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Первопроходцы атомной энергетики
31 мая в Обнинске отмечали 75-летие Государственного научного центра Физико-энергетического института имени А.И.Лейпунского. 

Этому событию было посвящено торжественное заседание научно-технического совета ФЭИ, на которое приехали руководители пред-
приятий Госкорпорации «Росатом», представители регионального правительства и городского руководства, руководители предприя-
тий Калужской области, предприятий-партнёров из Москвы и регионов.

Лидер разработок в области 
ядерной энергетики и ядерной 
медицины

Знаменательную дату Физико- 
энергетический институт отмечает 
в год науки и технологий. Сегодня 
это один из ведущих российских 
государственных  научно-иссле-
довательских центров в области 
ядерной энергетики, входящий в 
состав Госкорпорации «Росатом», 
который исследует физико-техни-
ческие, инженерные, технологи-
ческие и экологические проблемы 
использования ядерной энергии и 
ядерных излучений. ФЭИ – миро-
вой лидер в области реакторных 
технологий.

В холле Дома учёных разверну-
ли выставку, где были представ-
лены основные вехи развития и 
научных побед института за 75 
лет. Исполнительный вице-прези-
дент Ядерного общества России 
Сергей Кушнарёв рассказал жур-
налистам об экспонатах. БН-800 
– самый мощный в мире действу-
ющий энергетический реактор на 
быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем. Он позволяет 
повысить эффективность исполь-
зования природного урана в 100 
раз. Его запуск знаменует переход 
на новую технологическую плат-
форму:

 – Ещё два интереснейших экс-
поната – это макет реактора 
«Топаз» и передвижная атомная 
электростанция ТЭС-3, о которой 
сейчас уже не многие помнят. Но 
музеи для того и существуют, что-
бы напоминать о важных событиях 
в прошлом. 

Кушнарёв также напомнил о том, 
что с 2016 года Ядерное общество 
ведёт активную работу по созда-
нию Музея мировой атомной энер-
гетики в Обнинске.

Научный руководитель ГНЦ РФ – 
ФЭИ Владимир Троянов обратил 
внимание собравшихся на то, что 
реактор БН-800, макет которого 
представлен на выставке, был по-
строен благодаря решению Госду-
мы РФ. Именно Госдума проявила 
инициативу по возобновлению 
этой замороженной после аварии 
в Чернобыле стройки, привлекла 

к ней внимание правительства. 
В результате реактор БН-800 был 
сооружён, в 2015 году запущен 
и успешно работает сейчас на 
энергоблоке №4 Белоярской АЭС 
в Свердловской области. ФЭИ яв-
ляется научным руководителем 
разработок быстрых натриевых 
реакторов, реакторов для космоса 
и подводных лодок, жидкостных 
лазеров и новых материалов. Ещё 
один его проект – МБИР, самая 
мощная в мире исследовательская 
ядерная установка на быстрых ней-
тронах. Лидер он и в ядерной ме-
дицине – в институте производится 
около 30 радиофармпрепаратов 
для лечения онкологических и дру-
гих заболеваний.

ФЭИ – родоначальник ядерной 
энергетики и самого Обнинска

27 июня 1954 года с пуском Пер-
вой в мире АЭС на площадке инсти-
тута началась эпоха гражданской 
ядерной энергетики. Именно здесь 
рождались реакторы на быстрых 
нейтронах, транспортные реакто-
ры и реакторы с прямым преобра-
зованием ядерной энергии.

Поздравить сотрудников и вете-

ранов института пришли руково-
дители области и города. Губерна-
тор Калужской области Владислав 
Шапша предложил вернуться в 
историю и вспомнить, что было в 
нашей стране 75 лет назад, Тогда, 
спустя всего несколько лет после 
страшной, разрушительной вой-
ны, на базе лаборатории «В» была 
построена первая в мире промыш-
ленная атомная электростанция. 
Это стало началом новой, атомной 
эпохи. 

– В истории Калужской области 
это ярчайшая страница, сравни-
мая с космической темой, которая 
тоже для нашего региона является 
родной. ФЭИ только после создания 
атомной станции мог бы почи-
вать на лаврах. Но здесь работают 
талантливые, яркие, энергичные 
люди. Ими за время работы инсти-
тута выполнено более 120 серьёз-
ных научных работ. Это проекты 
по строительству атомных стан-
ций, энергоблоков, энергетических 
установок для подводных лодок, для 
космических кораблей. И я уверен, 
что сегодняшние учёные смогут 
продолжить те традиции, кото-

рые заложены ветеранами отрасли 
и сделать ещё не одно открытие, 
которое прославит ФЭИ, Обнинск и 
Калужскую область, - сказал губер-
натор.

Владислав Шапша напомнил о 
том, что в Обнинске сейчас созда-
ётся инновационный научно-тех-
нологический центр «Парк атом-
ных и медицинских технологий» 
при поддержке и активном участии 
Госкорпорации «Росатом». И ФЭИ 
будет играть ведущую роль в ре-
ализации этого проекта. Поздра-
вила сотрудников ФЭИ и глава об-
нинской администрации Татьяна 
Леонова:

– 75 лет назад, 31 мая, была созда-
на лаборатория «В». Мы гордимся 
тем, что Первая атомная, Физи-
ко-энергетический институт рас-
положены именно в нашем городе. 
Благодаря разработкам учёных ФЭИ 
мы остаёмся на передовом рубеже 
науки, создаём реакторы нового по-
коления, идём вперёд. Это святое 
место для всех атомщиков мира. И 
если бы не было ФЭИ, то не было бы 
и самого нашего города.

Глава городского самоуправле-
ния Обнинска Геннадий Артемь
ев также высказал слова благо-
дарности и восхищения в адрес 
обнинских учёных:

– ФЭИ для нас – легенда, ФЭИ для 
нас – целая эпоха, это уникальный 
научный центр, которым гордит-
ся вся страна, не говоря уже о на-
шем городе Обнинске, для которого 
институт стал всем: он положил 
начало городу, стал градообразую-
щим предприятием. Его уникальные 
достижения вписали имя нашего го-
рода в историю мировой науки.
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Премии «Человек года «Роса
тома» удостоены двое сорудни
ков ФЭИ

За значительный вклад в разви-
тие города и науки сотрудникам 
ФЭИ были вручены благодарности 
губернатора, обнинской админи-
страции, медали «65 лет городу Об-
нинску» и другие награды.

Двое сотрудников ФЭИ были удо-
стоены наград по итогам отрасле-

вого конкурса «Человек года «Ро-
сатома» за 2019-й и 2020-й годы. 
В номинации «Учёный» Знаком 
отличия за вклад в развитие атом-
ной отрасли награждён начальник 
отдела патентной и научно-техни-
ческой информации ФЭИ, доктор 
технических наук, доцент Валерий 
Дельнов. Он является автором 65 
опубликованных научных работ, 
двух монографий, научного откры-

тия, 50 изобретений и трёх полез-
ных моделей. 

Доктор технических наук, веду-
щий научный сотрудник отделения 
ядерной физики Андрей Морозов 
стал победителем в номинации 
«Наставник года» за 2020-й год – 
получил Гран-при от генерального 
директора Госкорпорации «Роса-
том» Алексея Лихачева. Он автор 
более 250 научных трудов, эксперт 
Российского научного фонда, про-
фессор ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Учёный 
разработал собственную систему 
наставничества и подготовки на-
учных специалистов высшей ква-
лификации для атомной отрасли, 
начиная со школьной скамьи.

«Мы строим очередной этаж 
большого здания науки»

Внештатный советник генераль-
ного директора ГК «Росатом» Лев 
Рябев тоже вспомнил славные 
страницы истории института:

– В 1950 году вы первые указали 
на то, что надо заниматься быс-
трыми реакторами. Я считаю, что 
сегодня вы должны быть законо-
дателями направлений быстрых 
реакторов: свинцовых, натриевых, 
свинцово-висмутовых, газовых. За-
ниматься не только натриевыми 
реакторами, а анализировать раз-
ные направления, чтобы указать 

правильный путь развития «Рос-
амтома». Также я считаю, что вам 
надо брать не только разработку, 
но и конструирование атомных 
блоков в свои руки. 

Генеральный директор АО ГНЦ 
РФ – ФЭИ Александр Тузов под-
черкнул, что 75-летие института он 
встречает с рабочим настроением. 
И когда у предприятия впереди 
много интересной работы – это 
очень хорошо:

– Любой праздник – это, в первую 
очередь, повод переосмыслить себя, 
понять своё место в окружающем 
мире и выстроить определённые 

планы на будущее. Основная задача 
для института в ближайшее время 
– это удержать тот потенциал, ко-
торый мы набрали, и постараться 
развить его: в новых направлениях 
ядерноэнергетических применений, 
ядерной медицины, фундаменталь-
ных поисковых исследований. Рабо-
ты впереди очень много, это раду-
ет. Наша задача – показать, что, 
когда мы заглядываем за горизонт, 
мы не стоим, как карлики, на плечах 
у гигантов предыдущих поколений, 
мы строим очередной, новый этаж 
большого здания науки. 

Е.Ершова

Есть проблема

Мусорный ветер
Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. И 

поэтому тема, которую мы решили осветить в этом 
номере, звучит особенно актуально.

 В последнее время в соседних с Обнинском районах му-
сорные баки, установленные рядом с домами, напомина-
ют скорее несанкционированные свалки – они буквально 
завалены отходами. Да и в нашем городе дела идут не 
лучшим образом. Достаточно взглянуть на заполнен-
ные до краев контейнеры для раздельного сбора ТКО. Мы 
попробовали разобраться, в чём причина этого.

ПОЧЕМУ СОРВАЛСЯ КОНКУРС?
В прошлом году ГП «КРЭО» ре-

шило провести конкурс по выбору 
компании, которая будет вывозить 
мусор из Обнинска в течение бли-
жайших трёх лет. Свои возражения 
тогда высказала Федеральная ан-
тимонопольная служба, и процесс 
пришлось «свернуть». Региональ-
ный оператор обещал провести 
«работу над ошибками» и назна-
чил новый конкурс. А пока мусор 
из города вывозила хорошо из-
вестная жителям компания «Спец-
автохозяйство Обнинск». Но и эти 
торги потерпели фиаско.

– Претенденты на вывоз мусора 
были, однако все они не соответ-
ствовали требованиям конкурсной 
документации, так как у них в ли-
цензии не было всего того перечня 
отходов, который необходим в со-
ответствии с территориальной 
схемой, – объясняет руководитель 
ГП «КРЭО» Дмитрий Козаков.

Но это лишь одна из причин, 
вторая – изменение федерального 

законодательства. Как это часто 
бывает, в нормативный акт внесли 
корректировки, а как это приме-
нять, никто не объяснил. Теперь 
те, кто работает «на земле», ждут 
разъяснений, чтобы назначить но-
вый конкурс. И он, по словам Коза-
кова, тоже будет на три года.

ПРОБЛЕМ НЕ ВИДИТ ТОЛЬКО 
ЛЕНИВЫЙ

А что делать сейчас? Казалось 
бы, схема «обкатана». ГП «КРЭО» 
арендует технику у обнинского пе-
ревозчика и вопрос решен. Так и 
было до начала мая. Потом в горо-
де появились безликие мусорово-
зы и переполненные контейнеры.

– Мы ощущаем проблемы с вы-
возом мусора, – комментирует си-
туацию начальник отдела горад-
министрации по озеленению и 
благоустройству городских терри-
торий Андрей Беликов. – Адми-
нистрация регулярно мониторит 
территории, уже подготовлены 
письма в ГП «КРЭО». Мы видим проб-

лему с вывозом мусора, она есть.
Знают о ней и в ГП «КРЭО», поэ-

тому в конце мая Дмитрий Козаков 
приезжал в Обнинск и вёл перего-
воры с перевозчиками. Все дело 
в том, что  учредители крупной 
компании, вывозящей ТКО в науко-
граде, поделили бизнес. И к началу 
июня, уверяет Козаков, всё стаби-
лизируется. Вывозят мусор теперь 
машины «Экоуюта». Но горожанам 
не стоит бояться новых предпри-
нимателей, так как они давно рабо-
тают в Обнинске, просто сменили 
вывеску и «утрясли» свои органи-
зационные вопросы.

КТО ВЫВЕЗЕТ МУСОРНЫЕ КУЧИ?
На днях в одном из  городских 

интернет-сообществ появились 
фото огромных куч мусора, кото-
рый собрался на сортировочной 
площадке. Поэтому не надо удив-
ляться, что зловоние регулярно 
накрывает улицу Красных Зорь.

Не результат ли это того же 
раздела имущества? – поинтересо-
вались мы в ГП «КРЭО». Ведь жиль-
цам домов, расположенных в этом 
районе дышать таким воздухом, 
мягко говоря, не комфортно. 

– Да, проблема, действительно, 
существует, особенно, когда увеличи-
вается влажность, – признал Коза-
ков. – Но у меня нет ни одного обра-
щения по этому поводу от граждан. 
Есть две жалобы от юридических 
лиц, которые в промзоне разместили 
свои предприятия, зная, что там на-
ходится объект обработки ТКО.

Дмитрий Козаков уверяет, что 
запах никак не зависит от объёма 
сложенного мусора. В ГП «КРЭО» 
постараются приложить максимум 
усилий, чтобы кучи уменьшились, 
однако закон и в этот раз «играет» 
не в пользу жителей.

– Твёрдые коммунальные отходы 
на площадке обработки могут хра-
ниться до 11 месяцев, и количество 
мусора регламентировано только 
территориальной схемой и объё-
мом самой площадки. Так что нару-
шений здесь никаких нет, – объяс-
няет руководитель ГП «КРЭО».

В «Спецавтохозяйстве Обнинск» 
говорят, что вывозить ТКО из жи-
лого сектора организация прекра-
тила ещё по весне, однако сор-
тировочная станция работает и 
продолжает принимать отходы со 
всего севера Калужской области. 
Как пояснила нам директор пред-
приятия Елена Ефремова, то, что 
сейчас скопилось на площадке, не 
что иное, как «хвосты» – отходы, 
оставшиеся после сортировки:

– Их должны вывезти силами ГП 
«КРЭО», которое сейчас работает 
над решением этого вопроса, но, к 
сожалению, объём того, что прини-
мает полигон в Михалях, меньше ко-
личества отсортированных отхо-
дов, поэтому они и скапливаются.

ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛО
ВИЯХ НОВЫЙ ПОЛИГОН ТКО 

ПОЯВИТСЯ СКОРО
Вероятно, этой ситуации удалось 

избежать, если бы вывозить мусор 

из Обнинска не приходилось в Из-
носковский район. Отдалённость 
полигона заставила бизнесменов 
«учиться выживать» и сокращать  
количество рейсов. Понимая, что 
другого варианта как возведе-
ние свалки на севере области нет, 
представители власти сели за стол 
переговоров и земля для этих це-
лей нашлась в Малоярославецком 
районе.

– Общественные обсуждения уже 
должны быть объявлены, а дальше 
документы должны пройти ряд экс-
пертиз, – говорит Козаков.

 При самом благоприятном рас-
кладе уже в середине следующего 
года может начаться строитель-
ство нового полигона ТКО и в кон-
це 2022 туда начнут свозить отхо-
ды. Однако этот процесс может 
застопориться  на любом этапе, 
поэтому пока в ГП «КРЭО» эту пло-
щадку в расчёт не берут.

Краткосрочный договор с пе-
ревозчиком по вывозу мусора из 
обнинских домов планируют за-
ключить на 11 месяцев. А как толь-
ко «сверху» придут необходимые 
разъяснения, ГП «КРЭО» вновь 
объявит долгосрочный конкурс. 
При этом Козаков обещает, что 
в процессе такой реорганизации 
жителям города не придётся ощу-
щать на себе «мусорный ветер». 
Во всяком случае, в первую декаду 
января и в первую декаду мая но-
вые организации точно больше не 
будут приступать к работе.

Е. Никитина
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Обнинск инновационный

Школа исследователя
Обнинск развивается. И в год 65-летия нашего горо-

да научным организациям и предприятиям по-прежне-
му нужны молодые толковые работники. Первые шаги 
в науку необходимо делать уже со школьных лет. В го-
роде такая работа ведётся. Но пока на всероссийских 
конференциях учащихся обнинские школьники часто 
уступают своим сверстникам из других городов Рос-
сии.

Как сделать так, чтобы ГОРОД ПЕРВЫХ начинался 
с достижений школьников в исследовательской дея-
тельности? Для этого с 7 по 18 июня Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будущего» проводит 
летнюю «Школу исследователя» по двум отделениям: 
«Естественные науки» и «Гуманитарные науки» на базе 
обнинского «Кванториума».

Организаторы летней «Школы 
исследователя» кроме МАН «Ин-
теллект будущего»: Обнинский 
кластер науки и образования, 
обнинский «Кванториум», Центр 
развития образования, науки и 
культуры «Обнинский полис», На-
учно-образовательный центр «Ро-
синтал». Участники «Школы иссле-
дователя» – учащиеся 6-9 классов 
школ Обнинска, у которых готова 
или готовится исследовательская 
(или проектная) работа, которую 
можно будет улучшить в ходе ра-
боты «Школы исследователя».

Школа работает ежедневно 
(по будням) с 10 до 13 часов, 
21 июня планируется конферен
ция (защита работ).

От образовательной организа-
ции приглашаются на бесплатной 

основе за счёт средств Президент-
ского гранта два человека: один 
для работы в гуманитарном отде-
лении, второй – для работы в есте-
ственно-научном отделении.

На 1 июня подали заявки школы 
№№5, 7, 10, 11, 13, 17, Гимназия, ли-
цей «Держава», ФТШ.

В программе Школы ис
следователя: обучающая про-
грамма (по отделениям); ин-
дивидуальные консультации; 
интеллектуально-творческие ко-
мандные игры (по надпредмет-
ным компетенциям); посещение 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, знакомство с 
лабораториями, встреча с препо-
давателями, посещение научных 
предприятий города (в случае 
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки).

В программе отделения 
«Естес твенные науки» предпо
лагается рассмотрение таких 
тем:

• Как выбрать тему исследования 
и дать правильное название работе.

• Методы в естественнонаучных 
работах. Планирование и поста-
новка эксперимента. Типичные 
ошибки и как их можно избежать.

• Математическая обработка ре-
зультатов.

• Как успешно выступить на кон-
ференции и ответить на вопросы.

В программе отделения «Гу
манитарные науки» предпола
гается рассмотрение следую
щих тем:

• Как определить проблему, 
сформулировать тему, правильно 
назвать работу. Практикум: тре-
нинг любознательности (генериро-
вание идей, зоркость в выделении 
проблем, развитие продуктивнос-
ти, гибкости и оригинальности 
мышления и т.д.)

• Особенности выполнения гу-
манитарных и социальных иссле-
дований и проектов. Психологи-
ческие методы генерирования 
гипотез. Практикум на умение ра-
ботать с текстами, формулировать 
свои мысли, задавать вопросы.

• Основные методы исследова-
ния. Практикум: учимся грамотно 
применять различные методы. 

• Как представить свою рабо-
ту. Умение выступать с докладом, 
отвечать на вопросы, защищать 
свою точку зрения, секреты крас-
норечия и другое. 

Кроме профильных занятий для 
обоих отделений предусматри-
ваются занятия по развитию над-
предметных компетенций – кре-
ативности, коммуникативности, 
критического мышления, в том 
числе на основе ТРИЗ.

Школу исследователя ведут экс-
перты Малой академии наук «Ин-
теллект будущего», специалисты 
обнинских вузов, представители 

НИИ и образовательных органи-
заций. Все они эксперты конкурсов 
и конференций всероссийского 
уровня с большим опытом работы. 
В ходе работы Школы планируют-
ся индивидуальные консультации 
для школьников по их исследова-
тельским или проектным работам, 
а также выступления участников со 
своими работами на итоговой ми-
ни-конференции.

По итогам «Школы исследовате-
ля» участники получат свидетель-
ства об окончании Школы, дипло-
мы по итогам интеллектуальных 
игр, призы. По итогам конферен-
ции учащимся вручаются дипло-
мы лауреатов (I, II или III степени) 
или свидетельства участника кон-
ференции. Педагогам – научным 
руководителям, подготовившим 
лауреатов, вручаются соответству-
ющие свидетельства.

По рекомендации экспертов 
участники Школы будут приглаше-
ны без предварительного отбора 
на конференцию, которая будет 
проходить на Фестивале науки и 
техники в рамках проекта «Обнин-
ский потенциал».

Для научных руководителей сос-
тоятся также семинары, связан-
ные с организацией проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся в области естественных 
и гуманитарных наук, а также по 
надпредметным компетенциям.

Для участия в программе «Шко-
лы исследователя» необходи-
мо подать в оргкомитет заявку 
по электронной почте: proekt@
future4you.ru. Заявки принимают-
ся от учащихся из любой школы.

Пресс-служба МАН 
«Интеллект будущего»

В Калуге готовится проект канатной 
дороги через Оку

Жители областного центра и гости города вскоре смогут пересечь реку не только 
по одному из мостов, но и по канатной дороге.

О новом проекте губернатор 
Владислав Шапша рассказал в 
интервью ТАСС на XXIV Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме, который проходил на 
этой неделе.

– Канатка свяжет между собой 
такие популярные у туристов объ-
екты, как горнолыжный комплекс 
«Квань» и вторая очередь Музея 
истории космонавтики. При этом 
позволит людям быстро пере-
браться с правобережья в центр го-
рода, особенно в час пик, – сообщил 
Владислав Шапша.

По словам губернатора, в этом 
году будет разработан проект. Об-
ластное правительство рассчиты-
вает на федеральную поддержку в 
этом деле. А уже в следующем году 
должно начаться строительство ка-
натной дороги.

– У нас уже есть партнеры, кото-
рые имеют опыт реализации таких 
проектов. Это всегда непросто, 
потому что есть сложившаяся за-
стройка, есть охранная террито-
рия. Тем не менее, этот проект аб-
солютно реализуем, и я уверен, что 
мы с поддержкой Минстроя России 
сможем воплотить его в жизнь в 
ближайшее время, – отметил губер-
натор.

Ещё одно важное начинание, 
о котором шла речь на форуме в 
Петербурге – Калужская область 
станет пилотным регионом в реа-
лизации федерального проекта по 
снижению смертности на дорогах 

при ДТП, совершенных по вине 
водителей, выехавших на полосу 
встречного движения.

Проект реализуется для до-
стижения показателя «снижение 
смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий» 
нацпроекта «Безопасные качест-
венные дороги». Владислав 
Шапша отметил, что «результаты 
проекта будут транслироваться на 
всю страну, на все регионы, здесь 
важно добиться успеха». Сущест-
венным подспорьем в его реали-
зации может стать использование 
аналитических продуктов «Яндек-
са». Директор по национальным 
проектам «Яндекса» Анна Лемяки

на отметила, что компания готова 
подключиться в качестве цифро-
вой облачной платформы, предо-
ставить сервисы для проведения 
аналитики.

В ходе форума более десяти 
компаний изъявили желание сот-
рудничать и реализовывать свои 
проекты на территории Калужской 
области. Общий объём подписан-
ных инвестиционных соглашений 
составит около 40 млрд рублей.

Напомним, что XXIV Междуна-
родный экономический форум 
(ПМЭФ-2021) проходил в Петербур-
ге со второго по пятое июня. Его 
главная тема: «Снова вместе. Эко-
номика новой реальности».

Привет из Обнинска
Агентство по развитию туризма Калужской области и 

Управление федеральной почтовой связи Калужской облас ти 
(региональное подразделение Почты России) организовали 
художественный конкурс «Привет из Обнинска».

Он продолжает традицию орга-
низации конкурсов к знаменатель-
ным датам и событиям. Лучшие 
работы станут основой для серии 
открыток, посвященных 65-летию 
первого наукограда России Об-
нинска. Тема конкурса «Обнинск 
- любить каждым атомом». При-
нимаются оригинальные работы 
в различных художественных тех-
никах: рисунок, гравюра, граттаж, 
коллаж, компьютерная графика. 
Предусмотрено три номинации:

• «Первый научный» - с изобра-
жением любых объектов – музеев, 
памятников, городских локаций, 
интерьеров, характеризующих Об-
нинск как научный центр.

• «Бодрая жизнь» - с изображе-
нием мест, объектов, людей и их 
занятий, связанных с перспектив-
ным развитием Обнинска, а также 
аллегорические представления ав-
торов о будущем города.

• «Старый город» - с изображени-
ем объектов, памятников "старого 
города", пейзажей и объектов об-
нинских усадеб.

Художественный конкурс про-
водится в период с 20 мая по 25 
июня. Для участия необходимо до 
20 июня включительно отправить 
работу и заполненную в соответ-
ствии с условиями конкурса заяв-
ку по электронной почте на адрес 
obninskatom.65@mail.ru.

Результаты конкурса будут огла-
шены 25 июня. Победители по-
лучат ценные призы, их работы 
войдут в основу лимитированной 
серии почтовых открыток с указа-
нием авторства.

С положением конкурса и сопут-
ствующей документацией можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Агентства по развитию туриз-
ма в разделе «Документы» по ссыл-
ке https://artko40.ru/documents/

Безопасная связь
С первого июня в России вступил в силу закон о борьбе 

с «серыми» сим-картами, а также блокировке украден-
ных смартфонов.

Согласно этому документу, опе-
раторы связи должны идентифи-
цировать пользователей корпора-

тивных SIM-карт. Таким образом 
планируют победить безликий 
рынок анонимной связи. С нача-

ла июня операторы обязаны пре-
кратить обслуживание номера без 
подтверждения личности челове-
ка. Это актуально для тех, кто часто 
теряет свои телефоны. Контроли-
ровать операторов будет Роском-
надзор.

Как сообщает сайт Государ-
ственной Думы, юрлицам и ИП 
запрещено предоставлять своим 

работникам и другим физлицам 
корпоративную мобильную связь 
без внесения сведений о них в Еди-
ную систему идентификации и ау-
тентификации.

Абоненты смогут заключать до-
говор с оператором дистанцион-
но. Кроме того, смогут «привязы-
вать» уникальный идентификатор 
устройства (IMEI) к учетной записи 

в ЕСИА.
Если телефон будет утерян, у 

его владельца теперь есть воз-
можность обратиться в уполно-
моченные органы с требовани-
ем не обслуживать устройство. 
Оператор должен прекратить 
обслуживать абонента, если не 
будет подтверждена его лич-
ность.
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Календарь

Наш общий дом
Сегодня в России отмечают День эколога. Этот праздник совпадает с главной 

международной экологической датой – Всемирным днём охраны окружающей среды.
Официально утвердив в 2007 году дату Дня российского эколога – 5 июня, – наша 

страна таким образом присоединилась к общемировой экологической политике. 
Ведь невозможно поддерживать чистоту воздуха или воды в отдельно взятой 
стране: природа в каждом государстве является частью одной большой экосисте-
мы планеты Земля.

Экология – достаточно молодая 
наука, изучающая все факторы, 
влияющие на живой организм. В 
сфере интересов экологов сотни 
самых разных вопросов: от изуче-
ния влияния работы промышлен-
ных предприятий на атмосферу до 
соблюдения каждым человеком 
общепринятых норм обращения с 
отходами. 

С 2019 года на территории Рос-
сии реализуется государственная 
национальная программа «Эко-
логия», призванная осуществить 
глобальный прорыв в области ох-
раны окружающей среды. Этапы 
программы рассчитаны на пять лет 
– с 2019-го по 2024 год. В федераль-

ный проект вошли десять направ-
лений, которые нуждаются в пере-
смотре и коренных изменениях. 

Чистая страна. Деятельность 
внутри этого направления предус-
матривает ликвидацию 191 не-
законной свалки на территории 
России плюс реорганизацию 43 
опасных для жизни «экологически 
вредных объектов». Это улучшит 
качество жизни почти 20 млн жите-
лей нашей страны.

Чистый воздух. Основная цель 
этого направления – снижение вы-
бросов в атмосферу на 20 процен-
тов в городах России: Красноярске, 
Липецке, Медногорске, Норильске, 
Нижнем Тагиле, Череповце, Чите, 

Братске, Магнитогорске, Новокуз-
нецке, Омске и Челябинске. Прави-
тельство планирует потратить на 
очищение воздуха около 500 млрд 
рублей. Уже сегодня создается си-
стема мониторинга и контроля ка-
чества воздуха в различных регио-
нах страны.

Чистая вода. Качество питьевой 
воды в России зависит от систем 
водоснабжения, в новом проекте 
заложено более 250 млрд рублей 
для создания очистных сооруже-
ний с использованием самых ин-
новационных технологий. На 20 
процентов увеличится доля новых 
перспективных водоканалов.

Всего программа «Экология» 
предусматривает, повторюсь, де-
сять направлений. Программа за-
мечательная и очень бы хотелось, 
чтобы всё задуманное получилось 
в масштабах страны. Мы тоже – все 
вместе и каждый в отдельнос ти – 
можем в этом помочь. Себе, стра-
не, планете, соблюдая хотя бы те 
самые элементарные «общеприня-
тые нормы чистоты».

Напомню про контейнеры Ка-
лужского регионального экологи-
ческого оператора для вторсырья, 
куда можно сложить картон, стек-
лянную и металлическую тару, пла-
стик в виде бутылок и флаконов с 
маркировкой 1 PET, 2 и 4 LDPE и 
HDPE. Ищите оранжевые и зелё-
ные контейнеры рядом с домом, их 
уже довольно много в Обнинске.

Отработанные батарейки и энер-
госберегающие лампы (до 40 см.) 
можно сдать в экобоксы по адре-
сам: ТЦ «Обними», ул. Курчатова, 
55; ТЦ на ул. Усачева, 3; ТЦ «Экоба-
зар», п-т Маркса, 130; МКУ «Управ-
ление по делам ГОЧС г. Обнинска», 
ул. Гурьянова, 3; кинотеатр «Мир», 
ул. Шацкого, 20; ТЦ «Атриум», При-
вокзальная площадь, 1; ТЦ «Север-
ный», Киевское шоссе, 59; ЖКУ – ул. 
Любого, 10 и ул. Жукова, 1а; Город-
ской парк («старый город», около 
контейнеров для РСО) 

Подготовила А.Яковлева

Шестого июня – Пушкинский день России   

Обнинское литературное объединение 
«Сонет» представляет

Любимое имя – Пушкин
Эльвира ЧАСТИКОВА

ПЕРЕВОДЧИКИ

Наш Александр Сергеевич на Западе
Достойных не имеет переводчиков.
Вся прелесть выпадает из подстрочников,
И «лукоморье» уступает «заводи».
Европой принят он через Набокова,
«Евгения Онегина» Чайковского.
Ну, вот и всё. Жаль, больше нет таковского,
Чтоб равным был  по дару. Богу – Богово.

Меркурий ИЛЬИН

РАЗГОВОР С ПУШКИНЫМ

В знак преклонения пред Вашим мастерством
Я не могу себя считать талантом. 
Но если овладею колдовством
Стиха, то назовусь (смешно?) Атлантом.
Для всех поэтов нынешних Вы - друг.
Пусть жизнь - онлайн, Вы придаёте силы.
Шедевры Ваши поднимают дух,
Спасением являясь для России!

Наталья НИКУЛИНА

***

чтобы стать Пушкиным 
нужно зародиться на чёрном континенте 
а умереть – на Чёрной речке 
… и чтобы чернил хватило на все 
чудные мгновения.

Культура

В древнем городемузее…
Третьего июня в музейном центре «Палаты» Влади-

миро-Суздальского музея-заповедника открылась выс–

тавка «Пространство времени».
59 произведений для выставки 

предоставил Музей истории города
Обнинска. Их автор – известный 
обнинский художник-график Алек
сандр Шубин.  Две гравюры, кото-
рые будут там экспонироваться – из 
собственной коллекции мастера.

На владимирской земле роди-

лась у Шубина идея создать серию 
офортов с планами и видами ста-
рых российских городов. Калуга, 
Муром, Судогда, Гусь-Хрустальный, 
Юрьев-Польский и, конечно, сам 
древний Владимир. На выставке 
представлены карты Владимир-
ской губернии.

Спорт

Победы юных футболистов
Городской турнир по мини-футболу, посвящённый 

76-й годовщине Великой Победы и окончанию учебного 
года, прошёл на базе обнинской школы №5.

Соревнования должны были 
проходить на открытом корте, но, 
к сожалению, погода внесла свои 
коррективы: из-за дождя матчи 
пришлось перенести в школьный 
спортзал.

Все участники турнира показали 
хорошую подготовку и бескомпро-
миссную борьбу. А победа доста-
лась ребятам из первой школы 
им. С.Т. Шацкого (учитель С.А.Ба
лаш). Второе место заняла школа 
№3 (учитель П.В.Митрейкин), на 

третьем - школа №9 (учитель 
В.М. Рожкова). 

Лучшим нападающим признан 
Джахонгир Кахаров – школа №1 
им. С.Т.Шацкого, лучшим бомбар-
диром – Алексей Борисов – уче-
ник этой же школы, а лучшим гол-
кипером – Максим Ибраимов из 
школы №9.

Победители были награждены 
переходящим кубком турнира, ме-
далями и сладкими призами.

К. Русанова

Чистые голоса 
под «Алыми 
парусами»

Обнинский хор мальчи-
ков и юношей «Алые па-
руса» стал обладателем 
Гран-при на Всероссий-
ском конкурсе.

В Туапсе, во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок» прошли Все-
российский конкурс и форум-кон-
церт хоров и оркестров России 
«Поём для мира – 2021 – Мировой 
оркестр!». Его участниками стали 900 
детей из разных регионов страны.

В течение трёх дней ребята со-
ревновались в исполнительском 
мастерстве в нескольких номинаци-
ях. По результатам конкурса, обнин-
ский коллектив удостоен Гран-при. 
Свою победу коллектив хора, его 
руководитель Светлана Прохорова 
и концертмейстер Виктор Ждами
ров посвятили родному городу в год 
65-летия его образования.

Ещё один обнинский коллектив, 
детская студия фольклорного ан-
самбля «Праздник» под руковод-
ством Юлии Пашковской, наг-
раждены дипломами лауреатов 
конкурса.
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Спорт

Из Обнинска к звездам
Большой теннис исторически связан с Обнинском, ФЭИ и «старым городом». Более 

трёх десятков лет назад в городе открылись грунтовые корты, которые этой вес-
ной снова стали одной из «горячих» тем. Их возвращают городу, и теперь там по 
праву занимаются спортсмены школы «Квант».

Заслуженный тренер России 
Владимир Красноруцкий вос-
питал вместе с супругой Мариной 
несколько поколений теннисистов 
«обнинской» школы. Но его и се-
годня по-прежнему с раннего утра 
можно встретить на кортах, где он 
готовит будущих «звездочек» спор-
та. В  их числе - Мария Тэнасэ, вхо-
дящая в состав сборной команды 
России в своей возрастной группе.

– За эти годы через руки нашего 
тренерского дуэта «прошли» более 
500 детей. И я горжусь, что часть 
из них влюбились в теннис, оста-
лись в профессии и стали успешны-
ми тренерами,- отмечает Красно-
руцкий.

– Нам повезло встретить Влади-
мира Викторовича – прекрасного 
тренера и воспитателя, который 
привил дочке любовь к спорту и 
стремление побеждать. Он видит 
её потенциал и не жалея собствен-
ных сил развивает, мотивирует и 
оберегает свою ученицу. Мы видим, 
что это приводит к отличным 
спортивным результатам. Также 
он воспитывает в ней важные че-
ловеческие качества, что помогает 
Маше становиться лучше в обыч-
ной жизни – дома и в школе, - гово-
рит Ася Тэнасэ, мама Марии.

Лина Красноруцкая в группе у 

родителей прошла путь от начи-
нающей спортсменки до чемпи-
онки крупнейших юношеских тур-
ниров и входила в топ-30 лучших 
теннисисток мира. Отметим, что 
в юниорском возрасте она была 
и чемпионкой мира ITF, и победи-
тельницей крупнейших мировых 
турниров.

Владимир Викторович хранит 
завоеванные ей трофеи в кабинете 
на третьем этаже Дворца спорта на 
проспекте Ленина. Здесь же нахо-
дится и крытый корт, где спортсме-
ны занимаются в холодное время 
года.

Лина связала со спортом всю 
свою жизнь. Со своим будущим 
супругом, также теннисным трене-
ром Никитой Зиминым, она по-
знакомилась 15 лет назад – тот на 
протяжении двух сезонов трени-
ровался в группе Красноруцкого. 
Сейчас Лина живет в США и зани-
мается с юными спортсменами в 
одном из клубов. Среди её учени-
ков ямайская теннисистка Алиса 
Джеймс. За полтора года занятий 
они добились многого – вошли в 
топ-10 девушек в своем возрасте 
в штате Флорида, и в топ-100 рей-
тинга по всей стране. Как отмеча-
ет Лина, это серьёзный результат, 
ведь в США для занятий теннисом 

созданы отличные условия, и, соот-
ветственно, выше конкуренция.

- Для тренера и ученика важ-
но найти и выработать хорошее 
взаимопонимание, так называе-
мый «connection» (связь – англ.). Без 
этого невозможно выйти на мак-
симальный уровень, - считает Лина. 
Она уверена, что успех обнинской 
теннисной школы обусловлен в 
первую очередь профессиональ-
ными и личными качествами тре-
неров – её родителей.

- Это – комбинация знаний и чело-
веческих качеств, в том числе уме-
ния быть не только наставником, 
но и психологом. Успех основан на 
огромной базе знаний и постоян-
ном «огоньке в глазах». Мой отец до 
сих пор увлечён подготовкой спор-
тсменов. Его опыт и уверенность 
помогает им развиваться и продви-
гаться вверх,- говорит Лина.

– Настоящий тренер – тот, кто 
может найти спортсмена ещё в 
юном возрасте и привести его к 
успеху. Что называется, превра-
тить не огранённый алмаз в яркий 
бриллиант, – считает Владимир 
Красноруцкий. Он признается, что 
сил заниматься любимым делом у 
него до сих пор с избытком: 

–  Мне помогает и то, что мои 
дети занимаются тренерским де-
лом.

– Высокие спортивные резуль-
таты воспитанников тренеров 
Красноруцких говорят сами за себя. 
Обнинские теннисисты добились 
по-настоящему выдающихся ре-
зультатов, как на российском, так 
и на мировом уровне,– рассказывает 
президент Федерации тенниса Рос-
сии Шамиль Тарпищев. И вспо-
минает, как в начале 2000-х годов 
Лина Красноруцкая входила в со-
став российской сборной команды, 
которая доминировала в женском 
теннисе и выиграла четыре Кубка 
Федерации.

Александр Красноруцкий в юни-
орском возрасте тоже добился се-
рьезных успехов и играл в паре с 
сыном Тарпищева – Амиром. Сей-
час Александр – успешный тренер 
и работает в сборной команде Рос-
сии. Он «ведёт» одну из возрастных 
групп у девочек.

Лина Красноруцкая вспоминает 
слова Вадима Давлетшина, ещё 
одного ученика своих родителей, 
который отмечал, что тренерский 
дуэт повлиял на него не просто как 
на спортсмена, но и сыграл важную 
роль в формировании личности. 
Сейчас Вадим также занимается 
подготовкой теннисистов – у него 
своя школа в Санкт-Петербурге. 
В ней тренируются десятки детей 
разных возрастов, регулярно про-
водятся соревнования с целью по-
пуляризации тенниса.

Друг Владимира Красноруцкого, 
известный обнинский тренер по 
плаванию, заслуженный тренер 
России Сергей Загацкий считает, 
что заниматься со своими детьми, 
а не просто с подающими надежды 
юными спортсменами, не в пример 
сложнее. И то, что Владимир Крас-
норуцкий привел детей к серьез-
ным достижениям – показатель 
высочайшего уровня: 

– Желаю Владимиру здоровья и 
долгих лет, а также новых побед и 
свершений его учеников.

Четвёртого июня Владимир Вик-
торович Красноруцкий отметил 
60-летие. Редакция нашей газеты 
поздравляет заслуженного трене-
ра с юбилеем!

Д.Читая
фото из архива 

семьи Красноруцких

Как рассказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, 
корты в «старом городе» важны для города. Администрация приложила 
усилия к тому, чтобы корты «ожили». Их инфраструктуру – а это и адми-
нистративное здание, и тепловой пункт – восстановили к началу летне-
го сезона за бюджетные средства. В здании сделали ремонт: установили 
новые окна, раздевалки, душевые также обновили – теперь здание от-
вечает требованиям, предъявляемым к спортивным объектам.

Корты ранее принадлежали ФЭИ. После того, как институт отказался 
от них – они фактически находились на балансе Росимущества – то есть 
в федеральной собственности и понемногу приходили в запустение – 
за самими кортами ухаживали любители тенниса, а вот здание было 
«под замком». К настоящему моменту часть объектов уже передали 
городу, после этого администрация смогла выделить деньги на ре-
монт из муниципального бюджета. Управляются корты спортшколой 
«Квант», и с середины мая, с наступлением хорошей погоды, сюда на 
тренировки пришли воспитанники секции тенниса.

Вместе с тем, этот объект не станет исключительно «квантовским», 
уверяет Татьяна Леонова: 

– Корты в Обнинске – в первую очередь достояние жителей города. 
Они нужны нам и являются неотъемлемой частью концепции «старого 
города».

Теннис – это умный, интеллигентный вид спорта, соответствующий 
духу наукограда. И конечно, развитие теннисной школы в Обнинске, её 
будущее неразрывно связано с именем заслуженного тренера России 
Владимира Красноруцкого и его учеников.

Владимир Красноруцкий и Мария Тэнасэ

 Лина Красноруцкая и Алиса Джеймс
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
06.00 "Настроение".
08.15 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.20 "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.50 "Приговор. Георгий 
Юматов" 16+
18.15 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" 16+
02.15 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.40 "Горькие слезы совет-
ских комедий" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ГОРЮНОВ 2" 16+
23.45 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
03.20 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Секреты Колизея".
08.35, 22.10 "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 "Георгий Товстоно-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Аида Ведищева. Играя 
звезду" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
10.40, 04.40 "Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.55 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" 16+
18.15 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+
22.40 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Звездные алиментщи-
ки" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание" 16+
01.35 "Олег Даль. Мания 
совершенства" 16+
02.15 "Врач из Освенцима" 16+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ГОРЮНОВ 2" 16+
23.45 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
02.35 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 09.10, 17.40 Мультфильм 
0+
07.35, 18.35 "Тайна гробницы 
Чингисхана".
08.30, 17.00 Острова.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
16+
22.35 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" 12+
10.40, 04.40 "Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.55 "Приговор. Шакро Моло-
дой" 16+
18.10 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ" 12+
22.40 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Прощание" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" 16+
01.35 "Криминальные связи 
звезд" 16+
02.15 "Убийца за письменным 
столом" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ГОРЮНОВ 2" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 
16+
02.45 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 09.15, 17.50 Мультфильм 
0+
07.35, 18.35 "Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки".
08.35, 17.10 Острова.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 16+
22.35 "Большая игра" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Тульский Токарев. Он же 
ТТ" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
10.40, 04.40 "Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА 2" 
16+
16.50 "Приговор. Юрий Соко-
лов" 16+
18.15 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
22.40 "10 самых..." 16+
23.10 "Союзмультфильм". Недет-
ские страсти" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание" 16+
01.35 "90-е. Лебединая песня" 
16+
02.15 "Ракетчики на продажу" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ГОРЮНОВ 2" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.40 "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 16+
03.25 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 09.15, 17.55 Мультфильм 
0+
07.35, 18.35 "Загадка древнего 

гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить..."
12.10 "Верея. Возвращение 
к себе".
12.55 Линия жизни.
13.50 "Возрождение дирижа-
бля".
14.30 "Дело №. Яков Слащев: 
амнистия и гибель".
15.05 "Красота по-русски".
16.00, 02.00 Людвиг Ван 
Бетховен.
17.00 Острова.
17.40 Мультфильм 0+
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Искусственный отбор.
21.30 "Дотянуться до небес".
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.10, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.15 "Порча" 16+
14.00, 01.45 "Знахарка" 16+
14.35 "Кризисный центр" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" 16+
22.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.35, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
06.45 "ПАПИК 2" 16+
19.00 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.45 "ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА" 
16+
21.55 "ШОПОГОЛИК" 12+
00.00 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.00 "РОКЕТМЕН" 18+
03.05 "6 кадров" 16+

05.00 "С бодрым утром!" 16+
06.00 Прямой эфир 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
10.55 "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+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ" 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ" 16+
03.25 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 
16+

13.35 Дороги старых мастеров.
13.50 "Игра в бисер".
14.30 "Дело №. Алексей Поли-
ванов: министр-"военспец".
15.05 "Эрмитаж".
15.35 "Дотянуться до небес".
16.15 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Зал с характером".
21.35 "Белая студия".
22.20 "МОЯ СУДЬБА" 12+
02.15 "Возрождение дирижа-
бля".

06.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.15 "Порча" 16+
14.00, 01.45 "Знахарка" 16+
14.35 "Кризисный центр" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" 16+
22.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 
12+
13.20 "ШОПОГОЛИК" 12+
15.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
22.05 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 16+
00.25 "Русские не смеются" 16+
01.25 "ДУХLESS" 18+
03.10 "ДУХLESS 2" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-
ВУДЕ" 18+
03.20 "КАНИКУЛЫ" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Челюскинская 
эпопея".
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Первые в мире".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Дело №. Алексей Бруси-
лов: прорыв к красным".
15.05 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши".
15.35 "Белая студия".
16.20, 02.05 Людвиг Ван 
Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты".
21.35 Власть факта.
22.20 "МОЯ СУДЬБА" 12+

06.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.10, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.15 "Порча" 16+
14.00, 01.45 "Знахарка" 16+
14.35 "Кризисный центр" 16+
19.00 "МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА" 16+
22.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 16+
12.35 "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+
14.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
22.00 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
00.05 "Русские не смеются" 16+
01.05 "ДУХLESS 2" 16+
03.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" 
12+
04.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 "Информа-
ционная 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, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 03.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ СРЕДА, 9 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.10 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.00 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.35 Матч открытия ЧЕ по 
футболу 2020 г
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "СОГЛЯДАТАЙ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.30 "ДОМРАБОТНИЦА" 12+
02.20 "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.05 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Актерские судьбы. 
Красота ни при чем" 12+
18.15 "ДАМА ТРЕФ" 12+
20.05 "ОВРАГ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.00 "Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль" 12+
01.50 "Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит..." 
12+
02.30 "Петровка, 38".
02.45 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+
05.40 "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..." 
12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ГОРЮНОВ 2" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
01.10 "Квартирный вопрос".
02.05 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 09.15, 02.35 Мультфильм 
0+
07.35 Черные дыры.
08.15 "Забытое ремесло".
08.35 "Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки".

05.05 "Россия от края до края" 
12+
06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 "ЭКИПАЖ" 12+
13.15 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
15.10 "МУЖИКИ!.." 6+
17.00 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 6+
18.45 "Этот мир придуман не 
нами" 6+
21.00 "Время" 16+
21.20 "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" 
16+
23.00 Юбилейный концерт Л. 
Агутина 12+
01.20 "Россия от края до края. 
Волга" 6+
02.50 "Модный приговор" 6+
03.40 "Давай поженимся!" 16+
04.20 "Мужское/Женское" 16+

05.40 "ОДИНОЧКА" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
13.40 "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ..." 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России.
21.50 Футбол.
00.00 "САЛЮТ-7" 12+
02.20 "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ" 12+

07.20 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
09.00 "Союзмультфильм". 
Недетские страсти" 12+
09.50 "Удачные песни" 12+
11.30, 23.40 "События".
11.45 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
14.25 "ДЕДУШКА" 12+
16.40 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" 16+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "90-е. Во всем виноват 
Чубайс!" 16+
00.45 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" 16+
01.25 Спецрепортаж 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.20 "Приговор. Шакро Моло-
дой" 16+
03.00 "Приговор. Георгий 
Юматов" 16+
03.40 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" 16+
04.25 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+
05.05 "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.25 "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Физруки. Будущее за 
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "ПЕС" 16+
23.20 "Международная пило-
рама" 16+
00.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.20 "Дачный ответ".
02.15 "КАРПОВ" 16+

06.30 "Иван Козловский "Ныне 
отпущаеши".
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.15 "ФОТОГРАФИИ НА 

05.30, 06.10 "Россия от края до 
края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" 6+
08.10 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 6+
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Юрий Яковлев. "Распу-
стились тут без меня!" 12+
14.55 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 6+
16.40 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.10 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Нидерландов - сбор-
ная Украины.
23.55 "КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ" 16+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+

04.15 "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ" 
12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "КАТЬКИНО ПОЛЕ" 12+
15.50 Футбол.
18.00 "ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "Человек неунывающий" 
12+
02.50 "МАЛАХОЛЬНАЯ" 16+

06.30 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
09.15 "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА" 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30 "События".
11.45 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.25 "Московская 
неделя".
15.05 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ" 12+
17.00 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН" 12+
20.45 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ" 12+
00.55 "Петровка, 38".
01.05 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" 16+
04.35 "Борис Мокроусов. "Оди-
нокая бродит гармонь..." 12+

05.10 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" 16+
06.55 "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+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!" 6+
22.40 "Звезды сошлись" 16+
00.10 "Скелет в шкафу" 16+
01.45 Концерт "#ЖизньЭто-
Кайф" 12+
03.15 "КАРПОВ" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.45 "ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ" 12+
09.20 "Обыкновенный концерт 

10.20 "СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ" 0+
11.55 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Власть факта.
14.05 "Интеллигент. Виссарион 
Белинский".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Василиса 
Бержанская".
16.20 Людвиг ван Бетховен.
17.55 "ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА" 
12+
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.20 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" 0+
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "НАВАЖДЕНИЕ" 12+
01.50 Искатели.

06.30, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00, 05.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.05 "Тест на отцовство" 16+
11.15 "Реальная мистика" 16+
12.15, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.00 "Порча" 16+
14.00, 03.25 "Знахарка" 16+
14.35 "Кризисный центр" 16+
19.00 "ГОД СОБАКИ" 16+
23.10 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 
16+
09.25, 13.25 "СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ" 16+
17.20 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "МАЧО И БОТАН" 16+
12.05 "МАЧО И БОТАН 2" 16+
14.15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
23.35 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
01.40 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
03.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
21.50 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" 16+
00.05 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" 12+
02.10 "ОСКАР" 12+
03.50 "ГОЛ!" 16+

СТЕНЕ" 12+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" 0+
11.40 "Эрмитаж".
12.10, 00.45 "Дикая природа 
океанов".
13.05 "Александр Невский. За 
Веру и Отечество".
14.00 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
0+
15.45 "Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова".
16.25 Лауреаты конкурса 
"Щелкунчик".
18.00 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов не 
можете?!"
18.40 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+
19.55 "Мир Александры Пах-
мутовой".
20.40 "Романтика романса".
21.45 "ОСТРОВ" 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37.
01.40 Искатели.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.30 "Пять ужинов" 16+
07.45 "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ" 16+
10.15, 02.00 "ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" 16+
05.25 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "Мое родное" 12+
06.25, 03.05 "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" 12+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.05, 01.45 "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" 16+
11.45 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 6+
13.30, 23.45 "КЛАССИК" 16+
15.40 "ОТСТАВНИК" 16+
17.30 "ОТСТАВНИК 2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ" 16+
19.25 "ОТСТАВНИК 3" 16+
21.20 "РЖЕВ" 12+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
11.25 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
14.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
16.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" 
12+
18.35 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3" 
12+
21.00 "ТИТАНИК" 12+
00.55 "В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА" 
16+
02.55 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 "ГОЛ!" 16+
05.40 "СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ" 6+
07.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
08.30 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ"0+
09.45 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
11.20, 21.40 "КОНЬ ЮЛИЙ И 
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ" 6+
12.45 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
14.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ"0+
15.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
17.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
18.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
20.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
23.10 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК"6+
00.45 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2".
02.05 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
03.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
04.40 "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ" 0+

с Эдуардом Эфировым".
09.45 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 0+
10.55 "Зал с характером".
11.40 Письма из провинции.
12.10, 00.55 "Дикая природа 
океанов".
13.00 "Другие Романовы".
13.30 "Архи-важно"
14.00 "СУВОРОВ" 0+
15.45 "Соль земли. Железная 
Роза Ивана Баташева".
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры.
19.40 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН" 6+
21.00 "Гибель империи. Рос-
сийский урок".
23.10 "МЕШОК БЕЗ ДНА" 12+
01.45 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
16+
08.35 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" 16+
15.05 "ГОД СОБАКИ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.20 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
02.05 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
05.30 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 12+
05.25, 00.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.45 "ОТСТАВНИК" 16+
09.35 "ОТСТАВНИК 2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ" 16+
11.30 "ОТСТАВНИК 3" 16+
13.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05, 12.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 12+
19.00 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
21.00 "СОНИК В КИНО" 6+
23.00 "Стендап Андеграунд" 
18+
00.00 "КОНЧЕНАЯ" 18+
01.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ" 12+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00 "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ" 0+
05.45 "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ" 6+
07.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
08.25 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
09.45 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
11.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
12.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
14.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
15.45 "КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ" 6+
17.15 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
19.20 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" 12+
21.10 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "МОРЕ СОБЛАЗНА" 18+
02.10 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+
03.35 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+

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

захоронения: Гендерная рево-
люция".
08.35 Острова.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Дороги старых мастеров.
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 02.20 "Школа Льва 
Толстого".
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 "2 Верник 2".
16.20 Людвиг Ван Бетховен.
17.15 "Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 "Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты".
21.35 "Энигма. Василиса Бер-
жанская".
22.20 "МОЯ СУДЬБА" 12+
02.45 Цвет времени.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 
16+
13.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 
16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4" 
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25 "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 
16+
13.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 
16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 4" 
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
12.15 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "МАЧО И БОТАН" 16+
22.05 "МАЧО И БОТАН 2" 16+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" 
12+
02.50 "6 кадров" 16+

05.00 "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 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ГОРОД ГРЕХОВ" 18+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ СУББОТА, 12 ИЮНЯ10 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

 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, СВЧпечей 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.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 3979031.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове 

(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) – 
490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Зоозащитному центру «Но
вый Ковчег» требуется ра
ботник по уходу за собака
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

10 июня в 10.30 - театральная 
студия «Мечта» приглашает в не-
изведанное путешествие - на спек-
такль «Лесной корабль» и ани-
мационную программу в фойе. 
Режиссёр А.Колесников. 6+

12 июня в 16.00 - празднич-
ный концерт «Пойду, млада, 
погуляю», посвящённый Дню 
России с участием ансамбля на-
родной песни «Околица», рук.: 

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение люби
телей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-

Экскурсии
12 июня – музейзаповедник 

Д.И.Менделеева и А.А.Блока  
усадьбы Шахматово ,Боблово. 6+

17 июня – ТроицеСергиева 
лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои
цеСергиева монастыря». 0+

26 июня – музей-диорама 
«Ржевская битва». 6+

10 июля – музей-заповедник 
А.П.Чехова «Мелихово». 6+

17 июля – Оптина Пустынь. Ша
мордино. Нижние Прыски. 0+

24 июля – музей Холодной вой-
ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

МБУ ГДК г.Обнинска срочно тре-
буется уборщица.  394-99-89.

В Парк птиц "Воробьи" на по-
стоянную работу приглашаются 
рабочие по уходу за мелкими 
декоративными животными и 
птицами. Полная занятость, гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 17.00. 
Требования: обучаемость, акку-
ратность, исполнительность.

 8(484) 399-34-26.
contact@birdspark.ru

КУПЛЮПРОДАМ

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     89605499777.

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+ ( 8-910-519-18-57.

  5 июня в 17.00 (внутренний 
дворик ДК ФЭИ) – ТО «ОАЗИС» 
представляет концертную про-
грамму «Наш дворик снова в 
зелени» с участием обнинских 
авторов-исполнителей. 12+
Вход свободный.

12 июня в 12.00 – театрали-
зованное представление «Путь 

Леонид и Татьяна Резниковы и 
ансамбля танца «КуПаVа», рук. 
Алла Чистякова. Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

29 июня в 18.00 – театраль-
но-цирковая сказка «Как Иванду
рак за счастьем ходил». 0+

8 сентября в 19.00 – комедия 
«Сирена и Виктория». В ролях: 
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О.
Железняк, С.Сумченко. 16+

3 октября в 19.00 – группа 
«Любэ». 6+
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

В Парк птиц "Воробьи" на 
постоянную работу требуется 
электрик. Обязанности: обслу-
живание и ремонт электрообо-
рудования. График работы 2/2, 
заработная плата по результа-
там собеседования.

  8(484) 399-34-26.

Требуется контролер на 
КПП. Работа сутки/трое.  

  8(484) 397-15-64, 397-19-45;
399-70-30, после ответа авто-
информатора набрать 19-45 
или 15-64.

Продам 1-комн. кв-ру в Ба-
лабаново (Энергетиков, 4/10, 
44/11, новостройка, БЧО, пе-
реуступка) – 2000000 руб.  

  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу-
сово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, 
застекл. балкон) – 2200000 руб.   

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Вы-
сокиничи – 1290000 руб.  

  8-910-590-17-82.

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

  8-953-319-23-20.

ШЕРШИКОВУ 
Татьяну Николаевну 

сердечно поздравляем 
с юбилеем! 

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых 
дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть всё последующее время
Приносят радость для души!

В.Ф, Г.П, Т.Н.

ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Городошная площадка откры-
та выходные и праздничные дни с 
11.00 до 13.00. 6+

5 июня с 12.00 до 17.00 – фести-
валь научно технического творче-
ства «Роболига». 6+

5, 6 июня с 16.00 до 18.00 – ма
стер класс по петанку.  6+

5 июня в 16.00 – музыкальная 
программа "Наше лето". 6+

5 июня в 18.00 - танцевальный 
вечер в городском парке «ОРАН
ЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ». 6+ 

6 июня с 9.00 до 11.00 – урок 
Йоги для взрослых Outdoor от 
фитнес клуба «ОКРИДЖ». 18+ 

6 июня в 12.00 – детский 
праздник для сотрудников ГК Об
нинскоргсинтез. 0+ 

6 июня в 19.00 – танцевальные 
вечера по Бачате от фитнес клуба 
С.С.С.Р. 6+

6 июня с 11.00 – МастерГрад на 
площади около ТРК «Плаза». 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48

к истоку». В программе: хо-
реографические композиции 
ансамбля барабанщиц «Вива» 
(рук. М.Колеватых), театра тан-
ца «Солнце» (рук. А.Рачковский), 
Е.Колеватых, школы бразиль-
ского боевого искусства Капо-
эйра (рук. Е.Терещенко), стихи 
и песни в исполнении А.Рыжко-
вой, Г.и Е. Перовых. 6+

16 июня в 18.00 (внутренний 
дворик ДК ФЭИ) – танцеваль
ный вечер под музыку ду
хового оркестра. Дирижер – 
П.Дронов. 16+ 

Касса тел.: 8(484) 584-04-50.

Вниманию работодателей!
Обращаем ваше внимание, что в 

настоящее время в Калужской об-
ласти реализуется комплекс меро-
приятий по восстановлению чис-
ленности занятого населения на 
рынке труда Калужской области до 
допандемических значений.

В целях стимулирования ра-
ботодателей к трудоустройству 
безработных граждан в рамках 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2021 
№362 «О государственной под-
держке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустройстве 
безработных граждан» предостав-
ляются субсидии на частичную 
компенсацию затрат работодате-
лей на выплату заработной платы 
работникам из числа безработных 
граждан, которые по состоянию на 
1 января 2021 года зарегистриро-
ваны в качестве безработных и на 
дату направления службой занято-
сти для трудоустройства являлись 
безработными.

В рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
предоставляются гранты в форме 
субсидий из федерального бюдже-
та некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по 
организации профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования 
отдельных категорий граждан (по-
становление Правительства РФ от 
13.03.2021 №369).

Дополнительную информацию 
по реализации указанных меро-
приятий можно получить в Центре 
занятости населения г.Обнинска 
по телефонам 3959355 (отдел по 
связям  с работодателями) и 
3958923 (профобучение).

Отдел инновационного развтия, 
международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и 
реднего предпринимательства 

администрации г.Обнинска.


