзаменов, но можно привлечь 
студентов других курсов, – считает 
Башкатова. – Чтобы на горячей ли-
нии ежедневно работали минимум 
пять человек. Я думаю, что меди-
цинский факультет может оказать 
в этом содействие, и администра-
ция города ещё раз обратится с со-
ответствующей просьбой в ИАТЭ. 
Клиническая больница №8 сейчас ну-
ждается в этой помощи.

Президентские гранты для калужан
По итогам второго конкурса на предоставление грантов президента России 17 социально ориен-

тированных некоммерческих организаций нашего региона получат президентские гранты на общую 
сумму 41,5 млн рублей.

Определены победители вто-
рого конкурса на предоставление 
грантов президента РФ на разви-
тие гражданского общества в 2020 
году. Заседание проходило в ре-
жиме видеоконференции.

На конкурс в период с 26 февра-
ля по шестое апреля было подано 
рекордное количество проектов 
– 11 085 со всей России. 2 402 из 
них по результатам независимой 
экспертизы получат поддержку на 
общую сумму 4,6 млрд рублей.

По количеству победителей ли-
дируют грантовые направления 
«Охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жиз-
ни», «Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан» и «Поддержка проектов 
в области науки, образования, 
просвещения».

Среди победителей второго 
конкурса грантов президента РФ 

социально-про-
светительский 
проект «Тайны 
старой Калуги». 
Его представила 
региональная 
общественная 
о р г а н и з а ц и я 
«Союз журна-
листов Калуж-
ской области». 
В рамках гран-
товой поддерж-
ки планиру-
ются бесплатные экскурсии для 
калужан, школьников и студен-
тов, проведение классных часов 
и открытых уроков в средних об-
разовательных школах на тему 
«Тайны и загадки нашей милой 
Калуги», встречи со студентами 
вузов. А, кроме того, специальная 
акция - выпуск аудиокниги «Тайны 
старой Калуги. Живые истории». 

Основная цель - сделать попу-
лярную историю города доступ-
ной для людей с ограниченными 
возможностями (ОВЗ). Комплекты 
аудиокниг будут переданы в сеть 
специализированных библиотек 
для людей с ОВЗ (через областную 
библиотеку им. Н. Островского). 
Срок реализации проекта с перво-
го июля до 31 декабря.
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Летняя школа «Академии Технолаб»
Уже четвёртый год подряд мальчишки и девчонки из Обнинска и 

соседних районов смогут заниматься инженерным творчеством, 
проектированием, моделированием, программированием под деви-
зом: «Лето должно быть интересным и полезным».

Несмотря на все сложности, свя-
занные с коронавирусом, завер-
шением учебного года в дистан-
ционном режиме, очная летняя 
школа будет. Переживали все: и 
преподаватели, и дети, и родите-
ли. И как только было объявлено 
о том, что с июля возможна орга-
низация детского отдыха, руково-
дители «Академии» не колеблясь 
приняли решение о проведении 
традиционного лагеря.

С шестого июля запланировано 
проведение трех смен, каждая дли-
тельностью две недели. Занятия у 
первого потока будут проходить 
до обеда, у второго – после. Кроме 
того, все дети поделены на два воз-
раста: 8-11 лет, а также 12 и старше.

Всё обучение проходит в рам-

ках проектной деятельности, а это 
значит, что по каждому из направ-
лений дети смогут получить кон-
кретный практический результат. 
Об интересе к программам гово-
рит тот факт, что уже сейчас треть 
мест забронирована. Родители и 
дети очень рады тому, что «шко-
ла» снова заработает, и жаждут 
начала занятий.

Пока свободные места есть, но 
следует поторопиться, их количест- 
во уменьшается с каждым днем. 
В этом году по известным причи-
нам многие не смогут покинуть 
город, и вынуждены озаботиться 
тем, чтобы организовать детский 
отдых, что называется, не отходя 
далеко от дома. «Летняя школа» - 
отличное решение!

«Академия Технолаб» запустила проведение 
ремонтных работ в школах города

Проект распределенного детского технопарка, который реализует 
«Академия Технолаб», вошел в активную фазу. Напомним, что до первого 
сентября во всех муниципальных школах города будут переоборудованы 
кабинеты технологии.

Ранее школы согласовали с ад-
министрацией города, какие имен-
но помещения будут отремонтиро-
ваны, были подписаны договоры о 
намерениях.

Несмотря на сжатые сроки, 
работы летом придется дважды 
приостанавливать. Первый раз в 
дни проведения государственных 
экзаменов, там, где они будут про-
ходить, второй – в день голосова-
ния по поправкам в Конституцию 

(избирательные участки располо-
жены и в школах). Тем не менее, 
сроки открытия кабинетов (моду-
лей) не сдвигаются, дети должны 
прийти обучаться в новые классы.

– Ответственные работники 
академии находятся в плотном кон-
такте с руководством школ города, 
– рассказал директор учреждения 
Вадим Макаров. – Задача стоит 
непростая, но мы справимся.

«Обними» – доброе название
Когда в Обнинске пару лет назад появилась информация о том, что на северном выезде из города – в конце 

улицы Курчатова будет строиться новый крупный торговый центр, многие жители отнеслись к этому 
довольно скептично – «кто туда пойдет, на окраину», «у нас и так слишком много магазинов», «да он будет 
пустовать»... С момента открытия ТЦ «Обними» прошел год, и теперь мы видим, что прогнозы скептиков 
не оправдались, а новый современный торговый центр стал востребованным и популярным в Обнинске. 

Просторные площади, разноплановые магазины, развлекательные центры, красивые интерьеры, удоб-
ная парковка, детская площадка и уютный сквер – благодаря всему этому он уже стал для многих горожан 
любимым местом не только для шоппинга, но и для семейного отдыха и развлечений.

Мы встретились с директором 
торгового центра «Обними» Аль-
биной Нечитайло и поговорили 
о сегодняшней жизни, новостях, 
проблемах и перспективах.

– Альбина Юрьевна, несмотря на 
все трудности, связанные с панде-
мией, торговый центр «Обними» 
продолжает свою работу. Что из-
менилось за эти последние месяцы?

– Наш торговый центр не за-
крывался, а продолжал работать, 
конечно, с выполнением условий 
всех требований и рекомендаций 
администрации области. У нас от-
крыты два больших «якорных» ма-
газина – это «Карусель» и «Поря-
док», которые занимают больше 
половины первого этажа. Второй 
этаж всё еще частично закрыт, 
точки общепита работают только 
на доставку и на вынос. Конечно, 
из-за введения ограничительных 
мер в связи с пандемией посещае-
мость значительно снизилась. Но 
жизнь и работа продолжаются.

Во всём торговом центре посто-
янно соблюдаются все требова-
ния по дезинфекции, проводится 
уборка по графику, в качестве 
дополнительных мер проводится 
обработка поручней эскалатора, 
кнопок в лифтовых кабинах. Так-

же ответственно 
относятся к сани-
тарной обработ-
ке и все аренда-
торы.

– Ушли ли от 
вас какие-то 
арендаторы в 
связи с пандеми-
ей и закрытием 
торговых то-
чек?

– Практически 
все наши аренда-
торы сохранили 
свои торговые 
площади, и после 
отмены ограни-
чений они от-
кроются на своих 
местах. Я придер-
живаюсь поли-
тики удержания 
а р е н д а т о р о в . 
Мы постарались 
договориться со 
всеми, учиты-

вая индивидуальные особенности 
торговых точек. Понимаем, что в 
сегодняшней ситуации всем тяже-
ло, а особенно развлекательным 
центрам, которые полностью пре-
кратили свою работу. Сейчас они 
вообще освобождены от арендной 
платы. А в дальнейшем мы наме-
рены пойти на предоставление 
льгот в этом вопросе.

– Есть ли у вас задумки по пово-
ду развития ТЦ? Чем в ближайшее 
время порадуете жителей города?

– Планы развиваться дальше у 
нас, конечно же, есть. Вообще, мы 
позиционируем себя как семей-
ный торговый центр. В настоящее 
время рассматриваем возмож-
ность размещения большого ки-
нотеатра на втором этаже. Сейчас 
заканчиваем проектирование, 
надеюсь, вскоре наши жители 
смогут приходить к нам и для того, 
чтобы посмотреть кинофильмы в 
комфортном современном зале.

Детскую площадку мы уже по-
строили. В будущем собираемся 
«облагородить» лесопарковую 
зону и со стороны улицы Север-
ной. Возможно, там будут какие-то 
спортивные объекты или место 
для подросткового досуга.

А ещё скоро около центрально-

го въезда у нас будут установле-
ны контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Всем известно, что 
это очень актуальный на сегод-
няшний день вопрос, ведь раз-
дельный сбор бытовых отходов 
помогает решению экологических 
проблем.

– Вы уделяете внимание и соци-
альным проектам? В ТЦ «Обними» 
уже прошло много детских меро-
приятий...

– Да, мы постоянно организо-
вывали мероприятия и праздни-
ки для детей – концерты, игры, 
мастер-классы, шоу-программы, 
обучающие занятия. А в предно-
вогодние дни Центр «Доверие» 
проводил в нашем торговом цен-
тре свои праздничные меропри-
ятия для детей с ограниченными 
возможностями. Мы всегда стара-
емся поддерживать социальные 
инициативы города.

Кстати, в прошлом году ТЦ «Обни-
ми» получил свою первую грамоту 
от обнинской администрации, по-
бедив в конкурсе как «Самая добро-
желательная организация к людям 
с ограниченными возможностя-
ми». Ещё при проектировании зда-
ния мы учитывали необходимость 
доступности торгового центра для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и для родителей 
с детьми – сделали широкие кори-
доры, лифты, комнату матери и ре-
бенка, специально оборудованные  
санузлы.

– Торговый центр «Обними» не-
давно отметил первую годовщину 
своей работы. В этот раз вам приш- 
лось обойтись без праздника?

– Первого июня нашему торго-
вому центру исполнился год. К со-
жалению, никаких мероприятий 
сейчас мы проводить не можем. 
Но мы всё равно решили немного 
порадовать своих покупателей. В 
течение всего июня каждую неде-
лю в социальных сетях проводятся 
розыгрыши сертификатов на по-
купки в магазинах торгового цен-
тра. А праздник мы обязательно 
проведем, но немного позже, ког-
да ситуация улучшится и будут раз-
решены массовые мероприятия.

Беседовала Н.Юдина
фото Н.Андреев

Учитесь зарабатывать, генерируя идеи
16 июня в Агентстве инновационного развития прошел обучающий семинар «Меры под-

держки инновационного бизнеса, реализуемые Фондом содействия инноваций и Российской 
венчурной компанией. Гранты на НИОКР и внедрение результатов НИОКР в производство».

В этом мероприятии приняли 
участие более 20 представителей 
малого и среднего бизнеса регио-
на, а также представители органи-
заций инфраструктуры поддержки 
МСП. О том, какие гранты можно 
получить для реализации своих 
идей, на что необходимо обра-
тить внимание при подаче заяв-
ки, рассказала директор департа-
мента поддержки инновационных 
проектов АИРКО Алина Цепенко:

– Основываясь на многолетнем 
практическом опыте реализации 
программ Фонда содействия инно-
вациям в Калужской области, могу 
сказать, что самыми популярными 
и востребованными инструмента-
ми являются программы «Старт» 
и «Коммерциализация». Гранты 
по программе «Старт» получили 
в общей сложности 99 проектов. 

Благодаря этой поддержке в Об-
нинске и в регионе появилось много 
успешных и динамично развиваю-
щихся технологических компаний. 
Программа «Коммерциализация» 
отлично работает на тех этапах 
жизненного цикла проекта, ког-
да разработка нового продукта 
уже завершена, и перед компани-
ей стоит задача подготовки или 
наращивания объемов его произ-
водства. Гранты по программе 
«Коммерциализация» в Калужской 
области получил 31 проект. И 
есть яркие истории успеха, ког-
да компании-получатели смогли 
утроить свою выручку в течение 
двух-трёх лет. Для тех, чьи исто-
рии успеха ещё только предстоит 
написать, сообщаю, что подать 
заявки на все три этапа програм-
мы «Старт» можно до 20 июля, 

а заявки на гранты по программе 
«Коммерциализация» принимают-
ся до 10 августа.

В рамках онлайн-семинара так-
же были представлены основные 
источники финансовой и инфра-
структурной поддержки проектов 
НТИ, в частности, программы про-
ектного офиса НТИ АО «РВК», вен-
чурные фонды, инвестирующие в 
проекты НТИ, а также технологи-
ческие конкурсы UpGreat.

– Национальная технологическая 
инициатива изначально создава-
лась как «живая» программа, кото-
рая, отвечая на вызовы времени, 
постоянно совершенствуется и 
модернизируется. Как ответ на 
сложную эпидемиологическую ситу-
ацию АО «РВК» запустила конкурс 
грантов в сумме до 50 млн рублей 
на реализацию проектов НТИ, кото-

рые нацелены на борьбу с COVID-19 
и его последствиями. АО «АИР» как 
главный координатор НТИ в Калуж-
ской области сообщает обо всех 
нововведениях и помогает в под-
готовке заявок на проекты НТИ, 
– комментирует директор департа-
мента НТИ Маргарита Иванова.

По окончании семинара пред-
ставители малых инновационных 
компаний – действующие испол-

нители контрактов с Фондом и по-
тенциальные заявители получили 
индивидуальные консультации по 
вопросам участия в программах 
Фонда.

Департамент развития клас- 
терных инициатив и проектов. 

«Агентство инновационного 
развития – центр кластерного 
развития Калужской области»
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»
Мы продолжаем рассказывать об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». 

Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор исследовательской 
и проектной деятельности учащихся России», который удостоен Президентского гранта.

Андрей Романов: 
«Педагогика – проникновение в душу»

Андрей Романов с юности сочетает в себе две ипостаси: художника и педагога. И много лет руково-
дит авторской школой-студией дизайна, куда бывшие ученики с удовольствием приводят своих детей.

КОГДА ЕЩЁ НЕ БЫЛО ДИЗАЙНА
Спрашиваешь его: «Так вы ху-

дожник или педагог?». Романов 
смотрит недоумённо: 

– Это нельзя разделить. Я рисовал 
с детства и постоянно занимался с 
младшими ребятами. Во двор выхо-
дил, они на мне висли. Поэтому всё 
параллельно шло. Мой наставник 
Алексей Александрович Тихонов 
ипостаси «художника» и «педагога» 
замечательно в себе соединял. Он в 
художественной школе читал нам 
рассказы, которые я до сих пор пом-
ню. Как такое возможно? Вот это и 
называется педагогика – проникно-
вение в душу.

Андрей Геннадьевич родился 
в Обнинске, тогда только появив-
шемся на карте страны, спустя три 
года после запуска Первой в мире 
АЭС. Окончил детскую художествен-
ную школу, а затем и художествен-
но-графический факультет МГЗПИ.

– Институт раньше называли 
«малой Строгановкой», сравнивая 
с художественной академией имени 
Строганова, – вспоминает Андрей 
Геннадьевич. – Ведь учились уже не 
дети, а взрослые люди. У кого-то 
армия за спиной, у кого-то – препо-
давательский опыт. Многие обнин-
ские художники закончили именно 
этот вуз, получив там второе 
высшее образование. Уникальная 
профессура: Яблонский, Соколов, 
Качнев... Целый ряд учебников был 
написан нашими преподавателями. 

Например, «Перспектива начерта-
тельной геометрии». 

Кстати, за плечами у самого 
Андрея Романова к тому момен-
ту была как раз армия. Начинал 
служить в Мурманске, потом пе-
ревели в Санкт-Петербург. «Счаст-
ливая» служба - по специальности 
– чертёжник-картограф. Говорит, 
что карты до сих пор снятся.

В годы обучения в вузе Рома-
нов создаёт в Обнинске авторскую 
школу-студию дизайна. Скоро она 
отметит сорокалетний юбилей. 
Здесь дают образование в области 
бытового, средового, графическо-
го, полиграфического дизайна. Вы-
пускники защищают дипломы и по-
лучают возможность работать по 
специальности. Свою задачу руко-
водитель школы видит в том, чтобы 
дать ребятам в руки профессию:

– У меня порой спрашивают: 
сколько у тебя детей поступили 
в профильные вузы? Намекая на 
то, что именно этот показатель 
важен. Я отвечаю: а что, дизайне-
рами вся страна должна стать? 
Пять-шесть человек поступили – и 
это, считаю, много. Да и те после 
института или училища подчас 
опять приходят ко мне и начина-
ют искать своё место в жизни и в 
профессии.

 
ЗОЛОТЫЕ КРУПИНКИ

С 1995 года Андрей Геннадье-
вич – член Союза дизайнеров Рос-

сии. А с 1997-го – председатель его 
обнинского отделения. Кстати, эта 
организация долгое время под-
держивала один из видов практи-
ки для школьников – конкурс «Зо-
лотой карандаш».

Романов не сторонник узкого 
подхода к обучению. Напротив, 
всегда искал возможности макси-
мально его расширить, привлекая 
к образовательному процессу раз-
личных специалистов.

– Я уже два года собираю вокруг 
себя учёных и, как говорится, инте-
ресных людей, чтобы проводить 
совместные семинары, – расска-
зывает он. – Когда-то работа в 
таком формате уже была опробо-
вана нами с ныне покойным Ана-
толием Синицким. Я пригласил 
специалиста, чтобы провести 
мастер-класс по каллиграфии. Ког-
да он выложил все свои инстру-
менты, у ребят случилась феерия 
эмоций. Валентина Феофилак-
това приходила читать лекции 
по истории искусств, заведующая 
Гуманитарной библиотекой Лари-
са Иванова вела у нас историю ли-
тературы. Дети читать начали, 
античным искусством интересо-
ваться. Я таких людей по крупицам 
собираю, чтобы они «заражали» 
своими знаниями учеников.

А в Малой академии наук «Ин-
теллект будущего» Андрей Ген-
надьевич сам является «золотой 
крупицей». И ребята, чувствуя это, 
тянутся в его искусствоведческую 
секцию. Интересно, что общение 
школьников с экспертом Романо-
вым не заканчивается выступле-
нием и оценкой на конференции, 
а продолжается в дальнейшей 
жизни:

– Дети берут мой телефон, зво-
нят спустя месяцы, сообщают о 
выборе той или иной темы. Я даю 
план, по которому ребёнок готовит 
работу. Вот мальчик Дима недавно 
звонил. Он сейчас в девятом классе, 
а когда учился в третьем, на секции 
получил у нас специальный приз за 
своё выступление. А ещё одна девоч-
ка пришла и говорит: у меня с собой 
нет ни флешки, ни работы, забыла, 
что делать? Я говорю: выступать, 
конечно! Поддержал её. Она справи-
лась и получила высшую награду. Но 
вообще оценивать ребят трудно, 
хотя бы даже потому, что они все 
разного возраста.

Романов уверен: без любви ра-
ботать невозможно, тем более что 

в последние годы стало больше 
детей с психологическими про-
блемами. И нередко надо решать 
в первую очередь именно эти во-
просы, а не чисто образователь-
ные. Дорогого стоит, когда чело-
век начинает в себя верить.

А ещё Андрей Геннадьевич 
много лет назад придумал лого-
тип конференции «Юность, наука, 
культура» и передал его в орга-
низацию «Интеллект будущего». 
Этот логотип известен теперь во 
всей России и далеко за её преде-
лами и является визитной карточ-
кой и конференции, и обнинской 
общероссийской организации 
«Интеллект будущего», он заре-
гистрирован и Российским автор-
ским обществом, и Министер-
ством юстиции России.

НЕ САМОЛЮБИЯ РАДИ
Своего рода педагогическое 

кредо Романова: прежде чем тре-
бовать чего-то от воспитанника, 
он должен понять, как ты к нему 
относишься. А значит – ты сам 
должен быть открыт и заинтере-
сован. Он с каждым разговарива-
ет как с взрослым, не сюсюкает. В 
свое время художник занимался 
психологией. Проводил занятия 
с элементами тренингов, специ-
альные тесты ребятам раздавал. 
Говорит, что сейчас педагоги это-
го не делают. У них цели другие 

– оценки поставить. И замечает 
назидательно: 

– Высшая власть в руках у педа-
гога, но не все понимают ответ-
ственность. Это не то место, где 
нужно тешить своё самолюбие. 

С высоты своего сорокалетне-
го педагогического опыта он мо-
жет разом определить, что собой 
представляют ребёнок и мама, ко-
торая его привела:

– Если она постоянно смотрит в 
телефон, говорит сыну «не мешай», 
значит, маленький человек брошен. 
Нужно будет сначала сделать всё, 
чтобы мальчик поверил в себя.

Знакомые говорят: «Геннадич, 
так нельзя, надо от себя ученика 
держать на расстоянии вытянутой 
руки». А я отвечаю: «Я так не могу, 
меня не так учили».

– Вот Кристина, член союза ди-
зайнеров, профессионал, – кивает 
Романов на вошедшую в класс 
молодую женщину. – Закончила 
Строгановку. Хочу её вместо себя 
оставить, готовлю.

Андрей Геннадьевич по-преж-
нему деятелен и востребован, 
постоянно находится в кругу 
своих учеников. Его, пожалуй, 
невозможно представить вне 
преподавательской активности, 
предполагающей, как он сам гово-
рит, проникновение в душу.

МАН «Интеллект будущего»

Она жила с музыкой в душе…
С глубоким прискорбием сообщаем, что 14 июня ушла из жизни Людмила Владимировна Бураченко.

Со дня рождения 26 июня 1954 
года она была свидетелем многих 
исторических и культурных со-
бытий любимого Обнинска. Имя 
Людмилы Владимировны широ-
ко известно музыкальному сооб- 
ществу нашего города.

Она окончила Музыкально-пе-
дагогический институт им.Гне-
синых, работала педагогом в 
детских музыкальных школах, 
возглавляла  Студию искусств 
школы №11, руководила хором 
мальчиков и детским вокальным 
ансамблем. В 1997 году Людмила 
Владимировна стала солисткой 
джаз-ансамбля «Обнинский дик-
силенд», возглавляла вокальный 
квартет «Ретро», принимала ак-
тивное участие в становлении 
молодежного джаз-ансамбля 

Минута молчания
22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

К этой дате в России приуро-
чена акция #Минутамолчания, 
участниками которой мы пригла-
шаем стать жителей Обнинска. 

В 12-15 по московскому време-
ни одновременно во всей России 
объявляется минута молчания, 
минута скорби. Именно в это вре-
мя 22 июня 1941 года в радио- 
эфире прозвучало сообщение о 
нападении нацистской Германии 
на Советский Союз.

По всей стране в 12-15 на одну 
минуту жизнь замирает. Люди скло-
няют головы, и вспоминают род-
ных и близких, переживших самую 
кровопролитную войну 20 века:

- прерывается вещание в эфире 
телевидения и радио;

- прекращают работать кассы в 
торговых центрах;

- останавливается обществен-
ный транспорт;

- останавливаются личные авто-
мобили;

- на предприятиях, где позво-
ляет технологический цикл, тоже 
останавливается работа.

Очень важно провести минуту 
молчания не только в эфире, но 
и в реальности. Предлагаем всем 
жителям Обнинска 22 июня в  
12-15 присоединиться к минуте 
молчания. Вспомнить всех, кто 
ценой своей жизни принёс мир 
нашей стране.

Отдел культуры администра-
ции г.Обнинска

«Лэнгвидж-бэнд», солировала в 
эстрадном ансамбле. Благодаря 
уникальному вокальному таланту, 
ей были доступны самые разно- 
образные произведения джазо-
вой и эстрадной музыки. Многие 
годы Людмила Владимировна да-
рила свои песни жителям Обнин-
ска. Незабываемы её выступления 
в концертных программах город-
ского конкурса «Человек года» и 
традиционного фестиваля дикси-
лендов «Dixieday».

Светлая память о Людмиле Вла-
димировне навсегда останется в 
памяти коллег, учеников и люби-
телей музыкального искусства.

Работники культуры города Об-
нинска выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Людмилы Владимировны.
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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" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00 "Время покажет" 
16+
14.10, 15.15 "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
12+
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+
02.35, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
01.50 "СТАЛИНГРАД" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ "ЩУКИ" 12+
10.20 "Георгий Юматов. О 
герое былых времен" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Алек-
сей Кравченко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.30 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.15 "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 12+
22.35 "Дивный новый мир" 16+
23.05, 02.10 "Знак качества" 
16+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" 16+
02.50 "Курск-1943. Встречный 
бой" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
01.50 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.40 "Кто "прошляпил" 16+
03.35 "ГРУЗ" 16+

06.30 Виктор Астафьев "Про-
кляты и убиты".
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" 0+
08.55 Красивая планета.
09.10, 00.35 Спектакль "Васи-
лий Теркин".
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
12+
12.25 "Клавиши души".
12.55 Academia.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00 "Время покажет" 
16+
13.40, 15.15 "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 
12+
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+
02.05 "Наедине со всеми" 16+
03.30 "Россия от края до края" 
12+

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕНАСТЬЕ" 16+
22.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
00.50 "Великая неизвестная 
война" 12+
02.45 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА" 12+
10.40 "Леонид Быков. Послед-
ний дубль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Елена 
Драпеко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Война на уничтожение" 
16+
18.15 "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-грабеж" 16+
23.05, 02.10 "Шоу "Развод" 16+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 "Прощание. Анна Само-
хина" 16+
02.50 "Бомба для Гитлера" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.45 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
03.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.50 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "ДВА БОЙЦА".
08.50 Красивая планета.
09.10, 00.50 Спектакль "Васи-
лий Теркин".
10.15 "Первые в мире".

06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
06.10 "Парад Победы" 16+
10.00 Москва 16+
12.00, 15.20, 18.20 "ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 Москва 12+
23.10 "ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ" 12+
00.20 "Цена Освобождения".
01.15 "Маршалы Победы" 16+
03.00 "Россия от края до края" 
12+

05.00 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ" 0+
08.15 "Парад победителей" 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 14.00, 01.35 Москва.
11.40 "САЛЮТ-7" 12+
15.00 "ЛЕГЕНДА №17" 12+
17.25 "ТРЕНЕР" 12+
20.50 "Вести" - Калуга
21.00 Концерт.
23.00 "ЭКИПАЖ" 12+
02.45 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" 12+

06.00 Праздничный канал 
"Победа-75" 16+
08.00 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ..." 12+
09.50, 14.45, 22.10 "События" 
16+
10.00 Москва 16+
10.50 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
12.45 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
15.00 "Одна Победа - два 
парада" 12+
15.50, 22.35 "БИТВА ЗА МО-
СКВУ" 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 "ДОРОГА НА БЕРЛИН" 
12+
01.05 "Война после Победы" 
12+
01.45 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" 0+
03.30 "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ "ЩУКИ" 12+
05.05 "Георгий Юматов. О 
герое былых времен" 12+

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 "ПЕС" 
16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.00 Москва 16+
11.10, 13.25 "ОПЕРАЦИЯ 
"ДЕЗЕРТИР".
16.25 "ДНК" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.40 "Белые журавли. Квар-
тирник. в День Победы!" 12+
01.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
03.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.40 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ" 6+
09.00, 13.25 "Память".
09.30 "Русский характер".
11.10, 22.20 "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
12+
12.25, 01.10 "Дикая природа 
Шетлендских островов".
13.55, 00.00 "ИВАН" 0+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.50, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.10 "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+
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ПОСТОРОННЯЯ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ" 
12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 0+
10.55 "Обложка. Звездные 
хоромы" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Андрей 
Бурковский" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 00.45 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.15 "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" 12+
22.35 "10 самых... Золотые 
детки" 16+
23.05 "Битва за наследство" 12+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
02.10 "Прощание. Борис Бере-
зовский" 16+
02.55 "90-е. Наркота" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.30 "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" 16+
23.45 "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ" 16+
03.10 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.40 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО" 0+
08.55, 19.15 Красивая планета.
09.10 ХХ век.
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор.

13.45 "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!"
14.25 "КРАСНОЕ ПОЛЕ" 0+
16.35 "Ночь коротка".
17.25, 01.50 Российские 
оркестры.
18.45 "Память".
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 Спектакль "Вместо 
эпилога".
21.50 "Монолог в 4-х частях".
23.35 "Беспамятство".
02.30 "Дом искусств".

06.30 "Свидание с войной" 16+
07.00 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 05.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 04.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 03.30 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 03.05 "Порча" 16+
14.50 "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ" 16+
19.00, 22.35 "КАФЕ НА САДО-
ВОЙ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.30 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
01.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия" 12+
05.35, 09.25, 13.25 "КУБА" 16+
17.45 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.15 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
13.40 "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
16.00 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
18.15 "ТАКСИ" 6+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
21.55 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 "ТОП-МЕНЕДЖЕР" 16+
03.10 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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, 03.50 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 
16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
02.15 "ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ" 16+

10.30, 20.15 Искусственный 
отбор.
11.10, 22.20 "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
12+
12.25 "Клавиши души".
12.55 Academia.
13.45 "Дело Деточкина".
14.30 Спектакль "Жизнь и 
судьба".
17.40 "Мальта".
18.05, 02.00 Российские 
оркестры.
18.45 "Память".
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.10 "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой".
21.50 "Монолог в 4-х частях".
23.35 "Рассекреченная 
история".
00.05 "Кинескоп".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 05.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 04.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.05, 03.30 "Понять. Простить" 
16+
14.10, 03.05 "Порча" 16+
14.45 "КАФЕ НА САДОВОЙ" 16+
19.00, 22.35 "МИРАЖ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.30 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
01.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
"Известия" 12+
05.25, 09.25 "ЛАДОГА" 12+
09.40, 13.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
17.45 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН шоу талан-
тов 6+
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.25 "ТАКСИ" 6+
18.15 "ТАКСИ-2" 12+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-2" 16+
21.45 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.35 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
02.25 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
04.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 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 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
22.25 "Водить по-русски" 16+
00.30 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
02.15 "КАНИКУЛЫ" 16+

15.05 Больше, чем любовь.
15.45 "Вместе в трудные 
времена".
16.40 "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой".
17.20 "Беспамятство".
18.20 "Любимые песни".
19.50 "Победа. Одна на всех".
20.15 Искусственный отбор.
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
21.10 "Офицеры". Есть такая 
профессия, взводный".
21.50 "Монолог в 4-х частях".
23.35 "Рассекреченная 
история".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 05.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.00, 04.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.05, 03.25 "Понять. Простить" 
16+
14.10, 03.00 "Порча" 16+
14.45 "МИРАЖ" 16+
19.00, 22.35 "НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.25 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
01.15 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 12+
05.45 "СНАЙПЕР" 16+
09.25 "Внуки Победы" 12+
10.00 "Парад Победы".
11.05, 13.25 "ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ" 12+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
17.45 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.35 "ТАКСИ-2" 12+
18.20 "ТАКСИ-3" 12+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
22.00 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.50 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+
02.35 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 01.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
07.55 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 12+
10.00 Прямой эфир 16+
11.05, 13.00 "НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ" 16+
12.30, 19.30 "Новости" 16+
15.10 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
17.35 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 
16+
20.00 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
22.15 "ПЛАН ПОБЕГА 2" 16+
00.00 "ПЛАН ПОБЕГА 3" 18+
02.35 "Тайны Чапман" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ СРЕДА, 24 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, 03.00 "Модный приго-
вор" 12+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Две звезды" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "НАЙТИ СЫНА" 16+
01.30 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Измайловский парк" 16+
23.35 "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 12+
03.15 "ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
10.05 "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама" 12+
10.55, 11.55, 15.05 "КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.55, 18.15 "КОВЧЕГ МАРКА" 
12+
19.55 "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" 12+
22.00, 02.20 "В центре собы-
тий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
00.55 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" 12+
01.35 "Битва за наследство" 
12+
03.20 "Петровка, 38" 16+
03.35 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО" 0+
05.05 "Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф" 12+

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, 03.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
23.20 "ЧП. Расследование" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.30 "Последние 24 часа" 16+
02.15 "Квартирный вопрос".
03.55 "ГРУЗ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "АКТРИСА" 0+
08.45 "Мальта".
09.10 ХХ век.

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
12+
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Светлана Крючкова. 
"Я научилась просто, мудро 
жить..." 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.45 "На дачу!"
14.55 "РОДНЯ" 12+
16.45 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "Алые паруса-2020" 12+
01.15 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00, 08.20 "Вести" - Калуга
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "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 "ДОМРАБОТНИЦА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ" 
12+
00.30 "Алые паруса - 2020".
00.50 "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
02.30 "АЛЕКСАНДРА" 12+

05.45 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
07.40 "Православная энцикло-
педия".
08.05 "Полезная покупка" 16+
08.15 "10 самых... Золотые 
детки" 16+
08.40 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" 0+
10.35, 11.45 "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События" 
16+
12.40, 14.45 "ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ" 12+
17.25 "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 12+
21.00, 02.30 "Постскриптум" 
16+
22.15, 03.35 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Алексей 
Кузнецов" 16+
00.40 "90-е. Золото партии" 16+
01.25 "Удар властью. Казнокра-
ды" 16+
02.05 "Дивный новый мир" 16+
04.55 "Петровка, 38" 16+
05.05 "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама" 12+

05.25 "Их нравы".
05.40 "ЧП. Расследование" 16+
06.05 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
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 телевиде-
ние" 16+
21.00 "Секрет на миллион" 16+
23.00 "Своя правда" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Россия от края до края" 
12+
06.35 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?"
13.40 "На дачу!"
14.45 "ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО".
17.15 "Русский ниндзя" 12+
19.00 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
00.00 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ" 18+
01.50 "Наедине со всеми" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

04.20 "КУКУШКА" 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 "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ..." 
12+
15.55 "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
12+
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.50 "НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ" 12+

05.45 "КОНТРАБАНДА".
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ЗОРРО" 0+
10.30 "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" 12+
11.30, 00.10 "События" 16+
11.50 "СУЕТА СУЕТ".
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя" 16+
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Прощание. Виталий 
Соломин" 16+
16.50 "90-е. Уроки пластики" 
16+
17.40 "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ" 12+
21.15, 00.25 "ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ" 12+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ" 12+
02.50 "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" 12+
04.25 "Григорий Бедоносец" 
12+
05.20 "Московская неделя" 12+

04.40 "СЫН ЗА ОТЦА..." 16+
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+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 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 "ГРОМОЗЕКА" 16+
03.35 "ГРУЗ" 16+

10.15 "Первые в мире".
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор.
11.10, 22.20 "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
12+
12.25 "Клавиши души".
12.55 Academia.
13.45 "Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым".
14.30 Спектакль "Рассказы 
Шукшина".
17.05 Российские оркестры.
18.15 "Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви..."
19.00 "Память".
19.30 "Царская ложа".
20.55 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0
21.10 "Юрий Никулин. Класси-
ка жанра".
21.35, 01.55 Искатели.
23.35 "Рассекреченная 
история".
00.05 "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ" 6+
02.40 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.10, 04.50 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.15 "Тест на отцовство" 16+
12.20, 04.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 02.45 "Порча" 16+
15.00 "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ" 16+
19.00 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ" 16+
23.20 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
12+
05.25, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.30 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.30 "СЛЕД" 16+
01.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 "СКУБИ-ДУ" 12+
10.40 "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ" 0+
12.25 "ТАКСИ-4" 16+
14.10 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "МАСКА" 16+
23.00 "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ" 18+
01.05 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА" 18+
03.40 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 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, 03.45 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Не снимать!" 16+
21.00 "Дороги смерти: как 
выжить на трассе?" 16+
22.05 "СКАЙЛАЙН" 16+
23.55 "СКАЙЛАЙН 2" 18+
01.55 "ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 16+

00.45 "Дачный ответ".
01.40 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 16+

06.30 Кнут Гамсун "Голод".
07.00, 02.25 Мультфильм 0+
07.55 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 
0+
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Передвижники. Исаак 
Левитан".
11.10 "КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ" 0+
12.15 "Эрмитаж".
12.45 Человеческий фактор.
13.15, 00.50 "Дикая приро-
да Греции". "Окруженные 
синевой".
14.15 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА" 12+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик".
18.20 Линия жизни.
19.15 "Река жизни". "Мертвая 
вода".
20.45 "ДУЭНЬЯ".
22.15 "И бог создал... Брижит 
Бардо".
23.10 "ОТДЫХ ВОИНА" 6+
01.40 Искатели.

06.30 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
10.10, 00.55 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
04.30 "Чудотворица" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
08.05 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
09.55 "СВОИ 2" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
22.30 "Алые паруса-2020".
01.00 "Светская хроника" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 "СКУБИ-ДУ" 12+
13.10 "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ" 0+
15.00 "МАЙОР ПЕЙН" 0+
17.00 "МАСКА" 16+
19.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
21.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
23.20 "ХЕЛЛБОЙ" 18+
01.20 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 "МСТИТЕЛИ" 12+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
05.20 "ФЕРДИНАНД" 6+
07.05 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
13 загадочных эпидемий" 16+
17.20 "МЕХАНИК" 16+
19.10 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
21.05 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
23.25 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
18+
01.10 "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" 16+
02.45 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.15 "ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ" 
0+
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "ДУЭНЬЯ" 0+
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Человеческий фактор.
13.15 Вальсы русских компо-
зиторов.
14.00 "Дом ученых".
14.30, 00.15 "ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС" 0+
16.45 "Театр времен Геты и 
Камы".
17.40 "Заветный камень Бори-
са Мокроусова".
18.20 "Романтика романса".
19.15 "Река жизни". "Живая 
вода".
20.45 "ПРОЩАНИЕ" 0+
22.50 Балет "Калигула".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 
16+
10.35 "Пять ужинов" 16+
10.50 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15 "СЕСТРЕНКА" 16+
01.05 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
04.40 "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+

05.00 "Светская хроника" 16+
05.45 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
07.05, 00.20 "АЗ ВОЗДАМ" 16+
10.55, 03.35 "ОРУЖИЕ" 16+
12.40 "КУБА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 02.10 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 "МАЙОР ПЕЙН" 0+
13.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
14.55 "ПЕРЕВОЗЧИК-2" 16+
16.35 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
19.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
21.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" 
16+
23.15 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ" 18+
00.45 "МСТИТЕЛИ" 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.30 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
10.45 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 
16+
12.45 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
15.00 "ПЛАН ПОБЕГА 2" 16+
16.45 "ПЛАН ПОБЕГА 3" 18+
18.35 "ПРЕСТУПНИК" 16+
20.40 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

11.10, 22.20 "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
12+
12.25 "Клавиши души".
12.55 Academia.
13.45 "Джентльмены удачи". Я 
злой и страшный серый волк".
14.30 Спектакль "Одна абсолют-
но счастливая деревня".
16.45 "Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы".
17.40, 01.45 Российские орке-
стры.
18.45 "Память".
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым".
21.50 "Монолог в 4-х частях".
23.35 "Рассекреченная история".
00.05 "ДЖЕЙН ЭЙР" 12+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 05.30 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 04.45 "Реальная мистика" 
16+
13.10, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 03.30 "Порча" 16+
14.45 "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ" 16+
19.00, 22.35 "ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.05 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
2" 16+
01.05 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия" 12+
05.30, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.45 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 12+
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
10.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
16.35 "ТАКСИ-3" 12+
18.15 "ТАКСИ-4" 16+
20.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
22.20 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
01.10 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
02.45 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 04.25 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 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 "Засекреченные списки" 
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, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
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в печать 

18.06.2020
Заказ

2316-2020

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

125284, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100, 
4/5) – 14000 руб. + к/у. 

 8-953-319-23-20.

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.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

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

 8-910-911-16-41.

Строительная компания 
строит дома, гаражи и др. по-
стройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной достав-
ки, монтажные бригады (сла-
вяне); консультация, замер и 
помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку 
пенсионерам, инвалидам и  
ветеранам ВОВ.

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

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи 
и на пожертвования неравно-
душных 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 оп-
тики) - 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 предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

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. 

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

 8-953-327-19-97.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб.

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) 
– 3500000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) – 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

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

  8-903-812-11-77.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино 
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление) 
– 550000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет). 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 
руб., торг.  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) – 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
– 3900000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в  
г.Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) – 6500000 
руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ 
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет, 
колодец, душ) – 620000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) – 3990000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, Жуков, 
ул.Советская, 69) – 850000 руб.

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолю-
битель» (10х3,5, подвал) – 180000 
руб.  8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» 
(ул.Железнодорожная, 6х4, смо-
тровая яма, с отделкой) – 220000 
руб.  8-910-590-17-82.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДШИ №1

ДШИ №2

ДХШ

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 
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

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-

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

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 почто-

дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:
• электронный каталог КНИГИ 

Обнинской ЦБС,
• краеведение: каталог книг и 

статей,
• каталог книг православной биб- 

лиотеки,
• каталог периодических изда-

ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.

вый 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.

Требуются автомойщики, про-
давец шаурмы, уборщица, по 
адресу г.Обнинск, ул. Кабицын-
ская 8А,  8910-913-73-54

В ООО ОХ «Озерное» Медын-
ского района Калужской обла-
сти требуется повар. Заработ-
ная плата по собеседованию.

Контактный телефон 8-910-911-
13-20, Владислав Валентинович. 

Комната в общежитии предо-
ставляется.


