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Цена свободная

Медики отмечают
профессиональный праздник
В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 19 июня, в обнинском Доме
культуры Физико-энергетического института прошёл торжественный вечер. Здесь собрались сотрудники городских медицинских учреждений, представители органов областной и муниципальной власти, общественности.
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Медики отмечают профессиональный праздник
напомнил собравшимся о
коллегах, которые, находясь
«на передовой», оказывали
помощь пациентам, о тех,
кого унесла пандемия, кого
сегодня нет с нами.
Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова,
поздравляя
медицинских
работников, сказала: «Медицина – это братство, куда
не так просто попасть, это
тяжёлый труд, это много
лет учебы. Когда с нами чтото случается, мы смотрим

Первое поздравление прозвучало от министра здравоохранения
Калужской
области Константина Пахоменко. Он от лица губернатора Владислава Шапши,
регионального
минзрава
и от себя лично поздравил
всех медицинских работников, технических специалис
тов, студентов профильного
факультета ИАТЭ с праздником и поблагодарил за
труд. Пахоменко отметил,
что за последние три года,
а это было непростое время
борьбы с ковидом, впервые
можно собраться в зале, без
ограничений, в спокойной
эпидемической ситуации. Он

на вас, как на волшебников,
которые могут сделать всё.
Не переставайте нас удивлять, возвращайте нас к жизни, сохраняйте в душе любовь
и возможность дарить себя
другим людям».
В этот вечер многим мед
работникам вручили награды. Почётной грамотой
губернатора
Калужской
области за многолетний
добросовестный труд в сис
теме здравоохранения, высокое
профессиональное
мастерство и в связи с Днём
медицинского работника награждена Татьяна Левченко – старшая медицинская
сестра приёмного отделения Медицинского радиологического научного центра
имени А.Ф. Цыба - филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр радиологии» министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Благодарностью
губернатора Калужской области
награждены: Галина Дрогунова – медицинская сестра
процедурного
отделения
лучевого и хирургического
лечения урологических заболеваний с группой брахите-

рапии рака предстательной
железы и Елена Митько –
медицинский лабораторный
техник паталогоанатомического отделения. Они также
работают в МРНЦ имени
А.Ф. Цыба.
Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
присвоено Татьяне Уваровой – заведующей женской
консультацией, врачу-гинекологу Клинической больницы №8 Федерального
медико-биологического
агентства и Надежде Сос
ковой – медицинской сес
тре палатного отделения
лучевого и хирургического
лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ
имени А.Ф. Цыба.
Были награждены почётными грамотами и благодарностями
министерства
здравоохранения Калужской
области, ФМБА России, администрации города, главы
городского самоуправления,
Клинической больницы №8
ФМБА, работники медицинских организаций: «Ниармедик», «Астро», «Центр реабилитации», «Клиническая
больница №8 ФМБА России,
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, «Стомалим».

Обнинск инновационный

Новые пути привлечения молодёжи в науку
Специалисты научного дивизиона госкорпорации «Росатом» поделились своим видением развития научно-популярного туризма в регионах и лучшими практиками по вовлечению талантливой молодёжи в исследования и разработки. Эти темы обсуждали на Х Всероссийском
съезде советов молодых учёных, который прошёл в Москве.
В частности, заместитель
начальника
лаборатории
обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ
(входит в научный дивизион Росатома), руководитель
совета молодых учёных Калужской области Дмитрий
Калякин отметил, что развитие научного туризма требует создания комплексных
программ поддержки инициатив предприятий. «Научный туризм – это глобальная
кооперация органов власти,
научных предприятий, вузов, школ, организаций дополнительного образования
и частного бизнеса, одна
из главных целей которой –
просвещение и вовлечение
молодёжи в исследовательскую работу. Научные организации могли бы давать
детям решать свои текущие
проблемы, например, в IT-сфере. Школьники 9-11 классов
часто уже могут решать
конкретные прикладные задачи. Так они знакомились
бы с работой предприятий
и с большей вероятностью
оставались бы в регионе. Экскурсионная
деятельность,
участие сотрудников в образовательных программах
– для предприятий это затраты, многие не имеют для
этого финансовых возможностей. Нужно проработать
механизмы поддержки предприятий, которые готовы
развивать научный туризм»,
– отметил он.

В сессии «Новые меры
поддержки молодых учёных» заместитель генерального директора института
по управлению персоналом
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Жанна
Маныч рассказала о работе
с молодёжью. «Сегодня Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований является одним из
лидеров атомной отрасли по
привлечению молодых специалистов. За последние четыре года их количество в коллективе выросло с 13 до 35
процентов. За основу работы взята отраслевая схема
из трёх направлений: популяризация науки, социальная
поддержка молодых учёных
(в основе которой жилищная
программа) и поддержка научных исследований. Продвижение науки – это глубокая и
системная работа», – сообщила она.
Более подробно о пользе
наставничества рассказал в
одноименной тематической
сессии «Роль наставничества для науки и образования» руководитель лаборатории плазмодинамики ГНЦ
РФ ТРИНИТИ Игорь Позняк.
Он заострил внимание аудитории на том, что главное
преимущество таких рабочих отношений - это не директивное взаимодействие.
Наставник помогает, но при
этом общается на равных,
не оценивает подопечного,

как это сделал бы начальник.
«Росатом понял важность
того, что необходимо готовить кадры для смены поколений. В научном дивизионе
очень активно реализуется
проект «Лаборатория роста
«Росатома» – программа, в
рамках которой студентов
приглашают работать в
лаборатории научно-исследовательских институтов,
входящих в контур госкорпорации. Очень хорошая практика. Я это вижу на примере моей лаборатории. На
стажировку приходит много
талантливых и перспективных ребят с амбициями и
высокой мотивацией заниматься наукой. Мы даём им
возможность участвовать в

научных исследованиях и поддерживаем материально», –
подчеркнул он.
Десятый
Всероссийский
съезд
советов
молодых
учёных собрал около 1200
участников из 76 регионов
России. Среди них – представители студенческих научных обществ, финалисты
специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры
России», молодые учёные,
получающие государственную поддержку. Организаторами выступили Совет при
президенте России по науке
и образованию и Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах. За время
работы съезда эксперты об-

судили траекторию развития
молодых учёных в условиях
возникающих перед страной
вызовов и направления фундаментальных и прикладных
наук, которые становятся всё
более
востребованными,
рассмотрели успешные кейсы поддержки и вовлечения
молодёжи в науку.
Одной из самых посещаемых площадок съезда стало
заседание, на котором говорили о десятилетии науки и
технологий в России и о перспективах, которые в этот
период откроются перед молодёжью. Указ президента
об объявлении тематичес
кого десятилетия вышел
25 апреля, он стал логическим продолжением года науки и технологий.
Реализация
программы
поставит на поток проекты по созданию передовой
исследовательской инфраструктуры в вузах и научных
центрах, появятся новые
просветительские программы для массовой аудитории,
в коммерческих компаниях
и общественных ассоциациях появится больше проектов по вовлечению молодёжи в научно-техническую
деятельность, в том числе с
помощью грантов. Одна из
глобальных задач десятилетия – сформировать в российской науке сообщество
молодых высококвалифицированных специалистов.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Укрепляя межрегиональные связи
Комитеты двух парламентов – Калужской области и Санкт-Петербурга - займутся разработкой законодательных инициатив на основе
опыта работы регионов.
Об этом договорились спикеры Геннадий Новосельцев и Александр Бельский
в ходе визита калужской делегации в Северную столицу.
- Нас интересуют меры
поддержки бизнеса в условиях санкций, а также наших
военнослужащих,
которые
героически сражаются на
Украине, и их семей. У наших
регионов огромный потенциал для дальнейшего расширения туристического и культурного обмена, учитывая
логистические возможности.
В данное время, сложное и
экономически, и политически,
поддержка горизонтальных
связей между субъектами РФ
будет служить укреплению
страны, - обратился Геннадий Новосельцев 7 июня к
коллегам на заседании сессии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с

которым у калужского парламента подписано соглашение о сотрудничестве.
Детальный разговор по
актуальным вопросам продолжился в ходе личного общения двух спикеров и депутатов парламентов.
Геннадий Новосельцев выразил надежду на дальнейшее развитие связей в области транспорта, культуры,
здравоохранения. В частности, речь шла о сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским государственным
медицинским
университетом имени И.П. Павлова. Обсуждались меры поддержки
бизнеса в условиях санкционного давления.
– Мы установили для многих предпринимателей значительные налоговые льготы, в том числе, «налоговый
кэшбек», увеличили капитализацию Фонда поддержки

промышленности и Фонда
льготного кредитования. В
первую очередь поддержка
оказывается предприятиям
реального сектора и IT-сферы. Серьёзными проблемами
остаются дальнейшая работа автомобильных заводов
иностранных фирм и обслуживание импортного оборудования. Нам во многом был
бы полезен ваш опыт в области содействия предприятиям автопрома и сельскохозяйственной индустрии. Эти
вопросы заслуживают серьезной проработки с участием
депутатов и постоянных
органов двух парламентов,
– пояснил, в свою очередь,
Александр Бельский.
По итогам встречи принято решение, что все законодательные новации обоих
парламентов будут проанализированы на комитетах применительно к условиям регионов.

В ходе визита делегация
Калужской области возложила цветы к монументу «Родина-мать» на Пискарёвском
мемориальном
кладбище
Санкт-Петербурга.
Это место - символ вечной
печали и скорби нашего народа.
Страшно осознавать, что
во время блокады города
каждый день сюда привозили хоронить от трёх до семи
тысяч человек. По сути - это
одна большая братская могила. Всего здесь захоронено
420 тысяч мирных жителей и
70 тысяч военнослужащих.
На Пискарёвском кладбище
также установлена мемориальная плита «Благодарные
калужане доблестным защитникам Ленинграда в год
75-летия Великой Победы».
- Огромное спасибо петербуржцам за сохранение памяти обо всех защитниках

города! Находясь здесь, невозможно не испытывать чувства скорби и одновременно
гордости за наших предков.
Они не сдались врагу, демонстрируя пример стойкости и
героизма, который поднимал
боевой дух советских воинов
и граждан Советского Союза.
Благодаря им, все понимали,
что несмотря ни на что Ленинград наш, Ленинград жив,
а значит, мы победим, - отметил Геннадий Новосельцев.
Депутаты почтили минутой молчания память всех
жителей и защитников осаждённого города.
В текущем году празднуется 350-летие со дня рождения
основателя Санкт-Петербурга
Петра Великого. Цветы от калужан были возложены также к могиле великого реформатора и патриота России.

В условиях санкций и экономического давления

А.Руденко

В Суздале на выездном заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам под руководством сенатора Анатолия Артамонова состоялось обсуждение вопросов сбалансированности бюджетов субъектов РФ и формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Совместные предложения
от минфина и Законодательного Собрания региона перечислил спикер областного
парламента Геннадий Новосельцев:
- В первую очередь хотел бы
поблагодарить Совет Федерации РФ за то, что в проек-

Наше предложение также
было о возврате субъектам
одного процента по налогу
на прибыль. Просим рассмотреть вопрос и сократить
период с 31 декабря 2024
года до 31 декабря 2022 года,
в течение которого этот
процент зачисляется в феде-

те постановления частично
учтена наша просьба о передаче на региональный уровень доходов от акцизов на
табачную продукцию. Я надеюсь, что данный механизм
будет совершенствоваться.

ральный бюджет.
Далее, коллеги, напомню,
что с 2019 года движимое
имущество исключено из объектов налогообложения по
налогу на имущество организаций. Это привело к значи-

Берегите лес!
С восьмого июня в десять раз увеличились размеры
административных штрафов за нарушения правил
пожарной безопасности в лесах.
Теперь для граждан они
составят от пятнадцати до
тридцати тысяч рублей; для
должностных лиц - от трид
цати до пятидесяти тысяч;
для юридических лиц - от ста
тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
Если нарушение правил
пожарной безопасности в
лесах привело к возникно-

вению пожара, административный штраф повышается:
для граждан он составит от
пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; для
должностных лиц - от ста
тысяч до ста десяти тысяч рублей; для юридических лиц от одного миллиона до двух
миллионов рублей.
По состоянию на 15 июня на

тельным выпадающим доходам бюджетов субъектов. В
Калужской области объём выпадающих доходов консолидированного бюджета в 2019
году сложился в сумме 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,2
миллиарда рублей. Предлагаем вернуть данные налоговые
платежи в доход субъектов.
Также предлагаем внести
изменения в порядок регистрации прав на недвижимое
имущество и установить
фиксированный срок постановки физическими лицами на
кадастровый учёт объектов
капитального
строительства и регистрации прав на
них. Действующее законодательство, к сожалению, не
устанавливает эти сроки.
Это ведёт к тому, что мы
не получаем те налоги, который после завершения строительства человек мог бы платить в местный бюджет.
Есть также ряд предложений в части предоставления
межбюджетных
трансфертов регионам из федерального
бюджета. Мы настаиваем на
соблюдении уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из фе-

дерального бюджета не ниже
предельной величины. Кроме
того, мы просим предусмотреть возможность сохранения
первоначально установленного уровня софинансирования
применительно к окончательной стоимости объектов капитального строительства
или ремонта в случае удорожания сметной стоимости.
Ещё
одно
предложение
– особенно актуально для
Калужской области. Мы просим оказывать необходимую

ектам, имеющим статус
«региона-донора», не получающим дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и имеющим уровень
бюджетной обеспеченности
не выше 1,1 с возможным распределением «регионов-доноров» по группам. К примеру,
можно было бы предусмотреть на федеральном уровне
возможность выделения дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты

финансовую поддержку из
федерального бюджета субъ-

труда работников бюджетной сферы.

лесных участках Калужской
области установился первый
класс пожарной опасности.
Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Особый противопожарный
режим введён в Перемышльском районе.
В этом году в области обследуют две тысячи гектаров
леса. Речь идёт главным образом о юго-западной части
области. Там шквалистые
ветра повалили множество
деревьев. Это способствует
размножению
вредителей
и повышает степень пожар-

ной опасности. Помешать
такому развитию событий
обычно помогают выборочные и сплошные санитарные
рубки и расчистка отдельных участков.
На днях специалисты министерства вместе с коллегами из ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ
Калужской
области» с помощью квадрокоптера провели предварительную оценку санитарного
и лесопатологического состояния лесных насаждений
в Людиновском районе. Уже
обнаружены повреждённые
деревья.
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Накануне праздника о будничных проблемах

19 июня в нашей стране отмечается один из самых значимых и добрых государственных праздников – День медицинского работника. Он
посвящён труженикам одной из самых благородных профессий, которая в последнее время приобрела ещё больший общественный вес в
связи с пандемией коронавируса, потребовавшей от всех работников здравоохранения и глубоких знаний, и высокой самоотдачи.
В
Обнинске
отмечать
праздник начали ещё в среду. В ДК ФЭИ прошло торжественное собрание, на
котором было вручено множество грамот и прозвучало
немало слов благодарности
и признательности в адрес
медиков. И, безусловно,
наши врачи и медсёстры всё
это заслужили.
В праздник вообще-то не
принято говорить о грустном, но о проблемах обнинской медицины молчать
просто уже невозможно.
Правда, на торжественном
мероприятии об этом сказал
лишь заместитель председателя Обнинского городского Собрания Владимир
Светлаков, да и то в оптимистичном ключе, дескать,
решим все проблемы рано
или поздно.
А мы накануне Дня медработника решили поговорить
подробно о состоянии нашей медицины с министром
здравоохранения Калужской
области Константином Пахоменко, который хорошо
известен в Обнинске.
Жители наукограда знают
его, как врача-хирурга высшей категории, кандидата
медицинских наук, сотрудника МРНЦ им. Цыба. При этом
у Константина Пахоменко
есть опыт управленческой
работы в отделе здравоохранения администрации города и опыт работы депутатом
городского собрания. Кстати,
именно он был инициатором создания комиссии по
здравоохранению при горсобрании и руководил этой
структурой с начала коронавирусной пандемии и до
своего ухода на должность

министра здравоохранения.
- Константин Валентинович, сегодня обнинцев очень
беспокоит заметное снижение качества медобслуживания. Что может сделать в
этом отношении областной
минздрав, ведь Обнинск это
всё же Калужская область?
- Областной минздрав не
только может, но и делает
многое для повышения качества
медобслуживания
населения. Вот, например, в
разгар пандемии несколько
районов Калужской области
помогали в вакцинации жителей города Обнинска. И,
благодаря этому, достигли
хороших показателей в области снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
А что касается непосредственно организации медицинской службы в КБ №8,
то здесь мы тоже проводим
определённые
мероприятия. Например, помогаем
специалистами, которые из
наших районных больниц

переходят работать в Обнинск. Вот, недавно из Боровска перевёлся хирург,
ещё собирается к вам рентгенолог. Так что, мы помогаем кадрами, понимая всю
сложность ситуации, хотя у
нас у самих есть определенный кадровый дефицит.
Мы также работаем с КБ №8
в рамках объединения в информационной системе. Уже
достигнута договоренность
о том, что скорая медицинская помощь должна перейти в единую диспетчерскую
службу. Там будет установлена программа, единая для
всей Калужской области, и
сотрудники обнинской «скорой» смогут видеть и другие
машины, которые есть в ближайших районах, и могли бы
подъехать и оказать помощь
жителям города Обнинска.
В рамках информатизации
мы занимаемся и телемедицинской помощью, и очень
много сделали в период пандемии, когда все медицинские организации Калужской

Нас становится меньше, но… больше

В Калуге обсудили предварительные итоги переписи населения. Губернатор Владислав Шапша на координационном совещании в понедельник сообщил, что население
страны увеличилось более чем на два миллиона человек, а в регионе – на 60 тысяч.
Шапша отметил, что такие
результаты показывает не
каждый регион. Сейчас по
этому показателю Калужская
область занимает третье
место среди субъектов ЦФО,
уступая лишь Москве и Мос
ковской области.
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной
статистики
Нелли
Селиверстова напомнила,
что эта перепись, 12-я по
счёту в истории России,
проходила в октябре–нояб
ре 2021 года с применением цифровых технологий.
Её итоги войдут в состав
Всемирной переписи населения раунда 2020 года.
Предварительно в ходе
переписи было учтено 147
миллионов 190 тысяч человек, которые проживают в
России постоянно. Население страны по сравнению
с переписью 2010 года увеличилось на два миллиона

49 тысяч человек или на 1,4
процента. Увеличение происходит за счёт миграционного прироста на фоне
естественной убыли населения.
Наиболее
населёнными
федеральными
округами
остаются
Центральный,
Приволжский и Сибирский.
Здесь живут около 58 процентов россиян. Прирост
населения зафиксирован в
пяти федеральных округах
— Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском. В ЦФО
численность населения увеличилась на 5 процентов за
счёт роста числа жителей
Москвы, Московской, Калужской и Белгородской областей.
В 28 регионах численность
населения увеличилась по
сравнению с предыдущей
переписью. Больше всего - в Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге

и Ленинградской области и
Краснодарском крае. Наиболее населёнными регионами нашей страны оказались
Москва и Московская область, Краснодарский край,
Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области,
республики Башкортостан и
Татарстан. Здесь живёт треть
населения страны.
Результаты переписи показали, что численность постоянного населения Калужской
области составила 1 миллион 70 тысяч человек. 75 процентов (802 тысячи) живут в
городах, а 25 процентов (268
тысяч) в деревнях и сёлах.
Окончательные итоги переписи населения, которые
будут подводить в рамках
второго этапа, лягут в основу цифровой аналитической
платформы
«Население».
Итоги переписи определят показатели Калужской
области в течение последующего десятилетия.

области
консультировали
жителей города Обнинска
через
телемедицинский
центр.
То есть, взаимодействие
у нас налажено, но дефицит
кадров, частая смена руководства и их новые подходы
к работе - это всё не может
не сказываться отрицательно на медицинском обслуживании населения. Однако
я думаю, что это временные
факторы, и в итоге качество
оказания медицинской помощи обнинцам должно
улучшиться, во всяком случае, губернатор Калужской
области Владислав Шапша
такую цель перед собой и перед нами ставит.
- Как вы считаете, почему
из Обнинска уезжают приглашённые хорошие врачи,
порой, не проработав и месяца? Как можно привлекать и
закреплять специалистов?
- Знаете, медики в этих
вопросах не сильно отличаются от любых других специалистов, приходящих на работу. Всем нужны хорошие
условия работы, добрые отношения в коллективе и спокойные, деловые отношения
с руководством. Ну, и конечно, важны заработная плата
и выполнение тех обещаний, которые давались человеку при трудоустройстве.
Вот, наверное, это основные
принципы, которые нужно
соблюдать, чтобы специали
ты не уезжали. Регион у нас
в этом отношении довольно
сложный: если работнику
что-то не нравится, он легко
может уехать в Москву, и там
всегда найдёт себе хорошую
работу и зарплату повыше.
Поэтому наша задача, как

организаторов здравоохранения, сделать так, чтобы
медикам было комфортно
работать именно в Калужской области, в том числе
и в плане материального
обеспечения. К сожалению,
заработная плата в Обнинске сейчас по статистике не
дотягивает по некоторым
параметрам до тех необходимых значений, которые
установлены. А в целом по
Калужской области все майские указы президента выполняются.
- А как вы думаете, проблемы обнинской медицины - это
проблемы управленческие?
- Эта проблема, скорее,
историческая. Она связана с
историей оказания медицинской помощи в Обнинске. И,
конечно, это всё началось
не сегодня. Это началось в
начале двухтысячных годов,
когда стартовала перестройка системы здравоохранения в городах Средмаша. И
с каждой ведомственной переменой изменялась и вся
эта система, каждый раз нужно было подстраиваться под
новые требования, а это, к
сожалению, не всегда приводит к хорошим результатам.
Сегодня нельзя требовать
от главных врачей, которые
приходят и довольно часто
меняются, чтобы они быстро
и кардинально изменили к
лучшему ситуацию с оказанием медицинской помощи
в городе. При этом я бы не
сказал, что обнинская больница – самая плохая в России. Но над организационными вопросами, конечно,
надо работать.
В. Смазнова

Поддержать хорошую идею

Среди победителей конкурса, объявленного Фондом
президентских грантов, названы три социальных
проекта из Калужской области. Об этом сообщил
глава областного министерства труда и соцзащиты региона Павел Коновалов.

Один из проектов называется «Ищу няню». В Калуге он
существует уже не первый год
и очень востребован у родителей и их детей с особенностями здоровья.
Ещё один победитель - Калужское региональное отделение «Российского Красного
Креста» и проект, который там
разработали «Я смогу - я помогу!». Волонтёры помогают жителям Калуги, Обнинска, Дзер-

жинского, Малоярославецкого,
Боровского и Жуковского районов, достигшим 50-ти летнего
возраста и старше, освоить навыки первой помощи.
Также получил грант на развитие проект «Шаг вперёд». Энтузиасты планируют создать в Обнинске пространства для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Будут организованы занятия физкультурой, музыкой и хореографией.
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История о том, как покоряли высоту

Инженер-технолог направления «Композит» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) Андрей Федоренко стал одним из хедлайнеров Космического фестиваля «108 минут», который
состоялся 11-12 июня на территории калужского музея истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского. Экспозиция Андрея Федоренко «Летающий музей отечественной авиации» стала одним из ярких мероприятий культурного события.

На статической экспозиции
«Летающего
музея»
были представлены копии
легендарных отечественных
самолётов: бомбардировщика Первой мировой войны
«Ильи Муромца», штурмовика
Ил-2, истребителей МиГ-3, Як-7,
Ла-5, учебно-тренировочного
Як-18 ПМ, спортивных планеров. Модели, выполненные с
максимальным вниманием к
деталям, наглядно демонстрируют эволюцию авиастроения,
особенности конструирования
авиационной техники в разные эпохи.
Андрей Федоренко познакомил гостей фестиваля с биографиями и достижениями
легендарных конструкторов,

летчиков, рассказал о лучших
отечественных самолетах. Полётная программа стала одним
из самых зрелищных событий
фестиваля. Полёты проходили
под музыку военных лет. Зрителям представили комплекс
классического пилотажа на
Як-18 ПМ и экстремальный пилотаж на спортивном биплане,
совместные полёты копий истребителей МиГ-3 и Як-7, полет
Ил-2 с демонстрацией маневров боевого применения, сов
местные полёты старинного
и современного бипланов, а
также вальс спортивных мотопланеров.
«Летающий музей посетило
большое количество зрителей,
как взрослых, так и детей. Ра-

Криминал

Внимание! Участились
случаи мошенничества
под предлогом ДТП!
В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску обратились несколько граждан, ставших жертвами злоумышленников, сообщивших потерпевшим о том,
что их родственники стали виновниками ДТП.
По словам одной из заявительниц,
неизвестный
гражданин под предлогом
освобождения мужа от ответственности за совершение ДТП, завладел её денежными средствами в сумме 50
тысяч рублей.
Другая потерпевшая поверила мошенникам, что
передав им деньги, сможет
освободить внучку от уголовного преследования. В
результате этого ей был причинен материальный ущерб
в размере 220 тысяч рублей.
В обоих случаях деньги были
переданы незнакомым гражданам при личной встрече.
В настоящее время все обстоятельства преступлений
уточняются.
Полиция предупреждает будьте бдительны! Звонок от
родственников, которые стали виновниками или сами
совершили ДТП - является
одним из распространенных
видов мошеннических действий.

Не передавайте и не перечисляйте денежные средства
за освобождение своих близких от уголовной ответственности. Перезвоните им и вы
убедитесь, что с ними ничего
не случилось, а от их имени
действуют мошенники. Прер
вите телефонный разговор и
вы сохраните ваши деньги.
Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г. Обнинску

дует, что авиация вызывает
такой большой интерес. Наша
программа — это не просто
шоу, это целый образовательный проект, который знакомит калужан и гостей региона
и с историей отечественной
авиации, и с интересными образцами авиационной техники, в том числе с точки зрения
возможностей эксплуатации.
Поэтому проект и называется
«Летающий музей отечественной авиации», - отметил Андрей
Федоренко.
Космический фестиваль «108
минут» в этом году проходил
в Калуге в третий раз и был
посвящён 165-летию основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского.
В рамках фестиваля состоялись
встречи зрителей с лётчиками-космонавтами, популяризаторами астрономии и космонавтики, писателями-фантастами и
поэтами-космистами, концерты, кинопоказы, выставки, мас
тер-классы, спортивные соревнования, интерактивные шоу.
Андрей Федоренко, который
также возглавляет бюро технического моделирования «Аэроплан» при ОНПП «Технология»,
принял участие в фестивале
впервые. По итогам мероприятия достигнута договоренность о создании постоянной
экспозиции «Аэроплана» в калужском музее истории космонавтики.
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Обнинск инновационный

Требуются Кулибины
Продолжается приём заявок на Всероссийский научно-технический конкурс «ИНТэра» для учащихся 1417 лет.
Это конкурс, в котором участвуют не только
гражданские школьники, но и члены Юнармии и учащиеся системы довузовской подготовки министерства обороны РФ.
Организатором конкурса
«ИНТэра» выступает Фонд содействия инновациям. Цель
конкурса - вовлечение молодёжи в научно-техническое и
инновационное творчество,
реализацию инновационных
проектов в области высоких
технологий,
применяемых
для решения современных
задач армии и гражданского
общества, повышение мотивации к получению инженерного образования.
Конкурс проводится по девяти направлениям: беспилотные летательные аппараты, композитные материалы,
космическая разведка, спутникостроение, сухопутная робототехника, морская подводная
робототехника, морская надводная робототехника, вир-

туальный инжиниринг, электронная компонентная база.
Возможности, которые предоставляет участие в конкурсе:
- дополнительные баллы к
ЕГЭ;
- финалисты награждаются
путевкой в ДЦ «Артек», на форум «Армия» и др.;
- финалисты могут вступить
в ряды Юнармии;
- ценные призы.
Заявки на заочный этап конкурса принимаются до 1 июля
2022 года. Подать заявку можно на сайте конкурса http://
интэра.рф/
В этом году «Академия Технолаб» станет оператором
очного этапа Всероссийского научно-технического
конкурса «ИНТэра» (тел. +7
(4842) 33-34-82).

Новое назначение

Исполнявшая обязанности директора обнинского Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ
Татьяна Осипова покинула свой пост.
14 июня директором вуза назначен Павел Здоровцев.
В 2008 году он окончил ИАТЭ, а в 2010-2014 годах работал заместителем директора института. До последнего
времени Павел Александрович трудился на позиции
директора по развитию студенческого потенциала Национального исследовательского университета Высшая
школа экономики.

«Хотите дёшево — всё для вас!» или
когда ничего не включено

Чем ближе лето, тем больше в сети мошеннических сайтов, продающих авиабилеты и туры с ну о-о-чень большими скидками. На самом деле они ничего не продают - просто воруют деньги, отложенные людьми на долгожданный отпуск.
Как не стать жертвой мошенников, покупая авиабилеты и туры онлайн? Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают нас совершать
связанные с путешествиями покупки в интернете с большой осторожностью.
Не доверяя красивым отзывам и картинкам на сайте. И прежде, чем совершить
платёж, постараться проверить виртуального продавца.
Схема обмана в большинстве
случаев проста и однообразна (и
тем не менее люди на неё поддаются). Это сайты-имитации
официальных сайтов авиакомпаний и крупных туроператоров или поддельные страницы
в соцсетях.
Ставка делается на узнаваемость фирмы - название, дизайн, фирменный стиль, логотипы, всё похоже на настоящее.
Люди доверяют этой марке, а
значит, есть вероятность, что
ничего не заподозрят - и введут
данные своей кредитки.
Если преступники прикидываются авиакомпаний, могут предложить не только купить билет,
но и за деньги выбрать место в
салоне или пройти регистрацию
на рейс.
Если копируют сайт отеля или
турфирмы - там будут фото, описания, контакты. С вами будут на
связи до тех пор, пока не получат оплату.
Нам предлагают в интернете горящие туры, туры по акциям раннего бронирования

или дорогостоящие билеты
бизнес-класса на самолёты или
на поезда дальнего следования за треть цены. Объясняют
такую щедрость просто, мол,
это специальное предложение
только для нашей компании, поэтому так выгодно.
Покупать путёвки вслепую не
стоит, лучше связаться напрямую с агентством и попросить
прислать договор. Также стоит
поинтересоваться физическим
местоположением компании.
Если предложение действительно выгодное, можно подъехать
в офис.
Чтобы сохранить свои деньги, покупайте билеты только на
официальных ресурсах, а если
не уверены в их подлинности,
проверьте сайт в сервисе Настоящийбилет.рф, который
разработан для проверки и блокировки поддельных сайтов по
продаже авиабилетов. Результат проверки сразу отобразится
на сайте или придёт на электронную почту пользователя
после анализа ресурса специа-

листами.
Кибермошенники создают целые сети виртуальных турфирм
с отзывами и телефонами служб
поддержки, чтобы вызвать у
потенциальной жертвы максимальное доверие. Все хостинги
и колл-центры, конечно же, находятся не в России. Вас всегда
должны настораживать большие скидки при условии полной
предоплаты. Почти всегда обман, если вам предлагают провести оплату переводом на карту или электронный кошелек.
Что же делать в случае обмана? Немедленно обращаться в
полицию. Но. Важно сохранить
платёжную информацию, куда
вы переводили деньги, скриншоты сайта, на котором вы делали покупку. Соберите доказательства и напишите заявление.
Есть шанс, что ваши денежные
средства будут возвращены,
или, по крайней мере, ресурс
будет заблокирован и мошенники не смогут совершать новые
преступления.
А.Михайлов
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Молодёжное лето Обнинска

Администрация города ищет активных и креативных рэп-исполнителей. Для чего? Читайте в этом материале…

25 июня в Обнинске отметят День молодёжи. Он будет проходить в Белкинском
парке. Программа пока ещё
готовится, но одна идея уже
оформилась. Вот что рассказала начальник отдела по
делам молодежи администрации Обнинска Анна Герасимова:
- Мы хотим сделать большой рэп-фестиваль совместно со студией звукозаписи
«ĢУCΛI». Поэтому, если есть
у нас в Обнинске рэп-исполнители, желающие заявить
о себе на самой молодёжной
площадке города, то сейчас
как раз объявлен кастинг.
Присылайте свои данные в
звукозаписывающую студию
(её легко найти в интернете), и мы их будем рассмат
ривать и формировать программу.
Но самое приятное то, что
празднование Дня молодёжи не станет финальной
точкой в череде молодёжных мероприятий. Это лишь
начало.
- Наша молодёжь очень богата на идеи, на креатив, на
инновации. И поэтому, я думаю, что мы сможем реализовать очень много крупных
интересных проектов. И они,
может быть, войдут в какие-то областные программы или даже в федеральные.
Пока не будем загадывать, но
хотелось бы, - делится мыслями Анна Герасимова.
В частности, там же, в Белкинском парке, задумана се-

рия пикников для молодёжи
в рамках проекта «Пикник
Лайф».
- Наши активисты молодёжного движения решили
объединиться и вдохнуть
жизнь в этот проект, потому что он интересный. Он
направлен на объединение
людей, на создание некоего
молодёжного community, которое даст возможность
обмена опытом и раскрытия
творческих способностей городской молодёжи, - считает
Герасимова.
Первое
мероприятие
пройдет уже 19 июня в Белкинском парке, если позволит погода. Начало в 15 часов. Гостей парка ожидает
развлекательная
концертная программа, сделанная
силами обнинского коллектива «Мьюзик-инсайд» и
активиста Артёма Федосеева, а также мастер-классы
от театрального коллектива
«Подмостки», студии «Мьюзик-инсайд» и студии йоги
«Shanti», и ещё много интересного.
- Этот «пикник» будет наполнен нашим опытом, который, мы надеемся, поможет
создать что-то новое, чтото потрясающее! Мы хотим,
чтобы людям было бы комфортно там находиться и получать удовольствие от такого времяпрепровождения.
И Белкинский парк, как нельзя лучше, подходит под эту
нашу затею. Там можно пошуметь, никому при этом не ме-

Всего полвека –
какие наши годы!

12 июня завершился юбилейный, 50-й обнинский
Городской летний молодежный турслёт «Вспомнить всё за 50 часов!». Он проходил на поляне базы
отдыха «Головинка» Жуковского района. Участ ие
в слёте приняли более двух тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба
ГНЦ РФ – ФЭИ, молодые сотрудники научного центра заняли
почётное шестое место в лиге
«Атом» среди 10 команд (всего
на слёте собрались 17 команд).
Участники этого ежегодного мероприятия в течение трёх дней
состязались в 30 различных
спортивных соревнованиях - по
футболу, волейболу, туризму,
стрельбе и творческих конкурсах - по танцам, видеомастерству и интеллектуальным играм.
Команда
Физикоэнергетического
института
стала лучшей в шахматах и
планке, завоевала второе место
в соревнованиях по футболу,
фрисби, в петанке и армрестлинге, стала третьей в волейболе и киберфутболе.
Михаил Дробышев, капи-

тан команды, отметил: «В этом
году к нам пришли новые участники из числа сотрудников предприятия, а также «легионеры»
из Обнинска и Москвы. Мы начали готовиться к летнему слёту
уже в начале апреля, всё переживали за общий результат и
приложили максимум усилий для
победы. Ценю каждого участника, спасибо всем ребятам за самоотдачу!».
Общие итоги слёта подвели
сотрудники Обнинского молодежного центра:
Лига «Вышка»: первое место
– ИАТЭ; второе – команда «Кислород»; третье – команда «Академия».
Лига «Атом»: первое место –
команда «На расслабоне»; второе – «Лига»; третье – «Драйвклуб».

шая. И спасибо большое Фонду
«Усадьба Белкино» за то, что
они нас туда пускают с нашими мероприятиями, - подчеркнул активист, один из вдохновителей и инициаторов
праздника Артём Федосеев.

Слово «пикник» в названии
мероприятия предполагает
какую-то еду. Так что на площадке обещают и угощение,
например, вкусный кофе. А
вот алкоголя не будет. И за
этим, как и за безопасностью

и правопорядком, будут следить соответствующие структуры, как обычно и бывает
на мероприятиях, которые
проводятся под эгидой администрации Обнинска.
Подобные
мероприятия
планируется устраивать в течение лета, примерно раз в
месяц. И каждый раз наполнять их какой-то новой программой.
- Мы хотим, чтобы это
движение развивалось. Хотим сделать этот проект
ещё ярче, ещё лучше, ещё комфортней и интереснее. И нам
очень хотелось бы, чтобы
горожане откликнулись, донесли до нас свои инициативы и идеи. Мы открыты для
любых предложений, касающихся любых мероприятий,
и готовы брать всё лучшее,
- обещает Анна Герасимова.
Чтобы донести свои инициативы, можно писать или
звонить в Обнинский молодежный центр или в отдел
по делам молодёжи администрации города. Также
можно писать в Обнинскую
городскую организацию Российского Союза молодёжи.
Все контакты легко найти в
интернете.
Помните: интересно живут
те, кто сам наполняет свою
жизнь чем-то интересным.
А если, к тому же, есть люди,
которые готовы помочь вам
в этом и поддержать – организационно и финансово, –
то надо этим пользоваться!
М.Воронцова

Как правильно выбрать компанию по банкротству?
Здравствуйте, я Антон Михайлов, руководитель компании «Банкрот-сервис». Я и моя команда занимаемся законным избавлением граждан от долгов
с 2017 года.
Сейчас появилось множество компаний, которые
обещают списать долги. Однако, по опыту некоторых
наших клиентов, которые
пробовали пройти процедуру банкротства в других
компаниях или у частных
юристов, эти попытки нередко заканчиваются потраченными впустую деньгами
и временем.
Поэтому важно разобраться, как правильно выбрать
компанию по проведению
процедуры банкротства, чтобы сохранить время, деньги
и нервы?
Во-первых,
обращайте
внимание на опыт и время
существования
компании.
Во-вторых, на наличие арбитражных управляющих в
штате организации. В-третьих, фиксирована ли стоимость услуг в договоре.
Посмотрите отзывы об организации в интернете. Узнайте, могут ли сотрудники
компании предоставить информацию о завершённых
делах.
Давайте разберём каждый

из пунктов на примере нашей компании. Мы работаем
с 2017 года и за это время у
нас уже более двухсот завершённых дел. В нашем штате
есть арбитражные управляющие, каждого из которых
вы можете найти на едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, чтобы
убедиться в эффективности
их работы.
Чтобы полностью развеять сомнения, вы можете связаться по телефону с
одним из наших клиентов,
завершивших
процедуру
банкротства. В начале сот
рудничества за каждым клиентом закрепляется юрист,
сопровождающий его до
окончания процедуры. Мы
предоставляем
клиентам
юридическую защиту: отменяем судебные приказы,
задерживаем вынесение судебных решений, отзываем
персональные данные у кредиторов.
Стоимость услуг в договоре фиксирована и не меняется в течение всей процедуры. Мы предоставляем

гарантию на свои услуги и
полностью возвращаем денежные средства, если гражданин не будет признан банкротом. Мы не занимаемся
серыми схемами сохранения
имущества. Если мы понимаем, что имущество может
быть утеряно в процедуре
банкротства, вы будете сразу
об этом предупреждены. В
течение полутора месяцев,
мы соберём все документы и
подготовим заявление в суд.
Наша работа нацелена на то,
чтобы признать вас банкротом в первом же судебном
заседании.
Банкротство - сложная процедура. Чтобы сэкономить
нервы и деньги, к выбору
компании нужно подходить
ответственно.
Записывайтесь на бесплатную консультацию по адресу: ООО «БС Обнинск» г. Обнинск, ул. Курчатова д. 41,
БЦ «Аконд», офис 202
Тел.: +7484 399 60 63
bankrotserv.ru
vk.com/bankrotserv
V На правах рекламы

№24 (5612) суббота, 18 июня 2022 г. 7

«Большая перемена» - перемена к лучшему?

В Госдуме принят в первом чтении законопроект «О российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Инициаторами федерального закона выступили представители всех парламентских фракций, что говорит о назревшей необходимости создания единого
центра притяжения и воспитания подрастающего поколения.
- Этот законопроект важен как для детей, так и
для взрослых, – уверена омбудсмен Подмосковья Екатерина Семёнова. – Детям
движение «Большая перемена» поможет найти себя в
жизни, получить дополнительное образование, проявить лидерские качества. В
современном цифровом мире
дети часто не умеют общаться иначе, как с помощью
смартфона или компьютера.
Но настоящая жизнь гораздо сложнее и интереснее,
чем виртуальная. И чтобы
добиться в ней чего-то стоящего, надо уметь объединяться со сверстниками не
только в группах социальных
сетей, но и в реальном мире.
Екатерина Семёнова отметила, что сегодня в России 18
миллионов детей. И только
каждый шестой ребёнок участвует в каких-то общественных движениях и организациях, где детям помогают
раскрыть свои способности.
И эти дети имеют преимущество в своём развитии. А движение «Большая перемена»
позволит каждому ребёнку
– будь то в большом городе
или в маленьком поселке –
получить равные возможнос
ти для самореализации.
Новый проект рассчитан
на детей в возрасте от шести
лет. Участие в новом движении - добровольное. Для кого-то это будет интересный
досуг, своего рода «клуб по
интересам». А кто-то сможет
получить навыки, необходимые для будущей взрослой
жизни. Главное, что выбор
будет за детьми. А взрослые
наставники постараются им

поможет активизировать
работу наших детей и направить их в положительное
русло созидания и развития.
А если проект «Большая перемена» перерастёт в мощное
движение, которое охватит
большое количество детей,
то это позволит сформировать идеологию. Причём, не
на базе какой-то партии, а
вокруг инициатив школьников. Она будет стимулировать детей проявлять инициативу, создавать что-то
новое и полезное для страны,
для своей родины. Это, своего
рода, система выявления талантов».

помочь.
Родителям новый закон
даст возможность меньше
беспокоиться о воспитании
своих детей – они разделят
ответственность за них с наставниками движения.
Предусматриваются также
изменения в ряд федеральных законов, которые закрепят правовой статус Движения.
Политики Госдумы уверены, что новая организация
«станет площадкой для подготовки детей и молодёжи
к полноценной жизни в обществе, поможет формированию их мировоззрения
на основе традиционных
российских духовных и нравственных ценностей, российской и мировой культуры, а
также будет способствовать
развитию у них высоких
нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству,
трудолюбия, правовой куль-

туры, бережного отношения
к природе и окружающей
среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и
судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».
Что ж… Звучит красиво.
Лишь бы не получилось, как
в пословице: «Гладко было
на бумаге, да забыли про овраги».
А мы решили узнать, что
думают об этом жители Обнинска – как простые граждане, так и представители
власти.
Начальник
городского
управления общего образования Татьяна Волнистова:
«Проект «Большая перемена» уже идёт - это Всероссийский проект, в котором
обнинские школьники уже
принимали участие. Но если
охват этим проектом будет
больше, я думаю, что это

Обнинск инновационный

Быстрые разумом
Восьмого июня при поддержке Агенства инновационого развития Калужской области и «Академии технолаб» прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Шустрик».
Напомним, что это название расшифровывается как «Школьник, умеющий
строить инновационные конструкции», а защита проектов проходила в Технопарке «Обнинск». Юные инноваторы в возрасте от восьми до 16 лет отлично презентовали свои работы - 13 различных проектов, - от головоломок
до разработок собственных композитных материалов и моделей сердца - и
ответили на все вопросы экспертного жюри.
Экспертами на мероприятии выступали представитель Фонда содействия
инновациям Виталий Морозов, представитель ЦМИТ
в МГУ Анастасия Лобанова,
представитель ООО «ГРИНСТАФФ» Михаил Турицын
и представители АО «ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина» Илья Михайлов и
Александр Сидоров.
После подведения итогов
были определены пять победителей:
- Михаил Бровка и Карина Ворона с проектом «Разработка технологии изготовления лопастей портативных
ветрогенераторов»;
- Павел Горшковский с

проектом «ЗD головоломка»;
- Надежда Сидорова с
проектом «3D-модель сердца
человека 2 в 1»;
- Полина Каныгина с проектом «Система, локально
собирающая
пластиковый
мусор с поверхности водных
объектов».
Также за подачу и выступ
ление отметили Варвару Забеданскую с проектом «Домашний повар».
В конце мероприятия эксперты дали рекомендации
по представленным проектам и сказали ребятам напутственные слова.
«По выступлениям было
видно, что дети горят своими проектами. Школьники за-

интересованы в дальнейшей
реализации работ, вне зависимости от того, какие места
они заняли сегодня. Участникам от 15-16 лет советую
не останавливаться на достигнутом и думать уже над
тем, в какой продукт может
перейти их проект и как можно в реальной жизни воплотить свои идеи и применить
навыки. Некоторые проекты
более старших детей вполне
тянут на участие в конкурсе
УМНИК. Надеюсь, что подобного рода конкурсы, станут
основой для успешной предпринимательской
деятельности в будущем»,- прокомментировал
мероприятие
Виталий Морозов.

Депутат областного Законодательного Собрания, директор лицея «Технический»
Ирина Строева:
«Это очень правильное и
своевременное решение. Мы
в школах и так организовываем и проводим различные
мероприятия, но нужна какая-то объединяющая идея
– идеология. Я думаю, что
таким стрержнем должно
стать патриотическое воспитание во всех аспектах:
любовь к России, к своему городу, к своей школе, к своей
семье. Вот только я надеюсь,
что «Большая перемена» будет не название самой организации, а названием проекта, направления работы,
движения мысли. И в этом
случае «Большая перемена»
будет переменой к лучшему».
Депутат Обнинского городского Собрания Алла Косинская:
«Я счастлива, что наконец-то государство повер-

нулась лицом к идее создания детской организации!
И я буду вдвойне счастлива,
если будет ещё и финансирование этой организации,
потому что и комсомол, и
пионерскую организацию государство финансировало.
Но вот название категорически не устраивает! Не
приходит даже в голову – а
как будут называться члены
этой организации? Большевики? Переменщики? Болперы
или перболы? Может быть,
лучше было бы использовать
всем привычное название
– пионеры? «Большая перемена» - это к чему? Куда мы
меняемся? Зачем? Это непонятно. А ведь как назовёшь
корабль, так он и поплывёт,
- об этом неплохо было бы
помнить политикам, которые предлагают такие
странные названия».
Директор лицея «Держава»
Оксана Копылова:
«Конечно, идея создания
детской организации хорошая, и дело это нужное. Но я
за то, чтобы просто возродить пионерскую организацию в новом формате. «Пионер» - это значит первый.
Организация первых, организация лидеров, - это актуально в любое время и при
любом политическом строе.
Пусть будут галстуки (не
красные, а, допустим, триколор), пусть будут горны,
барабаны, флаги, дружины,
«Зарница», «Орлёнок». Это
всё интересно, всё проверено
временем. И всё это стоит
восстановить».
В.Смазнова

В парке – праздничная
программа
Праздник День России – символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей родины. 12 июня в обнинском Городском парке отметили концертами и
сеансом одновременной игры в шахматы.
На сцене парка утром прошёл концерт театра «Volkalan»,
прозвучали песни, любимые
людьми разных поколений.
Выступали и начинающие артисты, и уже состоявшиеся исполнители. Начался концерт
гимном России в исполнении
Маргариты Калан.
И в это же время на центральной аллее в тени старых
сосен развернулась шахматная баталия. Все желающие
могли проверить свои силы в
древней игре, сыграв с кандидатом в мастера спорта Антоном Логиновым. Антон, при
поддержке шахматного клуба
Обнинска, уже не первый год
проводит занятия в парке для
детей и взрослых, и даже во
время проведения одновременных партий старался не
просто обыграть соперника,
но и объяснить тому, как лучше сделать ход, занять сильную позицию. В игре приняло

участие 18 человек: самому
младшему игроку исполнилось шесть лет, а самому старшему – 72 года. Недаром говорят, что шахматы - спорт всех
поколений. Все участники
получили благодарственные
письма от Городского парка.
А вечером гости парка слушали песни автора-исполнителя Романа Чикалова. К
нему присоединились друзья
и соратники, и концерт получился разноплановым и особенно запоминающимся.
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Это было недавно, это было давно…

Олег Казачковский. Главный нейтронщик страны

В детстве у него было дворовое прозвище Профессор, и он оправдал его, став настоящим профессором. А ещё получил Ленинскую премию
и звание почётного гражданина Обнинска.
Олег Дмитриевич Казачковский (1915–2014) возглавлял Физико-энергетический институт с 1973-го по 1987 год.
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОБНИНСКА
— Я прибыл сюда в конце
1947 года и очутился вроде
бы как в Германии, — вспоминал Казачковский. — Всюду
немецкая речь, объявления на
немецком языке.
В лабораторию «В» он приехал вслед за получившим сюда
назначение
Лейпунским.
Немецким специалистам, которых в добровольно-принудительном порядке доставили
из побеждённой Германии,
поставили задачу разработать

НА ВОЙНЕ
Многие слышали выражение: «Вызываю огонь на
себя», но немногие знают,
кто и когда мог произнести
эти слова. Есть такая фронтовая профессия — артиллерийский разведчик. Гаубицы
ведут огонь по целям, которых не видно. А разведчик,
выдвинутый на несколько
километров вперёд, их видит и корректирует стрельбу.
Враги на артиллерийского
разведчика охотились, и
если немцы оказывались рядом, он мог вызвать огонь на
себя. Смертельный риск.
Олег Казачковский оказался на войне с самого первого
дня. Его, с отличием закончившего физфак Днепропетровского университета, отправили весной 1941-го на
военные сборы в Молдавию.
Присвоили звание «младший лейтенант», назначив
командиром разведки артиллерийского дивизиона.
Сначала отступление до
Волги, Сталинградская битва, потом обратный путь до
Германии - через Украину,
Крым, Белоруссию и Польшу.
Он в буквальном смысле слова прошёл всю войну, что по
времени, что по расстоянию.
Два ранения, три ордена…
В артполку у него было
прозвище Академик. Война — войной, а он и тогда
думал о будущем. В декабре
1943-го написал в письме будущей жене: «Каждому человеку надо найти себя. Я остановил свой выбор на физике.
Меня прельщает атомное
ядро и возможность получения практически неограниченного количества энергии».
В августе 1945-го, после того
как американцы сбросили
атомные бомбы на японские
города, Казачковский написал письмо члену военного
совета Северной группы войск генералу Субботину: «Я
честно исполнял свой долг
на фронте от начала до конца
войны. Но я физик и думаю,
что теперь смогу послужить
Отечеству и в этом качестве».
Ответ пришёл незамедлительно с нарочным: «Демобилизовать немедленно!» Генерал понимал, что стране надо
ковать свой «ядерный щит».

так называемый бериллиевый
реактор. По первоначальным
расчётам, в нём должен был
образовываться плутоний —
начинка ядерного оружия. Однако затея оказалась бесперспективной.
А советским спецам лаборатории «В» предстояло разработать протонный ускоритель — синхрофазотрон.
Именно эту проблему было
поручено решить Олегу Казачковскому. Не в одиночку,
разумеется. Ускоритель требовался не только для «чис
той науки». С его помощью
надеялись получить данные
для разработок ядерного
оружия. Поэтому все работы
в лаборатории «В» шли под
грифом «Совершенно секретно. Особая папка», и контакты между советскими и немецкими учёными сводились
к бытовому минимуму.
Дела по разработке синхрофазотрона шли успешно.
Работали, как рассказывал
Олег Дмитриевич, «денно и
нощно» с высоким энтузиазмом. Люди, поужинав дома,
возвращались на работу. Никто их не заставлял. И, казалось, победа близка. Однако
вмешались «высшие силы»
— руководитель «атомного
проекта» Лаврентий Берия
в 1950 году поручил продолжение работ по синхрафазотрону физикам Дубны. Где
его и запустили в 1957-м.
НОВОЕ И ГЛАВНОЕ ДЕЛО
А в лаборатории «В» в
1950-м какое-то время царило уныние — делать в буквальном смысле слова было
нечего. Но вскоре принимается решение о строительстве первой в мире атомной

электростанции. А ещё научный руководитель лаборатории «В» Александр Ильич
Лейпунский получает от
Берии карт-бланш на разработку и строительство опытных реакторов на быстрых
нейтронах (РБН), что со временем станет главной темой
Ф и з и к о -э н е р г е т и ч е с к о г о
института. Казачковский назначается заместителем и
ближайшим
помощником
Лейпунского. А после его
смерти в 1972 году — руково-

дителем работ по РБН. Главным нейтронщиком страны.
Обычные реакторы на теп
ловых нейтронах используют
в виде топлива уран-235. Этот
изотоп редок. А для РБН годен
уран-238, которого в природе
много больше, и много других
видов ядерного топлива. Мало
того, в РБН высок коэффициент воспроизводства. В нём
при делении ядер образуется
больше топлива, чем используется. Заманчиво! Но очень
сложно. И опасно.
— Мне довелось участвовать в пусках реакторов на
быстрых нейтронах в Обнинске и других местах, — рассказывал Олег Дмитриевич.
— Требования к быстрым
реакторам более жёсткие,
чем к тепловым. Быстрые
нейтроны обеспечивают скорость протекания цепной ре-

акции в десятки, сотни тысяч
раз быстрее, чем в тепловых
реакторах. И нам пришлось
иметь дело с плутонием, а не
с ураном, а плутоний гораздо
более опасен. Нам пришлось
иметь дело с натрием. Я не
хочу сказать, что мы «по проволоке ходили», но во время
проведения
экспериментов
мы были очень собранными.
Очень. Если было какое сом
нение, мы останавливались,
обмысливали и только после
этого шли вперёд.
Эта задача была не столько мирная, сколько военная
— в первую очередь надо
было создать компактные
реакторы для атомных подводных лодок. Стали экспериментировать, в том числе
и с теплоносителем свинец–
висмут. Торопились. В
1954-м на стенде — прототипе реактора — произошёл
неконтролируемый ядерный
разгон. Похоже, это была самая серьёзная радиационная
авария в Обнинске, из-за которой один из экспериментаторов Александр Малышев лишился кисти руки. Но
происшествие не останавливает работу. В 1955-м в
лаборатории «В» запускают
первый в СССР и Европе быстрый
исследовательский
реактор БР-1. В 1956-м — БР-2, в
1959-м — БР-5. Темпы неслыханные. Руководители страны по достоинству оценили
достижения обнинских ученых — четверых, в том числе
Казачковского, отметили Ленинской премией.
В 1964 году заместителя директора ФЭИ Олега Казачковского назначают директором
Института атомных реакторов
(НИИАР) в Мелекессе. Город
позднее переименуют в Димитровград. Олег Дмитриевич у руля НИИАР будет почти
десять лет. Главное, что сделал Казачковский в НИИАР,
— в 1969 году запустил экспериментальный быстрый реактор БОР-60, почти в десять раз
мощнее, чем обнинский БР-5.
А в 1973-м Олег Дмитри-

евич
по
настоятельной
просьбе министра Славского вернулся в Обнинск — на
должность директора ФЭИ.
Этот пост он занимал 15
лет. В эти годы исполняются
мечты Олега Дмитриевича.
На пустынном берегу Каспийского моря запускают
реактор БН-350, невиданной
по тем временам мощности.
В 1980 году на Белоярской
АЭС (Свердловская область)
начал давать энергию ещё
более мощный БН-600. Он и

до сих пор работает. Можно
сказать, что быстрые нейтроны наконец-то «приручили». Пуск БН-600 стал «звёздным часом» Казачковского.
Олег Дмитриевич прожил
долгую жизнь. Он умер в
2014 году в возрасте 98 лет.
Работал до конца. Писал научные статьи, радуясь, что
наконец-то может заняться
«чистой наукой». Остался
верен идеалам и на склоне
жизни написал: «Ныне вошло
в моду чернить всё наше советское прошлое. Конечно,
было много плохого, неправильного. Но было и хорошее.
И многим, кто это пережил,
не на что жаловаться. Это
была наша жизнь. И за неё, за
ту прошлую жизнь, мы беззаветно сражались на фронте.
Так что нечего поливать грязью всё прошлое без разбора».
А.Собачкин

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 "Информационный
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 "НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "Алексей Жарков. Эффект
бабочки" 12+
09.00, 03.00 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.20, 02.45 Петровка,
38 16+
12.00 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "СПЕЦЫ" 16+
17.00 "Месть брошенных
жён" 16+
18.35 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35 Война памяти 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 "Расписные звезды" 16+
01.00 "Звёздные отчимы" 16+
01.40 "Ракетчики на продажу"
12+
02.20 Осторожно, мошенники!
Филькина грамота 16+
04.40 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут" 12+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОД ЗАЩИТОЙ" 16+
23.25 "ПЁС" 16+
03.15 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры 16+
08.15, 23.30 Цвет времени 16+
08.35 "ЩЕДРОЕ ЛЕТО" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 "Гатчина. Свершилось"
16+
14.15 "Долгое эхо Роберта
Рождественского" 16+
15.05 "Екатеринбург. Особняк
Тупиковых" 16+
15.35 Острова 16+
16.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ" 12+
17.40, 01.15 Мастера исполнительского искусства 16+
18.45 "Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России 16+
21.45 "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" 0+
02.15 "Николай Лебедев.
Война без грима" 16+

06.30 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся!
16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство
16+
12.20, 00.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.25, 22.45 "ПОРЧА" 16+
13.55, 23.20 "ЗНАХАРКА" 16+
14.30, 23.50 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
15.05 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.00 "БЕДНАЯ САША" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
12+
07.20 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ" 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05,
02.40, 20.40, 01.15 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 15.05 Мультфильм 0+
08.25 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
10.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
12.40 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
17.05 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
19.35 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
22.00 "РЕГБИ" 16+
22.45 "ЛЁД-2" 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 "ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ"
16+
03.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
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 "ХИЩНИКИ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО" 18+
03.10 "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" 16+

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 "Информационный
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 16+
22.45 Большая игра 16+

12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати 16+
17.40, 01.30 Мастера исполнительского искусства 16+
18.40 "Николай Дупак. Судьба
длиною в век" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!0+
21.00 Белая студия 16+
23.10 "Ярославль. Замок Никиты Понизовкина" 16+
02.40 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ИЗВОЗЧИК" 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 "ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ" 12+
01.45 "СОРОКАПЯТКА" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
12+
08.50, 03.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" 12+
10.40, 04.45 "Виктор Проскурин. Бей первым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 "СПЕЦЫ" 16+
17.00 "Охотницы на миллионеров" 16+
18.25 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2"
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко 16+
00.20 90-е. Криминальные
жены 16+
01.05 "Хроники московского
быта" 16+
01.45 "Три генерала - три
судьбы" 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Диета к лету 16+

04.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОД ЗАЩИТОЙ" 16+
23.25 "ПЁС" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Цвет времени 16+
07.45, 20.05 Великие реки
России 16+
08.40, 16.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.45, 21.45 "СОРОК ПЕРВЫЙ"

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.15 Давай разведёмся!
16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.30 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.20, 22.50 "ПОРЧА" 16+
13.50, 23.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25, 00.00 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
15.00 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "БЕДНАЯ САША" 16+
05.45 Пять ужинов 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 "БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ" 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
16.00, 22.00 "РЕГБИ" 16+
17.05 "ЛЁД-2" 6+
19.40 "ПАССАЖИРЫ" 16+
23.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
01.25 "АЛЕКСАНДР" 16+
04.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
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 "ЖИВОЕ" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "АССА" 16+
03.10 "ИГЛА" 16+
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20,
03.05 "Информационный
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 16+
22.45 "КРЕПОСТЬ" 16+
00.30 Парад побежденных 12+

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в
четыре утра 12+
05.10, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.10 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ
"СТАРИКИ" 12+
08.45, 03.00 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО" 12+
10.40, 04.40 "Евгений Весник.
Обмануть судьбу" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "СПЕЦЫ" 16+
17.00 "Проклятые звёзды" 16+
18.25 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3"
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Удар властью 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 "Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь" 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Строители-грабители 16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОД ЗАЩИТОЙ" 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ"
16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15,
21.45 Мальчики державы 16+
07.35 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ
ПЕТРОВА" 16+
07.50, 20.05 Великие реки
России 16+

08.40, 16.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 "Путешествие по
Москве" 16+
12.45, 22.10 "ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА" 0+
14.45 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ИЗВОЗЧИК" 16+
15.05 Борис Покровский 16+
17.45, 01.05 К.Бодров 16+
18.35, 01.50 "Евгений Куропатков. Монолог о времени и о
себе" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени 16+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.20 Давай разведёмся!
16+
10.20, 01.40 Тест на отцовство
16+
12.30, 00.40 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.35, 22.55 "ПОРЧА" 16+
14.05, 23.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.40, 00.05 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
15.15 "КАКОЙ ОНА БЫЛА" 16+
19.00 "БЕДНАЯ САША" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 "Живая история" 12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50,
13.30 "БЛОКАДА" 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 "ОРДЕН" 12+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.25, 03.55, 04.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
16.05, 22.00 "РЕГБИ" 16+
17.05 "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
19.40 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ"
16+
23.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
01.35 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
03.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 16+
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ЧЕТВЕРГ,

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25,
03.05 "Информационный канал"
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 16+
22.45 "КРЕПОСТЬ" 16+
00.30 Невский пятачок 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 "АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА" 16+
00.55 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
03.10 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 "АФОНЯ" 12+
08.40, 03.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР" 12+
10.40 "Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 "СПЕЦЫ" 16+
17.00 "Тайные дети звёзд" 16+
18.15 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Печки-лавочки" 12+
00.20 Удар властью 16+
01.05 "Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер" 12+
01.45 "Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел"
12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Дело "труба" 16+
04.45 "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОД ЗАЩИТОЙ" 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука 12+
01.05 "ПЁС" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛУНОХОД БАБАКИНА" 16+
07.50, 20.05 Великие реки
России 16+
08.35 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ФОНАРЩИК" 16+
08.50, 16.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
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23 ИЮНЯ
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.10 "Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина" 16+
12.40, 21.45 "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше
16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнительского искусства 16+
18.45 "Николай Лебедев. Война
без грима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!0+
21.00 Энигма 16+
23.20 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СИНХРОФАЗОТРОН ВЕКСЛЕРА" 16+
01.55 "Николай Дупак. Судьба
длиною в век" 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.20 Давай разведёмся!
16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство
16+
11.55, 00.40 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.00, 22.55 "ПОРЧА" 16+
13.30, 23.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.05, 00.05 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.40 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 16+
19.00 "БЕДНАЯ САША" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 "ОРДЕН"
12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45
"ВЕТЕРАН" 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.45 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
16.10, 22.00 "РЕГБИ" 16+
17.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
19.25 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2"
12+
22.55 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
01.20 "КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?"
18+
03.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 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 Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "КОМАНДА "А" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" 18+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 "Информационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 К 60-летию Виктора
Цоя 12+
22.45, 01.05 Художественный
фильм.
00.40 Алые паруса - 2022
г. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 "ТАРАС БУЛЬБА" 16+
00.40 Алые паруса - 2022
г. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 12+
01.05 "ОДИНОЧКА" 12+
03.05 "ПЛОХАЯ СОСЕДКА" 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ"
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10, 04.15 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 "СПЕЦЫ" 16+
17.00 "Актёрские драмы. Роль
как приговор" 12+
18.25 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
20.10 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 "ЗОРРО" 6+
02.25 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 16+
04.30 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+

04.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 "ПОД ЗАЩИТОЙ" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Цвет времени 16+
07.50 Великие реки России 16+
08.35 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
КОРОБЕЙНИК" 16+
08.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" 12+
10.15 "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 0+

11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЮРИЙ
КНОРОЗОВ. ТАЙНА РУКОПИСЕЙ МАЙЯ" 16+
12.40 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 12+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма 16+
16.15 "Дом на Гульваре" 16+
17.10 "Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом" 16+
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искусства 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 "ИДУ НА ГРОЗУ" 0+
23.20 "ПОСЛЕДНЯЯ "МИЛАЯ
БОЛГАРИЯ" 18+
02.20 Мультфильм 0+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.05 Давай разведёмся!
16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство
16+
12.05, 00.20 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.10, 22.45 "ПОРЧА" 16+
13.40, 23.15 "ЗНАХАРКА" 16+
14.15, 23.50 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.50 "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" 16+
19.00 "УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30,
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00
"СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
22.00 "Алые паруса" 12+
01.00 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
02.20, 03.30, 04.40 "МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 "НИЩЕБРОДЫ" 12+
11.55 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
14.05 "РЕГБИ" 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
23.05 "ДЕВЯТАЯ" 16+
01.05 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
16+
02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "Я ИДУ ИСКАТЬ" 16+
21.50, 23.25 "ВНЕ/СЕБЯ" 16+
00.35 "НЕУЛОВИМЫЕ" 16+
02.20 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" 12+
16.50 Наталья Варлей 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+
00.30 К 110-летию со дня
рождения Сергея Филиппова
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.45 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.20 Местнoе время.
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" 12+
00.55 "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" 12+

06.05 Перерыв в вещании 16+
06.10 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 "ПОМОЩНИЦА"
12+
11.30, 14.30, 23.15 События.
13.25, 14.45 "НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ" 12+
17.25 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги 16+
00.50 Война памяти 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 "Месть брошенных
жён" 16+
02.25 "Охотницы на миллионеров" 16+
03.05 "Проклятые звёзды" 16+
03.45 "Тайные дети звёзд" 16+
04.25 "Актёрские драмы. Роль
как приговор" 12+
05.05 "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" 12+

05.15 ЧП 16+
05.40 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных
Событиях 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер
16+
03.25 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Борис Покровский 16+
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
07.40 "ИДУ НА ГРОЗУ" 0+

10.05 Обыкновенный концерт
16+
10.35 "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ" 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры 16+
12.55, 01.15 "На холстах лета"
16+
13.35 Музыкальные усадьбы
16+
14.05 "Сын отечества" 16+
14.40 "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА" 0+
15.55 "Беларусь. Несвижский
замок" 16+
16.25 Хрустальный бал 16+
17.50 "Книга" 16+
18.40 Острова 16+
19.20 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" 0+
22.00 Маркус Миллер на фестивале джаз во Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 12+
01.55 Искатели 16+

06.30 6 кадров 16+
07.25 "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+
11.20 "ПЕРЕЕЗД" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.40 "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ"
16+
02.25 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
05.05 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40,
11.15, 12.45 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" 12+
14.20 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
16.00, 17.25 "СОБАКА НА СЕНЕ"
12+
18.45 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" 12+
19.00 "САМОГОНЩИКИ" 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30,
23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 "ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА" 12+
13.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
15.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" 12+
18.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" 12+
21.00 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049" 16+
00.15 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
02.15 "НИЩЕБРОДЫ" 12+
03.40 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Засекреченные списки"
16+
18.00, 20.00 "КРОКОДИЛ
ДАНДИ" 16+
20.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ
2" 16+
22.45, 23.25 "ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР" 12+
02.00 "ПОМПЕИ" 12+
03.35 "НЕУЛОВИМЫЕ" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

05.40, 06.10 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая
Дроздова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
16+
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни
Деппа 16+
21.00 Время.
22.35 "АНИМАТОР" 12+
00.25 Анна Ахматова 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края
12+

05.30, 03.20 "ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время.
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА"
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак 12+

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 "ПОМОЩНИЦА" 12+
08.00 "ЗОРРО" 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События.
11.45 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
13.40 "Прототипы. Щит и меч"
12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Смех без заботы 12+
17.00 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
20.30 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ"
12+
00.20 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ" 16+
03.10 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" 16+
04.50 "Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 "ДИКИЙ" 16+

06.30 "Беларусь. Несвижский
замок" 16+
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.00 "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА" 0+
09.20 Обыкновенный концерт
16+
09.45 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ" 0+
12.25 Письма из провинции

16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных 16+
13.35 Невский ковчег 16+
14.05 "КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ. ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЖИВОПИСЬ" 16+
14.35 "ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 16+
17.10 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ РОМАНОВА" 16+
17.25 Пешком 16+
17.50 "Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 "РОДНАЯ КРОВЬ" 12+
21.35 "КОЛОН. МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ МЕЧТА" 16+
22.40 "БАРБАРЕЛЛА" 16+
00.55 "Книга" 16+
01.40 Искатели 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ"
16+
11.10 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 16+
15.15 "УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.45 "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+
02.25 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
04.55 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+

05.00, 05.45, 06.30 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 "ТАКАЯ
ПОРОДА" 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 "ПОСРЕДНИК" 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 "ДОЛЖНИК" 16+
21.55 "МОЙ ГРЕХ" 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20,
04.00 "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
13.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2"
12+
16.15 "ПАССАЖИРЫ" 16+
18.35 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 18+
02.00 "ДЕВЯТАЯ" 16+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
11.00, 13.00 "КРОКОДИЛ ДАНДИ
2" 16+
13.40 "АЛИ, РУЛИ!" 16+
15.30, 17.00 "ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ" 16+
18.00, 20.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА" 16+
20.55 "ЛЬВИЦА" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм и
поэтому не несёт ответственности за возможные изменения
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Страна советов

Берегите детей и зверей!
Некоторые виды растений могут быть весьма опасны для маленького ребенка или домашнего питомца. Опасны, прежде всего, своим раздражающим соком:
если он попадёт на кожу или слизистые, то способен вызвать раздражение, аллергическую реакцию. И отравление, если таким растением закусить. Не смертельное, конечно, но неприятное. Иногда и пыльца таких растений тоже может
спровоцировать аллергию.
розовыми махровыми цветками с приятным ароматом.
Однако, во всех частях растения содержатся сердечные
гликозиды, которые могут
влиять на работу нервной
системы. Если сок растения
попадет в организм, то последствия могут быть крайне негативными, вплоть до
остановки сердца.

Бывает, что в многочисленном семействе встречаются
только несколько условноопасных растений. Например, фикусы сами по себе
безопасны, но вот сок фикуса Эластика может вызвать
раздражение на коже. Чтобы не подвергать малышей
опасности в доме, эксперты
рекомендуют убрать повыше
следующие растения.
МОЛОЧАЙ
Это целое семейство растений (насчитывается более
800 видов, из них более сотни декоративных) с токсичным белым соком, который
выделяется при сломе или
порезе стебля. Сок особенно
опасен, если случайно попал в глаза, он может спровоцировать проблемы со
зрением. Поэтому молочай
рекомендуется обрезать и

Молочай
пересаживать в перчатках.
Молочаи могут быть суккулентами, травянистыми растениями или кустарниками.
Пожалуй, самый известный
— молочай прекраснейший
или пуансеттия. Обычно это
растение называют «рождественская звезда».
ОТ АНТУРИУМА
ДО МОНСТЕРЫ
Жгучий сок выделяют практически все виды из семейства ароидных. Наиболее
известные – монстера, замиокулькас,
диффенбахия,
аглаонема, калла, антуриум.
Серьезно отравится этими
растениями нельзя, но неприятные ощущения от сока,
если он попадет на слизистые
оболочки, гарантированы.
Очень

ОЛЕАНДР
эффектно

цветёт

АЗАЛИЯ
Растение из семейства рододендронов. В тканях всех
видов растений из этого семейства также содержится
гликозид андромедотоксин,
угнетающе
действующий
на нервную систему. Поэтому выращивание азалий
в доме, где есть маленькие
дети или животные, крайне
нежелательно. Даже небольшой листик, случайно попавший в желудок, обязательно
приведёт к той или иной степени отравления.
Впрочем, азалии среди
комнатных растений встречаются не так уж часто. Причина тому — специфичная
требовательность растений
к условиям выращивания.
ПАСЛЁН ПЕРЦЕВИДНЫЙ
Это растение выращивают
дома ради ярких декоративных плодов, которые густо
усыпают ветки. Несмотря на
аппетитный вид, плоды ядовиты и могут вызвать серьезное расстройство желудка.
Подготовила А.Яковлева

Спорт

Наши силачи

В Ханты-Мансийске на этой неделе состоялся чемпионат России по гиревому
спорту. В нём приняли участие более 300 атлетов из 42 регионов. Калужскую область представляли воспитанники жуковской спортшколы «Маршал».
Домой наши спортсмены
привезли богатый урожай
наград. Причём «золото» заработали девушки. Они стали
лучшими в эстафете - сразу
три медали высшей пробы
в разных упражнениях получила Ирина Мартынова.
И ещё три победы на двоих
добавили в копилку команды
Наталья и Александра Бар-

баковы. К тому же юная Александра в упражнении «Длинный цикл» установила рекорд
России, подняв 24-килограммовую гирю 62 раза.
В борьбе мужчин Владимир Гуров завоевал бронзовую медаль в двоеборье в
категории свыше 85 кг. А Мовсар Сулейманов в своём весе
показал четвёртый результат

в двоеборье.
Эти победы позволили сборной Калужской области занять
третье место в командном
зачёте. На первой строчке оказались силачи из Санкт-Петербурга, вторыми стали хозяева
помоста из Ханты-Мансийского автономного округа.
А. Логинов
судья второй категории

На футбольных полях

Игроки обнинской команды «Квант-2008» - бронзовые призёры зонального этапа
первенства России по футболу среди коллективов спортивных школ.
Игроки
обнинской
команды
«Квант-2008» - бронзовые призёры зонального этапа первенства России по
футболу среди коллективов спортивных
школ.
Таковы результаты в сезоне 2022–2023 гг.
(первенства Центрального и Южного федеральных округов, зона «СФФ «Центр»).
Одним из лучших игроков первенства
признан вратарь нашей команды – Максим Попков. Поздравляем футболистов
спортивной школы олимпийского резерва «Квант» и тренера Александра Яковлева с отличным результатом!
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Вместе
отдыхаем,
вместе творим

Летняя Школа журналистики, организованная в
обнинском Центре развития творчества детей и
юношества «Эврика», начала свою работу в день
рождения Александра Сергеевича Пушкина. Она
объединила воспитанников студии журналистики и
литературного творчества и детей, которые прос
то любят чтение, путешествия, игры.
Дни ребят сейчас наполнены мастер-классами, викторинами,
интересными
встречами, играми и путешествиями.
Особенностью этой июньской смены стало то, что каждый родитель проводит свой
мастер-класс для детей: это
и шитьё, и «путешествие на
английском за исчезнувшей
дверью», биссероплетение,
и разгадывание китайских
головоломок и «да-неток»,
уроки каллиграфии и многое
другое.
Дети также поделятся друг
с другом своими талантами:
умением создавать мультфильмы из пластилина,
танцевать рок-н-ролл, пи-

сать репортажи, оформлять
интерактивные музеи, сочинять стихи и рассказы.
Выпускники студии журналистики и литературного
творчества ЦРТДиЮ также
подключились к работе летней Школы. С их помощью
будут проведены театральные мастерские, вечера любимой песни, тренинги по
командообразованию, круговые беседы из цикла «Корни».
Ряд мероприятий для ребят проведут сотрудники городской библиотека № 1.
Д.Фокина
воспитанница студии журналистики ЦРТДиЮ «Эврика»

12 Реклама
Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2
км от трассы Москва-Рославль, по
гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения) - 430000 руб. Торг.

12+

8-920- 611-62-62.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
Музей-магазин (ул.Курчатова, д.12)
купит: картины, иконы, статуэтки и
др. антиквариат.
8-953-460-40-82.
ДОСТАВКА: песок, навоз, торф,
керамзит, плодородный грунт,
щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин, холодильников,СВЧ-печей на дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт: холодильников, стиральных машин на дому.
Продажа оригинальных запчастей. Сервисный центр «Радиотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.
395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
23 июля – экскурсия в музейусадьбу «Кусково». 6+
24 июля – экскурсия в музейусадьбу «Коломенское». 6+
30 июля – экскурсия в Государственный музей-заповедник
С.А.Есенина. 6+
Тел. для справок: 393-27-90;
393-32-74, 393-18-31.

РАБОТА
ГОРОДСКОЙ ПАРК
Рабочие дни с 16.00 до 18.00;
суббота, воскресенье с 11.00 до
13.00 - клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник-воскресенье
с
17.00 до 22.00 клубное объединение любителей игры в бадминтон (возможны корректировки в
соответствии с планом общих мероприятий парка). 6+
Понедельник/среда в 11.00
- клубное объединение "ГАРМОНИЯ" - скандинавская ходьба. 18+
Суббота в 8.30 - клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса" - скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 9.00 - бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
Ярмарка рукоделия порадует
всех своими работами по выходным
и праздничным дням с 11.00. 0+
Режим работы аттракционов в
парке уточняем по тел.:
8-953-325-54-48.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

19 июня в 19.00 - абсолютный
эксклюзив! Группа «Алиса» - акустический концерт! 16+
23 июня в 19.00 - Александр
Розенбаум
«Обратный
отсчёт». 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Ярмарки товаров
народного потребления
МБУ «Городской Дворец
культуры» приглашает желающих к участию с 1 по 31
июля в ярмарках товаров
народного
потребления
(меховых изделий, текстиля,
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)
Нотно-музыкальный отдел
22 июня в 12.00 - День памяти
и скорби. Просмотр и обсуждение
фрагментов кинофильма «Дом, в
котором я живу». Реж. - Л.Кулиджанов, Я.Сегель. 16+
Виртуальный концертный зал
26 июня в 12.00 - «По щучьему
велению». Театр Образцова. 6+
Лекционный зал
26 июня в 15.00 - ко Дню мирного атома. Концерт вокального
ансамбля «Ассоль». 12+
Лекторий общества "Знание"
22 июня в 18.00 - из цикла «Путешествия по городу».
Военные имена на улицах города. Виртуальная экскурсия. Лектор
- И.В.Глухова. 12+
29 июня в 18.00 - из цикла «Путешествия по городу».

Требуется дворник.
8 910-915-56-06.
В торговую сеть требуются:
V продавцы-кассиры,
V контролеры торгового зала,
V грузчики,
V кладовщик.
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.
ГДК срочно требуются: звукорежиссер, электрик, уборщица,
дворник.
393-56-89.

Педагогическая поэма С.Т.Шацкого,
виртуальная экскурсия по памятным местам. Лектор - О.Онищенко.
12+
Тел: 58-40-270.
сайт: https://cbs-obninsk.ru

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)
18 июня в 18.00 - «Песни вдохновения» прозвучат в концертной
программе солистов вокального
коллектива ДК ФЭИ: В.Беловой,
Е.Григорьевой, Т.Грушиной, В.Дубовой, З.Иващенко, С.Митковой,
И.Тенякова, А.Шендо. Рук. - М.Викс.
Концертмейстеры:
Е.Каморина,
Э.Игнатенко. 6+ Вход свободный.
24 июня в 19.00 - концерт Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, обладателя премии
«За Духовность» народного коллектива камерного хора «ПАРТЕС».
Дирижер – заслуж. работник культуры РФ – Т.В.Булгакова. 6+ Вход свободный.
Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

В торговую сеть требуется
ОПЕРАТОР БД
(г.Балабаново).
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.
Открыта вакансия сотрудника
по уходу за собаками. Обязательны: любовь к животным, ответственность, аккуратность.
Условия обсуждаются:
8-910-542-62-74,
8-960-525-79-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к.
8-960-525-90-42.
Продам зем. уч-к (3,8 га, близ
д.Верховское) - 540000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к (г.Белоусово,
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб.
8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ
«Городня», за плотиной).
8-910-705-67-69.

Ремонт телевизоров кинескопных и жидкокристаллических. Возможна доставка.
ООО «Радиотехника»: Треугольная, пл., д.1.
396-21-34.

ЖИВОЙ УГОЛОК
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, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это некоммерче-ское
партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то: счет в Сбербанке (в поисковой строке набираете "Новый
Ковчег", дальше по инструкции).
Карта СБ: 4276160972263371. "Голодный телефон": 8-960-521-7117 (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 библиотека (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 (Светлана),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями
и идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).
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