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Цена свободная

Срочно требуются 
сотрудники 

клининга 
(уборщики, ОПМ, 

дворники).
ЗП от 35000 до 40000 
руб. График 6/1 
с 07.00 до 19.00. 
Корпоративный 
транспорт до работы. 
Склады Самсунг.
8-925-091-13-57 
8-925-091-00-41
8-495-212-19-38

Уважаемые жители Калужской 
области!

Россия – это, в первую очередь, 
люди, которые здесь живут. Они 
формируют настоящее и будущее 
нашей великой Родины. Для них 
развивается и крепнет государство, 
реализуются  инфраструктурные и 
социально значимые проекты.

Каждый регион вносит свой 
вклад в развитие страны, в том  
числе и наша Калужская область, 
которая смогла войти в число ре-
гионов-доноров и предусмотреть 
дополнительные меры поддержки 
жителей.

Труд, добросовестность, ответст-
венность каждого калужанина важ-
ны в масштабах всей России. Всем 
вместе нам необходимо беречь и 
приумножать богатейшее  культур-
но-историческое наследие и слав-
ные традиции наших предков.

Искренне поздравляем вас с 
этим замечательным праздником. 
Желаем нашей стране процвета-
ния, а жителям – благополучия, 
успехов, семейного счастья, мира 
и добра.

Г.Новосельцев,
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области и 
депутаты

регионального парламента

Дорогие земляки! 

Сегодня день великой страны, 
День России. Поздравляю вас с 
праздником и от души хочу поже-
лать всем нам гордиться тем, что 
мы россияне!

Пусть Россия всегда остаётся 
суверенной, могучей державой! 
Пусть каждый человек в ней чув-
ствует себя свободным, счастли-
вым и уважаемым, гордится свои-
ми корнями, нашими традициями, 
нашими героями, достижениями 
и победами. Пусть никакие войны, 
пандемии, стихийные бедствия, 
экономические кризисы не коснут-
ся нас. Желаю всем процветания, 
благополучия, достатка. С празд-
ником!

                                                                                                                                        
А.Зыков

                  депутат Обнинского 
городского Собрания, директор 

компании «Хэлзфарм»

Дорогие обнинцы!

«Любовь к Отчизне и любовь к 
людям — это два быстрых потока, 
которые, сливаясь, образуют могу-
чую реку», говорил В.А. Сухомлин-
ский.

День России – это слияние мно-
гих полноводных рек – единение 
всех народностей, населяющих 
нашу страну, гордость за нашу об-
щую историю, за достижения на-
ших учёных, за потрясающих пе-
дагогов и врачей, за тех, чей труд 
украшает жизнь людей, делает её 
безопасной и радостной. Поздрав-
ляю всех с нашим общим праздни-
ком – с Днём России!

 
Л.Ляшко

председатель Общероссийской 
Малой академии наук 

«Интеллект будущего»

Уважаемые жители Калужской 
области! Дорогие обнинцы!

Россия - огромная страна с боль-
шим преимуществом и сказочным 
будущим! Мы гордимся нашей 
страной! Ведь она великая и могу-
чая! Так пусть с каждым днем, наша 
жизнь умножает счёт счастливых 
мгновений, пусть рядом всегда 
будут дорогие нам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт же-
ланных гостей. Наши общие планы 
обязательно станут реальностью и 
удивят  масштабами воплощения!

Пусть старики живут, не нужда-
ясь в заботе и финансах, дети име-
ют достойное воспитание. Пусть 
нашей страной восхищаются те, 
кто к нам приезжает, гордятся рос-
сияне и завидуют недруги!

С Днём России! Пусть наша стра-
на расцветает! Мы гордимся тобой, 
Родина!

От имени коллектива, 
с уважением, генеральный 

директор ООО «Спарта»  
И.Миронов

Уважаемые жители Калужской 
области!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник объединяет всех, 

кто искренне любит нашу Родину, 
стремится сделать её по-настоя-
щему сильной и могущественной 
державой.

Страна с тысячелетней историей 
и уникальным наследием соеди-
нила на огромном пространстве 
множество народов, территорий, 
культур. 

Сегодня от нас с вами зависит, 
какой мы передадим страну и нашу 
малую родину детям и внукам, как 
мы ответим на многие вызовы со-
временности. Ведь именно от на-
шего труда зависит её экономиче-
ское и социальное благополучие, 
устойчивое развитие и престиж на 
мировой арене.

Желаю всем здоровья, мира и 
добра!

         В. Шапша 
губернатор Калужской области

От города – с благодарностью за работу
Девятого июня глава обнинской администрации Татьяна Леонова и председа-

тель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев встретились с пред-
ставителями Технической академии Росатома и ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В ИАТЭ сейчас реализуются та-
кие важные направления, как ядер-
ная медицина и энергетика, сфера 
IT и экономика. Город остаётся 
лидером по подготовке высоко-
квалифицированных кадров в этих 
сферах. 

В честь 65-летия Обнинска была 
учреждена медаль за значитель-
ный вклад в развитие города. Та-
тьяна Леонова вручила её пред-

ставителям ИАТЭ: Виктору Канке 
– профессору института общей про-
фессиональной подготовки ка-
федры философии и социальных 
наук; Сергею Старкову – про-
фессору офиса образовательных 
программ отделения интеллекту-
альных кибернетических систем; 
Геннадию Ткаченко – советнику 
директора института.

Геннадий Артемьев вручил ме-

дали Нине Пономаревой и Рави-
ле Саматовой из Технической ака-
демии Росатома.

– Мне особенного приятно вру-
чить награду – медаль 65-летия 
Обнинска – за значительный 
вклад в развитие города. Спа-
сибо вам за вашу работу! Желаю 
вам успехов, счастья и здоровья! 
– сказала награждённым Татья-
на Леонова.
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Коронавирус. Хроника

В путешествие – за 
прививкой

В России могут появиться так называемые «вакцин-
ные туры». Благодаря им иностранцы получат воз-
можность приехать в нашу страну и получить при-
вивку от коронавируса. Об этом сообщил Президент 
Владимир Путин во время проведения XXIV Петербург-
ского международного экономического форума.

Стоимость подобного тура мо-
жет начинаться от 700 долларов, 
и это наиболее дешевый вари-
ант. Сюда войдут две короткие 
поездки для двух уколов. Каждая 
поездка рассчитана на три дня. 
В цену включено проживание, 
трансферы, консультации и сама 
вакцинация. Предусмотрят и бо-
лее дорогое предложение, кото-

рое обойдётся в полторы - две с 
половиной тысячи долларов. В 
стоимость входит нахождение в 
России в течение 21 дня без учё-
та авиаперелета. По распоряже-
нию Президента до конца месяца 
вопрос о проведении платной 
вакцинации иностранцев на рос-
сийской территории будет прора-
ботан основательно.

В Обнинске прививки делают «без отрыва от производства»
Обнинск по количеству привитых перешагнул 12-тысячный рубеж. Городская власть и медики призывают активнее вакцинироваться граж-

дан трудоспособного возраста.

Как активизировать вакцинацию?
На консультативном совете глав муниципальных образований, заседание которо-

го прошло при Законодательном Собрании Калужской области, обсудили ход приви-
вочной компании.

В региональном министерстве 
здравоохранения существует план 

по количеству привитого населе-
ния. Согласно документу, до октяб-

ря 2021 года врачам необходимо 
привить около 480 тысяч человек.

Однако темпы вакцинации в 
области пока ещё недостаточно 
высоки. Если они не увеличатся, 
то достигнуть необходимого по-
казателя удастся лишь в конце 
2022 года. В связи с этим, главам 
муниципалитетов рекомендовали 
проводить более активную разъяс-
нительную и пропагандистскую ра-
боту, подключать к ней владельцев 
предприятий, которые являются 
крупными работодателями. 

Напомним, что в последнее вре-
мя наблюдается замедление при-
вивочной кампании в Юхновском 
и Жуковском районах. Самый низ-
кий охват вакцинацией сохраняет-
ся в Износковском, Дзержинском, 
Кировском и Мещовском районах.

Исполняющий обязанности ди-
ректора Клинической больницы 
№8 ФМБА России Олег Ярошенко 
на рабочем совещании в админи-
страции города проинформировал 
о работе с больными с новой коро-
навирусной инфекцией и подозре-
нием на неё. 

В Обнинске вакцинации подле-
жит 60 процентов взрослого на-
селения, что составляет 56 тысяч 
человек, уточнил Ярошенко. Все-
го с самого начала прививочной 
кампании медучреждение полу-
чило 14300 доз вакцины «Гам-КО-
ВИД-Вак» (торговое наименование 
«Спутник V»). По количеству при-
витых в минувшие выходные дни 
преодолён 12-тысячный барьер: 
было привито первым компонен-
том  12164 человека, вторым ком-
понентом – 9820 человек, что со-
ставляет 21,7 процента от плана и 
13,1 процента от всего взрослого 

населения Обнинска.
Резервы вакцины в КБ №8 име-

ются: остаток вакцины, которой 
располагают специалисты – 1946 
доз первого компонента вакцины 
и 4273 дозы второго. 

Больница, как и прежде, рабо-
тает в тесном взаимодействии с 
администрацией Обнинска – и по 
вопросам вакцинальной кампании 
в первую очередь. Сейчас ставка 
сделана на организованные кол-
лективы предприятий и организа-
ций. Ежедневно мобильная при-
вивочная бригада медучреждения 
объезжает предприятия, вакцини-
рует горожан прямо на рабочих 
местах.

– Мы работаем с предприятия-
ми различных форм собственности 
по заранее составленному графи-
ку, – рассказал Ярошенко. – График 
составляется социальным комплек-
сом администрации города, всю ин-

формацию аккумулирует замглавы 
по социальным вопросам Татьяна 
Попова. Заявки отрабатываем опе-
ративно. План работы мобильной 
бригады расписан на неделю вперед. 
Можем выехать в любую точку го-
рода – туда, где люди готовы при-
виться. Мы заинтересованы в том, 
чтобы охватить как можно больше 
предприятий и как можно больше 
людей в отдельно взятой точке, но 
также не отказываем и небольшим 
коллективам, где изъявляют жела-
ние привиться 15-20 человек. Так-
же готовы выезжать и проводить 
разъяснительную работу, развеи-
вать мифы и домыслы о вакцинации, 
отвечать на интересующие вопро-
сы горожан. Мы намерены во что бы 
то ни стало достучаться до людей, 
потому что объективно никакой 
альтернативы для защиты людей, 
кроме вакцинации, наука пока не 
придумала. Только вакцинация мо-
жет спасти каждого отдельного 
человека, его окружение, и защи-
тить город и страну от третье-
го локдауна. С другой стороны, мы 
проанализировали данные руково-
дителя Центра профпатологии, 
где находятся на медицинском обе-
спечении сотрудники 15 городских 
спецпредприятий: в среднем в ка-
ждом из них доля привитых состав-
ляет от 12 до 18 процентов. Иными 
словами, ещё есть, кого прививать 
в коллективах крупных предприя-
тий города. Аналогичная картина и 
в других организациях. 

Руководитель городской адми-
нистрации Татьяна Леонова на-
помнила о важности  проведения 
регулярной разъяснительной ра-
боты о пользе вакцинации - и сре-
ди медицинских работников в том 
числе. Чтобы врачи выступали в 
роли проводников здоровых идей 
о пользе вакцинопрофилактики – 
ведь люди доверяют их мнению.

– К сожалению, антипрививоч-
ными настроениями плотно забит 
интернет и соцсети, – отметил 

Олег Ярошенко. – Мы еженедельно 
собираем руководство медучреж-
дения в составе заведующих отде-
лениями, административно-управ-
ленческого персонала, старших 
медицинских сестер. В больнице 
действует четыре приказа, посвя-
щённых санэпидрежиму, пропуск-
ному и масочному режимам, и один 
из них посвящён необходимости 
вакцинации сотрудников. Поводом 
для отказа от вакцинации может 
быть лишь мотивированный мед-
отвод. Мы мотивируем людей и 
рассчитываем, что в ближайшее 
время повысится число привитых 
как среди медицинских работников, 
так и среди горожан.

Татьяна Леонова в очередной 
раз призвала жителей Обнинска 
сделать прививку от COVID-19 и 
защитить себя и окружающих от 
опасного вируса:

– В нашем городе самыми от-
ветственными в плане вакцинации 
оказались люди старшего возраста 
– категории 65+, – отметила глава 
администрации. – Однако не менее 
важно вакцинироваться и горожа-
нам трудоспособного возраста. На 

днях в рамках ХХIV Петербургского 
международного экономического 
форума мы подписывали соглашение 
по побратимским связям с городом 
Кишинёвом. Разумеется, обсуждали 
и вопросы пандемии. Руководитель 
Кишинёва признался: весенняя волна 
заболеваемости тяжело сказалась 
на местной системе здравоохра-
нения – больницы были заполнены 
пациентами. Ещё бы чуть-чуть и 
дошли бы до точки невозврата. Та-
кой сценарий не должен повторить-
ся в Обнинске. Защитить от но-
вой коронавирусной инфекции себя 
необходимо сейчас, чтобы к осени 
сформировать сильную иммунную 
прослойку и не допустить введения 
новых ограничительных мер.

В ближайшее время муниципали-
тет разработает специальный знак 
«Наши сотрудники привиты», кото-
рый можно будет увидеть в магази-
нах, аптеках, ресторанах и во всех 
организациях торгово-развлека-
тельной сферы, где персонал про-
шел вакцинацию. Такая табличка 
позволит горожанам чувствовать 
себя в безопасности и спокойно по-
сещать общественные места.

Работа, необходимая людям
Во вторник, восьмого июня, свой профессиональный праздник отметили работни-

ки социальных служб. Глава обнинской администрации Татьяна Леонова поздрави-
ла их с праздником.

На мероприятии также при-
сутствовали заместитель главы 
администрации города по со-
циальным вопросам Татьяна 
Попова, начальник городского 
управления социальной защиты 
населения Владимир Жарский, 
руководители центров «Дове-
рие», «Милосердие» и другие соц-
работники.

– Ваша работа невозможна 
без доброты, такта и сопережи-
вания. Благодаря вашему само-
отверженному и кропотливому 
труду, для многих людей каждый 
день решаются важные пробле-
мы. Вы вкладываете всю душу и 
сердце в свою работу, чтобы каж-
дый из нуждающихся в помощи 
почувствовал себя окруженным 

вниманием и заботой, – отметила 
в своей поздравительной речи 
Леонова.

Сотрудники горадминистрации 
наградили Почетными грамотами 
работников социальной сферы. 
На этой праздничной встрече вы-
ступили известные обнинские ар-
тисты Лидия Музалёва и Игорь 
Милюков.
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню России
БАЗА ОТДЫХА «ГОЛОВИНКА», 
д.Алапово, Жуковский район
с 11 по 13 июня – Обнинский го-

родской слёт «Время первых»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА, 

пр.Ленина, д.128.

12 июня, с 10-00 до 18-00 – День 
открытых дверей. Работают вы-
ставки:
– Выставка наивного искусства 

«Будни и праздники на селе». 
Проект Владимиро-Суздальского 
музея -заповедника.
–  Выставка произведений Дми-

трия Фёдоровича Терехова.
– Выставка «Художники – педаго-

ги и выпускники школы-колонии 
«Бодрая жизнь». Выставка из фон-
дов музея к 110-летию колонии.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, д.15.

12 июня в 12-00 –Театрализо-
ванное представление «Путь к 
истоку». В программе: хореогра-
фические композиции ансамбля 
барабанщиц «Вива» (рук. М.Ко-
леватых); театра танца «Солн-
це» (рук. А.Рачковский); школы 
бразильского боевого искусства 
капоэйра (рук. Е.Терещенко); 
стихи и песни в исполнении 

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
пр.Ленина.

12 июня в 12-00 – Блиц-турнир 
по шахматам посвящённый дню 
России.

12 июня в 12-00 – Спектакль 
«Муха Цокотуха» выпускников 
и учащихся вокальной студии 
«Belcanto».

12 июня в 13-00 – Отчётный кон-
церт вокальной студии «Belcanto». 
В программе солисты, вокальные 
ансамбли.

12 июня в 16-00 – Концерт хора 
мальчиков и юношей «Алые пару-
са» (ДШИ № 2 г.Обнинска) и народ-
ный коллектив мужской вокальный 
ансамбль «Бородино» (коллектив 
Городского клуба ветеранов).

12 июня с 16-00 до 18-00 – Мас-
тер-класс по петанку.

12 июня в 18-00 – Танцеваль-
ный вечер в городском парке «Как 
упои тельны в России вечера».

15 июня  с 16-00 до 18-00 – Вече-
ра поэзии у Свободного микрофо-
на в Городском парке. 

Выставки-подарки поэтических 
сборников. Вход свободный. 

ПАРК УСАДЬБЫ БЕЛКИНО

12 июня в 12-00 – Праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню 
России. Участниками  станут твор-
ческие коллективы города – лау-
реаты международных и всерос-
сийских фестивалей и конкурсов 
– народный коллектив фольклор-

А.Рыжковой, Г. и Е.Перовых. 
Вход свободный. 

16 июня в 18-00 – Танцеваль-
ный вечер под музыку духового 
оркестра. Дирижер – П.Дронов. 
Вход свободный.

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

12 июня в 16-00 – Празднич-
ный концерт «Пойду, млада, 
погуляю» ансамбля народной 
песни «Околица» и ансамбля 
танца «Купава». Вход по пригла-
сительным билетам.

ГУМАНИТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
пр.Ленина, д.129

12 июня – День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете Российской Феде-
рации. Книжная выставка.

ЦЕНТР ДОСУГА, 
ул.Энгельса, д.2-а

13 июня в 12-00 – Спектакль те-
атр кукол «Гусёнок». Поучитель-
ный рассказ о том, что нужно 
слушаться своих родителей и не 
убегать далеко от дома.

ный ансамбль «Друженька»; хор 
мальчиков и юношей «Алые па-
руса»; танцевальный коллектив 
«Эдельвейс»; танцевальный кол-
лектив «Огонёк».

12 июня в 14-00 –  Концерт «Я, 
ты, он, она - вместе целая страна!». 
Театр песни «Vockalan». 

Также в празднике примут 

участие представители нацио-
нальных культур и казачества, 
проживающие в Обнинске. В 
исполнении коллективов про-
звучат песни о России, для де-
тей подготовлена интерактив-
ная фольклорная программа. 
Художники города на выставке 
представят свои картины.

Вход свободный. 

По нацпроекту «Образование»
Московский Физико-технологический институт (МФТИ) и Общественная палата 

Российской Федерации ищут новых «Ломоносовых».
Объявлен конкурс среди школь-

ников из малых городов и сельских 
районов России. Ребята, которые 
одержат в нём победу и призёры в 
2021–2022-м учебном году смогут 
бесплатно обучаться в дистанци-
онных онлайн-классах дополни-
тельной олимпиадной подготовки 
заочной физико-технической шко-
лы Московского физико-техноло-
гического института (ЗФТШ МФТИ).

За почти 55 лет существования 
школы её закончили более ста ты-
сяч человек. Среди её выпускников 
- лауреат Нобелевской премии по 
физике 2010-го года Константин 
Новосёлов. Многим школа помог-
ла сделать первый шаг – поступить 
в институт или университет, начать 
строить свою жизнь с прочного ин-
теллектуального фундамента.

– Теперь благодаря договорённо-
сти с МФТИ талантливые ребята 
из малых городов и сельских райо-
нов смогут дистанционно обучать-
ся в онлайн -классах ЗФТШ МФТИ под 
руководством ведущих преподава-
телей этого легендарного вуза, – 
отметил член Общественной пала-
ты Российской Федерации Леонид 
Шафиров.

Обучение будет проходить во 

второй половине дня в дополне-
ние к основной школьной про-
грамме. На олимпиадном уровне 
физику, математику, информатику, 
биологию и химию смогут освоить 
талантливые ребята из удалённых 
уголков страны. Будут и домашние 
задания, выполнять которые будет 
нужно на образовательной плат-
форме ЗФТШ МФТИ (zftsh.onlaine)

Набор в дистанционные клас-

сы осуществляется на конкурс-
ной основе. Руководители школ, 
гимназий, лицеев до 25 июня 
направляют в ЗФТШ МФТИ ин-
формацию о своих лучших вос-
питанниках – кандидатах на 
зачисление. А кандидатам с пер-
вого июля по 15 августа необхо-
димо будет пройти вступитель-
ное тестирование на знание 
профильных предметов.

Хорошее дополнение 
к отличным оценкам

31 мая завершился приём заявок от претендентов на 
получение обнинских городских премий, учреждённых 
для школьников за достижение высоких результатов в 
образовании, спорте, культуре и искусстве.

На этой неделе комиссия, в кото-
рую входят депутаты Обнинского 
городского Собрания и представи-
тели горадминистрации, рассмо-
трела 88 поступивших заявок. В 
итоге эксперты рекомендовали 
присудить городские премии 75-ти 
кандидатам. 

Как отметил председатель ко-
миссии Юрий Фрай, число заяв-
лений на получение премий год 
от года увеличивается – по срав-
нению с прошлым годом, список 
претендентов вырос практически 
на треть. Это говорит об успехах 
детей, стремлении покорять новые 
высоты. Однако депутат считает, 
что Положение о конкурсе нужда-
ется в корректировке. Ведь премии 
присуждаются «за достижения в 
спорте, образовании, культуре и 
искусстве». И при оценке успехов в 
этих абсолютно разных  сферах не-
обходим   дифференцированный 
подход.

Этот вопрос, как и сформирован-

ный комиссией список кандидатов 
на присуждение городских премий 
будет рассмотрен на ближайшем 
заседании городского Собрания. 
Комиссией рекомендовано создать 
рабочую группу для анализа Поло-
жения о конкурсе и возможностей 
внесения в него необходимых из-
менений.

Реконструкция 
продолжается

Работы по благоустройству общественного про-
странства на улице Курчатова должны закончиться 
к середине августа. Об этом сообщил начальник управ-
ления городского хозяйства обнинской администрации 
Игорь Раудуве.

Сейчас на этой площадке, на 
улице Курчатова, 13 - перед ма-
газином, который горожане в 
просторечии по-прежнему име-
нуют «Горбатый», уже заменена 
теплотрасса, происходит замена 
водопроводных сетей к жилым 
домам, залиты подпорные стен-
ки, заканчивается подготовка к 
укладке тротуарной плитки, и уже 
готова лестница со встроенными 
пандусами. 

Также продолжается благо-
устройство территории у памят-

ника первопроходцам атомно-
го подводного флота. Сейчас 
заканчиваются укладка плитки, 
реорганизация парковок, впе-
реди – работы по установке ос-
вещения, лавочек и урн. Всё это 
планируется завершить ко Дню 
города.

Оба эти проекта по благо -
устройству проводятся в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». Кроме того уже 
завершён ремонт тротуара вдоль 
дома № 9 на улице Красных Зорь.

Обнинский роддом снова работает
Напомним, он закрывался на плановую санитарно-гигиеническую обработку с 20 

мая до третьего июня включительно.
Ежегодная обработка необходима каждому роддому, 

чтобы сделать родильный стационар безопаснее для 
мам и их малышей. Пациенток из Обнинска в зависи-
мости от перинатального риска в этот период прини-
мали областной перинатальный центр, городской ро-
дильный дом Калуги, а также ЦРБ Боровского района.

В течение двух недель в обнинском роддоме прове-
ли генеральную уборку и тщательную обработку поме-
щений, выполнили локальный косметический ремонт. 
Улучшили инвентарь – приобрели современный шов-
ный материал, доукомплектовали отделения расход-
ными материалами для проведения обезболивания 
при родах и проведения оперативного родоразреше-
ния, для эпидуральной и спинальной анестезии. Также 
медицинских работников снабдили дополнительными 
одноразовыми расходными материалами для проведе-
ния реанимации новорожденных. 

Но самое главное – за время санитарной обработки 
коллектив роддома Клинической больницы №8 попол-
нился новыми специалистами. Туда трудоустроились 
два новых врача - акушер-гинеколог и неонатолог.
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Обнинский музей – лучший!
Подведены итоги конкурса среди субъектов туриндустрии 

«Лучшая организация туристской индустрии в Калужской 
области».

Конкурс ежегодный, победителей определяют в нескольких номинаци-
ях. Музей истории города Обнинска участвовал в номинации «Лучший му-
зей (музей-заповедник)». Конкурсная комиссия по итогам прошлого года 
признала этот коллектив победителем.

Расправляя крылья
Фонд «Возрождение и Надежда» и Российская Академия ху-

дожеств провели традиционный ежегодный музыкальный 
благотворительный гала-концерт «Хорошо быть вместе», 
посвящённый Дню защиты детей. Он прошёл в Москве в га-
лерее искусств Зураба Церетели.

Праздник был организован для 
детей из многодетных семей – по-
бедителей конкурсных программ 
премии «Золотой шар» фонда 
«Возрождение и Надежда» из 11 
регионов России. 

Обнинск на этой церемонии 
представляла ученица хорео-
графического отделения му-
ниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного 
образования Детская школа ис-
кусств №1 Настя Луценко (класс 
педагога Елены Дерябиной). За 
номер «Птицы» в рамках между-
народной премии «Золотой шар» 
на  творческом конкурсе «Вера, 
Надежда, Любовь» она была на-
граждена Дипломом Лауреата за 
первое место.

Душевный огонь 
Натальи Овсиенко

В музее декоративно-прикладного искусства в Москве от-
крылась новая выставка заслуженного художника России На-
талии Овсиенко «Отблески душевного огня».

Автор – участница более 50 вы-
ставок живописи (из них более 
30 персональных) – в США (Нью-
Йорк), Франции (Париж), Индии 
(Мумбаи, Пуна), Швейцарии (Жене-
ва), многих других странах и в де-
сятках городов России. 

Живописные работы Наталии 
Овсиенко жители и гости Обнинска 
смогли увидеть дважды – на вы-
ставках в городском музее, прохо-
дивших в 2014- м и 2017-м  годах. 
На этот раз сотрудники нашего 
музея вошли в состав делегации 
Калужской области и посетили вы-
ставку в Москве. Наталья Овсиен-
ко познакомила гостей с историей 
создания картин и скульптур, проч-
ла свои стихи. Её работы заворажи-
вают, в них много света, душевной 
красоты. Они заставляют задумать-
ся, зачем человек живёт, в чем его 
предназначение.

Памятники Калужской области – 
под надёжной защитой

Жителя Боровска художника Владимира Кобзаря избрали членом Центрального Совета 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. До этого он занимался 
защитой культурного наследия Калужской области в должности председателя Совета Ка-
лужского областного отделения общества. Мы попросили рассказать какие памятники ему 
и калужскому отделению ВООПИиК удалось сохранить, какие задачи предстоит решать в 
ближайшем будущем.

Боровск – историческое 
поселение федерального зна-

чения
- Главное, чего мы добились, – это 

присвоение Боровску статуса исто-
рического поселения федерального 
значения. Документы на присвоение 
этого статуса подавали несколько 
городов – Томск, Королев и Боровск. 
С помощью ВООПИиК нам удалось 
отстоять это звание для Боров-
ска. А другие города пока находятся 
в ожидании,– поделился художник.

Владимира Кобзарь и его едино-
мышленники предотвратили раз-
рушение нескольких памятников 
архитектуры в Боровске, Калуге, 
привлекли внимание обществен-
ности к факту небрежного отно-
шения к ряду мемориалов времён 
Великой Отечественной войны.

Памятник «Воин-освободитель» 
в Кондрове сохранён

– Памятник «Воин-освободи-
тель», посвящённый павшим в боях 
ученикам и учителям кондровской 
школы №1, в прошлом году соби-
рались снести, так как он мешал 
строительству. Этот памятник 
был построен на народные день-
ги, которые собирали по копеечке 
– родители, учителя, ветераны, 
рабочие и служащие предприятий 
города. Школьники трудились на 
субботниках, на полях в колхозе и 
зарабатывали деньги, чтобы уве-
ковечить память о павших в боях 
учениках и учителях школы. Нашему 
калужскому отделению ВООПИиК 
удалось договориться о переносе и 
реставрации памятника, – расска-
зал Владимир Кобзарь.

«Бодрая жизнь»
В Обнинске он добился включе-

ния в государственный реестр на 
первоочередную научную рестав-
рацию пяти зданий школы-коло-
нии Шацкого «Бодрая жизнь». В 
апреле этого года во время госу-
дарственной экспертизы был про-
ведён анализ объекта культурного 
наследия, подтверждена ценность 
комплекса из пяти домов. Уточ-
нены границы, описаны здания 
– общежитие девочек, общежитие 
мальчиков, начальная школа и два 
дома учителей. Калужская область 
в своём реестре для первооче-
редной реставрации эти истори-
ческие здания поставила первым 
номером. И сразу же после этого 
обнинская бизнес-леди Лидия Ма-
рулина снесла два дома из пяти. 

Участок, на котором находились 
дома, находится в её собственно-
сти. Так что всё законно. Содержать 
и реставрировать старые дома до-
рого, их проще снести. Владимир 
Кобзарь обратился с заявлением 
в правоохранительные органы с 
выражением протеста по поводу 
совершённого умышленного пре-
ступления, уничтожения объекта 
культурного значения - двух зда-
ний школы-колонии С. Т. Шацкого 
«Бодрая жизнь».

– Сносы на улице Шацкого – это 
наша боль. Но дома уже не вернуть. 
И теперь наша задача – не допу-
стить уничтожения оставшихся 
памятников на этой улице, – сетует 
Владимир Кобзарь.

Территория «старого города» в 
Обнинске

Уже во второй раз Калужское отде-
ление ВООПИиК  подаёт документы на 
присвоение «старому городу» статуса 
достопримечательного места. Недав-
но проходило очередное заседание 
Общественного совета по этому во-
просу. Обнинская администрация про-
тив этого, и у неё есть свои весомые ар-
гументы. Но Кобзарь уверен: если этот 
статус не присвоить, скоро весь «ста-
рый город» застроят многоэтажками:

– «Старый город» постепенно 
застроят, и он потеряет свою 

привлекательность исторического 
места. Хотя представители адми-
нистрации говорят, что этого не 
произойдёт, и они этот вопрос кон-
тролируют, фактически застройка 
уже идёт. И я думаю, что в дальней-
шем она будет производиться ещё 
большими темпами.

Охрана памятников Калуге
В областном центре Владимир 

Кобзарь отстаивает такие памят-
ники, как дом Ципулина, улицу Вос-
кресенскую и памятники городской 
застройки – знаковые для Калуги 
места. Отстаивает последователь-
но и упорно: 

– В нашем обществе по охране 
памятников происходит много со-
бытий, немало и рутинной работы. 
Она не всем заметна, но делать её 
нужно постоянно. И мы занимаемся 
этим в своё свободное время, так как 
организация у нас общественная. В 
Калуге на улице Льва Толстого хотят 
на месте захоронения сделать парк – 
а там находятся могилы 250 бойцов, 
которые воевали во время Великой 
Отечественной  войны…

Владимир Кобзарь известен как 
иконописец, основатель туристи-
ческого информационного центра 
«Боровский край» и газеты «Бо-
ровскъ – сердце моё».

Э.Щукина

Надёжное оборудование
В стационаре обнинской Клинической больницы №8 ФМБА 

России запущен в работу новый цифровой рентген.
Он  значительно расширит спектр 

проводимых исследований  –  пре-
жде всего, для стационарных больных. 
Он  также  позволит сократить время 
ожидания исследования, сделать его 
более доступным, а также значитель-
но снизить дозу облучения.  

Предполагается, что необхо-
димые исследования здесь будут 
получать пациенты стационара, 
приемного покоя, травмпункта, а 
также поликлиник КБ №8. 

Полученное изображение цифро-
вого рентгенологического аппарата 
сразу становится доступно для анали-
за и описания врачам-рентгенологам 
и другим специалистам, направившим 
пациента на исследование. 

Кроме того, здесь в тестовом режи-
ме  начал работать программно-ап-
паратный комплекс PACS, предназна-

ченный для надёжного и безопасного 
хранения медицинских изображений 
и данных.  Система  позволила  объе-
динить  цифровое диагностическое 
оборудование рентгенологического 
отделения: ангиографическую  систе-
му  отделения рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения,  но-
вый  цифровой  рентген-аппарат, 
а также аппараты КТ и МРТ и со-
здать  единый архив медицинских 
изображений.  Удаленный доступ к 
изображениям в диагностическом 
качестве  теперь получат  врачи от-
делений стационара и травмпункта. 

Таким образом, пациентам не 
нужно  будет  возвращаться в диа-
гностический  кабинет за снимком 
или его описанием – врач увидит 
результаты исследований на своём 
мониторе удаленно.

Социальная программа в действии
120 сотрудников ОНПП 

«Технология», переболевших 
COVID-19, до конца этого 
года смогут отдохнуть и 
подлечиться в санаториях 
Кавказа и Калужской обла-
сти. Уже заключены догово-
ры с санаториями «Жемчу-
жина Кавказа» в Ессентуках 
и «Вятичи» в Кремёнках – в 
Жуковском районе.

В комплекс реабилитационных 
процедур входят физиотерапия, 
лечебная и дыхательная гимна-
стика, прогулки, минерализация 
организма. Реабилитационную по-
мощь уже получили 17 сотрудни-
ков предприятия, ещё 40 человек 
собираются отдохнуть этим летом. 

– Обеспечение сотрудников са-
наторно-курортным лечением – 
часть социального пакета ОНПП 
«Технология», эта норма закрепле-
на в коллективном договоре пред-
приятия. В этом году мы приняли 
решение расширить перечень сана-

ториев для обеспечения путёвками 
тех, кто переболел COVID-19. Реа-
билитация позволит сократить 
срок возвращения переболевших к 
полноценной жизни, – подчеркнул  
генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.
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Обнинск иннавационный

Интеллектуальный потенциал
В Обнинске разработана интеллектуальная активно-адаптивная система, которая на 

10 процентов повысит энергоэффективность и надёжность промышленных предприятий.

Автор идеи Дмитрий Распопов – 
один из двенадцати молодых учёных 
Калужской области, которые стали 
победителями в региональном кон-
курсе «УМНИК-2020». Его ежегодно 
проводит Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕМА
Дмитрий начал заниматься этой 

темой ещё будучи студентом ма-
гистратуры. Два года назад он за-
щитил по ней диссертацию. Эта 
научная работа стала основой для 
применения и внедрения интеллек-
туальных электроэнергетических 
систем и сетей на промышленных 
предприятиях с целью повышения 
их энергоэффективности и эко-
номической эффективности. Сей-
час Дмитрий Распопов – аспирант 
второго курса по специализации 
«автоматизация технологических 
процессов и производств в энерге-
тике» и преподаватель отделения 
ядерной физики и технологий об-
нинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

– Тема перспективная, актуаль-
ная. Два года назад я уже подавал с 
ней заявку на грант, но тогда выи-
грать его не удалось, – рассказывает 
молодой учёный. – Тогда мы с моим 
научным руководителем Павлом Ана-
тольевичем Белоусовым её доработа-
ли, развили, подготовили небольшой 
стенд. Я собрал наиболее актуальные 
данные и разработал некоторые ал-
горитмы, которые заложили основу 
и подтвердили актуальность того, 
что такие интеллектуальные си-
стемы нужны для повышения энер-
гоэффективности, для контроля и 
мониторинга качества электро-
снабжения на промышленных пред-
приятиях, отслеживания и прогно-
зирования технического состояния 
электрооборудования. 

Специальность, которую Дмитрий 
избрал для поступления в магистрату-
ру, называлась: «Приборостроение». 
Сейчас он занимается автоматизиро-
ванными системами. Эти два направ-
ления дали толчок к разработке той 
темы, которая получила оценку жюри 
конкурса «УМНИК-2020».

– Мы все сейчас живём в эру циф-
ровых двойников, цифровизации, 
искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения. Я участвовал 
в чемпионатах Ворлдскиллс, где 
доказал свою компетентность в 
области машинного обучения и 
обработки больших данных. Эти 
новейшие актуальные алгорит-
мы искусственного интеллекта и 
машинного обучения я хочу приме-
нить и уже применяю в методах 
и алгоритмах для этой системы. 
Активно их разрабатываю с приме-

нением технологий искусственного 
интеллекта. Внедрение такой си-
стемы на производстве поможет 
высвободить человеческие ресурсы, 
обеспечить постоянный контроль 
оборудования и мониторинг с ис-
пользованием цифровых датчиков, 
технологий машинного обучения, 
искусственного интеллекта, – счи-
тает Распопов.

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВКУПЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Цель данной разработки – это 
программное обеспечение для си-
стемы, которая будет внедряться 
на промышленные предприятия, 
в том числе на АЭС. С её помощью 
оператор сможет автоматизиро-
вать ряд задач, связанных с контро-
лем, мониторингом, диагностикой 
в режиме реального времени наи-
более важных параметров электро-
оборудования:

– Если случатся какие-то непо-
ладки в электросетях и электроси-
стемах, то это может привести 
к непоправимым аварийным ситу-
ациям, простоям предприятия, 
что вызовет потерю финансовых 
средств и производственных ресур-
сов. А один день простоя атомной 
электростанции – это колоссаль-
ные деньги! Моя система спасёт от 
этих сбоев. Она также позволит 
не допустить возможные аварий-
ные ситуации, прогнозировать их, 
что тоже очень важно. В разра-
ботке будут использоваться со-
временные технологии и модели 
машинного обучения, с помощью 
которых можно прогнозировать 
остаточный ресурс оборудования 
и, соответственно, опасность вне-
запного возникновения аварийных 
ситуаций. С помощью этой систе-
мы будет обеспечена надёжность и 
безопасность вкупе с экономической 
и энергетической эффективностью 
промышленных предприятий.

ТОЧНЫХ АНАЛОГОВ ТАКОЙ 
СИСТЕМЫ В МИРЕ НЕТ

Как объясняет Дмитрий, прямых 
аналогов разработанной им систе-

мы не существует. Есть некоторые 
аналоги программного обеспече-
ния, приборов – в том числе и за 
границей. Но системы, которая бу-
дет применяться в режиме реаль-
ного времени, производить кон-
троль и диагностику технического 
состояния с повышением энерго-
эффективности на 10 процентов - 
такого нет.

– Из аналогов известны приборы 
для контроля качества электри-
ческой энергии, средства автома-
тизации и интеллектуализации 
без применения интеллектуальных 
алгоритмов. Они достаточно при-
митивны и не обладают большим 
функционалом. Моя система – го-
раздо более сложная и помогает 
решать большее количество акту-
альных задач, – рассказывает Дми-
трий.

Грант поможет отработать алго-
ритмы и внедрить интеллектуаль-
ную систему в производство.

С помощью гранта молодой 
учёный планирует разработать 
экспериментальный лаборатор-
ный стенд  для отработки уже соз-
данных им и разработки новых 
алгоритмов, прогнозирования, 
контроля и мониторинга качества 
электрической энергии и прогно-
зирование технического состояния 
электрооборудования: 

– Важный момент: эти алгорит-
мы будут направлены на то, что-
бы прогнозировать техническое 
состояние электрооборудования 
и контролировать качество элек-
трической энергии для повышения 
общей энергоэффективности про-
мышленного предприятия. Там бу-
дут использоваться параметры, 
которые позволят определять 
электрошумовые характеристи-
ки. В этом научная новизна. После 
подготовки стенда будут разрабо-
таны методы и алгоритмы, кото-
рые впоследствии будут собраны 
в программное обеспечение, пред-
ставляющее «сердце» интеллекту-
альной системы. Затем я планирую 
создать предприятие и подать за-
явку на программу СТАРТ.

Е.Ершова

 Дмитрий Распопов – родом из Тульской области, поступил в обнин-
ский ИАТЭ НИЯУ МИФИ в 2013 году на бакалавриат. Направление под-
готовки – приборостроение, специальная техническая диагностика. В 
2017 году начал учиться в магистратуре по этому же направлению, а 
в 2019 году поступил в аспирантуру. Сейчас его специализация – «Авто-
матизация технологических процессов в энергетике». Руководит науч-
ной работой молодого учёного доцент Павел Анатольевич Белоусов, 
который преподаёт в ИАТЭ «Основы проектирования приборов и си-
стем», «Физическую диагностику ядерных энергетических реакторов», 
«Автоматизированные системы управления АЭС» и другие дисциплины.

День открытых дверей
30 июня в 10-00  АО «Концерн Росэнергоатом» про-

водит День открытых дверей для студентов про-
фильных вузов. В рамках мероприятия запланированы 
выступления спикеров с ответами на вопросы, касаю-
щиеся развития концерна, будущей карьеры выпускни-
ков, процедуры прохождения практики, трудоустрой-
ства и многого другого.

У тех, кто хочет принять уча-
стие в Дне открытых дверей, есть 
возможность задать свой вопрос 
представителям концерна. Для это-
го необходимо просто заполнить 
форму по ссылке:    https://forms.
gle/b4ApkXcYAUm5v1Va8 (внеш-
няя ссылка).

Вопросы принимаются до 
15 июня.  

Формат мероприятия – прямая 

онлайн-трансляция из телестудии. 
Ссылка на трансляцию появится 
накануне.  

В рамках Дня открытых две-
рей запланированы: панельная 
дискуссия от топ-менеджеров 
центрального аппарата Росэнер-
гоатома; ответы на вопросы сту-
дентов; молодежный стэндап; он-
лайн мастер-классы по развитию 
soft skills.

Уважаемые читатели! Следующий номер 
газеты «Обнинск» выйдет  19 июня.
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05.00, 06.10 "МЕДСЕСТРА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 
16+
15.55 "Во всем виноват Шир-
виндт" 16+
17.30 "Владимир Мулявин. 
"Песняры" 16+
19.20 "Песняры" 12+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сборная 
Швеции.
23.55 "РОМАН С КАМНЕМ" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.20 "В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ" 12+
06.10 "ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА" 
12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" 
12+
16.30 "Аншлаг".
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

 
05.55 "КОНТРАБАНДА" 12+
07.35 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.40, 04.20 "ВЫСОТА".
10.35 "Петербуржские тайны 
семьи Боярских" 12+
11.30, 22.00 "События".
11.50 Большое кино 12+
12.20 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
14.20 "МАРУСЯ" 12+
16.15 "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ" 12+
18.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
22.15 "Закавказский узел" 16+
22.50 "Знак качества" 16+
23.40 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ" 16+
01.20 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
05.50 "Петровка, 38".

04.40 "ЧАС СЫЧА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "Твори добро". Концерт 
детского музыкального театра 
"Домисолька".
10.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ"16+
12.10, 16.20, 19.25 "ТРАССА 
СМЕРТИ" 16+
23.40 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
03.15 "КАРПОВ 2" 16+

06.30 "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" 0+
08.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.25 "НЕИСПРАВИМЫЙ 

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, 00.35 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Франции - сборная 
Германии.
23.55 "Вечерний Ургант" 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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" 
12+
10.35, 04.40 "Любовь Соколова. 
Без грима" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Анна 
Ковальчук" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Прощание. Леди Диана" 
16+
18.15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Во всем виноват 
Чубайс!" 16+
01.35 "Знак качества" 16+
02.15 "Убежище для Шакала" 
16+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника" 16+

04.45 "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 "МАСТЕР" 16+
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
02.40 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова".
08.20 "ПАССАЖИРКА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль "Счастлив-
цев-несчастливцев".

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, 15.15, 01.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЫН" 16+
23.30 "Большая игра" 16+
00.30 "Цвет зимней вишни" 
12+
04.10 "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, 21.20 
"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+
21.45 Футбол.
00.00 "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 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
10.40 "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сер-
гей Маковецкий" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+
18.15 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ" 16+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Хроники московского 
быта" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Валентин 
Гафт" 16+
01.35 "Звездные алиментщи-
ки" 16+
02.15 "Подслушай и хватай" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Невесты-потрошители" 16+
04.40 "Петербуржские тайны 
семьи Боярских" 12+

04.45 "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 "МАСТЕР" 16+
23.55 "Поздняков" 16+
00.05 "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" 16+
03.00 "Их нравы".
03.20 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Железная 
Роза Ивана Баташева".
08.15, 02.45 "Забытое ремес-
ло".
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВ-

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, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "СЫН" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Роль без права перепи-
ски" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
18.50 Футбол.
22.00 "ЭКСПЕРТ" 16+
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДЕДУШКА" 12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой. Жанна 
Бичевская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.00 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Прощание. Евгений 
Леонов" 16+
18.15 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" 
12+
22.35 "10 самых... Фанаты фото-
шопа" 16+
23.10 "Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Приговор. Американский 
срок Япончика" 16+
01.35 "Приговор. Юрий Соко-
лов" 16+
02.20 "Мюнхен - 1972. Гнев 
божий" 12+
04.20 "Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..." 12+

04.45 "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 "МАСТЕР" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.50 "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
03.20 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин".

ЛГУН" 0+
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси.
11.40, 01.05 "Знакомьтесь: 
пингвины".
12.35 "Москва встречает 
друзей".
14.00 "КУТУЗОВ" 0+
15.45 "Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин".
16.30 "Пешком..."
17.00 Острова.
17.40 Музыка на канале
19.25 "ПАССАЖИРКА" 12+
21.00 "Гибель империи. Рос-
сийский урок".
23.20 "РОКСАННА" 16+
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 03.00 "УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ" 16+
11.20 "СКАРЛЕТТ" 16+
19.00 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
16+
22.55 "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ" 16+
01.25 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
16+

05.00 "Мое родное" 12+
06.55 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+
08.35, 01.45 "БАТАЛЬОН" 16+
12.40 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
19.15 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 
16+
23.30 "РЖЕВ" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.55 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" 
12+
10.40 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР" 12+
12.35 "ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА" 
16+
14.45 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
17.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" 6+
18.55 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
21.00 "СОНИК В КИНО" 6+
22.55 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
01.05 "КОНЧЕНАЯ" 18+
02.45 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
05.35 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
16+
07.05 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 16+
08.45 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
11.00 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
13.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" 12+
14.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
16.40 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
19.20 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
22.00 "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 16+
00.20 "РЕПРОДУКЦИЯ" 16+
02.10 "ГАННИБАЛ" 16+
04.15 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

15.05 "Мир Александры Пах-
мутовой".
15.50 "Первые в мире".
16.05 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 "Алексей Баталов 
"Шинель".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Документальный фильм.
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 12+
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 "Забытое ремесло".

06.30, 01.35 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 03.25 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.35, 02.35 "ПОРЧА" 16+
14.05, 03.00 "ЗНАХАРКА" 16+
14.40 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" 
16+
19.00 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
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" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.45 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
13.05 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
15.10 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
20.00 "ВРЕМЯ" 16+
22.05 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
00.35 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.35 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 
18+
03.20 "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 12+
04.45 "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, 03.55 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ФАКУЛЬТЕТ" 16+
02.25 "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 
18+

СКАЯ РАТЬ» 12+
09.45, 17.35 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Мои современ-
ники".
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор.
14.15 "Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города".
15.05 Гении и злодеи.
15.35 "Белая студия".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 "Герман Гессе "Нарцисс и 
Златоуст".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Документальный фильм.
23.00 "Те, с которыми 
я... Павел Лебешев".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 01.25 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.55 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09.30 "Давай разведемся!" 16+
10.35, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.45, 03.15 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
14.00, 02.20 "ПОРЧА" 16+
14.30, 02.45 "ЗНАХАРКА" 16+
15.05 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
16+
19.00 "ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" 16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.55, 09.25 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 
16+
12.40, 13.25 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕ-
ЗЕРТИР" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
09.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" 
12+
11.35 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
13.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
12+
17.30 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "ОТМЕЛЬ" 16+
21.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
23.55 "Русские не смеются" 16+
00.50 "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 12+
02.30 "Приключения Элоизы".
03.55 "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, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ СРЕДА, 16 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,



7№39 (5536) суббота, 12 июня 2021 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.30 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.20 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.10, 04.00 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сборная 
Шотландии.
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "ЛЕВ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
18.50 Футбол.
22.00 "Я вижу твой голос" 12+
23.30 "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.05 "ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+
18.15 "КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ" 12+
20.00 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все" 12+
00.20 "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
01.15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
04.05 "Петровка, 38".
04.20 "Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта" 12+
05.20 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+

04.45 "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 "МАСТЕР" 16+
23.45 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.35 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 "Забытое ремесло".
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 12+
09.40 "Первые в мире".
10.20 "60 ДНЕЙ" 0+
11.40 Острова.
12.20, 20.30 Цвет времени.

06.00 "Доброе утро".
08.35 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Роль без права перепи-
ски" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
16.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Португалии - сборная 
Германии.
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сборная 
Польши.
23.55 "Лобода. Супер-
стар-шоу!" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
13.40 "ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ" 
12+
15.50 Футбол.
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ" 
12+
01.00 "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" 12+

07.10 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.40 "ВА-БАНК" 12+
09.40 "ВА-БАНК 2" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
11.45 "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+
12.55, 14.45 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ" 12+
17.10 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Заказные убий-
ства" 16+
00.50 "Удар властью. Чехарда 
премьеров" 16+
01.30 "Закавказский узел" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Прощание" 16+
04.30 "Закон и порядок" 16+
04.55 "Петровка, 38".
05.05 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА" 12+

05.25 "КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ..." 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.30 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 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 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+

05.30, 06.10 "ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.50 "ШАГ" 12+
16.10 "Москва. Ты не один" 16+
17.25 "Призвание".
19.20 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Налет 2" 16+
00.10 "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" 
16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 02.30 "УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ" 12+
06.00 "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ" 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 "Большая переделка".
12.00 "Доктор Мясников" 12+
13.05 "Парад юмора" 16+
14.45 "КРЕСТНАЯ" 12+
18.50 Футбол.
21.00 Вести недели.
23.00 "Москва. Кремль. Путин".
23.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

07.40 "Фактор жизни" 12+
08.00 Большое кино 12+
08.40 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА" 0+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский" 16+
16.50 "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
17.40 "ТЕНЬ ДРАКОНА" 12+
21.25, 00.25 "СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ" 12+
01.15 "Петровка, 38".
01.25 "ВА-БАНК" 12+
03.00 "ВА-БАНК 2" 12+
04.25 "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся" 12+
05.05 "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+

05.15 "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ" 
16+
07.00 "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+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер! 60+" 6+
23.00 "Звезды сошлись" 16+
00.35 "Скелет в шкафу" 16+
03.20 "КАРПОВ 2" 16+

06.30 Лето Господне.

12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Знамя и оркестр, 
вперед!"
14.05 "Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Юджа Ванг".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века.
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 02.00 Искатели.
20.40 Документальный фильм.
21.35 "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" 12+
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".
23.50 "И БЫЛА ВОЙНА" 12+
02.50 Мультфильм 0+.

06.30, 01.00 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
07.25, 04.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00, 05.30 "Давай разведем-
ся!" 16+
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.50 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.55 "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ" 16+
19.00 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
19.40 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
09.25 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
11.40 "ВРЕМЯ" 16+
13.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "КОМАНДА-А" 16+
23.20 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657" 18+
01.05 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
03.10 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 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, 04.40 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
22.20 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
16+
00.20 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
02.50 "СУПЕР МАЙК XXL" 16+

01.20 "Дачный ответ".
02.15 "КАРПОВ 2" 16+

06.30 "Герман Гессе "Нарцисс и 
Златоуст".
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.10 "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА" 12+
09.35 "Передвижники. Кон-
стантин Коровин".
10.05 "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота".
10.45 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
12.00, 01.15 "Малыши в дикой 
природе: Первый год на 
земле".
12.55 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+
14.40 Концерт.
16.55 "Бумбараш". Журавль по 
небу летит".
17.35 "БУМБАРАШ" 0+
19.45 "1918. Бегство из России".
20.45 "РЕНУАР" 16+
22.35 Клуб Шаболовка 37.
23.45 "СИЛЬНАЯ ЖАРА" 12+
02.05 Искатели.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
11.05, 02.25 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
05.30 "Эффекты Матроны" 16+

Пятый канал
05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.05 "СВОИ 2" 16+
10.55 "СВОИ" 16+
13.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
18.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.25 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 
12+
12.25 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ" 12+
15.05 "ТИТАНИК" 12+
21.00 Фентези "Темная башня" 
16+
22.55 "КОМА" 16+
01.05 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
03.15 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.20 "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей" 16+
17.25 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
19.20 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 16+
21.15 "МУМИЯ" 12+
23.35 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
01.55 "ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
16+
03.25 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
16+

07.05, 18.20, 02.10 Мультфильм 
0+
08.15 "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ..." 
12+
09.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 "СОЛДАТЫ" 12+
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.45 "Соловьиный рай".
14.00 "Другие Романовы".
14.30 "Архи-важно". "ГЭС-2, 
Москва".
15.00 "СИЛЬНАЯ ЖАРА" 12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Чтобы жить..."
17.35, 01.25 Искатели.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 6+
21.25 Летний концерт.
23.00 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Пять ужинов" 16+
06.55 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
11.10 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
15.10 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.20 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
02.35 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.40 "Эффекты Матроны" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "Пять ужинов" 16+
06.55 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО" 16+
11.10 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
15.10 "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.20 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
02.35 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.40 "Эффекты Матроны" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 17.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.25 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
13.25 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
15.35 "СОНИК В КИНО" 6+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 
12+
00.00 "Стендап Андеграунд" 
18+
01.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 16+
03.05 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА" 12+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
09.15 "ПИКСЕЛИ" 12+
11.10 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
13.55 "МУМИЯ" 12+
16.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
18.50 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
20.55 "МУМИЯ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.00 "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

08.15 "Забытое ремесло".
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 12+
09.45 "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.05 Пряничный домик.
15.35 "2 Верник 2".
16.15 «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени.
17.50, 02.10 Пианисты XXI века.
19.45 Главная роль.
20.05 "Юрий Визбор "Путь к 
небесам".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 Документальный фильм.
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 01.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
07.45, 05.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.05, 03.00 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.20, 02.05 "ПОРЧА" 16+
13.50, 02.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
19.00 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 
16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25, 17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "Галилео" 12+
09.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3" 12+
11.45 "ОТМЕЛЬ" 16+
13.25 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
17.05 "100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ" 
16+
19.55 "КОМА" 16+
22.05 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.05 "Приключения Элоизы".
03.30 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 04.35 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КОММАНДО" 16+

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ СУББОТА, 19 ИЮНЯ17 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

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, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.
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региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1
(«стекляшка» пр.Ленина, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на добро-
вольных началах, на спонсорской по-
мощи и на пожертвования неравно-
душных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро-
ке набираете "Новый Ковчег", даль-
ше по инструкции).

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 помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

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

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светла-

на),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности 

приюта,  с предложениями и идея-
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЁНЫХ
(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!

12 июня в 16.00 - празднич-
ный концерт «Пойду, млада, 
погуляю», посвящённый Дню 
России с участием ансамбля на-
родной песни «Околица», рук.: 
Леонид и Татьяна Резниковы и 
ансамбля танца «КуПаVа», рук. 
Алла Чистякова. Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

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 пораду-
ет всех своими работами по вы-
ходным и праздничным дням с 
11.00. 0+

Экскурсии
17 июня – Троице-Сергиева 

лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои-
це-Сергиева 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.

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

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.

12 июня в 12.00 – театрализо-
ванное представление «Путь к 
истоку». В программе: хореогра-
фические композиции ансамбля 
барабанщиц «Вива» (рук. М.Ко-
леватых), театра танца «Солнце» 
(рук. А.Рачковский), Е.Колеватых, 
школы бразильского боевого ис-
кусства Капоэйра (рук. Е.Терещен-
ко), стихи и песни в исполнении 
А.Рыжковой, Г.и Е. Перовых. 6+

Касса тел.: 8(484) 584-04-50.

29 июня в 18.00 – театраль-
но-цирковая сказка «Как 
Иван-Дурак за счастьем хо-
дил». 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: gdk-obninsk.ru

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Ка-
лужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.  
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
лимфатической системы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 19 ИЮНЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:  

г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования. 
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

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.

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

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец куль-
туры» приглашает желающих к 
участию с 1 по 31 июля в ярмар-
ках товаров народного потре-
бления (меховых изделий, тек-
стиля, верхней одежды, обуви, 
изделий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89

или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.

Требуются водители кат. 
«Е», вахта – 100000 руб.; 
5/2 – 75000 руб. Соц. пакет.  

  8-910-910-41-57.

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              8-903-812-11-77.

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

  8-953-319-23-20.


