
Цена свободная

Стр. 7
Даже самое холодное лето лучше самой теплой зимы! Особенно для школьников, для которых лето озна-

чает, прежде всего, самые длинные в мире каникулы. Ну, а взрослые, конечно же, постараются сделать эти 
каникулы полезными и интересными.
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Ура, каникулы!
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В Законодательном Собрании Калужской области
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Региональные меры 
социальной поддержки

На очередной сессии депутаты Законодательного 
Собрания области обсудили и приняли ряд важных 
решений.

В частности, они установи-
ли новые меры социальной 
поддержки участников спец
операции, а также добро-
вольцев, участвующих в вос-
становлении Донбасса.

- На федеральном уровне 
соответствующими указами 
президента Российской Фе-
дерации для этих категорий 
граждан уже приняты меры 
социальной поддержки. Реги-
онам также предоставлено 
право предусмотреть свои 
меры,  подчеркнул предсе-
датель парламента Генна-
дий Новосельцев.

По его словам, жителям 
народных республик сейчас 
необходима помощь в стро-
ительстве жилья, восстанов-
лении инфраструктуры и 
экономики. Добровольцев, 
желающих помогать, очень 
много.

- Единовременные социаль-
ные выплаты установлены 
гражданам, командирован-
ным для выполнения задач 
на территориях ДНР и ЛНР, 
и членам их семей. В случае 
получения тяжёлого увечья 
пострадавший получит 700 
тысяч рублей, легкого увечья 
- 500 тысяч рублей. Социаль-
ная выплата будет предо-
ставляться членам семей 
погибших граждан в размере 
один миллион рублей,  отме-
тил спикер.

Аналогичные меры под-
держки установлены в от-
ношении военнослужащих 
и лиц, проходящих службу в 
войсках национальной гвар-
дии России, принимающих 

участие в спецоперации, и 
членов их семей.

Кроме того, членам семей 
военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 
дел, принимающих участие 
в специальной военной 
операции,  членам семей 
граждан, командированных 
в ДНР и ЛНР, погибших или 
получивших тяжёлое увечье, 
установлены стипендии в 
размере 12 тысяч рублей, 
если они учатся в професси-
ональных образовательных 
организациях и вузах, нахо-
дящихся на территории Ка-
лужской области.

- Если дети таких воен-
но-служащих и командиро-
ванных граждан учатся в 
школе, им будет предостав-
ляться бесплатное двухразо-
вое горячее питание,  сказал 
Геннадий Новосельцев.

Он напомнил, что Калуж-
ская область взяла шефство 
над городом Первомайском 
в ЛНР.

- Там уже находятся калу-
жане, которые распределя-
ют гуманитарные грузы и 
оказывают помощь мест-
ным жителям. Например, по 
их инициативе удалось соб-
рать деньги на проведение 
срочной операции одному из 
жителей Первомайска. Благо-
дарю всех, кто остается не-
равнодушным к чужой беде и 
с открытым сердцем помога-
ет людям,  подытожил пред-
седатель Законодательного 
Собрания.

А.Ильина

Льготы по 
транспортному налогу

Депутаты Законодательного Собрания области 
расширили меры поддержки многодетных семей.

Если ранее один из чле-
нов многодетной семьи 
мог пользоваться налого-
вой льготой на автомобиль 
с мощностью двигателя 
до 200 лошадиных сил, 
то теперь льготой смогут 
воспользоваться и семьи, 
имеющие автомобили 
мощностью до 250 лошади-
ных сил.

- Изменения подготов-
лены на основании обра-
щений самих многодетных 

родителей. Если в семье, 
к примеру, пятеро детей, 
то родители вынуждены 
пользоваться более вме-
стительными и, соответ-
ственно, более мощными 
автомобилями. Теперь и для 
них будет доступна льгота 
по налогу,  прокомменти-
ровал тему председатель 
Законодательного Собра-
ния области Геннадий Но-
восельцев.

К.Миронова

Обнинск инновационный

Импорт нам не нужен
Обнинский Государственный научный центр Физико-энергетический инсти-

тут (входит в научный дивизионг госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инно-
вации») с начала 2022 года поставил в российские клиники более 12 тысяч микро-
источников йода-125, используемых для брахитерапии злокачественной опухоли 
предстательной железы.

Производство микроисточ-
ников полностью импорто-
независимо и сертифици-
ровано. При этом продукт 
института ничем не отлича-
ется от иностранных анало-
гов по качеству и стоит в два 
раза дешевле.

«Благодаря использованию 
отечественных разработок 
наше здравоохранение полу-
чает существенную эконо-
мию денег и возможность 
увеличить количество выле-
ченных людей, а также про-
должить научную работу и 
исследования. В ГНЦ РФ – ФЭИ 
разработана оригинальная 
технология изготовления 
капсул и равномерного на-
несения изотопа йод-125 на 
серебряную подложку микро-
источника, что позволяет 
создать равномерное рас-
пределение дозного поля по 
поверхности стренда. Мощ-
ность линии производства 
микроисточников в стрендах 
составляет до 50 тысяч в 
год», – рассказал начальник 
научнопроизводственного 
комплекса изотопов и ради-
офармпрепаратов АО «ГНЦ 
РФ–ФЭИ» Максим Самсо-
нов.

Для справки:
Брахитерапия злокачест

венной опухоли предста-
тельной железы – контакт-
ная лучевая терапия, при 
которой осуществляется 
временная или постоянная 
установка радиоактивного 
микроисточника облуче-

ния непосредственно в по-
раженную опухолью ткань. 
Излучение происходит непо-
средственно в опухоли при 
минимальном поражении 
прилегающих органов и тка-
ней пациента.

Обнинский Физикоэнер-
гетический институт произ-
водит и поставляет на ры-
нок около 30 наименований 
различной радиоизотоп-
ной продукции. Это изде-
лия медицинской техники, 
источники ионизирующих 
излучений и радиоактивные 
изотопы в виде сырья. 

Среди наиболее социаль-
но значимых проектов на-
учнопроизводственного 
комплекса изотопов и ра-
диофармпрепаратов ФЭИ 
– производство офтальмо-
аппликаторов на основе ра-
дионуклидов рутений106 и 
стронций90, применяемых 

для терапии онкологических 
заболеваний глаз и около-
глазной области; генера-
тор рения188 ГРЕН1 для 
многократного получения 
стерильного апирогенного 
раствора с радионуклидом 
рения188, используемого 
для терапии онкологических 
и неонкологических забо-
леваний с одновременной 
визуализацией распределе-
ния препарата в организме 
человека. Кроме того, ФЭИ 
– единственный в России и 
один из трёх в мире постав-
щиков актиния225, который 
в настоящий момент счи-
тается одним из самых пер-
спективных радионуклидов 
для терапии целого ряда он-
кологических заболеваний, 
поскольку обеспечивает 
разрушение клеток опухоли 
без поражения окружающих 
органов.

С высоким качеством
На обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ро-

машина (входит в Ростех) прошла аттестация сотрудников, деятельность ко-
торых связана с обеспечением качества продукции и функционирования системы 
менеджмента качества (СМК). Тестирование прошли более 137 работников науч-
ных, производственных и обеспечивающих структурных подразделений.

На «Технологии» про-
верка знания работниками 
нормативных документов и 
порядка реализации меро-
приятий в сфере управле-
ния качеством проводится 
на регулярной основе. В 
этом году аттестация впер-
вые реализована в формате 
электронного тестирования, 
что позволило дать макси-
мально объективную оценку 

уровню знаний сотрудников 
о действующей на предпри-
ятии системе менеджмента 
качества, обозначить на-
правления, нуждающиеся в 
улучшении. 

«Для эффективного функци-
онирования СМК необходима 
поддержка сотрудников, по-
нимание ими значения этой 
системы в организации про-
цесса выпуска конкуренто-

способной продукции. Тести-
рование помогает не только 
оценить существующее по-
ложение дел в этом вопросе, 
но и даёт возможность об-
наружить направления, где 
требуется усилить работу 
в области качества»,  ска-
зал генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

Система менеджмента ка-
чества ОНПП «Технология» 
соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 90012015 и до-
полнительным требованиям 
ГОСТ РВ 00150022012, что 
подтверждается результата-
ми регулярно проводимых 
аудиторами ведущих компа-
ний в сфере сертификации 
проверок. Свыше 99 процен-
тов изделий, выпускаемых 
предприятием, проходят 
контроль ОТК и военприёмку 
министерства обороны РФ с 
первого предъявления, а по-
казатель результативности 
системы менеджмента каче-
ства составляет 97 процентов.
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Пятьдесят лет – за пятьдесят часов
С 10 по 12 июня Обнинск ожидает, наверное, самое важное событие в молодеж-

ной жизни – турслёт. Трудно представить, что в нашем городе есть люди, ко-
торые не знают, что это такое, или не были на слёте хотя бы болельщиками. В 
этом году слёт будет юбилейный – пятидесятый. Некоторые секреты предсто-
ящего события приоткроет нам руководитель Обнинского молодежного центра 
Сергей Чурин.

- Сергей, напомните, пожа-
луйста, нашим читателям, 
как всё начиналось в слётов-
ском движении...

 Думаю, что историю Об-
нинска невозможно пред-
ставить без городского 
молодёжного слёта. Он дей-
ствительно является самой 
тёплой и душевной традици-
ей нашего города. Первые 
документальные упомина-
ния о слёте можно найти в 
номере газеты «Вперёд» от 
1971 года, где в статье гово-
рится о том, что впервые он 
прошёл год назад, то есть, в 
1970 году. От этой даты и ис-
числяет свою хронику наш 
городской слёт. Но на самом 
деле это движение зароди-
лось ещё раньше, когда сот
рудники ФЭИ начали орга-
низовывать туристические 
походы. Они шли по местам 
боевой славы, приводили в 
порядок памятники в окрест-
ностях города. Потом к этому 
движению присоединились 
сотрудники уже других пред-
приятий, стало больше участ-
ников, кроме туристических 
элементов ввели спортивную 
часть и творческую. К слову 
 лишь два раза за всю исто-
рию слёта его отменяли. 

Что касается этого года, 
то тема, конечно, юбилей-
ная: «Вспомнить всё за 50 
часов!». Она перекликается 
и с юбилейным номером 
нынешнего слета, а главное 
– он действительно будет 
длиться 50 часов.

- Какие-то глобальные из-
менения в организации ме-
роприятия произошли за по-
следнее время?

 Чтото меняется постоян-
но. То место проведения, то 
конкурсы. В этом году слёт 
будет проходить в Жуковском 
районе, это база отдыха Го-
ловинка. Поляна очень хо-
рошая, там даже нет мобиль-
ной связи, то есть, позвонить 
никому будет нельзя. Мне 
кажется, в этом и есть насто-
ящий отдых – отключится от 
всего повседневного и це-
ликом отдаться живому об-
щению, спорту и творчеству! 
Если же говорить о том, что 
конкретно изменилось, то 
можно отметить, что сейчас 
слёт – это такая тимбилдинго-
вая* кампания, то есть, здесь 
собираются не только друзья, 
а коллеги, соратники по ра-
боте. Мы активно приглаша-

ем организации и предприя-
тия, чтобы они могли влиться 
в это движение и укрепить 
свои коллективные связи, по-
скольку слёт действительно 
очень сильно сплачивает.

- Какие нововведения при-
сутствуют на слёте в этом 
году?

 В этом году будет две 
лиги. Это сделано для того, 
чтобы в слёте могли участво-
вать и маленькие команды, 
ведь не все могут набрать 
команду в сто человек. А на-
сыщенность слёта такова, 
что если в команде меньше 
35 человек, то тяжело ох-
ватить все состязания. Вот 
мы и сделали Лигу «Атом» 
для больших команд и Лигу 
«Вышка» (название в честь 
обнинской метеовышки) для 
команд поменьше  от 15 че-
ловек. Ещё из новшеств – мы 
решили позаботиться о тех, 

кто приезжает с детьми. И в 
субботу, в самый насыщен-
ный конкурсами день, для 
детей будет организована 
специальная площадка, точ-
нее – шатёр. Там детишек 
будут развлекать играми и 
мастерклассами, а родители 
в это время смогут спокойно 
участвовать в состязаниях.

- Что за команды будут 
участвовать?

 Заявилось 17 команд: в 
Лиге «Атом»  10 команд и 
в Лиге «Вышка»  7 команд. 
Среди самых активных  ко-
манды Сбербанка, ФЭИ, НИФ-
ХИ, «Обнинскстальпроект», 
«Grand Line». Есть те, которые 
несколько лет не участвовали 
в слётах, а сейчас вернулись. 
Например, команда ИАТЭ. 
Много участников от пред-
приятий «Росатома». Поэтому 
один из творческих видов – 
это конкурс «Атомное наслед-
ство». Команды построят воз-
ле своих лагерей различные 
артобъекты (памятник, ин-
сталляцию и пр.). А вообщето 
мы любим всех участников. 
Когото – за ночные посидел-
ки под гитару у костра, когото 
 за великолепные творче-
ские конкурсы, а когото  за 
феерию на футбольном поле. 
Ведь атмосфера, царящая на 
слёте – это дело общее.

- А есть ли команда админи-
страции города?

 Есть, она заявилась во 
второй раз. Сотрудники ад-
министрации попробовали, 
присмотрелись«пристре-
лялись», и в этом году рас-
считывают значительно 
улучшить свои результаты и 
победить.

А ещё в этом году – впер-
вые в истории слёта – у нас 
есть заявка от команды 
правительства Калужской 
облас ти. Губернатор Вла-
дислав Шапша родом из 
Обнинска, он большой по-

клонник спорта, в целом, и 
слёта, в частности. Но будет 
ли он участвовать, и кто бу-
дет капитаном этой команды 
 секрет, который раскроется 
только на слёте.

- И хотя бы коротко рас-
скажите  о конкурсах, кото-
рые ждут слётовцев в этом 
году...

 На этот раз у нас полу-
чается 34 конкурса, 17 из 
них  спортивные. Есть уже 
привычные: волейбол, фут-
бол, перетягивание каната. 
А есть и новые, более «экзо-
тические»: лапта, лазертаг, 
фрисби, планка, петанк, арм-
спорт. Некоторые конкурсы 
будут, как в Лиге «Атом», так и 
в Лиге «Вышка», а некоторые 
– только в какойто одной. 
Ещё мы вернули некоторые 
чисто туристические виды, 
такие как «Техника пешеход-
ного туризма», которая суще-
ствовала раньше, но в послед-
ние годы была подзабыта.

Также команды смогут сра-
зиться в интеллектуальной 
игре «Квиз, плиз», показать 
свои таланты в творческих кон-
курсах авторской песни и тан-
цев, фотографий и видеоро-
ликов. Ну и, конечно же, хитом 
программы, как обычно, станут 
Приветствие и Домашнее зада-
ние. Интересно будет всем! Это 
мы гарантируем...

В.Смазнова
*Тимбилдинг — это явле-

ние корпоративной куль-
туры, которое завоевывает 
всё большую популярность. 
Руководители хотят видеть 
коллектив не просто группой 
сотрудников, которые «отбы-
вают трудовую повинность». 
Для достижения новых вер-
шин, развития и роста ком-
пании требуется именно 
команда, то есть люди, эф-
фективно и слаженно рабо-
тающие над достижением 
стоящих перед ними целей. 

Твори, выдумывай, пробуй!
В День защиты детей, первого июня, в Музее исто-

рии города Обнинска состоялся детский праздник 
«Творческое лето 2022».

Сотрудники музея подгото-
вили увлекательную програм-
му, состоящую из четырёх 
мастерклассов и викторины 
«Знаешь ли ты свой город?». 

На мастерклассах ребята 
могли своими руками сделать 
объёмные поделки из бумаги 
– аиста и бабочку, апплика-
цию «Божья коровка – символ 
лета» и принять участие в соз-
дании панно «Укрась свой го-
род летним настроением».

В празднике приняли учас
тие родители с детьми и 
учащиеся детских образо-
вательных учреждений го-
рода (летний лагерь Центра 
психологической помощи 
«Элис», школа №10, детский 
клуб «Prokids»).  

Воспитанники Школысту-
дии дизайна и Детской худо-

жественной школы вместе с 
преподавателями посетили 
художественные выставки, 
представление в музее. 

Всего в этот день в музей-
ной праздничной програм-
ме приняли участие 575 че-
ловек (из них 530 детей).

А на улице Энгельса, на 
площадке у Центральной 
библиотеки, этот первый 
летний день также встретил 
детей Обнинска ярким солн-
цем, теплой погодой и инте-
ресной игровой программой. 

Каждый, кто пришел сюда, 
нашёл себе занятия по интере-
сам: библитекари подготовили 
для ребят литературные квизы, 
шахматные турниры, дефиле 
«Летние панамы», настольные 
игры. Гостей праздника встре-
чали веселые аниматоры в кос
тюмах трансформеров «Бамбл-
би», которые не давали скучать 
ни детям, ни родителям. 

Дети с удовольствием 
участ вовали в акции смайли-
ков «Подари улыбку другу». 
Праздник на площади плав-
но перешёл в библиотеку, 
где маленькие гости про-
должили общаться, читать, 
играть и развлекаться.

Чистой воды у нас нет
Межрегиональное управление №8 ФМБА Росссии информирует о результатах ис-

следования проб воды, отобранных в мае лабораторным центром ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России» в реке Протве и родниках на терри-
тории города Обнинска.

Такие исследования про-
водятся из года в год. И полу-
ченные данные оптимизма не 
внушают, а совсем наоборот 
 внушают большую тревогу. 
Вывод, который можно сделать 
на их основе, прост и печален: 
чистой воды у нас не осталось. 

Качество воды в реке Про-
тве не соответствует СанПин 
1.2.368521 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды оби-
тания» по микробиологиче-
ским показателям.

Качество воды в родниках: 
в районе городского пляжа, 
в СНТ «Химик2» (район Крас-
ной горки), в районе стади-
она «Труд» не соответствует 
СанПин 1.2.368521 по микро-
биологическим показателям. 

По заключению главного 
государственного санитар-
ного врача по городу Обнин-
ску Владимира Маркова, 
купание в Протве и употреб
ление воды без кипячения 
из родников на территории 

города не рекомендуется. 
А между тем, два года назад 

специалисты калужского фи-
лиала Центра лабораторного 
анализа и технических из-
мерений по ЦФО взяли про-
бы воды в реке Протве. Эта 
работа проходила в рамках 
автопробега «История малых 
рек». Отбор воды для образ-
цов анализа проводился с 17 
по 29 августа 2020 года.

В лабораторию попала 
вода из прибрежной зоны в 
районе ангара подводников 
в Обнинске и из Боровска, 
где река течёт в районе ули-
цы Рабочей.

«Специалистами аккре-

дитованной лаборатории 
филиала ЦЛАТИ по Калуж-
ской области по результатам 
проведения лабораторных 
исследований, измерений и 
испытаний, проведённых в 
рамках обеспечения реги-
онального экологического 
надзора, не установлено на-
личие превышений концен-
траций загрязняющих ве-
ществ»,  сообщалось тогда в 
официальном прессрелизе 
министерства природных 
ресурсов и экологии Калуж-
ской области.

Может быть, у нас всё ещё 
есть надежда?..

А.Савельев
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Научный туризм – как это будет по-калужски?
26 мая в Обнинске прошёл круглый стол, посвященный развитию научного туризма в Калужской области. Его организовали региональный Совет моло-

дых учёных и Ассоциация «Калужский кластер ядерных технологий».  Площадкой для обсуждения стала «Точка кипения» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ И 
ГОРОД НАУКИ

Отечественная наука в пос
ледние два десятилетия пе-
реживает своё второе рожде-
ние. И Калужская область 
здесь не отстаёт. Наш регион 
сделал ставку на инноваци-
онное развитие, высокотех-
нологичное производство, 
на науку и новые техноло-
гии. В конце прошлого года 
президент России поручил 
правительству разработать и 
реализовать в рамках нацио-
нального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 
план мероприятий по разви-
тию научнопопулярного ту-
ризма в нашей стране. Речь 
идёт о тех субъектах, где рас-
положены значимые объекты 
научноисследовательской 
и образовательной инфра-
структуры – а это и Обнинск, 
и Калужская область в целом.

С вступительным словом к 
аудитории, собравшейся об-
судить актуальные вопросы 
развития научного туризма, 
обратилась исполнитель-
ный директор Ассоциации 
«Калужский кластер ядерных 
технологий» Наталья Айра-
петова.

- Обнинск – это город-уни-
верситет с кластерной эконо-
микой, основанной на знаниях. 
Туризм – это область бизнеса, 
которая продаёт впечатле-
ния. Я абсолютно убеждена в 
том, что туризм – это эконо-
мика, основанная на знаниях и 
впечатлениях, – уверена На-
талья Германовна.

СЕЙЧАС В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАУЧНОГО 

ТУРИЗМА НЕТ
Но необходимость в том, 

чтобы его организовать, 
есть. Что такое научный ту-
ризм? Чем он отличается от 
промышленного туризма? 
Для кого интересны эти на-
правления, и какие объекты 
в регионе необходимо за-
действовать при разработ-
ке новых маршрутов? Какая 
инфраструктура имеется? В 
каком формате можно реа-
лизовать научный туризм в 
Обнинске? Кто должен гото-
вить гидов? Это лишь часть 
вопросов, которые обсужда-
ли в ходе круглого стола. 

В настоящее время в Ка-
лужской области научнопо-
пулярный и промышленный 
туризм не развиты. Отдель-
ные предприятия организуют 
посещения своих объектов, 
но этого явно недостаточно 
для выполнения поручения 

президента. Между тем, как 
отметила генеральный ди-
ректор Агентства по разви-
тию туризма Калужской об-
ласти Татьяна Каледина, в 
регионе много мест, которые 
связаны с именами учёных, 
научными достижениям:

- Прежде всего, это тема 
развития космонавтики. На 
калужской земле мечтал о по-
лётах к звёздам Константин 
Эдуардович Циолковский. С 
научным наследием осново-
положника теоретической 
космонавтики можно позна-
комиться в мемориальном му-
зее и в Государственном музее 
истории космонавтики, где 
учёному отведена отдельная 
экспозиция. 

Очень интересен для на-
учного туризма и мемори-
альный комплекс «Первая 
атомная», созданный на тер-
ритории ФЭИ в Обнинске. Есть 
востребованность и в знаком-
стве с высокотехнологичными 

производствами, посещении 
различных научных центров.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО!

Сотрудники обнинских 
НИИ в ходе работы кругло-
го стола рассказали, каким 
образом можно посетить ин-
тересные научные объекты, 
находящиеся на их террито-
рии, а также о том, что дела-
ется, чтобы они стали более 
доступными для туристов.

Например, мемориальный 
комплекс «Первая атомная» 
расположен на территории 
государственной организа-
ции, поэтому есть ограниче-
ния для его посещения. Нуж-
но подать заявку заранее, 
сообщить свои паспортные 
данные. Их тщательно прове-
рят и примут решение, можно 
ли человеку посетить режим-
ное предприятие. Также ма-
нит к себе туристов и «Фёдо-
ровская вышка»  метеомачта, 
расположенная на террито-
рии НПО «Тайфун». Побывать 
на ней мечтает, похоже, каж-
дый обнинец. Однако в этом 
случае всё ещё сложнее.

- Башня была создана как 
инструмент для профессио-
нальной деятельности, сбора 
метеорологических и других 
данных. Она не предназначе-
на для безопасного посеще-
ния, экскурсий. Там очень низ-
кие ограждения на балконах. 
Туда организуют экскурсии 
только в редких случаях для 
вип-гостей. Однако на тер-
ритории НПО «Тайфун» есть 

много других интересных 
объектов. Например, «туман-
ная камера», где моделируют 
облака, тайфуны и другие 
природные явления. Есть 
там и другие лаборатории, 
с которыми можно предва-
рительно познакомиться на 
сайте предприятия. При пра-
вильной подаче заявки есть 
возможность организовать 
туда экскурсии небольших 
групп, – рассказала сотрудник 
предприятия НПО «Тайфун» 
Ирина Куприянова.

НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК 
СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЁЖИ В НАУКУ

Член Координационного 
Совета по делам молодёжи 
в научной и образователь-
ной сферах Совета при пре-
зиденте Российской Федера-
ции по науке и образованию 
Иван Смирнов уверен, что 
научный туризм является 
одним из важных способов 
вовлечения молодёжи в на-
уку. Целевой аудиторией 
он считает, прежде всего, 
школьников и студентов. Та-
кой туризм позволяет пока-
зать им реальное состояние 
российской науки и иннова-
ционных предприятий. 

- Вовлечение разных групп 
населения в научно-популяр-
ный туризм – залог того, что 
в дальнейшем в нашей науке бу-
дут кадры, способные решать 
важные задачи для государ-
ства, – считает Иван Смирнов.

Е.Ершова

Приём и выдача гуманитарной 
помощи продолжаются

За время работы пункта гуманитарной помощи, распо-
ложенного в обнинском городском Клубе ветеранов, уча-
стие в сборе гуманитарной помощи приняли уже более 
530 человек и 39 организаций города.

Всего было собрано око-
ло 6 000 кг продуктов пи-
тания и средств первой 
необходимос ти. Продукты 
направлялись в Донбасс, 
предметы первой необходи-
мости доставлялись в пункты 
временного пребывания  бе-
женцев – в летние лагеря от-
дыха «Галактика» и «Полёт».

Работу по сбору, сорти-
ровке, упаковке и передаче 
гуманитарной помощи осу-
ществляют сотрудники Клуба 
ветеранов, на помощь прихо-
дят и обнинские волонтеры.

В настоящее время про-
дукты, переданные от жи-
телей города, формируются 
в продуктовые наборы и 
передаются обратившимся 
гражданам, приехавшим в 
Обнинск из ЛНР, ДНР, с тер-
ритории Украины.

За время работы пункта 
за гуманитарной помощью  
обратились 430 человек, вы-
нужденно покинувших свои 
дома. Из них повторно обра-
тились  85 человек.

31 мая представители Ко-
рейского культурного центра 
передали в пункт сбора гума-
нитарной помощи около 
300 кг продуктов питания. 
Сердечно благодарим руково-
дителя организации Влади-
мира Цоя и всех жителей го-
рода, кто принимает участие в 
сборе продуктов и предметов 
первой необходимости!

Работа по приёму и выда-
че гуманитарной помощи 
продолжается по адресу: 
проспект Маркса, 56.  Режим 
работы пункта:  понедель-
ник - пятница 9-00 до 19-00. 

Городской Клуб ветеранов

Время ремонта
В понедельник на планерке в администрации Обнинска заместитель главы по вопросам 

городского хозяйства Игорь Раудуве рассказал о том, как продвигаются работы по ре-
монту дорог и тепловых сетей.

На прошедшей неделе 
ямочный ремонт дорожно-
го покрытия проводился на 
улицах Звёздной и Дачной. 
Проведен ямочный ремонт 
на улицах Железнодорож-
ной, Горького, Энгельса 15 и 
15а, Курчатова (вдоль здания 
бывшего боулинга). 

По итогам повторно про-
ведённого администрацией 
аукциона для ремонта Пят-

кинского проезда его выи-
грала московская компания 
ООО «Русстрой». Заключе-
ние контракта планируется 
седьмого июня. К работам 
подрядчик должен присту-
пить на следующий день.

Кроме того, как сообщил 
Раудуве, после опрессовки, 
проведённой  на городских 
теплосетях, было выявлено 
49 порывов и течей. МП «Те-

плоснабжение» приступило 
к ремонтным работам на 
теплосетях  в районе домов 
по 10 адресам: пр. Маркса 
49, ул. Комсомольская 4, ул. 
Аксенова 15, ул. Королева 13; 
ул. Шацкого 1а; пр. Маркса 
73; пр. Маркса 130; пр. Ле-
нина 158; пр. Маркса 122, 
пр. Маркса 98 и продолжает 
проводить работу по выяв-
лению порывов.

Спрашивали — отвечаем
«В начале марта внезапно пропала возможность тратить накопленные в ходе покупок 

баллы с «Выручай-карты» в магазинах сети «Пятерочка». И это не только в Обнинске. До 
сих пор никаких подвижек нет. Почему это происходит? Сотрудники магазинов ничего 
внятного ответить не могут, говорят, мы, мол, сами не в курсе, ждите».

А.Копылова
Вот что отвечают в службе 

поддержки на сайте торговой 
сети «Пятёрочка» в интерне-
те: «Изза технических слож-
ностей на стороне внешнего 
подрядчика отображение 
баланса, истории покупок 
и списание баллов с «Выру-
чайкарты» временно не-
доступно. Все накопленные 
баллы будут сохранены. Ими 
можно будет воспользовать-
ся, как только мы найдем ре-
шение и возобновим исполь-
зование «Выручайкарты» и 
мобильного приложения в 

привычном для вас режиме. 
Скидки, в том числе и при 
предъявлении карты лояль-
ности, продолжают действо-
вать.

Не забывайте предъяв-
лять «Выручайкарту» во 
время каждой покупки, что-

бы начислить баллы. Они 
будут доступны к списанию 
после устранения техниче-
ских проб лем. Точного срока 
устранения проблем, к сожа-
лению нет, наши специали-
сты разбираются».

Вывод коротко:
 скидки по «Выручайкар-

те» продолжают действовать;
 накопление баллов про-

должается, но воспользо-
ваться ими можно будет 
только после устранения тех-
нических проблем. Когда это 
будет? Никто не знает…

Обнинск инновационный
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Крепкого вам сна, дорогие пожарные!
Пожары на русской земле издавна были большим и, увы, частым бедствием. Деревянные города горели регулярно и бурно. Огонь мог пре-

вратить в пепелище тысячи дворов. Пожар 1354 года за два часа практически уничтожил всю Москву, включая Кремль и посады, а огнен-
ная буря 1547 года унесла в столице несколько тысяч жизней.

Недавно мы отметили 373 
года со дня создания россий-
ской пожарной охраны. То 
есть, отсчёт идет от середины 
17 века. Именно тогда «На-
каз о Градском благочинии» 
царя Алексея Михайловича 
Романова установил строгий 
порядок при тушении пожа-
ров в Моск ве. А в разработан-
ном тогда же «Соборном уло-
жении» целых восемь статей 
строго регламентировали 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности в городах 
и других селениях, а также в 

лесах.
Нынешний год у пожарных 

и спасателей выдался урожай-
ным на знаменательные исто-
рические даты. Судите сами:

 75 лет специальным под-
разделениям;

 95 лет государственному 
пожарному надзору;

 90 лет гражданской обо-
роне.

В этом материале мы рас-
скажем о специальных по-
жарных подразделениях, 
которым в этом году испол-
няется 75 лет. Сотрудники 
этой службы имеют самое 
непосредственное отноше-
ние к обеспечению безопас-
ности в нашем городе.

- Эти подразделения были 
созданы девятого октября 
1947 года, когда появилась не-
обходимость обеспечивать 
пожарную безопасность 
объектов ядерного проекта. 
Это были новые, неизученные 
области, и они требовали 
особой подготовки, новых 

методов, в том числе и при 
тушении пожаров.

Когда начались работы по 
этому направлению, в Обнин-
ске и была организована СПЧ 
(специализированная пожар-
ная часть) нынче ставшая 
Специальным управлением 
пожарной охраны. Поначалу 
структура этой службы была 
такой: восемь сторожей-по-
жарных на объекте «В» и 20 
расконвоированных заключён-
ных,  рассказывает замести-
тель начальника Специально-
го управления ФПС №84 МЧС 
России Александр Рогачёв.

Все эти 75 лет специальная 
пожарная охрана развивается. 
Значительно шире стала зона 
ответственности её сотрудни-
ков. Теперь это не только объ-
екты атомной энергетики и 
промышленности, но и, напри-
мер, предприятия химичес
кой промышленности, а также 
военнотехнический комплекс 
в целом. Разрабатываются 
уникальные методы тушения 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на этих объектах.

В Обнинске сейчас дей-
ствуют два подразделения 
пожарной охраны – специ-
альное (расположенное на 
ул.Горького в «старом горо-
де») и обычное  для граж-
данских объектов и жилого 
фонда (на Северном въезде).

К счастью, чрезвычайные 
происшествия на спецобъектах 
в Обнинске бывают крайне ред-
ко. Но это не значит, что сотруд-
ники спецуправления пожар-
ной охраны сидят, сложа руки.

Вопервых, они всегда помо-
гают своим коллегам из «граж-
данской» службы и спасателям 
МЧС – выезжают на тушение 
пожаров особой сложности, 
туда, где требуется много сил и 
технических средств.

А вовторых, и кроме того, 
у пожарных СУ ФПС №84 не-
мало других задач. И главная 
среди них – сделать всё, что-
бы ЧП предотвратить.

- Самое главное для нас 
– это профилактика и про-
верка исполнения требова-
ний пожарной безопасности. 
Эта работа похожа на то, 
что делает Госпожнадзор. 
Но только наша цель – не 
штрафовать за нарушения, 
а преду предить их. Наши 
сотрудники каждый день 
бывают на вверенных им 
объектах, проводят беседы 
и инструктажи с сотруд-

никами, проверяют «боего-
товность» огнетушителей 
и пожарную сигнализацию. 
А ещё - присутствуют на 
экспериментах, которые мо-
гут быть опасными в плане 
возгорания. Они досконально 
знают свой объект – входы/
выходы и особенности про-
изводства. И поддерживает-
ся это знание постоянными 
тренировками – учениями и 
различными соревнованиями, 
 рассказывает Александр Ро-
гачёв.

Таким образом, от работы 
Специального управления 
пожарной охраны зависят не 
только жизнь и здоровье лю-

дей (порой очень большого 
количества людей – вспом-
нить хотя бы Чернобыль или 
катастрофу на НПО «Маяк»), 
но также и выполнение раз-
личных важных государствен-
ных программ и заказов.

Свое 75летие обнинская 
специальная пожарная охра-
на планирует отпраздновать в 
октябре, хотя и в течение года 
проходит немало мероприя-
тий, посвящённых этой дате.

- Если позволит погода и 
зпидемическая обстановка, мы 
хотели бы провести парад, 

в котором предполагаем за-
действовать и наших коллег. 
Это могло бы быть очень ин-
тересным зрелищем! – считает 
Александр Рогачёв. – Также в 
октябре мы планируем под-
нять флаг МЧС на обнинской 
метеовышке и организовать в 
городском музее выставку, по-
свящённую нашему 75-летию.

…Говорят, что «если по-
жарный спит 25 часов в сут-
ки, то для всех остальных это 
хорошо».  Это значит, что всё 
спокойно – нигде ничего не 
горит. Крепкого вам сна, до-
рогие пожарные!

М.Воронцова

Экскурсия в медицину
В обнинской клинике «Астро» в преддверии Дня защиты детей прошёл "праздник 

юного доктора" для учеников 3-а класса 11-й школы. Цель акции – ранняя профори-
ентация школьников младших классов. А уникальность этой экскурсии в том, что 
ребята не только узнали многое о работе врачей и заглянули в настоящий опера-
ционный блок, но и получили первые «профессиональные медицинские навыки».

В условиях коронавирус-
ной пандемии дети учились 
защищать себя от инфекции 
и заботиться о своём здоро-
вье, – носили маски, стара-
тельно мыли руки, соблюда-
ли карантин. Неудивительно, 
что выросшие в такой атмос-
фере, они теперь проявляют 
всё больше интереса к таким 
важным и нужным професси-
ям, как врач и медсестра.

Доктора клиники с удоволь-
ствием рассказали школьни-
кам о своей работе. Педиатр 
Наталья Волкова объясни-
ла, как правильно мерить 
пульс и давление, прослуши-
вать лёгкие, осматривать гор-

лышко. Врач УЗИдиагности-
ки Вера Блинова показала, 
как с использованием ульт-
развукового датчика разгля-
деть внутренние органы. И 
дети тут же попробовали всё 
это сами  друг на друге.

В процедурном кабинете 
ребята сделали друг другу 
ЭКГ. Помогли им в этом мед-
сестры Ольга Иванова и 
Вера Куренкова. И наоборот 
 врачурентгенологу Нелли 
Оссо школьники помогли 
разместить пациента на сто-
ле, а затем наблюдали в пуль-
товой за ходом рентгенди-
агностики. Распечатанный 
снимок, на котором видны 

все внутренние механизмы, 
стал подарком всему классу.

Хирург Яков Доброслав-
ский организовал для ма-
леньких гостей «настоящую 
операцию» по спасению ба-
нана с монетками внутри. Ре-
бята сделали разрез, извлек-
ли инородные предметы, а 
затем наложили аккуратные 
швы и повязку. Школьники 
пользовались реальными 
инструментами, которые ис-
пользуют в своей работе хи-
рурги.

Затем им показали насто-
ящую операционную. Заход 
в «святая святых» клиники 
сопровождался подробным 

инструктажем анестезиоло-
гареаниматолога Михаила 
Конова и старшей опера-
ционной медсестры Юлии 
Давыдовой, которые стро-
го следили за соблюдением 
санитарных правил. Дети 
переоделись в чистые хала-
ты и шапочки, операцион-
ные бахилы, сменили маски 
и, конечно же, вымыли и 
обработали руки по локоть 

специальными средствами 
– в точности, как это делают 
настоящие хирурги перед 
операцией. 

Ребятам показали опера-
ционное оборудование  нар-
козный аппарат, лазерный 
комплекс, видеоэндоскопи-
ческую систему. Рассказали 
о том, как делают современ-
ные плановые операции  в 
большинстве случаев, они 
выполняются бескровно и 
без разрезов.

Всем школьникам в клини-
ке вручили дипломы юного 
доктора и сладкие подарки. 
После этой увлекательной 
экскурсии ребята бурно об-
суждали друг с другом све-
жие впечатления. Новые 
знания не только пригодят-
ся им в жизни, но и помогут 
лучше понять, какую про-
фессию они захотят выбрать 
в будущем.

С.Алексеева
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Концерт в день юбилея
Хоровое отделение обнинской Детской школы ис-

кусств №2 отметило 50 лет со дня образования. 
28 мая здесь с большим успехом прошёл праздничный 
концерт.

Отделение было открыто в 
1972 году на базе единствен-
ной в то время музыкальной 
школы города. Депутат Об-
нинского городского Собра-
ния  Владимир Черкесов 
поздравил руководителя хо-
рового отделения, заслужен-
ного работника культуры РФ 
Татьяну Булгакову со зна-
менательной датой и вручил 
ей почётную грамоту главы 
городского самоуправления.

Начальник управления 
культуры и молодёжной по-
литики горадминистрации 
Ирина Фалеева также позд
равила коллектив школы с 
юбилеем и вручила сотруд-
никам благодарственные 
письма и почётные грамоты 
администрации города.

На этом вечере были пред-

ставлены все коллективы 
хорового отделения  от са-
мых маленьких до самых 
больших, а также учащи-
есясолисты. Искренними 
аплодисментами слушатели 
встретили выступления юных 
вокалистов – классикхора 
«Канцона» под управлением 
Татьяны Булгаковой и хора 
мальчиков и юношей «Алые 
паруса» под управлением 
Светланы Прохоровой.

Со своим приветствием пе-
дагогам и всем собравшим-
ся выступили выпускницы 
школы, студентки вокальных 
отделений музыкальных 
колледжей, а также, извест-
ный далеко за пределами не 
только нашего города и на-
шей области, камерный хор 
«Партес». 

Она всегда готова прийти на помощь
31 мая свой профессиональный праздник отметили работники службы полиции 

по делам несовершеннолетних.

Елена Казакова, старший 
инспектор отделения ПДН 
ОМВД России по г.Обнинску, 
эту профессию выбрала три 
года назад. У Елены два об-
разования – экономическое 
и юридическое. Когда она 
пришла в городской отдел 
МВД, ей предложили сразу 
несколько вакансий, но она 
решила работать с детьми 
и сегодня не сомневается 
в верности своего выбора. 
Елена считает, что на этом 
месте она сможет принести 
максимальную пользу горо-
жанам, и прежде всего, лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Будни инспектора ПДН  это 
профилактика  преступлений 
и правонарушений, проверка  
семей, состоящих на учётах. 
В рабочем графике лейтенан-
та Казаковой отведено вре-
мя на проведение правовых 
бесед с учащимися общеоб-
разовательных учреждений. 
Как представитель полиции, 
она регулярно выступает на 
родительских собраниях в 
школах, взаимодействует с 
сотрудниками органов сис
темы профилактики беспри-
зорности и безнадзорности 
несовершеннолетних.

Елена уверена, что эта ра-
бота помогает предотвра-
щать преступления в под-
ростковой среде. Ведь даже 
если ребёнок уже совершил 
неверный шаг и нарушил за-
кон, задача сотрудников ПДН 
незамедлительно принять  

соответствующие меры, по-
мочь ему сконцентрировать 
внимание на учёбе, семей-
ных ценностях. При этом 
приложить все усилия для 
того, чтобы подросток стал в 
будущем законопослушным 
гражданином.

За годы службы Елена Каза-
кова неоднократно награж
далась почётными грамо-
тами и благодарственными 
письмами. Коллеги отзыва-
ются о ней, как о человеке 
ответственном, добросовест-
ном, она всегда готова ока-

зать помощь людям в труд-
ную минуту, выслушать и 
дать совет. 

Она очень общительный 
человек, с разносторонни-
ми увлечениями. Несмо-
тря на то, что у сотрудни-
ков полиции служебные 
обязанности занимают 
большую часть и личного 
времени, Елена старается 
уделять как можно боль-
ше внимания своей семье, 
близким и друзьям, кото-
рые гордятся её успехами 
в профессии.           

Движение без опасности
Более ста обнинских школьников приняли участие в ежегодном конкурсе «Безо-

пасное колесо», проведение которого направленно на пропаганду соблюдения 
Правил дорожного движения.

Он проходил на площадке 
у Дворца спорта «Олимп». В 
рамках конкурсной програм-
мы команды шестиклассни-
ков продемонстрировали 
фигурную езду на велосипе-
дах и самокатах. На темати-
ческих заданиях они на вре-
мя собирали пазлы  в виде 
знаков дорожного движе-
ния, участвовали в конкур-
се рисунков, читали стихи. 
Медики, приглашённые из 
Клинической больницы №8, 
оценивали практические 
навыки школьников  в ока-

зании доврачебной помощи.  
На мероприятии присут-

ствовали начальник горот-
дела ГИБДД Алексей Исаев, 
депутат городского Собра-
ния, председатель Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по г.Обнинску Лю-
бовь Постникова и прези-
дент федерации волейбола, 
чемпион юношеских олим-
пийских игр в Китае Артём 
Ярзуткин. Они пожелали ре-
бятам удачи и победы. А ещё 
 строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Перед 

началом летних каникул это 
особенно актуальное поже-
лание. 

По итогам конкурса сре-
ди 10 команд победителями 
были признаны учащиеся 
четвёртой школы, второе 
место заняла команда шко-
лы №17, а третье  ребята из 
Технического лицея. Медали 
и призы победителям вручи-
ли представители ГИБДД и 
городской администрации.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г.Обнинску

По здравому размышлению…
Болонская система – это прожитой этап. Будущее 

за собственной уникальной системой образования, 
основой которой должны стать интересы нацио-
нальной экономики и максимальные возможности 
для каждого студента.

Так считает министр нау-
ки и высшего образования 
Валерий Фальков. Об этом 
он заявил в интервью газете 
«Коммерсантъ».

Ранее секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 
Патрушев заявил, что от Бо-
лонской системы стоит отка-
заться и вернуться к лучшей 
в мире отечественной обра-
зовательной модели.

Такого же мнения придер-
живается и ректор МГУ Вик-

тор Садовничий. Он отме-
тил, что всегда был против 
внедрения Болонской систе-
мы. Только пятилетнее обу
чение позволяет готовить 
специалистов в области фун-
даментальных наук.

Напомним, Россия присое-
динилась к Болонскому про-
цессу в 2003 году. Он пред-
полагает двухуровневую 
систему образования, кото-
рая состоит из магистратуры 
и бакалавриата.
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Ура, каникулы!
Летняя оздоровитель-

ная кампания в Обнинске 
стартует с первого июня. С 
26 по 30 мая городская ко-
миссия провела проверки 
помещений и территорий, 
на которых будут созданы 
лагеря и досуговые площад-
ки. В конце этой недели все 
эти территории обработали 
от клещей, чтобы ничто не 
омрачало отдых наших де-
тей.

Почти две тысячи школь-
ников смогут отдохнуть 
летом в лагерях дневно-
го пребывания. Они будут 
организованы в первую и 
третью смены на базе школ 
и других образовательных 
учреждений. Каждая смена 
продлится 21 рабочий день 
без учёта выходных дней.

Свои увлечения ребята 
смогут реализовать в про-
фильных лагерях, которые 
будут организованы при 
школах и спортивных уч-
реждениях.

В этом году в наукогра-
де будут функционировать 
научные  летние школы: на 
базе Физикотехнической 
школы  совместно с ИАТЭ и 
Курчатовским институтом; 
50 человек будут заняты 
отдыхом, оздоровлением и 
научной деятельностью в 
Биошколе олимпийского ре-
зерва, которая будет рабо-
тать на базе санатория «Сиг-
нал». Занятия в Биошколе 
будут проводиться совмест-
но с «НИЦ Курчатовский ин-
ститут» и обнинским МРНЦ.

Не забыты и спортивные 
интересы. Так, в школы 
№10 и №18 придут клуб 
«Эридан» и клуб едино-
борств. Волейбольная 

школа А.Савина будет ра-
ботать в первую смену. А 
«Держава»спортивная и 
спортшкола «Квант» будут 
работать в первую и тре-
тью смены. Кроме того, 
«Квант» планирует вывести 
детей на спортивные сбо-
ры в Краснодарский край 
на 14 дней.

ФТШ тоже организует вы-
ездной лагерь  25 человек 
едут на 20 дней на озеро Се-
лигер.

В Центре развития 
творчест ва детей и юноше-
ства будут работать школа 
журналистов, спортивная 
школа и изостудия, а в Кван-
ториуме  дизайнстудия.

А еще на базе школ бу-
дут организованы досуго-
вые площадки. В частности, 
очень востребованы досуго-
вые площадки Кванториума.

- В прошлом году мы по-
пробовали, и за четыре сме-
ны на площадках отдохнуло 
порядка 2000 детей. Так, в 
Центре развития творче-
ства детей и юношества 
будут организованы мас-
тер-классы по различным 
направлениям. Досуговые 
площадки будут работать 
в Центральной библиотеке 
и в городском музее. Чтобы 
попасть туда, а также в ки-
нотеатр «Мир», дети будут 
активно использовать Пуш-
кинскую карту,  рассказала 
начальник управления об-
щего образования Татьяна 
Волнистова.

Также в этом году более 
тысячи детей отдохнут на 
базе частных школ и Вос-
кресной школы. Там тоже 
будут организованы досуго-
вые площадки.

Таким образом, на базе 
общеобразовательных уч-
реждений смогут отдохнуть 
более трёх с половиной ты-
сяч детей; на базе частных 
школ  более тысячи.

А ещё 928 путёвок город 
получил в различные сана-
тории и загородные оздоро-
вительные лагеря. Две тре-
ти этих путёвок – в лагерь 
«Строитель» (Мстихино). 
Там же будет организован 
лагерь актива школьников. 
Остальные путевки  в сана-
торий «Вита» и санаторий 
«Зорька» в Краснодарском 
крае.

Всего в Калужской области 
в реестр оздоровительных 
детских организаций вклю-
чены 24 загородных лаге-
ря, 3 санатория, а также 302 
лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе школ — 
всего 329 организаций.

На летний детский отдых 
выделено 202 млн бюджет-
ных денег – на 26 млн боль-
ше, чем в прошлом году. 
При этом на летний отдых 
обнинских детей направле-

но 11,8 млн рублей. Из них 
2,3 миллиона  это средства 
областного бюджета, кото-
рые пойдут на софинанси-
рование питания в лагерях 
дневного пребывания. А 9,5 
млн рублей  это средства го-
родского бюджета.

Порядка четырёхсот ты-
сяч рублей пойдут на транс-
портные расходы, так что 
выезд во все лагеря будет 
оплачивать город.

Позаботился город и о тех 
подростках, которые хотят 
не отдыхать, а помогать се-
мье – зарабатывать деньги. 
Два млн 550 тысяч рублей 
предусмотрено в местном 
бюджете на оплату заня-
тости подростков. Для 427 
юношей и девушек уже ор-
ганизованы рабочие места 
в школах города. Но это еще 
не всё: сейчас Центр заня-
тости населения проводит 
активную работу для орга-
низации рабочих мест на 
предприятиях города и за 
счёт работодателя.

Таким образом, оздоров-
ление, отдых и занятость 

предполагается организо-
вать для 12000 обнинских 
подростков  это 93% от всех 
детей, которые подлежат оз-
доровлению.

Кстати говоря, первого 
июня учебный год заверша-
ется и в детских садах. И там 
тоже открывается летняя 
оздоровительная кампания, 
которая будет продолжаться 
все три месяца. Это означа-
ет, что в это время занятия 
будут проходить максималь-
но на свежем воздухе (лишь 
бы погода позволила), будет 
организовано очень много 
физкультурнооздорови -
тельных мероприятий.

Питание будет обогащено 
витаминами (не таблетка-
ми, а овощамифруктами). 
Ну, а группы, возможно, 
станут смешанными, чтобы 
оптимизировать работу кол-
лектива. Но это не страшно 
– старшие дети будут шеф-
ствовать над малышами, 
учиться ответственности, а 
младшие – тянуться за стар-
шими.

А.Иванцова

Журналист Владимир Еркович: 
чистое творчество и «Грязные гастроли»

В рамках празднования 30-летия студии журналистики и литературного творчества обнинского Центра развития творчества детей 
и юношества «Эврика» в городской библиотеке №1 прошла пресс-конференция для воспитанников студии с Владимиром Ерковичем, ав-
тором книг, журналистом и просто образованным человеком.

К сожалению, эта встреча 
началась не с традиционно-
го приветствия, а с извине-
ний гостя за опоздание – до-

рожные пробки никто ещё 
не отменял… Однако Влади-
мир приехал хорошо под-
готовленным к общению с 

юными журналистами и сра-
зу устроил для нас неболь-
шой профессиональный 
мастеркласс. Он поделился 
своими приёмами, «изюмин-
ками», которые использует 
при подготовке интерес-
ного, живого и нескучного 
репортажа. Ребята узнали, 
что журналисту и писателю 
необходима «подзарядка 
батарейки», чтобы не случи-
лось профессионального вы-
горания. А ещё он рассказал 
о том, что быть правдивым 
журналистом – порой опас-
ная работа. И иногда, чтобы 
выполнить  её по заданию 
редакции, приходится брать 
с собой сильного и спортив-
ного товарища. 

После воспитанники сту-
дии смогли лучше познако-
миться с творчеством Ерко-
вича и его личной жизнью. 
Последовало много вопро-
сов – самых разных. Влади-
мир отвечал искренне, раз-

вернуто, делился разными 
историями из своей жизни. 
Слушатели узнали о его 
детстве, о предпочтениях в 
литературе и даже о «мали-
новом пиджаке», в котором 
он когдато ходил на дело-
вые встречи. Владимир уже 
20 лет в счастливом браке, у 
него есть дочка 19ти лет. А 
ещё дома у него живут пёсы 
(именно так он выражается) 
– породистый лабрадор и 
дворняжка Лисюша, которую 
подобрали на улице. И к этой 
компании примкнул  кот Ин-
нокентий… 

Владимир Еркович – че-
ловек разносторонний. Он 
написал несколько книг: 
«Louna. Грязные гастроли», 
«Тараканы с восклицатель-
ным знаком на конце!», «Об-
речённые», работает над 
организацией концертов, 
пишет сценарии. А в свобод-
ное время, чтобы «подза-
рядить батарейку», путеше-

ствует. Например, недавно 
он участвовал в пятом сезо-
не байдарочного сплава по 
рекам Безменец и Керженец 
в Нижегородской области.

«Мероприятие получилось 
занимательное и познава-
тельное. Атмосфера очень 
уютная и живая», «Мне по-
нравился сам гость: очень 
вежливый, общительный и 
немного смешной»,  после 
поделились впечатлениями 
участники прессконферен-
ции.

Всем очень понравилась 
и запомнилось эта встреча. 
Воспитанники студии жур-
налистики провожали Ерко-
вича аплодисментами, бла-
годарили и за мастеркласс, 
и за откровенные ответы на 
блицопросе, и просто за ин-
тересно проведенное время.

Д.Фокина, воспитанница 
студии журналистики 

ЦРТДиЮ «Эврика»
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Книга – увлекательный путь в страну знаний
27 мая отмечался Общероссийский День библиотек. Библиотекари в этот день поздравляли своих коллег, а также всех, кто любит кни-

гу. Праздничная программа, которую придумали они, была обширной и неформальной. Завершился этот день «Библионочью», а начинался 
он с акции «Бегущая книга»… О том, как прошёл праздник, мы попросили рассказать Елену Цивцивадзе, директора библиотеки «Старый 
город», депутата Обнинского городского Собрания.

БЕГУЩАЯ КНИГА
Идею акции «Бегущая кни-

га» предложили сотрудники 
библиотек из атомградов 
– городов расположения 
предприятий атомной про-
мышленности. Впервые они 
провели такой «забег» пять 
лет назад при поддержке гос
корпорации «Росатом» и про-
граммы «Территория культу-
ры Росатома». А потом идею 
подхватили десятки тысяч 
представителей библиотеч-
ного сообщества и любителей 
чтения от Калининграда до 
Владивостока и от Мурманска 
до Волгодонска. 

Суть проста: «книгобежцы» 

отправляются по заранее 
разработанному маршруту 
по улицам, скверам и пар-
кам. Они задают прохожим 
вопросы для проверки эру-
диции. Каждый забег приу-
рочен к определённой теме 
или событию, которому эти 
вопросы и посвящены. За 
правильный ответ респон-
дент получает интересную 
книгу, небольшой сувенир 
или просто приглашение в 
библиотеку. В этом году ак-
ция «Бегущая книга», кото-

рая прошла накануне Дня 
защиты детей, была посвя-
щена теме «Литература для 
детей».

-  В 12 часов мы стартова-
ли от библиотеки «Старый 
город», посетили знаковые 
места нашего города: па-
мятник педагогу Станисла-
ву Теофиловичу Шацкому, 
памятник испанскому дет-
скому дому №5 в Городском 
парке и другие памятные 
места. С собой мы взяли не-
сколько книг. Всех, кто нам 

встречался, приглашали на 
ночь библиотек и задавали 
разные вопросы: Какая у вас 
была в детстве любимая кни-
га? Читаете ли вы сейчас в 
семье детям? Ходите ли вы 
в библиотеки? А если ходите, 
то, в какие? Кстати, в пути 
мы встретили несколько на-
шим читателей, которые 
шли в библиотеку сдавать 
книги. Они ответили на 
наши вопросы, а мы приня-
ли у них книги, – рассказала 
Елена Цивцивадзе.  Среди 
своих любимых в детстве 
книг обнинцы называли, на-
пример, «Тимур и его команда» 
Аркадия Гайдара, фантасти-
ку. Среди любимых авторов 
– Пушкин, Достоевский и 
другие. Жители «старого го-
рода» любят свою библиоте-
ку и уверены, что она самая 
лучшая в городе. Уже вечером 
мы отправились в Городской 
парк, где раздавали детские 
книги мамам с колясками, 
приглашали их приходить к 
нам в библиотеку, когда дети 
вырастут. Пополнили запас 
уличной библиотеки, которая 
пользуется неизменной попу-
лярностью. А затем пошли в 

Центральную библиотеку на 
улицу Энгельса… 

БИБЛИОНОЧЬ
Программу «Библионочи» 

библиотекари открыли, на-
рядившись в героев детских 
книг. Они устроили виктори-
ны, организовали квесты, ра-
зрисовали детей аквагримом, 
а ребятишки раскрашивали 
картинки из детских сказок. 
В 19:00 собрались взрос-
лые книголюбы. Театр ИАТЭ 
представил свой очередной 
спектакль. Почётной гостьей 
«Библионочи» стала писа-
тельница, преподавательни-
ца литературы РУДН, автор 
фэнтезиромана и исследо-
вательница творчества До-
стоевского Гаянэ Степанян. 
С Обнинском её связывает 
многое: воспо-
минания детства, 
книги и библиоте-
ка «Старый Город». 

- Гаянэ была с 
детства чита-
тельницей нашей 
библиотеки. Она 
жила в «старом 
городе», окончила 
Гимназию. Потом 
отучилась в уни-
верситете, стала 
лингвистом, она 
знает пять языков, 
преподаёт ино-
странным студен-
там литературу. 
Она написала книгу 
о Достоевском, сей-
час пишет о Пушки-
не. А ещё она автор 
фантастической 
книги, которая 
должна стать пер-
вой частью трилогии. Мы её и 
пригласили как фантаста, по-
тому что тематика «Библио-
ночи» была фантастическая,  
поделилась воспоминаниями 
Елена Цивцивадзе.

Гаянэ рассказала, что вы-
росла на книгах библиотеки 

«Старый город». И с боль-
шой теплотой и благодар-
ностью вспоминает её со-
трудников. Она планирует 
провести в библиотеке сво-
его детства цикл лекций по 
русскому романтизму.

- Я впервые участвовала в 
«Библионочи» с презентаци-
ей своей «Книги аэда». Обще-
ние с читателями  прошло 
радостно и приподнято, в 
окружении книг и людей, их 
читающих, в красивом и уют-
ном помещении молодёжного 
отдела Центральной библи-
отеки. По ощущениям эта 
презентация для меня – как 
самая первая. Ко мне пришли 
мои родные библиотекари 
из библиотеки «Старый го-
род», к которым я ходила до 

16 лет, до самого отъезда в 
Москву, они помнят меня ещё 
ребёнком. С них началась моя 
любовь к библиотекам, для-
щаяся до сих пор,  написала 
Гаянэ у на своей страничке в 
соцсети.

Э Щукина

Спорт

Обнинские теннисисты – призёры 
первенства России!

В подмосковной Балашихе прошло первенство России по теннису среди юношей и деву-
шек в возрастной группе до 15 лет.

В парных разрядах уверен-
ную игру показали обнин-
ские спортсмены   Мария 
Тэнасэ и Денис Наволокин.

Денис в паре со спортсме-
ном из Самары Кириллом 

Филаретовым в финале 
обыграли Алана Аюханова 
(Самара) и Федора Курилен-
кова (Москва) со счётом 6/4 
 6/4.  Поздравляем Дениса с 
победой и золотой медалью!

Среди девушек сильней-
шими стали спортсменки из 
Московской области. А ком-
панию на пьедестале почета 
им составили Мария Тэнасэ 
и Екатерина Ходжаева (Та-
ганрог), уверенно выиграв-
шие в поединке за третье 
место у Дарьи Беляевой 
(Москва) и Офелии Дербоян 
(Одинцово) – 6/2   6/3. 

Оба наши спортсмена, 
тренируются в спортшко-
ле олимпийского резерва 
«Квант» под руководством 
заслуженного тренера Рос-
сии Владимира Красно-
руцкого. Мария Тэнасэ и 
Денис Наволокин входят в 
сборную команду России по 
теннису.

Футболисты подготовлены отлично
На обнинском стадионе «Труд» в первый день лета воспи-

танники отделения футбола спортивной школы «Квант» 
выполнили нормативы спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

В спортивном мероприя-
тии под чутким руководством 
тренера Виталия Яковлева 
приняли участие 18 ребят. 
Они успешно справились с 
такими упражнениями как 
прыжок в длину с места, сги-
бание и разгибание рук в 
упоре лёжа, поднимание ту-
ловища, а также бег на 30 м 
и на 1 км. 

Юным футболистам, так же 

как и в игре на поле, боль-
шую поддержку оказали бо-
лельщики – родители ребят 
помогли им справиться с ис-
пытаниями. 

Специалисты центра тести-
рования ГТО СШОР «Квант» 
отметили отличный уровень 
подготовки спортсменов. 
После выполнения нормати-
вов им выдали сертификаты 
участников и сладкие призы.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.10 Х/ф «Три плюс два» 
(Комедия, СССР, 1963) (0+)
12.30 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укротительница» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (Комедия, СССР, 
1954) (0+)
15.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
16.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» (12+)
17.20, 18.20 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)
18.45 Д/ф «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса» (12+)
19.40, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.05 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

 

08.00 Настроение
10.25, 06.40 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить…» (12+)
11.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 20.10, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
14.05 Т/с «Академия» (12+)
15.45, 07.20 Мой герой: «Евге-
ния Симонова» (12+)
16.50 Город новостей
17.00, 05.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
18.55 Дикие деньги: «Бари 
Алибасов» (16+)
20.25 Т/с «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
22.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
00.35 Специальный репортаж: 
«Российская глубинка и запад-
ные санкции» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 События. 25 час
02.25 Удар властью: «Егор 
Гайдар» (16+)
03.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
03.45 Д/с «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
«Похоронщикилохотронщи-
ки» (16+)

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.15, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
пушкинская»
09.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного: «Лидия 
Чарская»
09.35 Черные дыры. Белые 
пятна
10.20 Дороги старых мастеров: 
«Мстёрские голландцы»
10.30 Х/ф «Пиковая дама» 
(Драма, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
14.10 Д/ф «Дом полярников»
14.50 Линия жизни: «Ренат 
Ибрагимов»
15.45 Д/ф «Узбекистан. Ремес-
ло, ставшее искусством»
16.15, 22.05 Наедине с Петром 
Великим
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Дубровский», 1 
серия (Драма, СССР, 1989)
19.35, 03.50 Неделя симфони-

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Доктор И… (16+)
10.55 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
12.40, 06.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 20.10, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
14.05 Т/с «Академия» (12+)
15.45, 07.20 Мой герой: «Кон-
стантин Соловьёв» (12+)
16.50 Город новостей
17.00, 05.10 Т/с «Детектив на 
миллион» (12+)
19.00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
20.25 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
00.35 Закон и порядок (16+)
01.10 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» (16+)
01.50 События. 25 час
02.25 Удар властью: «Борис 
Березовский» (16+)
03.05 Хроники московского 
быта: «Родные иностранцы» 
(12+)
03.45 Д/с «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
«Смертельные сети» (16+)

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
новомосковская»
09.05 Легенды мирового кино: 
«Зоя Фёдорова»
09.35 Д/с «Хомо Сапиенс. Но-
вые версии происхождения: 
«Человек из ДжебельИрхуда»
10.25 Д/с «Роман в камне: «Бе-
ларусь. Несвижский замок»
10.50, 18.35 Х/ф «Дубровский», 
1, 2 серии (Драма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 Д/ф «Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста»
14.25 Цвет времени: «Леон 
Бакст»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»
16.15, 22.05 Наедине с Петром 
Великим
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 2 Верник 2: «Владимир 
Симонов»
19.45, 03.45 Неделя симфо-
нической музыки. Андрис 
Нелсонс и Люцернский фести-
вальный оркестр
20.40, 03.00 Д/с «Хомо Сапиенс. 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Доктор И… (16+)
10.55 Т/с «Отель «Феникс» — 
2» (12+)
12.40, 06.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 20.10, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
14.05 Т/с «Академия» (12+)
15.45, 07.20 Мой герой: «Свет-
лана Смирнова» (12+)
16.50 Город новостей
17.00, 05.10 Т/с «Детектив на 
миллион. Жертвы искусства» 
(12+)
18.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
20.25 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
00.35 Хватит слухов! (16+)
01.10 Прощание: «Борислав 
Брондуков» (16+)
01.50 События. 25 час
02.25 Дикие деньги: «Юрий 
Айзеншпис» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.50 Д/с «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! 
«Юристыаферисты» (16+)

06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Дельфин» (16+)
00.00 Т/с «Гений» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
толстовская»
09.05 Легенды мирового кино: 
«Эраст Гарин»
09.35 Д/с «Хомо Сапиенс. Но-
вые версии происхождения: 
«Другая история»
10.25 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Тортоса»
10.50, 18.35 Х/ф «Дубровский», 
2, 3 серии (Драма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина», 
1985 год»
14.30, 01.15 Цвет времени: 
«Иван Крамской. Портрет 
неизвестной»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»
16.15, 22.05 Наедине с Петром 
Великим
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Илья Эренбург. Молитва о 
России»
17.50 Белая студия
19.40, 04.00 Неделя симфо-

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Доктор И… (16+)
10.50 Т/с «Отель «Феникс» — 2» 
(12+)
12.40, 06.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё!» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События
13.50, 20.10, 04.55 Петровка, 38 
(16+)
14.05 Т/с «Академия» (12+)
15.45, 07.20 Мой герой: «Сергей 
Безруков» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Детектив на 
миллион. Жертвы искусства» 
(12+)
18.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
20.25 Т/с «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
00.35 10 самых…: «Звёздные 
долгожители» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» (12+)
01.50 События. 25 час
02.25 90е: «Прощай, страна» 
(16+)
03.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
03.45 Д/с «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
04.30 Осторожно, мошенники! 
«Шарашмассаж» (16+)

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.35 Сегодня
10.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
02.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
02.25 Поздняков (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.30 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва — 
Дмитров»
09.05 Легенды мирового кино: 
«Зиновий Гердт»
09.35 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции»
10.35 Цвет времени: «Валентин 
Серов»
10.50, 18.35 Х/ф «Дубровский», 3, 
4 серии (Драма, СССР, 1989)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Портреты из 
легенды. Петр Лещенко… Оскар 
Строк», 1992 год»
14.10 Д/с «Роман в камне: «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой»
14.40, 23.45 Т/с «Шерлок Холмс»
16.15, 22.05 Наедине с Петром 
Великим
17.05 Новости. Подробно. Театр
17.20 Моя любовь — Россия! 
«Вологодские кружевницы»
17.50 2 Верник 2: «Ирина 

ческой музыки. Максим Еме-
льянычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода»
20.40, 03.05 Д/с «Хомо Сапиенс. 
Новые версии происхождения: 
«Человек из ДжебельИрхуда»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 «Сати. Нескучная класси-
ка…» с Ларисой Долиной
23.45 Т/с «Шерлок Холмс»
01.15 Д/с «Первые в мире: 
«Аэропоезд Вальднера»
01.50 Фильмбалет «Дуэт»

08.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
09.05, 07.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.05, 06.30 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
15.50, 05.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 06.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор — 
4» (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика — мар-
киза ангелов» (Приключения, 
Франция, Германия (ФРГ), 
Италия, 1964) (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Изве-
стия (16+)
07.25 Х/ф «Львиная доля» 
(Боевик, Россия, 2001) (12+)
09.05 Х/ф «Отцы» (Криминаль-
ная драма, Россия, 2010) (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с «По следу зверя» (16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.25, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.35 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мультфильм (0+)
08.15, 08.40 Мультфильм (6+)
09.15 Х/ф «Терминал» (Трагико-
медия, США, 2004) (12+)
11.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(Комедия, США, 1998) (12+)
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (Приключен-
ческая комедия, Франция, 
Германия, Италия, 1999) (12+)
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (Приклю-
ченческая комедия, Франция, 
Германия, 2002) (12+)
18.00 Анимационный фильм 
«Семейка Аддамс» (12+)
19.45 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (Комедия, Криминал, США, 
2019) (16+)
21.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» (Триллер, США, Герма-
ния, Чехия, 2002) (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)
01.05 Х/ф «Битва преподов» 
(Комедия, США, 2017) (16+)
02.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
03.55 Х/ф «Мифы» (Комедия, 
Россия, 2017) (16+)
05.20 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 6 кадров (16+)

07.00, 06.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
08.00 Документальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
15.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
19.00, 05.50 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Помпеи» (Приклю-
чения, Канада, Германия, 
2014) (12+)
00.00 Водить порусски (16+)
01.25 Неизвестная история 
(16+)
02.30 Х/ф «Пункт назначения 
— 5» (Триллер, США, Канада, 
2011) (16+)
04.10 Х/ф «Цена измены» 
(Триллер, США, Великобрита-
ния, 2005) (16+)

Новые версии происхождения: 
«Другая история»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Белая студия
01.15 Д/с «Первые в мире: «Ма-
зер Прохорова и Басова»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Аэропоезд Вальднера»

08.30, 07.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.05, 06.20 Давай разведёмся! 
(16+)
12.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
15.50, 05.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор — 
4» (16+)
02.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (Приключения, 
Франция, Италия, Германия 
(ФРГ), 1965) (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Изве-
стия (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» (16+)
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (Комедия, СССР, 1965) 
(12+)
09.35 Х/ф «К Черному морю» 
(Комедия, СССР, 1957) (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.30, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«Ментовские войны — 5» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.20, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мультфильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.00 Т/с «ИвановыИвановы» 
(16+)
19.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (Триллер, США, Герма-
ния, Чехия, 2002) (16+)
21.55 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (Шпионский боевик, США, 
Германия, 2004) (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (Фантастика, США, 
Австралия, 2003) (16+)
03.40 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» (Комедия 
ужасов, США, 2019) (18+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)
07.35 6 кадров (16+)

07.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.00 Документальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Совбез (16+)
13.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
15.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00, 05.25 Тайны Чапман 
(16+)
20.00, 04.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Коломбиана» (Бое-
вик, Франция, 2011) (16+)
00.00 Водить порусски (16+)
01.25 Знаете ли вы, что? (16+)
02.30 Х/ф «Время возмездия» 
(Триллер, США, 2018) (18+)

нической музыки. Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского
20.35, 03.05 Д/ф «Рождение ме-
дицины. Как лечили в Древней 
Греции»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Абсолютный слух

08.30, 07.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.00, 06.20 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
15.50, 05.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 05.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор — 
4» (16+)
02.35 Х/ф «Анжелика и король» 
(Приключения, Франция, 
Италия, Германия (ФРГ), 1965) 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Изве-
стия (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.30, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.30, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Ментовские 
войны — 5» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны 
— 6» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мультфильм (0+)
08.15, 08.40 Мультфильм (6+)
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.10 Т/с «ИвановыИвановы» 
(16+)
19.40 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (Шпионский боевик, США, 
Германия, 2004) (16+)
21.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(Боевик, США, Германия, 2007) 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Трудные 
подростки» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (Триллер, 
Канада, США, 2018) (18+)
03.00 Х/ф «Дюнкерк» (Военная 
драма, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, США, 
2017) (16+)
04.55 Х/ф «Битва преподов» 
(Комедия, США, 2017) (16+)
06.15 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 6 кадров (16+)

07.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.00, 06.45 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
11.00, 17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
15.00, 01.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
16.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
20.00, 04.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(Боевик, Франция, США, 2001) 
(16+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
02.30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Десперадо — 2» (Боевик, 
США, 2003) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ СРЕДА, 8 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.25 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (Кри-
минальная комедия, США, 
Великобритания, 2020) (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(Драма, Россия, 2004) (12+)
02.00 Т/с «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

08.00 Настроение
10.15 Большое кино: «Пираты 
ХХ века» (12+)
10.45, 13.50 Т/с «Бархатный 
сезон» (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События
14.30, 17.00 Т/с «Кошкин дом» 
(12+)
16.50 Город новостей
19.00 Д/с «Актёрские драмы: 
«Общага» (12+)
20.10, 03.10 Петровка, 38 (16+)
20.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (Детектив, Россия, 2019) 
(12+)
22.10 Х/ф «След тигра» (Кри-
минальная драма, Россия, 
2014) (16+)
00.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
01.00 Приют комедиантов 
(12+)
02.30 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» 
(12+)
03.25 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
06.25 Т/с «Отель «Феникс» — 
2» (12+)
09.15 Перерыв в вещании

06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+)
11.20, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.40 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Вирус» (16+)
01.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
03.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
05.20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Творческие мастерские»
09.05 Легенды мирового кино: 
«Джуди Гарленд»
09.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
10.35 Цвет времени: «Кара-
ваджо»
10.50 Х/ф «Дубровский», 4 
серия (Драма, СССР, 1989)
12.20 Х/ф «Сильва» (Музыкаль-
ный, СССР, 1944)
13.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
14.25 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик»
14.40 Т/с «Шерлок Холмс»
16.15 Острова: «Константин 
Лопушанский»
17.05 Письма из провинции: 
«Торопец (Тверская область)»
17.35 Энигма: «Кристиан 
Тилеман»
18.15 Неделя симфонической 
музыки. Кристиан Тилеман и 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.00 Д/ф «Порезанное 
кино» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.15, 15.15 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.00 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Вы мне подходите» 
(12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» (16+)

09.20 Православная энцикло-
педия (6+)
09.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(Детективная мелодрама, 
Россия, 2017) (12+)
11.25 Х/ф «Горбун» (Приклю-
чения, Франция, Италия, 1959) 
(12+)
13.20 Д/с «Актёрские судьбы: 
«Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
13.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (Мелодрама, СССР, 1957) 
(12+)
15.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» (12+)
16.30, 00.00 События
16.45 Москва резиновая (16+)
17.20 Т/с «Портрет любимого» 
(12+)
20.45 Т/с «Тень дракона» (12+)
00.15 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)
00.55 Приговор: «Михаил 
Ефремов» (16+)
01.35 Дикие деньги: «Бари 
Алибасов» (16+)
02.15 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
02.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
03.35 Д/с «Актёрские драмы: 
«Остаться в живых» (12+)
04.15 10 самых…: «Звёздные 
долгожители» (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.50 Т/с «Бархатный сезон» 
(12+)

06.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)
07.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
07.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (Приключения, Азер-
байджан, Россия, 2013) (12+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.15 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым 
(16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион: 
«Светлана Журова» (16+)
01.00 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Делай свое дело». 
Сергей Воронов и Ко» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Илья Эренбург. Молитва о 
России»
09.05 Мультфильм
10.10 Х/ф «Моя любовь» (Лири-
ческая комедия, СССР, 1940)
11.25 Обыкновенный концерт
11.55, 01.35 Д/с «Исторические 
курорты России: «Липецкие 
воды»
12.25 Х/ф «Старикиразбойни-
ки» (Комедия, СССР, 1971)
13.50 Земля людей: «Селькупы. 
Свой хлеб»
14.20 Рассказы из русской 
истории. Владимир Медин-
ский
15.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.20 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.00 Здоровье (16+)
08.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
— Африка. Прямой эфир из 
Москвы (0+)
09.30 Часовой (12+)
10.15, 12.10 Х/ф «Юность 
Петра» (Драма, Германия (ГДР), 
СССР, 1980) (12+)
13.10, 15.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (Драма, Германия 
(ГДР), СССР, 1980) (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (Мелодра-
ма, СССР, 1976) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя: 
Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый» (Дра-
ма, СССР, 1937) (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 
(Мелодрама, Россия, 2013) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00, 14.30 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
16.05 Д/ф «А о Петре ведайте…» 
(12+)
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.35 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «Ночной гость» (Ме-
лодрама, Россия, 2011) (12+)

07.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(Детектив, Россия, 2019) (12+)
09.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (Мелодрама, СССР, 1957) 
(12+)
11.00 Большое кино: «Джентль-
мены удачи» (12+)
11.25 Х/ф «Барышнякрестьян-
ка» (Мелодрама, Россия, 1995) 
(6+)
13.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
14.15 Х/ф «Неподдающиеся» 
(Комедия, СССР, 1959) (6+)
15.45 Д/ф «Назад в СССР. Сов-
детство» (12+)
16.30, 23.45 События
16.45 Погода в доме. Юмори-
стический концерт (12+)
18.30 Х/ф «Интим не предла-
гать» (Романтическая комедия, 
Россия, 2016) (12+)
20.15 Т/с «Тайна последней 
главы» (12+)
00.00 Песни нашего двора (12+)
01.20 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
01.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 
(12+)
02.40 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
03.20 Д/с «Актёрские драмы: 
«Общага» (12+)
04.00 Х/ф «След тигра» (Крими-
нальная драма, Россия, 2014) 
(16+)
05.30 Х/ф «Горбун» (Приклю-
чения, Франция, Италия, 1959) 
(12+)
07.15 Хватит слухов! (16+)

07.15 Х/ф «Вызов» (Комедия, 
Россия, 2016) (16+)
08.45 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым 
(16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
22.20 Ты супер! 60+ (6+)
00.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (Боевик, Россия, 2019) 
(16+)
02.25 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (Боевик, Россия, 2019) 
(16+)
04.05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

09.05 Мультфильм 0+
10.00 Х/ф «Белый снег России» 
(Биографическая драма, СССР, 
1980)
11.25 Обыкновенный концерт
11.55, 02.20 Д/с «Исторические 
курорты России: «Старая Русса»
12.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(Комедия, СССР, 1957)
13.50 Земля людей: «Чулымцы. 
Под защитой белой лошади»
14.20 Рассказы из русской исто-
рии. Владимир Мединский
15.20 Х/ф «Пётр Первый» (Дра-

Венский филармонический 
оркестр
19.40 Цвет времени: «Вален-
тин Серов»
19.55 Царская ложа
20.35 Линия жизни: «Иосиф 
Райхельгауз»
21.45 Смехоностальгия
22.15, 04.10 Искатели: «За-
терянное сокровище рода 
Харитоновых»
23.05 Линия жизни: «Мира 
Кольцова»
00.00 Х/ф «Старикиразбойни-
ки» (Комедия, СССР, 1971)
01.50 Х/ф «Сквозь черное стек-
ло» (Драма, Россия, 2018) (18+)

08.30, 06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
15.50, 05.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.25, 06.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «Голос ангела» (16+)
01.20 Т/с «Женский доктор — 
4» (16+)
03.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(Приключения, Франция, 
Италия, Германия (ФРГ), 1968) 
(16+)
08.10 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Изве-
стия (16+)
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.30, 12.20, 13.15, 14.15, 15.30, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«Ментовские войны — 6» (16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 2» (16+)
21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 01.00 
Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
02.45 Д/с «Они потрясли мир: 
«Любовь и ревность Владими-
ра Басова» (12+)
03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 
«Свои — 3» (16+)
05.55, 06.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мультфильм (0+)
08.30 Мультфильм (6+)
11.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(Боевик, США, 2012) (16+)
14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» (Бо-
евик, Великобритания, Китай, 
США, 2016) (16+)
01.20 Х/ф «Контрабанда» (Бо-
евик, США, Великобритания, 
Франция, 2011) (16+)
03.25 Х/ф «Дюнкерк» (Военная 
драма, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, США, 
2017) (16+)
05.10 Т/с «Воронины» (16+)
07.50 6 кадров (16+)

07.00, 08.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
12.55 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
15.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
16.00, 06.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (Криминальный триллер, 
США, 2021) (16+)
00.05, 01.25 Х/ф «Похищение» 
(Криминальный Триллер, 
США, 2017) (16+)
02.20 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(Боевик, Франция, США, 2001) 
(18+)
04.10 Х/ф «Город воров» 
(Криминальная драма, США, 
2010) (16+)

16.05 Д/с «Кино о кино: «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!»
16.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (Комедия, СССР, 1964)
17.55 Галаконцерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Госу-
дарственной академической 
капелле СанктПетербурга
19.30 Искатели: «Загадка 
исчезнувшей коллекции»
20.20 Голливуд Страны Сове-
тов: «Звезда Рины Зелёной»
20.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» (Комедия, СССР, 1957)
22.00 Большой джаз. Финал
00.05 Х/ф «Белый снег России» 
(Биографическая драма, СССР, 
1980)
02.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М. Мусоргский. Ночь на Лысой 
горе
02.45 Х/ф «Близнецы» (Коме-
дия, СССР, 1945)
04.10 Искатели: «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

08.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
09.55 Х/ф «Женская интуиция» 
(Мелодрама, Украина, 2003) 
(16+)
12.15 Т/с «Девичник» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (Комедия, Россия, 
2009) (16+)
03.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.35 Х/ф «Анжелика — мар-
киза ангелов» (Приключения, 
Франция, Германия (ФРГ), 
Италия, 1964) (16+)
07.30 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

07.00, 07.10, 07.45, 08.20, 09.00, 
09.35, 10.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Д/с «Они потрясли мир: 
«Дженнифер Лопес и Бен Аф-
флек. Еще один шанс» (12+)
12.50 Х/ф «Доброе утро» (Коме-
дия, СССР, 1955) (12+)
14.35 Х/ф «За спичками» 
(Комедия, СССР, Финляндия, 
1979) (12+)
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное (16+)
02.55, 03.45, 04.35, 05.25, 06.10 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.25, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)
13.20 Х/ф «Дежурный папа» 
(Комедия, США, 2003) (12+)
15.05 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (Комедия, США, 
1998) (0+)
17.40 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(Комедия, США, 1990) (0+)
19.15 Х/ф «Трудный ребёнок — 
2» (Комедия, США, 1991) (0+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (Коме-
дия, США, Канада, 2010) (12+)
23.00 Х/ф «Зов предков» 
(Приключения, США, Канада, 
2020) (6+)
00.55 Х/ф «Тихое место — 2» 
(Фантастика, США, 2020) (16+)
02.40 Х/ф «Экипаж» (Драма, 
США, 2012) (18+)
05.10 Т/с «Воронины» (16+)
07.50 6 кадров (16+)

07.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00, 15.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Совбез (16+)
17.30 Документальный 
спецпроект (16+)
19.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)
20.00, 22.00 Х/ф «Годзилла — 2: 
Король монстров» (Фанта-
стика, США, Япония, Китай, 
Канада, 2019) (16+)
23.00 Х/ф «Рэмпейдж» (При-
ключения, США, 2018) (16+)
01.25 Х/ф «Разлом» (Триллер, 
Норвегия, 2018) (16+)
03.30 Х/ф «Волна» (Фильмката-
строфа, Норвегия, 2015) (16+)
05.10 Х/ф «Смерти вопреки» 
(Боевик, США, 1990) (16+)
06.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

ма, СССР, 1937)
18.40 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце
20.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(Комедия, СССР, 1963)
21.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
22.10 Романтика романса: «Пес-
ни Александры Пахмутовой»
23.15 Х/ф «Архипелаг» (Драма, 
Россия, 2020)
00.55 Классика встречает джаз. 
Прогулка с Игорем Бутманом и 
Юрием Башметом
02.50 Х/ф «Моя любовь» (Лири-
ческая комедия, СССР, 1940)
04.10 Искатели: «Загадка исчез-
нувшей коллекции»

08.30, 07.55 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Незабытая» (16+)
12.40 Т/с «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
16.30 Т/с «Голос ангела» (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(Мелодрама, Украина, 2003) 
(16+)
02.55 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.25 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (Приключения, Франция, 
Италия, Германия (ФРГ), 1965) 
(16+)
07.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

07.00 Х/ф «Доброе утро» (Коме-
дия, СССР, 1955) (12+)
08.25 Х/ф «За спичками» 
(Комедия, СССР, Финляндия, 
1979) (12+)
09.55 Х/ф «Золушка» (Сказка, 
СССР, 1947) (0+)
11.35, 12.55, 04.00, 05.10 Х/ф 
«Обыкновенное чудо», 1, 2 
серии (Сказка, СССР, 1978) (0+)
14.15, 02.25 Х/ф «Спортлото82» 
(Комедия, СССР, 1982) (12+)
16.05, 17.05, 18.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима», 1, 2, 3 
серии (Драма, Комедия, При-
ключения, Россия, 2009) (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Отставник», 1, 
2 серии (Боевик, Россия, 2009) 
(16+)
20.55 Х/ф «Отставник — 2: Своих 
не бросаем» (Боевик, Россия, 
2010) (16+)
22.40 Х/ф «Отставник — 3» 
(Боевик, Россия, 2011) (16+)
00.30, 01.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга», 1, 2 серии 
(Боевик, Россия, 2017) (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» (16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Рогов+ (16+)
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.05 Анимационный фильм 
«Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+)
13.40 Анимационный фильм 
«Смешарики. Дежавю» (6+)
15.20 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (Комедия, Россия, 2014) 
(0+)
17.05 Х/ф «Дорогой папа» (Коме-
дия, Россия, 2019) (12+)
18.45, 03.40 Х/ф «Миллиард» 
(Комедия, Россия, 2019) (12+)
20.45 Х/ф «Кома» (Фантастика, 
Россия, 2020) (16+)
23.00 Х/ф «Белый снег» (Спор-
тивная драма, Россия, 2021) (6+)
01.25 Х/ф «Спутник» (Фантасти-
ческий триллер, Россия, 2020) 
(16+)
05.20 Т/с «Воронины» (16+)
07.40 6 кадров (16+)

07.00 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
07.55 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)
09.00 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» (6+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 Ново-
сти (16+)
11.00 Анимационный фильм 
«ОгонекОгниво» (6+)
12.55 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
15.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.25 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.00, 19.00 Анимационный 
фильм «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
22.00 Анимационный фильм 
«Конь Юлий и большие скачки» 
(6+)
23.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Конь на троне» 
(6+)
01.00 Добров в эфире (16+)
01.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
06.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно-
сти за возможные изменения

Муравьёва»
19.40, 03.45 Неделя симфониче-
ской музыки. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр
20.35, 02.50 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
21.45 Главная роль
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Энигма: «Кристиан 
Тилеман»
01.20 Цвет времени: «Жорж
Пьер Сёра»
04.40 Д/с «Первые в мире: «Ма-
зер Прохорова и Басова»

08.30, 07.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
11.00, 06.05 Давай разведёмся! 
(16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.50, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)
16.25, 05.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
17.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «За витриной» (16+)
00.50 Т/с «Женский доктор — 4» 
(16+)
02.35 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (Приключения, Франция, 
Германия (ФРГ), Италия, 1967) 
(16+)
06.55 6 кадров (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 Изве-
стия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с 
«Ментовские войны — 5» (16+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.30, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Ментовские войны — 6» 
(16+)
20.00, 20.50 Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.20, 03.05, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.30 Петровский фестиваль 
огня (12+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

  

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мультфильм (0+)
08.35 Мультфильм (6+)
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
12.20 Т/с «ИвановыИвановы» 
(12+)
19.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(Боевик, США, Германия, 2007) 
(16+)
21.25 Х/ф «Эволюция Борна» 
(Боевик, США, 2012) (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Трудные под-
ростки» (16+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (Драма, США, 
2012) (18+)
03.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(Спортивная драма, Великобри-
тания, США, Мексика, 2019) (16+)
05.30 Т/с «Воронины» (16+)
07.45 6 кадров (16+)

07.00, 08.00, 06.40 Документаль-
ный проект (16+)
09.00 С бодрым утром! (16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
Новости (16+)
11.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки» 
(16+)
13.00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
15.00, 01.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
17.00 Неизвестная история (16+)
19.00, 05.55 Тайны Чапман (16+)
20.00, 05.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Афера под прикры-
тием» (Криминальная драма, 
Великобритания, 2016) (16+)
00.25 Смотреть всем! (16+)
02.30 Х/ф «Отступники» (Крими-
нальная драма, США, Гонконг, 
2006) (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ СУББОТА, 11 ИЮНЯ9 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
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Переломить «традицию»
Мы уже сообщали, что в этом году обнинский Зоозащитный центр «Новый Ковчег» одержал победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Напом-

ним, каждая заявка на грант – тематическая, то есть, в случае получения финансирования деньги могут тратиться только на то, что было указано 
в заявленном на конкурс проекте. Нынешний грант зоозащитников идёт исключительно на стерилизацию бездомных животных. Об этом и вообще - о 
проблеме бездомных животных в нашем городе, особенно после дачного периода, - рассказывает директор ЗЦ Анна Могильнер.

...Как поётся в песне из-
вестного барда, «Лето — это 
маленькая жизнь». А для ко-
гото — вся жизнь, потому 
что она заканчивается вмес
те с летом.

Весной и летом — дачи, 
огороды, летняя свобода. А 
ещё —  собаки и кошки, кото-
рые прибиваются на участки 
и видимо наивно думают, 
что наконецто нашли своё 
счастье. Но потом — осень. 
Дожди, холода, переезд в го-
род. Для людей. А для тех, у 
кого четыре ноги и хвост — 
просто конец жизни, потому 
что на пустых дачах мало кто 
из них имеет шанс встретить 
следующее лето.

И так — каждый год. Да-
вайте в этом году перело-
мим дурную «традицию». Не 
стоит она того, чтобы за неё 
держаться.

А для этого нужно просто 
подумать (это вообще по-
лезно, а в данной ситуации 
вдвойне).

Вопрос первый: нужна ли 
вам собака или кошка? Не на 
лето — насовсем? Если нет — 
пройдите мимо. Не кормите, не 
ласкайте, не пускайте на учас
ток. Просто пройдите мимо, так 
будет хотя бы честно.

Не можете — отвечайте 

за того, кого приручили, кто 
верит вам полностью и без-
оговорочно. Либо забирайте 
себе насовсем, либо ищите 
новых хозяев. Несколько 
летних месяцев — вполне 
достаточный срок, чтобы это 
сделать.

Алгоритм простой и по-
нятный, хотя и весьма хло-
потный. Первое  хорошее 
фото. Крупное, чёткое, чтобы 
вашего зверя было видно во 
всей красе. Снимков лучше 
несколько, если будет не-
большое видео — ещё луч-
ше. Потом всё это размеща-
ете... везде. Интернет — это 
десятки тысяч глаз. Авито, 
Юла, группы в социальных 
сетях — везде должен быть 
ваш питомец.

Не забывайте и про лис
товки. В сетях «сидят» далеко 
не все, поэтому обязательно 
сделайте листовки, и разве-
шайте их тоже везде. Доски 
объявлений, газеты, оста-
новки, хоть все столбы об-
клейте. Чем больше будет с 
вашей стороны усилий, тем 
больше шансов найти но-
вый дом для вашего подо-
печного.

Параллельно с активным 
пиаром постарайтесь обе-
зопасить «хвостика» от бо-

лезней. Обязательно сде-
лайте животному прививки 
в ближайшей ветклинике 
(щенку или котенку — ком-
плексные, взрослым — хотя 
бы от бешенства, а лучше и 
комплекс тоже), обработайте 
от глистов и всякой полза-
ющей нечисти. Препаратов 
много, выбирайте по своим 
возможностям, но обработ-
ки обязательны, клещи пе-
реносят очень неприятные 
болезни.

Звонить в приюты в это 
время бесполезно — мест 
нет практически ни у кого. 

Но уж если такое место по-
явится, то на него гораздо 
охотнее возьмут привитого 
питомца, чем открытого для 
всех болезней.

И ещё. К нам в день по-
ступает иногда по десятку 
звонков одного и того же 
содержания: «Тут бездомная 
кошка (собака) родила котят 
(щенят), помогите пристро-
ить!» А где же вы раньше 
были, когда животное рядом 
ходило? Была одна пробле-
ма, теперь же проблем стало 
пятьшесть, а то и больше. 
Мы же люди, существа разу

мные, посмотреть на шаг 
вперед способны. Если ви-
дите кошку или собаку, она 
наверняка родит. Если уже 
видны признаки беремен-
ности — скоро родит. Вот 
тогда звоните нам, приво-
зите на стерилизацию, сроч-
но! Или не нам, ветклиник  
сейчас немало, есть выбор. 
Только так можно остано-
вить этот бесконечный круг 
ненужных рождений, никак 
иначе.

В 2022 году наш «Ковчег» 
выиграл президентский 
грант, основная тема кото-
рого  стерилизация. Проект 
выполняется успешно, уже 
около сотни кошек и собак 
стерилизовано бесплатно, 
ещё больше — по льготным 
ценам, которые заметно 
ниже, чем в большинстве ве-
теринарных клиник.

Звоните (8-953-332-53-08), 
записывайтесь, приходи-
те! Тогда гораздо меньше 
придётся лить слёз по по-
воду умирающих «таких хо-
рошеньких», но никому не 
нужных котятокщеняток. Их 
просто не будет!

А.Могильнер
директор НП ЗЦ 
«Новый Ковчег»

Обнинские мастерицы
Народные коллективы - лоскутного шитья «Вдох-

новение» (руководитель Т.Т. Токарева) и клуба «Худо-
жественная вышивка» (руководитель О.Н. Корева-
нова) городского Клуба ветеранов приняли участие 
в V фестивале «Текстильный букет Поочья».

Фестиваль прошёл в му-
зейновыставочном цент
ре Серпухова, где каждые 
два года собираются мас
тера рукоделия с разных 
уголков страны. В этом 
году более 100 человек 
из 31 города представили 
свои изделия. Мастери-
цы, а в большинстве это 
ветераны нашего города, 
достойно представили Об-
нинск на престижном фес
тивале. 

Мероприятие сопрово-
ждалось выступлением 
театра моды и небольшой 
экскурсией по выставкам, 
организованным в рамках 
фестивальной програм-
мы: «Русские фабричные 
платки начала ХХ века», 
«Направления современ-

ного текстильного дизай-
на», «Из истории отече-
ственного текстиля. Ткани 
конца 1920х — начала 
1930х». Гости также узна-
ли, как работает ткацкий 
станок. 

Фестиваль длился не-
сколько дней. Обнинчан-
ки представили свои рабо-
ты, выполненные в стиле 
лоскутного шитья, тради-
ционные костюмы Калуж-
ского края с уникальной 
вышивкой «цветная пере-
вить», приняли участие в 
мастерклассах, познако-
мились с коллегами по ув-
лечению из других клубов 
и творческих  мастерских. 
Наши коллективы награж-
дены дипломами лауреа-
тов фестиваля. 

Соло соловья
В областном министерстве природных ресурсов и экологии подвели итоги ак-

ции «Соловьиные вечера-2022».

Учёт поющих соловьев в 
регионе проходил с 14 по 29 
мая. Активное участие в нем 
приняли калужане, которые 
сообщали о пернатых пев-
цах. Всего на интерактивную 
карту на сайте наблюдате-
лям удалось нанести 155 то-
чек, из которых 142 условно 
можно считать подтверж-
денными.

- Эта акция  – хороший 
пример «народного монито-
ринга». Нынешний год стал 
рекордным по отклику насе-
ления и количеству нанесен-
ных точек. Их оказалось в два 
раза больше, чем годом ранее, 
и в полтора раза больше, чем 
в 2017-м,  рассказал началь-
ник отдела воспроизводства 
и использования объектов 
животного мира и водных ре-
сурсов регионального мин-
природы Юрий Галченков.

Наиболее активно отме-
чали соловьев в областном 
центре и его окрестностях. 
Здесь зафиксированы 120 
поющих самцов. Больше 

всего соловьев замечено 
на Пятницком кладбище (13 

птиц), в пойме реки Терепец 
от восточной окраины улицы 
Учхоз до путепровода на Мо-
сковской (11), в Березуйском 
овраге и Губернском парке с 
прилегающими древесными 
насаждениями подстанции 
Квань (по семь).

Активно в акции участво-
вали и жители других го-
родов области: Тарусы (там 
было отмечено 28 точек), 
Людинова и Обнинска.

Зарегистрированным ак-
тивистам акции в личных 
кабинетах уже доступны для 
скачивания красочные сви-
детельства об участии.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    3953131.
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ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение лю-
бителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объедине-
ние любителей игры в бадмин-
тон (возможны корректировки в 
соответствии с планом общих меро-
приятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30  клубное объеди-
нение "На дорожках Гурьяновско-
го леса"  скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 9.00  бесплатные забе-
ги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

4 июня в 8.30  клубное объеди-
нение "На дорожках Гурьяновско-
го леса" скандинавская ходьба 6+ 

4 июня в 9.00  оздоровительный 
цигун и тайцзицюань в Белкин-
ском парке, у нижнего пруда, на 
«свадебной» площадке. 6+

4 июня в 9.00 с 11.00 до 13.00  
детский праздник СИНТЕК. 0+

4 июня в 9.00 в 12.00  концерт 
«Хорошее настроение». 

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.
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УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

ГДК срочно требуются: звуко-
режиссер, электрик, уборщица, 
дворник.   3935689.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Дата подписания 
в печать 

02.06.2022

Заказ
1394

Продам зем. учк (6 сот., СНТ 
«Городня», за плотиной). 

 89107056769. 

Продам зем. учк (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы МоскваРославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения)  430000 руб. Торг. 

 8920 6116262.

Музеймагазин (ул.Курчатова, д.12) 
купит: артефакты из истории г.Об-
нинска, Калужской обл, предметы 
коллекционирования и другой ан-
тиквариат.

  89534604082.

Продам зем. учк.
  89605259042.

Продам зем. учк (3,8 га, близ 
д.Верховское)  540000 руб. 

 89533192320. 
Продам зем. учк (г.Белоусово, 

ул.Киевская, 12 сот.)  730000 руб. 
  89533192320.

Выступление цирка дрессирован-
ных собак. 6+

4 июня в 9.00 в 16.00  «Пусть 
лето звонкое смеется». Творче-
ский вечер ДШИ г.Малоярославца 
ансамбля "ЯРКО!" и "Аллегретто" 6+

4 июня в 9.00 с 16.00 до 18.00  
мастер класс по петанку. 6+

4 июня в 9.00 в 18.00  танцеваль-
ный вечер в городском парке «Тан-
цуй вместе с летом!». 6+

5 июня в 12.00 - «Привет, лето!». 
Отчетный концерт вокальной 
студии и творческой мастерской 
«Belcanto». 6+

5 июня с 16.00 до 18.00  занятия 
по шахматам и шашкам от го-
родского шахматного клуба vk.com/
shahmatpat. 6+ 

5 июня с 16.00 до 17.00  театр у 
микрофона для самых маленьких 
трансляция детских сказок. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

89533255448.

12 июня в 17:00  праздничный 
концерт «Люблю тебя, моя Рос-
сия!», солистка И.Музалёва. 6+

19 июня в 19.00  абсолютный 
эксклюзив! Группа «Алиса»  аку-
стический концерт! 16+

23 июня в 19.00  Александр 
Розенбаум «Обратный от-
счёт». 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

12 июня в 11.00  ко Дню России. 
Праздничный концерт с участием 
Лауреатов Международных и Все-
российских конкурсов: ансамбля ба-
рабанщиц «ВИВА» ДК ФЭИ, театра 
балета «Подснежник» ДК ФЭИ, теа-
тра танца «Солнце» ГДК, хореогра-
фического театра «Улыбка» ГДК, 
вокалистки А.Рыжковой, музыканта 
и композитора В.Беловой. 6+ Вход 
свободный.

16 июня в 18.00  танцевальный 
вечер под музыку духового орке-
стра (дирижер П.Дронов). 16+ Вход 
свободный.

18 июня в 18.00  «Песни вдох-
новения» прозвучат в концертной 
программе солистов вокального 
коллектива ДК ФЭИ: В.Беловой, 
Е.Григорьевой, Т.Грушиной, В.Ду-
бовой, З.Иващенко, С.Митковой, 
И.Тенякова, А.Шендо. Рук.  М.Викс. 
Концертмейстеры: Е.Каморина, 
Э.Игнатенко. 6+ Вход свободный.

23 июня в 19.00  концерт Лауре-
ата Международных и Всероссий-
ских конкурсов, солиста вокально-
го коллектива «Вдохновение» ДК 
ФЭИ – И.Тенякова. Концертмейстер 
– Е.Каморина. 6+

24 июня в 19.00  концерт Лауре-
ата Международных и Всероссий-

ских конкурсов, обладателя премии 
«За Духовность» народного кол-
лектива камерного хора «ПАРТЕС». 
Дирижер – заслуж. работник культу-
ры РФ – Т.В.Булгакова. 6+ Вход сво-
бодный.

Тел. кассы 8(484) 5840450.

Нотно-музыкальный отдел
9 июня в 12.00  просмотр и об-

суждение фрагментов кинофильма 
«О любви». Реж.  М.Богин. 16+

22 июня в 12.00  День памяти 
и скорби. Просмотр и обсуждение 
фрагментов кинофильма «Дом, в 
котором я живу». Реж.  Л.Кулид-
жанов, Я.Сегель. 16+

Виртуальный концертный зал
17 июня в 18.00  Российский 

государственный академический 
молодежный театр представит 
спектакль «Чисто английское 
приведение». 12+

26 июня в 12.00  «По щучьему 
велению». Театр Образцова. 6+

Лекционный зал
26 июня в 15.00  ко Дню мир-

ного атома. Концерт вокального 
ансамбля «Ассоль». 12+

Лекторий общества "Знание"
22 июня в 18.00  из цикла «Пу-

тешествия по городу». Военные 
имена на улицах города. Виртуаль-
ная экскурсия. Лектор  И.В.Глухова. 
12+

29 июня в 18.00  из цикла «Путе-
шествия по городу». Педагогиче-
ская поэма С.Т.Шацкого, виртуаль-
ная экскурсия по памятным местам. 
Лектор  О.Онищенко. 12+

Тел: 5840270.
сайт: https://cbsobninsk.ru

9 июля - экскурсия в Оптину Пу-
стынь, Шамордино, с.Клыково. 6+

10 июля - экскурсия в му-
зей-усадьбу Полотняный завод, 
музей бумаги. 6+

16 июля - экскурсия в Третья-
ковскую галерею. 6+

17 июля – экскурсия в Главный 
Храм ВС РФ и музейный ком-
плекс «Дорога Памяти». 6+

23 июля – экскурсия в музей-
усадьбу «Кусково». 6+

24 июля – экскурсия в музей-
усадьбу «Коломенское». 6+

30 июля – экскурсия в Государ-
ственный музей-заповедник 
С.А.Есенина. 6+

Тел. для справок: 3932790; 
3933274, 3931831.

В СОШ №16 требуются учителя: 
английского языка, русского 
языка, физической культуры. 

  3949666.

Требуется дворник.
 8 9109155606.

ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, 
керамзит, плодородный грунт, 
щебень, чернозем. 

  89109111641.

РЕМОНТ КРЫШ. ДАЧИ. ГАРА-
ЖИ.   89105183227.


