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Цена свободная

Обнинск инновационный

«Нейтроника-2022».
Учёные встречаются в Обнинске

Четырёхдневная научная конференция по проблемам нейтронной физики ядерных установок прошла в Обнинске. Она была приурочена к
60-летию физического пуска критического стенда БФС-1.
Учредителями 31-й конференции
«Нейтронно-физические проблемы атомной
энергетики» – «Нейтроника-2022» стали госкорпорация «Росатом», АО ГНЦ РФ
- ФЭИ (входит в научный
дивизион
госкорпорации
«Росатом» – АО «Наука и инновации») и отечественное
Ядерное общество.
- Конференция «Нейтроника», прошедшая сквозь
разные эпохи политической
жизни и научно-технического прогресса, зародившаяся
«под занавес» Советского
Союза в эпоху появления первых персональных ЭВМ, сплотившая учёных и инженеров
отрасли в последнее десятилетие прошлого столетия,
- и сейчас объединяет учёных

и специалистов разных предприятий ядерной отрасли и
российской науки. На нашей
конференции традиционно
обсуждаются современные
научные проблемы нейтронной физики и безопасности
ядерных реакторов, включая
стратегические вопросы развития атомной энергетики
и топливного цикла, а также
нетрадиционные
применения реакторных технологий,
- отметил в приветственном
слове председатель программного комитета Андрей
Гулевич.
Решения актуальных научно-технических задач в
области нейтронной физики
ядерных установок обсуждали более 150 представителей из 28 организаций

Москвы,
Димитровграда,
Заречного, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга,
Подольска, Соснового Бора,
Снежинска, Сарова и других
городов. Обнинск на конференции, помимо ФЭИ, был
представлен также ИАТЭ
НИЯУ МИФИ.
В день открытия конференции ГНЦ РФ – ФЭИ праздновал свой 76-й день рождения.
Генеральный директор Анд
рей Лебезов, приветствуя её
участников, отметил, что это
двойной праздник, поскольку
такое научное событие важно не только для Калужской
области, но и для всей нашей
страны.
В рамках семи секций на
конференции
рассматривались вопросы развития

двухкомпонентной атомной
энергетики, топливного цикла и перспективных ядерных
установок, ядерной и радиационной безопасности объектов атомной отрасли, численных методов, алгоритмов
и программ нейтронно-физических расчётов, нейтронной кинетики и нестационарных процессов.
- Пандемия прервала ежегодное течение конференции,
но в этом году мы её всё-таки
провели и рассмотрели, я считаю, очень важные вопросы
для ядерной энергетики России. В частности, у нас была
серия пленарных докладов,
в ходе которых обсудили основные программы развития
разных типов реакторов,
которые идут сейчас в Роса-

томе. Мы детально рассматривали последние достижения в области реакторной
физики, нейтронной физики,
константного обеспечения
расчётов ядерных реакторов
и целый ряд других, в том числе стратегические вопросы
развития двухкомпонентной
ядерной энергетики в России,
- подытожил Андрей Гулевич.
Активное участие в конференции приняли молодые
специалисты ведущих российских предприятий отрасли, отраслевых вузовских и
академических организаций
России.
Стр. 2
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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём России.
Мы все хотим видеть её сильным, развивающимся на основе закона и
справедливости государством, независимым от внешнего влияния и мировых кризисов. Но только совместными усилиями, при общественном согласии и гражданском единстве мы преодолеем любые трудности и ответим на
непростые вызовы современности.
Наш долг сохранять и приумножать могущество и величие Родины, защищать её суверенитет и незыблемые ценности многонационального российского народа.
Пусть всегда достижения каждого из нас будут успехом нашей страны, нашей великой России, у которой свой самостоятельный путь развития.
Желаю всем здоровья, мира и добра!
В. Шапша
губернатор Калужской области
Уважаемые жители Обнинска!
Поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник - символ национального единства
и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей страны. Один из самых значимых государственных праздников, который вошёл не только в
календарь торжественных дат, но и в сердца россиян.
Мы любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого.
Мы неотделимы от её многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние.
Главная опора страны - это созидательный труд,
воля и сила духа каждого из нас. Мы ставим перед
собой большие цели и знаем, что обязательно добьёмся успеха. Залог тому — наша общая вера в
Россию, готовность приложить все силы для её процветания.
Благодаря труду обнинцев наш город динамично
развивается, неуклонно двигаясь вперед. Мы чтим
своё славное прошлое и строим достойное будущее. И когда одной командой беремся за дело, у нас
всё получается.
Желаем вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо нашей великой страны!
Г. Артемьев
глава городского самоуправления, председатель
Обнинского городского Собрания
Т. Леонова
глава администрации г.Обнинска

Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
от всей души поздравляю вас с Днём России!
12 июня является значимым государственным
праздником для всех граждан нашей огромной и
сильной страны с её великой и многогранной историей. День России весьма символичен. Он отражает
независимость, национальное единение и свободу
нашего народа, любовь и уважение к Отчизне.
Российский народ отличает особенное трудолюбие, усердие в достижении поставленных целей,
щедрость души и неисчерпаемая вера в прекрасное
будущее. Опыт и сила духа наших предков помогают
нам достигать новых успехов и достойно отвечать
любым вызовам современности.
В России всё уникально: и природа, и люди, и
душа. Мы – современное поколение – гордимся героическим прошлым нашей страны, созидаем её
настоящее, с уверенностью и ответственно смотрим
в будущее!
Примите мои искренние поздравления и пожелания профессиональных успехов на благо России,
личностного роста и процветания! Пусть наша страна крепнет и богатеет, пусть каждому живется в России свободно и счастливо!
С праздником, с Днём России!
А. Лебезов
генеральный директор АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём России!
Мы живём в великой и прекрасной стране с богатой тысячелетней историей и уникальной культурой, впитавшей в себя обычаи, традиции многих
народов и национальностей.
При этом её главное достояние – люди. Именно
они отстаивали независимость России, создавали
произведения искусства, которыми восхищается
весь мир, развивали науку, трудились на благо своих сёл, городов, всего государства.
И сейчас всех нас объединяет стремление внести
свой вклад в укрепление и процветание Родины.
Нашему государству уже доводилось в одиночку
бороться с силами, стремившимися навязать всему
миру идеологию зла и насилия. Так было в годы Великой Отечественной войны. Это повторяется сейчас на Донбассе и Украине. Героизм наших солдат и
офицеров – это проявление патриотизма и любви к
России. Мы ими гордимся.
Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и
мирное небо, пусть она становится всё сильнее, величественнее и краше!
Искренне желаем всем счастья, благополучия,
здоровья, любви и добра.
Г. Новосельцев
председатель Законодательного Собрания
области и депутаты регионального парламента

Обнинск инновационный

«Нейтроника-2022».
Комплексный подход к
Учёные встречаются
управлению производством
в Обнинске
Разработанный специалистами обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

(входит в Ростех) на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» производственный
автоматизированный управленческий комплекс (ПАУК) - финалист первой промышленной премии «Эффективное производство» OEE Award 2018 - получил дополнительные возможности. Внедрённые в него новые модули по учёту используемых
в производстве материалов, диспетчеризации функций и мониторингу задач сотрудников подтверждены свидетельством государственной регистрации.

С их участием впервые совместно с Музеем мировой
атомной энергетики прошла
научно-историческая
секция, включающая исторические вопросы по тематике
конференции.
Кроме того, в её рамках
состоялся конкурс молодых
учёных, итоги которого были
подведены в заключительный день мероприятия.
- Я с радостью увидел, что
у нас наука не «сжимается»,
а, наоборот, развивается.
Так, в этом году у нас рекордное число участников – более
150 человек. Отрадно также,
что очень много молодых
ученых в возрасте до 30 лет.
На конкурсе было заслушано
27 молодёжных докладов, и

жюри ведущих специалистов
с большим опытом признало
шесть из них победителями, сообщил Андрей Гулевич.
Кстати говоря, из шести
победителей – трое молодых
учёных представляли АО
«ГНЦ РФ – ФЭИ»: Дарья Панова, Вячеслав Мишин и
Элина Дзугкоева.
Помимо научных мероприятий были в программе
конференции и познавательно-развлекательные.
Ученые посетили с экскурсией
Первую в мире АЭС, а также
ознакомились с экспонатами Музея мировой атомной
энергетики, размещёнными
в Доме учёных, где проходила конференция.
М.Воронцова

Производственный автоматизированный управленческий
комплекс, разработанный на
ОНПП «Технология» как один из
важных инструментов повышения эффективности производства, позволил цифровизовать
процессы, имеющие ключевое
значение в организации бесперебойного выпуска высокотехнологичной продукции для
оборонно-промышленного
комплекса. Ввод комплекса в
эксплуатацию позволил автоматизировать контроль выполнения операций при производстве высокотехнологичной
продукции, формирование отчётов, отслеживание состояния
изделий, учёт комплектующих,
дал возможность оперативно
принимать решения по регулированию технологических
параметров и определять операции технологического процесса, требующие усовершенствования и дополнительного
технологического контроля. Новая подсистема «Учёт матери-

алов» оптимизирует создание
запасов и расход материалов
на всех этапах производства
продукции, «Диспетчеризация»
обеспечивает
оперативную
информацию о результатах
работы производства с целью
выявления отклонений технологического цикла, подсистема
«Сменные задания» автоматизирует процессы мониторинга
и управления производством
изделий.
«Обеспечение стратегически
важного производства программными продуктами отечественного производства —
важная задача в современных
условиях. Несмотря на то, что
ПАУК разработан под нужды нашего производства, он универсален и подходит для применения
на других предприятиях, заинтересованных в эффективном
использовании существующих
резервов и повышении эффективности производственных
процессов», - отметил генеральный директор ОНПП «Техноло-

гия» Андрей Силкин.
Высокая эффективность комплекса получила подтверждение уже в ходе опытной
эксплуатации:
объективный
учёт сырья, используемого в
производственном процессе,
позволил вдвое сократить количество складских запасов, а
время расследования причин
возникновения брака сократилось в среднем с 14 до 2 дней.
Программное
обеспечение
ПАУК обладает большим потенциалом для оперативной
модернизации и расширения
функционала при возникновении новых производственных
и организационных задач.
Сейчас идёт работа над дополнениями, обеспечивающими
расширенные функции планирования и анализ технологических потерь. В перспективе
ПАУК получит возможности для
полноценного планирования
— от закупки исходных материалов до загрузки отдельных
производственных участков.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Как приучить людей быть
законопослушными?

Второго июня в обнинском Доме учёных прошло расширенное заседание комитета по законодательству Законодательного Собрания Калужской области.
На повестке дня был лишь
один вопрос: «Законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях:
региональный аспект - проблемы
и перспективы развития».
Депутаты обсудили различные стороны этой обширной
темы и поправки, которые
хотелось бы внести в федеральные законы.
- Региональный закон об
административных правонарушениях, принятый в 2011
году, за 11 лет менялся более
60 раз. Практически каждое
изменение – это реакция депутатов на запросы избирателей, на проблемы, которые
возникают в обществе, - рассказал председатель Законодательного Собрания облас
ти Геннадий Новосельцев.
По его мнению, к совершенствованию данного закона необходимо подходить
очень взвешенно и усиливать
штрафные санкции в случае
крайней необходимости.
В качестве примера Новосельцев привёл борьбу с
распространением наркотиков, в частности, запрет свободной продажи кодеинсодержащих препаратов:
- Сейчас этот вопрос уже
отрегулирован на федеральном уровне. Между тем в регионе штрафы были очень
жёсткие – до миллиона руб
лей. Но это было оправдано.
Речь шла о спасении людей.
В таких ситуациях кроме запретительных мер, никто
ничего лучше не придумал.
Очень много внимания
на заседании было уделено
обнинской практике применения системы «паркон»
- уникальной технологии
автоматического контроля
правил парковки и других
нарушений ПДД.
Это направление работы
составляет
существенную
часть деятельности обнинской административной комиссии. И при этом приносит хорошие «плоды» - по
постановлениям, вынесенным комиссией за три года,
в муниципальный бюджет
уже поступило более 3,5 млн
рублей, которые заплатили
автомобилисты,
паркующиеся на газонах и детских
площадках. Казалось бы,
сумма немалая. Причём она
тратится на благоустройство
тех же дворов. Справедливо!
Однако, как сообщил председатель административной
комиссии города Обнинска
Владимир Лысак, за тот же
срок 37 постановлений по
«паркону» были обжалованы
в судах. Из них суд признал
справедливыми лишь девять, а остальные остались
в силе. Еще 10 жалоб на решения Обнинского суда поступили в Калужский суд. И
все они были оставлены без
удовлетворения. То есть,
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Последствия
получения «серой»
зарплаты

Работодатель обязан платить своим сотрудникам заработную плату в соответствии с заключённым и подписанным в двухстороннем порядке
трудовым или гражданско-правовым договором, с
которой удерживают подоходный налог в размере
13 процентов, а также отчисляют в разные фонды
около 30 процентов от дохода работников.

штрафы заплатить всё же
придётся.
Депутаты
Законодательного Собрания от Обнинска
подхватили эту тему. В частности, член комитета Заксобрания по законодательству
Олег Комиссар отметил, что
проблема парковок характерна не только для нашего
города. Но нам от этого не
легче - решать её надо. А
штрафы «паркона» не всегда
стимулируют автовладельцев парковаться правильно.
- Нередко в наших дворах
можно видеть, как люди на
хороших машинах выбирают для парковки любимые
места – на газонах, возле
своего подъезда (нередко на
тротуаре) или, наоборот, на
проезжей части, где нельзя
парковаться. Я общался с такими людьми. Многие из них
регулярно платят штрафы
«паркона» и считают, что
тем самым они как бы оплачивают свои любимые места
стоянки. И для них это выходит совсем недорого. Возможно, стоит подумать об
увеличении суммы штрафа,
тем более, что это наши –
областные – полномочия, сказал Олег Комиссар.
Эту идею поддержал и
председатель комитета по
социальной политике Обнинского городского Соб
рания Андрей Зыков. Он
предложил дифференцированный подход к штрафам:
- Для одного нарушителя и
существующие штрафы могут быть «неподъёмными»,
а для кого-то эта сумма настолько незначительна, что
ему проще постоянно её платить и нарушать правила.
И если отрегулировать суммы штрафов в зависимости
от дохода на местном уровне непросто, то, наверное,
можно применить понятие
рецидива. И тогда человек, который постоянно паркуется
с нарушением и попадает в
поле зрения «паркона» по 10
раз на дню, то его штраф вырастет настолько, что ему
дешевле будет найти себе
оплачиваемую парковку рядом
с домом, - пояснил Зыков.
Среди участников заседания также прозвучала идея
о том, что сумму штрафа
можно дифференцировать в

зависимости от марки автомобиля.
Депутаты предлагали усилить ответственность за
неоднократные нарушения
закона и в других случаях.
Например, за использование пиротехники в быту (как
частный случай нарушения
закона о тишине), недобросовестное исполнение подрядчиками контрактов, а
также рассмотреть возможность отмены моратория на
проверки, если дело касается вопросов санитарного
благополучия граждан.
Подводя итоги заседания,
глава городского самоуправления Обнинска Геннадий
Артемьев
поблагодарил
членов комитета по законодательству
Законодательного Собрания Калужской
области за то, что они выбрали именно наш город в
качестве площадки для обсуждения изменений в закон
об административной ответственности:
- Сегодня мы затронули
проблемы практической реализации норм областного
закона и наметили направления дальнейшего его совершенствования. Эта тема,
безусловно, актуальна, потому что это и есть отклик на
запросы и обращения наших
избирателей. И новые изменения, которые в закон будут
внесены, думаю, также будут
поддержаны калужанами.
Геннадий Артемьев также
подчеркнул, что практику
выездных заседаний, безусловно, нужно продолжать.
- Все предложения и замечания будут учтены в работе и,
возможно, послужат поводом
для изменения 122-го Федерального закона, чтобы сделать
его более удобным и рациональным, - подвёл итог председатель комитета по законодательству Алексей Слабов.
По окончании заседания
депутаты областного Законодательного
Собрания
возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», а также
посетили городской музей и
осмотрели экспозицию, посвященную истории возникновения Обнинска.
В.Смазнова
фото автора

Для увеличения доходности от своей деятельности некоторые работодатели хотят снизить
налоговую нагрузку по
выплате заработной платы и, в первую очередь,
такая экономия затрагивает права работников.
Одним из способов экономии
и
уменьшения
налоговой базы является разделение заработной платы работника на
официальную («белую»)
заработную плату и неофициальную
(«серую»)
заработную плату. Следовательно, все отчисления

тодателе и ответственность перед законом несёт только одна сторона.
Работник,
получивший
доход, с которого не
уплачены
положенные
по закону налоги, должен
самостоятельно задекларировать всю полученную сумму заработной
платы, с которой не был
удержан налог, и уплатить исчисленную сумму
налога в бюджет.
Каждый человек должен понимать, что за
своё благополучие, заработную плату именно он
несет
ответственность.

уплачиваются только с
«белой» заработной платы.
Работники,
которые
согласились на выплату
«серой» зарплаты, имеют
ряд негативных последствий:
- нет гарантии выплаты всей суммы заработной платы, которая была
предложена
в
устной
форме;
- несоблюдение трудовых и пенсионных прав;
минимальные
размеры оплаты отпусков,
больничных листов, пособий по беременности и
родам и уходу за ребенком, выходного пособия
при увольнении;
- невозможность оформления потребительского
или ипотечного кредита
либо оформление на менее выгодных условиях;
- получение налоговых
вычетов
(имущественные, социальные, стандартные) по налогу на
доходы физических лиц
только с официальной заработной платы.
Ошибочно думать, что
вина за «серую» зарплату
лежит целиком на рабо-

Необходимо соизмерять
риски и не соглашаться
на невыгодные условия
труда.
В случае если вы или
ваши близкие столкнулись с фактами уклонения работодателей от
заключения трудовых договоров с работниками
или случаями выплаты
«серой» заработной платы в Калужской области,
просим сообщить об этом
по телефону «горячей линии» министерства труда
и социальной защиты Калужской области: 8 (4842)
719-462
Можно также письменно обратиться в контролирующий орган в сфере
труда — Государственную
инспекцию труда в Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Герцена,
д. 16, либо по телефону горячей линии 8-993232-12-86,
либо
через
интернет-сервис ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ (раздел
«Сообщить о проблеме»)
По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области
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Без утечки мозгов

На этой неделе в Доме учёных за одним столом собрались представители обнинской муниципальной власти и ряда крупнейших предприятий города.
Тема для обсуждения - расширение научно-технического и образовательного потенциала и получение мер государственной поддержки Обнинска, как
территории технологического развития.
БОРЬБА ЗА
ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ
Открывая встречу, глава
городского самоуправления
Геннадий Артемьев отметил, что 12 мая в столице
прошел шестой Форум городов с высоким научно-технологическим потенциалом.
Промышленные гиганты в

ского пике.
- В институте действует один исследовательский реактор, и я хотел бы
подчеркнуть, что большие
физические стенды (БФС),
которые в своё время модернизировались за счёт
федеральных средств, уникальны. Даже сейчас в эпоху
«занавеса» сотрудничество

института.
- То есть, в Калужской области и в Обнинске в частности
сосредотачивается
такой комплекс исследовательских и производственных предприятий, который
замыкает всю цепочку от
идеи до производства конечного продукта с высокой
добавленной стоимостью, подчеркнул Лебезов.
ФЭИ сейчас делает ставку
на актиний. Стоимость материала огромна, а количество
– ограничено. При этом 50
процентов мирового запаса
препарата находится в ФЭИ.
Однако продавать сырьё
учёные не хотят, готовясь к
старту завода на «Карповке»
представить свой радиофармпрепарат, который уже
«обкатали» у коллег – в Физико-химическом институте.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В
ДЕЙСТВИИ

своём мнении были едины –
городам, где они дислоцируются, нужна государственная
поддержка, чтобы корпорации и дальше могли работать бесперебойно. Доводы
«железные» - эти территории
и предприятия определяют
будущее развитие страны,
сейчас там сконцентрирована половина всех производственных ресурсов.
То, что такая поддержка
будет оказана, можно не сомневаться, хотя критерии
пока не ясны. Но Обнинску,
по словам депутата Госдумы Геннадия Скляра, надо
успеть «запрыгнуть в этот вагон» и стать той площадкой,
где отработают критерии.
Однако получить деньги,
позиционируя себя, как первый наукоград, в этот раз не
получится. Под наукограды
выделена отдельная статья
финансирования, и, как известно, средства там не велики. Поэтому Обнинску надо
ответить на вопрос – что город может дать государству,
почему в нас нужно «вкладываться». Причём, времени
на раскачку нет - критерии
должны быть определены
уже к Дню мирного использования атомной энергии –
26 июня.
Скляр предложил позиционировать Обнинск, как
многоотраслевой
научно-технологический центр.
И выступающие после этого
докладчики, рассказывая о
своих предприятиях, подтвердили, что таково реальное положение дел.
ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
Первым слово взял генеральный директор ГНЦ РФ
– ФЭИ Андрей Лебезов. Он
не стал скрывать, что в 2018
году в институте был финансовый кризис, однако за три
года руководство смогло
вывести его из экономиче-

на международном уровне остаётся, - подчеркнул
Лебезов. – Может быть кому-то неизвестно, но Физико-энергетический институт попал в санкционный
список Евросоюза. При этом
очень интересно, что нам
поставлять
наукоёмкие
технологии и оборудование
запрещено, но сотрудничать с нами готовы. Это
своего рода отметка, что
мы находимся на таком
уровне, которого европейские и западные наши друзья
ещё не достигли. Это важно.
Ключевым направлением
ФЭИ остаются реакторы на
быстрых нейтронах. В стране
намерены построить три таких энергоблока и в каждом
проекте обнинский научный центр принимает участие. Здесь решается сразу
несколько важнейших воп
росов – безопасность АЭС и
возможность перехода на
безуглеродную энергетику.
В «ЖЁСТКОЙ СЦЕПКЕ»
Ведутся работы в ФЭИ и в
области материалов и технологий, перспективный проект – вывод из эксплуатации
ядерных объектов.
- Одно из перспективных
направлений
–
атомные
станции малой мощности.
Поскольку необходимо создавать базы, которые будут
обслуживать Северный морской путь, в этом вопросе у
нас тоже есть наработки, заверил Лебезов.
Руководитель ФЭИ не стал
скрывать, что его предприятие работает в «жёсткой
сцепке» с онкологами из
МРНЦ имени Цыба и с коллегами из ФХИ имени Карпова, где строится завод радиофармпрепаратов. В его
производстве
предполагается использовать и сырьё
из Физико-энергетического

В отличие от «большого
брата» - Физико-энергетического института – ГНЦ РФ
- ФХИ под санкции не попал.
Более того, поскольку строился он изначально не под
«атомным» началом, а под
химическим, сегодня в ФХИ
есть источники с любым видом излучений. И такой плюс
руководство института давно
использует, делая ставку на
радиофармпрепараты.
- В о тли чи е о т Фи з и ко энергетического института, мы уже в большей мере
предприятие производственное, нежели научное. Наш
основной источник доходов –
наукоёмкая продукция, которую мы выпускаем и продаём
в России и за её пределами, начал своё выступление генеральный директор ГНЦ РФ
- ФХИ Олег Кононов.
Кононов не стал скрывать,
что основные деньги институт зарабатывает на ядерной
медицине:
- На сегодняшний момент мы
являемся единственными в России производителями генератора технеция. Наши коллеги
из Белоруссии сейчас оказались
в тяжелейшей ситуации. Ранее
они с нами не сотрудничали,
получая продукцию из Польши.
Сейчас перед нами стоит задача помочь нашим братьям-белорусам, снабдив их генераторами технеция и йодом.
ОТ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДО КОСМЕТИКИ И
ЮВЕЛИРКИ
Ещё одна разработка поз
воляет снизить болевой
синдром у онкобольных,
когда метастазы находятся в
костях. Обычно в таких случаях людям дают наркотики.
Обнинские учёные предложили свой вариант – лекарство на основе самария-153.
Болевой синдром снимается, но без наркотического
эффекта.
- Мы осуществляем постав-

ки своих препаратов по всей
России и четыре дня в неделю
производим отгрузки. Если
говорить о наших производственных мощностях, то
они достаточно серьёзны мы можем обеспечить двойную потребность Российской
Федерации. Так что волноваться здесь не надо, - заверил Кононов.
Однако только этим направлением ФХИ не ограничивается. Радиационная
обработка материалов, позволяющая увеличить сроки
хранения косметики, специй
и другой продукции, - тоже
востребована сегодня. Ещё
одно перспективное направление – обеззараживание
медицинских изделий. Новый завод начнёт работать
уже в этом году, причём
стерилизовать
продукцию
будут прямо в коробках. Полиэтилен, пенополиэтилен,
термоусадочные полимеры,
термопластик – тоже продукция ФХИ.
- Одно время занимались
окраской драгоценных и полудрагоценных камней. Вы знае-

в Казахстан, и там не русофобский француз, проверив
качество наших изделий, разрешил нам делать поставки за рубеж, - резюмировал
Щербаков.
Шесть лет «Полёт» не мог
пробиться
на российский
рынок сельхозтехники, где
применяются композитные
материалы. Санкции сделали это возможным в трёхмесячный срок. И в следующем
году обнинское предприятие
надеется отгрузить продукцию этого типа на 500-700
миллионов рублей.

те, что топаз белого цвета
никому не нужен, а голубой
топаз – замечательная вещь.
Есть месторождения белого
топаза, и если его облучить
внутри реактора, он получает другую окраску. Варьируя
время облучения, можно его
сделать и зеленым, и голубым. Это бизнес, который
сейчас в Российской Федерации процветает. Мы пока в
этом направлении отстаём,
но здесь есть перспектива, резюмировал Кононов.

специалисты могли «руками
пощупать» и понять свою
будущую
специальность
ещё на этапе учёбы. В строительство таких лабораторий
готовы вложиться НИИ, но
начинка дорогостоящая и
здесь опять потребуется помощь государства.
Уникальность
Обнинска
ещё и в том, что у нас уже
давно сформирована хорошая образовательная база.
Это и ИАТЭ НИЯУ МИФИ, и
Техническая академия «Росатома», которой в этом году
исполняется 55 лет.
- Мне как главе администрации особенно приятно
слышать о вашем сотрудничестве, - резюмировала
Татьяна Леонова. – Потому
что сейчас выигрывают те,
у кого широкие сети, а у нас
с вами такая сеть, что позавидует любой.
Следующий круглый стол в
наукограде проведут в День
мирного атома. Участие в
нём примут специалисты
Росатома, АСИ и Роскосмоса.
Задание на завтра: выработать критерии и предложить
механизмы реализации государственной
поддержки
гостям, которые в этот день
посетят Обнинск.

«ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ» ОТКРЫЛО ДОРОГУ НА СВОИ
РЫНКИ
Председатель Совета директоров группы компаний
«Полёт» Валерий Щербаков представлял на этом
заседании
Композитный
кластер. Его предприятие в
своё время «отпочковалось»
от «Технологии» и с «закрытием границ» не только не
потеряло клиентов, но и открыло для себя новые горизонты.
- Порядка 10 процентов от
всей нашей продукции идёт
на экспорт. Мы пять лет сотрудничали с французской
компанией. К сожалению,
санкции внесли коррективы. Поставляем продукцию

«ВЫИГРЫВАЮТ ТЕ, У КОГО
ШИРОКИЕ СЕТИ»
Присутствующие сошлись
в одном – чтобы дальше
развиваться, нужны специалисты, а побороть «столичный кадровый пылесос» можно только решив
проблему предоставления
жилья. Здесь и должно вмешаться государство. Кроме
того, необходимо создать
специальные тренировочные центры, чтобы будущие

Т.Комиссаров
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«Наша цель – поддерживать неразумных»

В конце мая в Обнинске состоялось зрелищное мероприятие – «Роболига». Ежегодно в нашем городе собираются юные инноваторы, чтобы продемонстрировать свои навыки в робототехнике, 3D-проектировании, создании сайтов и так далее. Основным спонсором фестиваля выступает Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО). Мы встретились с руководителем этой структуры
Павлом Гранковым и подняли вечные вопросы - как привить детям любовь к инновациям и что планируется делать в области подготовки молодых специалистов? Ведь эта задача сегодня как никогда актуальна.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, КАК
СПОСОБ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Как бы это не было странно, санкции и политическая
нестабильность стали тем
драйвером, который ставит
задачи создания высокотехнологического суверенитета страны на первый план.
Формула здесь стара как
мир – кадры решают всё и
даже больше. Однако восПроще говоря, даже если
в пятом классе ребёнку не
очень интересно инженерное направление, постоянная популяризация инновационных
возможностей
влияет на выбор профессии
в будущем.

питывать их надо начинать
чуть ли не с детского сада и
уж точно со школы.
Жители Обнинска дефицита в разнообразных кружках
для детей не испытывают, а
пятиклассники в школах уже
делятся на классы по профильным направлениям. Но
не получится ли так, что всё
это лишь амбиции родителей, которые хотят из своего
чада сделать гения, но дети
в таком маленьком возрасте просто не могут понять,
а тем более полюбить такие
сложные дисциплины, поэтому в финале все усилия
взрослых ожидаемых плодов
не приносят.

Павел Гранков уверен, что
дело это не бесполезное. Достаточно вспомнить советскую систему образования,
где каждый школьник ходил
то в кружок авиамоделирования, то изучал ракеты. Так
формировалась «мода» на
инженерные профессии.
- Моё субъективное мнение, что иногда ребёнка
даже нужно к чему-то принуждать, - говорит Павел
Юрьевич. – В образовании
вообще роль родителей велика. Они, исходя из своего
жизненного опыта, могут
«проектировать» дорогу,
по которой пойдёт их ребёнок.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
САМООЦЕНКИ
Обсуждая эту тему, Павел
Гранков вспомнил слова
своего учителя – Анатолия
Сотникова. Когда в АИРКО
ломали головы над выбором дальнейшего пути, тот
шокировал коллег, сказав:
«Наша цель – поддерживать
неразумных».
- У нас была жёсткая дискуссия, а он привёл свою
любимую цитату - слова
Бернарда Шоу: «Разумный
человек приспосабливается
к миру, а неразумный упорно пытается приспособить
мир к себе», - рассказывает
Гранков. - В общем-то, суть
всех инновационных процессов нередко сводится к тому,
что человеку что-то не нравится, или он, может быть,
даже пострадал от чего-то,
и пытается это поменять.
Но где найти этих неразумных? Гении рождаются
редко, а те, у кого даже есть
таланты, часто не уверены в

себе. Так в какие двери стучаться молодёжи, чтобы сначала посмотреть на те или
иные инновации со стороны,
а потом может быть и самим
стать участниками процесса?
В Обнинске есть «Академия
«Технолаб»,
«Кванториум»
- это те точки притяжения,
куда нужно как минимум ребёнку сделать первый шаг.
Тогда станет понятно, куда
двигаться дальше и что ему
самому интересно – кому-то
языки программирования,
кому-то робототехника, авиамоделирование, новые материалы.
В АИРКО в этом году ставят
перед собой задачу выступить системным интегратором и рассказать школьникам
о
всевозможных
грантовых программах, о
вовлечении в научно-техническую повестку.
Самое «близкое» для выпускников – это участие в
научно-технологических
олимпиадах, победа в которых даёт возможность внеконкурсного поступления в
ведущие вузы страны. А это
достойная мотивация.
КАК ВЕДЁТ СЕБЯ МУХА В
КОСМОСЕ
Сейчас задача номер один
для предприятий – научиться жить в существующих
экономических
реалиях.
Следующий шаг – воспитание кадров. И наши компании от последней задачи «не
отлынивают».
Например,
в калужской научно-исследовательской лаборатории
аэрокосмической
техники
(НИЛАКТ) собирают кубсаты
– мини-спутники.
- Фонд содействия инновациям стимулирует школьников придумывать различные

идеи - чем эти кубсаты можно начинить. Условно, ктото захочет положить туда
муху и посмотреть, что с
ней происходит в космосе,
а другие, уже «продвинутые
пользователи», анализируют
направление ветров и так
далее, - рассказывает Гранков.
Обнинск тоже не отстаёт. Недавно молодые
специалисты научно-производственного предприятия
«Технология» присоединились к студентам ИАТЭ НИЯУ
МИФИ и школьникам, выступая за наш регион в 1/4 финала IV Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой
промышленности. Создание
законченных проектно-конструкторских решений в
режиме соревнований «Кибердром». Соперники у нашей команды были серьёзные. Гранков признаётся,
что вначале сам скептичес
ки относился к возможнос
ти победы нашей команды.
Однако ребята сделали это,
доказав, что «невозможное
возможно».
Приоритетным для АИРКО, как и ранее, остаётся
поддержка малых инновационных предприятий. Потому что от этого зависит
множество важных факторов
– пополнение казны, создание новых рабочих мест и
развитие
научно-технической региональной повестки. И сегодняшние студенты
– основа, которая может помочь укрепить «существующий фундамент». А практика
показывает, что в Обнинске
в частности и в Калужской
области в целом, есть с кем
работать.
Е.Никитина

Приём заявок на конкурс «Антикри- Конкурс для тех, кто делает
свои первые шаги в науке
зис – Искусственный интеллект»
На конкурс «Студенческий стартап» могут подать заявки
Фонд содействия инновациям объявил о запуске нового конкурса «Антикризис-Искусственный интеллект» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об
этом сообщает Агентство инновационного развития Калужской области.
Основные параметры предоставляемой поддержки:
- размер гранта – до 30
млн рублей, но не более 30
процентов от затрат на ФОТ
штатных сотрудников в 2021
году;
- внебюджетное софинансирование (за счёт собственных или привлеченных
средств) – не менее 20 процентов суммы гранта;
- срок выполнения работ –
12/18 месяцев.
Заявки на конкурс «Антикризис-ИИ» принимаются до
11 июля 2022 года.
Подать заявку можно через
систему АС Фонд-М по адресу:
https://online.fasie.ru
Консультационная
под-

держка в Калужской области:
Цепенко Алина Викторовна - директор департамента
поддержки инновационных
предприятий и проектов АО
«Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области»
tsepenko@airko.org
тел: +7 (910) 526-84-20
Подробные условия и порядок участия находятся в
Положении о конкурсе «Антикризис-ИИ» и на странице
конкурса:
https://fasie.ru/
press/fund/anticrisis-ai/
Конкурс направлен на
поддержку проектов малых
предприятий,
планирующих доработку и (или) масштабирование собственных

решений/продуктов/услуг
в области ИИ и вывод их на
новые рынки по следующим
направлениям:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного
языка;
- распознавание и синтез
речи;
- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
- перспективные методы
искусственного интеллекта.
По вопросам, связанным
с подачей заявок, обращайтесь в консультационную
поддержку по телефону +7
(495) 231-19-06 доб.124 и
142, или по e-mail: info@
fasie.ru.

учащиеся образовательных учреждений высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит один миллион рублей.
Заявки на конкурс «Студенческий стартап» принимаются
до 30 июня 2022 года.
Подробная
информация
размещена в Положении и на
странице конкурса: https://
fasie.ru/studstartup/
Консультационная поддержка в Калужской области:
Цепенко Алина Викторовна - директор департамента
поддержки
инновационных
предприятий и проектов АО
«Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области»
tsepenko@airko.org
Участникам конкурса «Студенческий стартап» нужно выбрать любое из семи тематических направлений:
-цифровые технологии;

-медицина и технологии здоровьесбережения;
-химические технологии и
новые материалы;
-новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии –биотехнологии;
-ресурсосберегающая энергетика;
-креативные индустрии.
Затем разработать новый товар, изделие, технологию или
услугу на основе научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих
потенциал
коммерциализации.
Учащийся вуза, получивший
грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо,
разработать бизнес-план и соз
дать сайт стартапа.
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Никто, кроме нас…

Этот девиз Воздушно-десантных войск могли бы с успехом применить к себе социальные работники, потому что никто кроме них не
сможет сделать их такую нужную, важную и непростую работу. На этой неделе, восьмого июня, они отмечали профессиональный праздник. А накануне мы встретились с заместителем главы администрации Обнинска по социальным вопросам Татьяной Поповой.
- Татьяна Сергеевна, что
самое трудное в профессии
социального работника?
- Это вообще одна из самых трудных профессий.
Во-первых, работать с людьми всегда сложно, а клиенты социальных работников
– сами по себе непростые
люди. Они приходят в социальные службы со своими
проблемами и хотят, чтобы
их решили. И мы настраиваем наших социальных
работников на эту же самую
волну и ищем пути решения,
хотя это и не всегда возможно по разным, независящим
от нас, причинам. Мы всегда
работаем в рамках законодательства, а посетителю оно
глубоко безразлично – ему
важно решить свою проблему. И мы стараемся решить
особо наболевшие вопросы,
когда кроме нас уже никто не
поможет.
- Как и где осуществляется
подготовка кадров для этой
отрасли?
- Сейчас в нашей отрасли
в Обнинске работает около
трехсот человек. Но в городе, как и в Калужской облас
ти, увы, нет учебного заведения, которое готовило бы
социальных
работников.
Однако в нашу сферу могут
прийти люди и других профессий – педагоги, психологи, медицинские работники.
Также наши сотрудники обязательно проходят обучение и переобучение - курсы
повышения квалификации.
Ведь и законодательство
ежегодно меняется – то вып
латы изменились, то нормативные документы. Наши
социальные работники настроены на то, чтобы постоянно учиться. Они понимают, что если ты сегодня не
освоил новую технологию,
если чуть отстал от всех направлений, которые есть, ты
уже не догонишь никогда.
- А есть ли проблемы с кад
рами?
- Конечно! Мы уже говорили, что это особая работа, и
далеко не каждый способен
ею заниматься. Но, к сча-

стью, у нас есть прекрасные
кадры. Это, например, руководитель Обнинского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями
«Доверие» Светлана Дробышева и её прекрасные
коллеги: Ирина Домнина,
Лариса Валуева, Галина
Соловьёва и Галина Макаричева, - в этом году они награждены грамотами министерства труда и социальной
защиты Калужской области и
администрации города Обнинска, так же как директор
Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Наталья Баканова и её сотрудники: Светлана Головлёва,
Анна Хавеева, Нина Чурина, Елена Васильченко,
Наталья Макарова, Ирина
Сирож, Светлана Тишкина, Лилия Дроздова, Елена
Василенко, Александр Беляков.
Ирина Халютина Центром «Милосердие» руководит, хоть и не очень давно,
но это учреждение решает
проблемы не только Обнинска, но и всего региона. И
там очень сложная работа,
ведь что ни ребёнок, то се-

рьёзная проблема! Ко дню
социального работника благодарственными письмами
администрации города Обнинска также награждены
сотрудники Центра Сергей
Хохлов, Ольга Дроздова
и Яна Каменская. Нельзя
не отметить и работу начальника управления социальной защиты населения
Владимира Жарского и его
заместителя
Владимира
Панкова. Именно благодаря
работе всех этих людей наш
город называют - город социального благополучия.
- Какие формы социального
обслуживания наиболее востребованы сегодня?
- Самые разные. Люди попадают в разные ситуации,
и не каждый может благополучно из них выйти. Очень
востребованы услуги Центра
социального обслуживания
– это помощь на дому, как
медицинская, так и по хозяйству. Вообще, проблемы мы
стараемся решать комплексно. Если надо, обращаемся
к администрациям соседних
районов, взаимодействуем
с Православной церковью.
Вот, например, у храмов час
то можно видеть нищих. С одной стороны, это вроде тра-

диция такая православная.
Но, с другой стороны – это же
наши граждане! Почему они
вынуждены просить милостыню? В чем они нуждаются,
- ответы на эти вопросы нам
помогают искать и священнослужители. То есть, фактически, мы даже не дожидаемся, когда к нам обратятся.
- Каких учреждений социального обслуживания не хватает в Обнинске?
- Сейчас ставится вопрос
об открытии в городе отделения «Красного Креста»,
но дело в том, что «Красный
Крест» оказывает всё-таки
медицинские услуги, и работают там люди с медицинским образованием. Но
медики не готовы оказывать
ещё и социальную помощь.
Таких сестёр сложно найти.
Думаю, что нам не хватает
ещё центра реабилитации
инвалидов. Если человек потерял руку или ногу, он сможет себя обслуживать, но его
надо этому научить. И было
бы правильно, если бы этим
занимались социальные работники. Причём ведь инвалиды – это не обязательно
пожилые люди. Бывает, что
такое несчастье случается и
с молодыми, ещё полными

сил людьми. Иногда они замыкаются, страдают, думая,
что их активная жизнь кончена. А в таком специальном центре они увидели бы
возможность жить дальше
и заниматься интересным
для них делом. И мы ставили
эти вопросы в министерстве,
сделали штатное расписание
и смету. Но пока это всё в стадии рассмотрения.
- А дом для пожилых граждан, где бы за ними присматривали, нужен Обнинску?
- Я думаю, что это могла бы
быть частная структура, которая оказывала бы не только
медицинские, но и социальные услуги, включая трудовую реабилитацию. Вообще,
подобные учреждения в Калужской области есть. И в них
охотно принимают жителей
Обнинска, очередей нигде
нет, а свободные места, наоборот, есть. Вот только наши
горожане не очень хотят
ехать в Тарусу, Малоярославец или Людиново, и уговорить их на это можно только
в самом крайнем случае.
- А для детей социальных
учреждений у нас хватает?
- Мы стараемся охватить
всех нуждающихся. Но тут,
скорее, дело не в количестве, а в качестве работы.
Когда я первый раз посетила Центр «Доверие», я не
могла говорить, потому что
у меня перехватило дыхание от слёз. И мне пришлось
справляться с собой, иначе
я бы вообще не смогла туда
ходить. Хотя сами подопечные «Доверия» во многом
даже счастливее здоровых,
и гораздо счастливее тех
детей, которые живут вдалеке от подобных центров.
Здесь для этого делается
всё возможное и невозможное. Каждый сотрудник - это
своя любовь к этим детям,
внимание к их проблемам!
Каждый маленький шажок
ребёнка – радость не только
для их родителей, но и для
сотрудников Центра! И все
это невозможно без профессионального подхода.
В.Смазнова

Как правильно выбрать компанию по банкротству?
Здравствуйте, я Антон Михайлов, руководитель компании «Банкрот-сервис». Я и моя команда занимаемся законным избавлением
граждан от долгов с 2017 года.
Сейчас появилось множество компаний, которые обещают списать долги. Однако,
по опыту некоторых наших
клиентов, которые пробовали пройти процедуру банкротства в других компаниях
или у частных юристов, эти
попытки нередко заканчиваются потраченными впустую
деньгами и временем.
Поэтому важно разобраться, как правильно выбрать
компанию по проведению
процедуры банкротства, чтобы сохранить время, деньги
и нервы?
Во-первых,
обращайте

внимание на опыт и время
существования
компании.
Во-вторых, на наличие арбитражных управляющих в
штате организации. В-третьих, фиксирована ли стоимость услуг в договоре.
Посмотрите отзывы об организации в интернете. Узнайте, могут ли сотрудники
компании предоставить информацию о завершённых
делах.
Давайте разберём каждый
из пунктов на примере нашей компании. Мы работаем
с 2017 года и за это время у
нас уже более двухсот завер-

шённых дел. В нашем штате
есть арбитражные управляющие, каждого из которых
вы можете найти на едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, чтобы
убедиться в эффективности
их работы.
Чтобы полностью развеять сомнения, вы можете связаться по телефону с
одним из наших клиентов,
завершивших
процедуру
банкротства. В начале сотрудничества за каждым клиентом закрепляется юрист,
сопровождающий его до
окончания процедуры. Мы

предоставляем
клиентам
юридическую защиту: отменяем судебные приказы,
задерживаем вынесение судебных решений, отзываем
персональные данные у кредиторов.
Стоимость услуг в договоре фиксирована и не меняется в течение всей процедуры. Мы предоставляем
гарантию на свои услуги и
полностью возвращаем денежные средства, если гражданин не будет признан банкротом. Мы не занимаемся
серыми схемами сохранения
имущества. Если мы пони-

маем, что имущество может
быть утеряно в процедуре
банкротства, вы будете сразу
об этом предупреждены. В
течение полутора месяцев,
мы соберем все документы и
подготовим заявление в суд.
Наша работа нацелена на то,
чтобы признать вас банкротом в первом же судебном
заседании.
Банкротство - сложная процедура. Чтобы сэкономить
нервы и деньги, к выбору
компании нужно подходить
ответственно.
V На правах рекламы
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Программа праздничных мероприятий,
посвящённых Дню России
12 июня
Музей истории города
Обнинска, пр.Ленина, 128
с 10-00 до 18-00 - День открытых дверей. Вход свободный.
Работают выставки:
- выставка картин из фондов Музея «Пора сирени»
(6+);
- выставка произведений
народного художника РФ Виталия Миронова «Любовь
моя Россия», в 12-00 - экскурсия по выставке (6+);
- выставка, посвящённая
созданию первой обнинской
телекомпании «ОСТ» и её
основателю Сергею Варицкому (0+).
Дом культуры ФЭИ,
пр.Ленина, 15
11-00 - праздничный концерт с участием лауреатов
международных и всероссийских конкурсов: ансамбля
барабанщиц «ВИВА», театра
балета «Подснежник», теа-

тра танца «Солнце», хореографического театра «Улыбка», вокалистки Анастасии
Рыжковой, музыканта и
композитора Вероники Беловой (0+). Вход свободный.
Городской парк,
пр.Ленина
11-00 - турнир по городкам
(6+).
12-00 - сеанс одновременной игры в шахматы с кандидатом в мастера спорта (6+).
12-00 - праздничный концерт театр песни Vockalan
«Моя Россия» (6+).
16-00 - творческий вечер
Романа Чикалова (6+).
18-00 - танцевальный вечер «Как упоительны в
России вечера» (6+).
Парк «Усадьба Белкино»
13-00 - фестиваль национальных культур «Моя Россия!» (6+).
Городской дворец культу-

ры, пр.Ленина, 126
17-00 - праздничный концерт Ирины Музалёвой с
участием ансамбля «Купава» (6+). Вход свободный.
Городская детская библио
тека №6, ул.Гагарина, 53
14 июня, 15-00 - «Ты –
гражданин своей страны»
Беседа-викторина для учащихся 5-6 классов (12+).

Культура

Поэзия – язык души

Благодаря «нашему всему» - Александру Сергеевичу Пушкину, русский язык получил новое звучание.
Поэтому день его рождения, 6 июня, в 2010 году был
объявлен ООН Днём русского языка. В Обнинске много любителей словесности, существуют различные
поэтические объединения при библиотеках и домах
культуры. Обнинские поэты отметили Пушкинский
день чтением стихов.

Пятого июня они собрались в клубе «Счастливый
возраст» при библиотеке «Старый город», чтобы
вспомнить, поговорить и
насладиться творчеством
Гения русского слова. Биб
лиотекари
подготовили
для гостей выставку-обзор
новинок Пушкинианы и показали фильм «Экскурсия
по Михайловскому», посвящённый 100-летию знаменитого музея-заповедника.
Настоящим сюрпризом
стало выступление известного обнинского учёного
и певца Владимира Белоусова, исполнившего любимые всеми романсы на
стихи Пушкина.
В этот же день обнинцы
читали стихи в Белкинском парке у памятника
Александру Сергеевичу. А
седьмого июня открылся
летний сезон поэтических
вторников в Городском

парке в «старом городе».
Они проходят всё лето и
заканчиваются в ноябре.
Здесь каждый может почитать свои стихи и послушать обнинских поэтов.
Активная участница этих
поэтических
вторников,
инженер НПО «Тайфун»
Елена Козлова рассказала, как благодаря участию
в этих читках в парке она
стала финалистом Всероссийского
поэтического
конкурса.
- Во время пандемии поэтические вторники в парке
не проходили, и некоторые
обнинские поэты со своими
стихами переместились в
интернет. Я тоже зарегистрировалась на портале
stihi.ru, приняла участие в
проходившем там конкурсе, стала его финалистом.
В результате меня пригласили на съёмки в студию
«Литклуб» для записи передачи «Турнир поэтов», рассказала Елена.
Участники литературного поединка поочерёдно
читают здесь свои стихи,
затем запись передачи выкладывается в интернет,
где слушатели могут проголосовать за понравившегося поэта. Так определяется победитель «дуэли».
21 июня запись ролика
«Турнир поэтов в студии
Литклуб» с участием Елены
Козловой выложат на ютуб.
Также Елена стала финалистом конкурса «Поэт
года» в прошлом году, и её
стихи напечатаны в литературном сборнике «Антологии поэзии» за 2021 год.
Е.Ершова

правленный на вовлечение
жителей в раздельный сбор
отходов и уменьшение количества мусора в повседневной жизни.

Конкурс организован проектом Экокласс.рф
движения ЭКА в
рамках направления по работе
со школьниками
общероссийской
программы «Разделяй с нами». В
Обнинске подобные мероприятия - всего было
организовано
более 30 праздников - проводит
группа экоактивистов «Курс на
чистый Обнинск»
(Вконтакте
vk.com/chistyi_
gorod_obninsk),
координатор
Всероссийского проекта «Экодвор» в
Калужской области - Ирина
Гордеева.
А.Яковлева

Городская детская библиотека № 4, пр.Ленина, 74
14 июня, 12-00 - «Сказки
народов России» – обзор ко
Дню России с показом мульт
фильма для учащихся 1-4
классов (6+).
Дом культуры ФЭИ,
пр.Ленина, 15
16 июня, 18-00 - танцевальный вечер под музыку духового оркестра. Дирижер –
П.Н. Дронов (6+). Вход свободный.

Спорт

Пляжный волейбол

Магнитогорск принимал очередной этап Чемпионата России по пляжному волейболу. И уральские корты оказались счастливыми для обнинских спортсменов.

По мужской сетке Игорь
Величко и Дмитрий Веретюк добрались до самого финала, где встретились
с бывшим одноклубником
Олегом Стояновским и
его напарником Ильей Лешуковым. Сейчас этот дуэт
представляет Новый Уренгой и на этапах чемпионата
собирает всё «золото». Так

случилось и на этот раз. В
двух сетах Стояновский/Лешуков были сильнее. А на
счету наших Игоря и Дмитрия - «серебро».
В турнире девушек «пляжницы» из Обнинска на этом
турнире сыграли в парах с
волейболистками из Калиниградского «Локомотива».
Екатерина Шевцова высту-

пает с Анной Савельевой,
а Арина Ряжнова с Марией
Егоровой. И как раз эти дуэты сошлись на стадии полуфинала. В главный матч в
итоге отправились Егорова/
Ряжнова. А Шевцова/Савельева в матче за третье место в трёх партиях обыграли
соперниц из Москвы и добыли бронзовые награды.
В финале, кстати, тоже
играли три партии, и здесь
успех опять был на стороне
наших спортсменок. Мария
Егорова – это тоже воспитанница обнинской волейбольной школы. В итоге с
магнитогорского этапа наши
спортсмены привезли полный комплект наград.
Один из этапов Чемпионата России по пляжному волейболу пройдёт и в нашем
городе. Обнинск станет площадкой его матчей в августе.

«Разделяй с нами»
Недавно завершился первый этап Всероссийского экомарафона «Школьный
экодвор». Первое место, по мнению экспертного жюри, заняла обнинская
школа №18. Победители получили в подарок удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора отходов. Всего же в этом конкурсе, проходившем
с апреля по конец мая этого года, приняли участие 390 образовательных учреждений из 67 регионов страны.
В празднике «Школьный
экодвор», проходившем в
последние дни учебного
года, кроме детей участвовали их родители и жители микрорайона «Новый город»,
- примерно 500 человек. Организаторами было создано
14 станций или точек притяжения, прошли различные мастер-классы, конкурс
рисунков на асфальте, игры
с добрыми крышечками и
т.д. На мероприятии можно
было обменяться книгами,
вещами и игрушками, принести корма и необходимые

вещи в помощь приюту для
животных «Новый Ковчег».
Самое главное - на базе
школы всю последнюю четверть работал пункт приёма
вторсырья (бумага, стекло,
металл, пластик и т.д.) для
сдачи в переработку. В день
праздника собрали также 25
кг использованных батареек, 14 кг крышечек для проекта «Добрые крышечки»,
более ста кг макулатуры.
За принесённое такое
«добро» школьники получали специальные жетоны, которые можно было обменять

на призы.
«Школьный экодвор» удался, дети не хотели уходить
домой. Ну, и самое главное,
ребята из 18-й школы теперь
точно знают, почему нельзя
выбрасывать использованные батарейки; как, где и во
что перерабатывают то, что
сдают в пункты приёма вторсырья; кому помогают «Доб
рые крышечки» и многое
другое.
Добавим, «Экодвор» - это
общероссийский проект с
экологическими активностями для детей и взрослых, на-
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Это было недавно, это было давно…

Тесленко. Ракетчик

Одна из достопримечательностей Обнинска – ракета на улице Королева, недалеко от Центрального конструкторского бюро. Она стоит здесь с 80-х годов, стала частью городского пейзажа. Но мало кто задумывается, а чего это она тут стоит, что символизирует? И на
удивление, никакой таблички или информационного стенда рядом нет. Так что эта за ракета?

Один из её «отцов» - Виктор Петрович Тесленко
(1933 – 1990), первый директор НПО «Тайфун». Называется она МР-12. МР – метеорологическая ракета, число
- высота, на которую она поднимается, – 120 км. Могла и
выше – до 200 км. Условная
граница атмосферы и космоса – 100 км. Ракета в полёте
какое-то время находится в
космосе, поэтому её называют не просто метеорологической, а геофизической.
Около 50 лет МР-12 была одним из главных инструментов по изучению верхних
слоев атмосферы и ближнего
космоса.
ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР
Виктор Тесленко родом из
украинского села Царичанка
Днепропетровской области.
Его родители – самые обычные селяне. Отец – механизатор, работал на маслобойном заводе. У мамы было
только начальное образование. «Но она была мудрейшей
женщиной», - говорит дочь
Виктора Петровича Оксана
Куликова.
Тесленко учился в школе
блестяще, окончил её с серебряной медалью. Мечтая
стать инженером на шахте,
поступил в Днепропетровский горный институт. Но
его, отличника, особо не интересуясь личным мнением,
перевели на физтех Днепропетровского университета,
чтобы в будущем использовать даровитого молодого
человека в военной промышленности.
Так и вышло – после вуза
его отправили на работу
в особое конструкторское
бюро №9 (ОКБ-9) «Уралмашзавода» - конструировать
боевые ракеты. Он быстро
продвигается там по служебной лестнице, в 27 лет – уже
начальник ракетного отдела. И вскоре ему поручают
заняться не военной, а геофизической ракетой. Тесленко её ведущий конструктор,
и это полностью меняет его
жизнь. Он волей-неволей
становится не только конструктором, но и метеорологом.
Команда Тесленко разрабатывает новую ракету в
рекордные сроки, всего за

два года. В 1962 году провели испытания. Тогда решили
взорвать атомную бомбу в
космосе – интересно было,
что произойдет. В результате наделали себе беды –
вышли из строя линии связи
и электропередач. А ракеты
– четыре залпом – запустили прямо в облако ядерного
взрыва, чтобы приборы зафиксировали его параметры.
МР-12 справились с задачей
отлично. Вот так и взошла
звезда Виктора Петровича.
«Не буду задним числом подправлять историю и идеализировать ситуацию, мол, всё
прошло по заранее намеченному плану, - писал в своих
воспоминаниях
Тесленко.
– Нет, так при отработке
новой техники не бывает.
А ракетный комплекс МР-12,
хотя формально и разрабатывался на базе готовых
узлов, но реально это получилась совершенно новая ракета – иного калибра, с новым
пороховым зарядом, другой
компоновкой…»
Ракету стали производить
серийно, а Виктор Петрович
вскоре, в 1963 году, переехал
в Обнинск, где располагался
филиал Института прикладной геофизики (ИПГ).
Вот как он объяснял этот
жизненный поворот: «Передо мной, как ведущим конструктором разработки ракетного комплекса, со всей
остротой встал вопрос: приниматься ли за следующую
разработку или заняться

но из того, что происходит
в атмосфере на высоте десятков километров. Зачем?
«Благодаря ракетному зондированию, была разработана модель атмосферы и ионосферы, - объясняет ученик
Тесленко, завлаб НПО «Тайфун», доктор наук Анатолий
Позин. – Без этого, например, невозможно обеспечить
безопасность космических и
авиационных полетов. И магистральные трубопроводы
прокладываются с учётом
влияния на них атмосферы
и ионосферы. Сейчас разрабатываются беспилотные
автомобили, их работа полностью зависит от системы
позиционирования. А её точность зависит от того, как
ведёт себя ионосфера. Опоздал спутниковый сигнал на
несколько микросекунд – и машина не затормозила там,
где нужно. Вот и авария».
Поначалу «под Тесленко» в филиале ИПГ создают «группу специалистов»,
потом лабораторию, затем
– отдел. В 1968-м филиал
превращается в Институт
экспериментальной
метеорологии, а через семь лет
Виктор Петрович становится его директором. И по его
инициативе в 1986-м происходит объединение нескольких научных центров в НПО
«Тайфун». Он – его первый
генеральный.
...У Тесленко не получается
быть кабинетным учёным и
руководителем. Экспедиции

зации трудовые коллективы
по всей стране проводили
выборы директоров. Тесленко выставил свою кандидатуру, чтобы сохранить
за собой должность. «Чего
только не ставили ему в
вину, - вспоминает Оксана
Куликова. – Кому-то квартиру дал, другому, наоборот,
не дал. Он сильно переживал,
много курил. Это был тяжёлый опыт для него. Тем не

терева: «Пил таблетки горстями». Но недуг не останавливает его.
В «Тайфуне», оправдывая
его название, создаётся отдел тропической метеорологии – друзьям Советского
Союза надо помочь в борьбе
с разрушительными природными явлениями. Тесленко
летает на Кубу и во Вьетнам,
формируя там совместную
исследовательскую деятельность.
Сам не остается в стороне – в 1990 году возглавляет
экспедицию на Тихий океан.
Врачи не рекомендовали, но
это его не остановило.
Эта экспедиция подорвала
его слабое здоровье. Через
пару месяцев после возвращения из неё седьмого нояб
ря 1990 года он отправился к
другу на день рождения. Там
почувствовал себя плохо, лег

хлопотным и «неблагодарным» делом внедрения его
в практику исследований.
С учётом естественного морального долга разработчика и соблазнительных предложений заказчика выбор
был сделан в пользу второго
варианта».
ДИРЕКТОР
«Доведение до ума» ракеты МР-12 станет главным
профессиональным делом
Виктора Тесленко – ракетный комплекс постоянно
совершенствовался. И если
поначалу в головной части
размещался один прибор,
то потом их стало 15. Всего произвели более 1200
пусков МР-12. И откуда она
только не взлетала! Эта ракета прекрасно послужила
науке – многое стало понят-

и командировки для него
– норма жизни, он без них
просто не может, надо же всё
«пощупать своими руками».
Зимует на острове Хейса,
руководит ракетными пусками. Там, на Севере, происходят совместные франко-советские исследования. Чтобы
общаться с коллегами без переводчика, Виктор Петрович
учит язык и довольно сносно
на нём разговаривает.
Оттуда, как говорит дочь
Оксана, привёз болезнь Бех-

на диван в соседней комнате.
И всё... Было ему 57 лет.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
На
похороны
приехал
Юрий Израэль, руководитель Росгидромета. Сказал:
«Ему нельзя было ехать в эту
экспедицию. Но если бы он не
поехал, то это был бы не Тес
ленко...»
Как относились к Виктору
Петровичу, как к руководителю, люди? По-разному. В конце 80-х на волне демократи-

менее, победил на выборах».
Анатолию Позину, ученику Тесленко, те выборы не
запомнились
какой-либо
борьбой: «Он прошёл на
«ура». У Виктора Петровича
не было проблем с избранием». А вот ещё из воспоминаний дочери: «Один из сот
рудников «Тайфуна» сказал
мне через несколько лет пос
ле смерти отца: «Терпеть
его не мог. Он очень суровый
был. А сейчас понимаю, что
он был прав».
По поводу его суровости.
Голоса никогда не повышал,
но говорил твердо. «На всю
жизнь отпечаталось», - улыбается дочь Оксана. При
этом, конечно, баловал жену
и дочку: всегда возвращался
с подарками, привозил из-за
границы модные штучки, которые у нас не продавались.
Каким был на работе? Когда надо, требовательным.
«Ему нельзя было сдать плохой отчёт, - говорит Анатолий Позин. – Если что не
так, скажет переделать.
При этом у него ни с кем не
было дистанции. Он всем
интересовался. Посмотрит
на работу молодых специалистов и хвалит: «Вы не
знаете, что это сделать невозможно, но делаете. И это
правильно».
...Нынешние успехи «Тайфуна» во многом определены работой его первого
генерального
директора.
Основная его заслуга, как
считает Анатолий Позин, в
том, что он создавал коллективы и «зажигал» их интересными идеями. Вот они
и «горят», передавая энтузиазм от поколения к поколению.
А.Собачкин

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10, 03.05 Россия от края до
края 12+
06.30 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ" 16+
08.20 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
10.15 Как развести Джонни
Деппа 16+
11.20 "ЗНАХАРЬ" 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Леонид Кравчук 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.35 "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 "ЛИКВИДАЦИЯ"
16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 "Местное время".
21.20 "НЕБО" 12+
00.00 "БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ"
16+
02.45 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
16+

05.55 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 6+
07.45 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
09.05 "МИМИНО" 12+
09.30 "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"
12+
11.20 "Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе..." 12+
12.05 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
13.35 "Назад в СССР. Руссо
туристо" 12+
14.30, 23.55 События.
14.45 Солнечный удар 12+
15.50 "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ"
12+
19.15 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
12+
03.15 "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте" 12+

05.30 Морские дьяволы 16+
06.10, 08.20, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ"
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
13.10 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
16+
15.00, 16.20 "ЧЁРНЫЙ ПЁС" 12+
19.40 "ЧЁРНЫЙ ПЁС-2" 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 "КТО Я?" 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30, 02.15 Мультфильм 0+
08.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" 0+
09.10 Обыкновенный концерт
16+
09.40, 01.45 Исторические
курорты России 16+
10.10 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
12+
11.25 "Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его последствия" 16+

12.05 "Народное искусство
детям" 16+
13.10 Рассказы из русской
истории 16+
14.15, 00.30 "НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН" 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича 16+
17.10 "Тихий Дон. Как он был
казак, так казаком и останется"
16+
17.50 "ТИХИЙ ДОН" 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,
03.05 "Информационный
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 16+
23.00 Большая игра 16+

06.30 Острова 16+
08.30 "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" 16+
10.45 "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ" 16+
14.55 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ"
16+
19.00 "ПОГОВОРИ С НЕЙ" 16+
22.45 "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ"
16+
00.35 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
16+
02.15 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 16+
03.40 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+

05.00, 05.45, 06.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05,
14.10 "ОТСТАВНИК" 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10,
20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00
"ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
00.55, 01.45, 02.30 "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" 12+
03.15 "ЗА СПИЧКАМИ" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 19.05 Мультфильм 0+
08.30 "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" 0+
10.20 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" 0+
12.55 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
15.00 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" 6+
17.05 "ЗОВ ПРЕДКОВ" 6+
21.00 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН" 12+
23.20 "ДОКТОР СОН" 18+
02.20 "КОНТРАБАНДА" 16+
04.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
06.00 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
07.00 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Мультфильм 6+
11.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
13.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ" 6+
14.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
16.00, 17.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
17.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
20.00 "КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ" 6+
21.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ
НА ТРОНЕ" 6+
23.25 Специальный проект 16+
04.35 Территория заблуждений 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
03.10 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и 16+
08.50 "СУДЬЯ" 12+
10.40 "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" 12+
17.00 Прощание 16+
18.15 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Звёздные отчимы" 16+
00.20 "Бедные родственники"
советской эстрады" 12+
01.00 "Борис Невзоров. Убитая
любовь" 16+
01.40 Гражданская война 12+
02.20 Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату 16+
03.05 "Георгий Жуков. Трагедия маршала" 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 "Почему Луна не из
чугуна" 16+
08.20, 15.50 "ЦЫГАН" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.20 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ВОДОВОЗ" 16+
12.35, 21.40 "МОЯ СУДЬБА" 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три "О" 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Передвижники 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 00.55 "Древние небеса.
Боги и чудовища" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 "Я шагаю по Москве.

Летний дождь и его последствия" 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!0+
21.00 Искусственный отбор
16+
22.50 Цвет времени 16+
23.00 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. КРАБОЛОВЫ" 16+
02.30 "Самара. Дом Сандры"
16+
РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00,
08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 13.15,
16.00, 19.00, 21.47 Вести.
06.08, 07.07, 11.18 Экономика
16+
06.55, 07.50, 08.54 Погода.
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 16+
10.30, 21.33 Вести 16+
12.44, 13.50 Интервью 16+
18.45, 20.54 Факты 16+
20.02 Экономика (Курс дня) 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся!
16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.20 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.20, 22.55 "ПОРЧА" 16+
13.50, 23.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25, 23.55 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
15.00 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35,
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25
"ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД"
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
15.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 12+
16.55 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН" 12+
19.10 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
22.00, 22.30 "ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ" 16+
23.05 "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 "БЕЛЫЙ СНЕГ" 6+
03.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "УЙТИ КРАСИВО" 18+
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СРЕДА, 15 ИЮНЯ

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 "WEEKEND (УИК-ЭНД)"
16+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и 16+
08.50 "СУДЬЯ" 12+
10.35 "Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Хроники московского
быта" 16+
00.20 "Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли"
12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Развод на разводе 16+
03.05 "Валерий Чкалов. Жилбыл летчик" 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 "Древние небеса. Боги и
чудовища" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫГАН" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Юрий Никулин.
Цирк для моих внуков" 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.35, 21.40 "МОЯ СУДЬБА" 0+

14.00 "Отсутствие меня" 16+
14.30 Три "О" 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Григорий Козинцев
"Король Лир" 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.00 "Древние небеса. В
поисках центра" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного конкурса пианистов,
композиторов и дирижеров
имени С.В. Рахманинова 16+
23.00 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ" 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся!
16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.20 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.20, 22.50 "ПОРЧА" 16+
13.50, 23.20 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25, 23.55 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
15.00 "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД"
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
15.05 "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
17.35 "КОМА" 16+
19.50 "ЭЛИЗИУМ" 16+
22.00, 22.30 "ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ" 16+
23.05 "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" 18+
00.50 "ДОКТОР СОН" 18+
03.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 "ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "ОНО" 18+

9

ЧЕТВЕРГ,

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ" 16+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и 16+
08.50 "СУДЬЯ" 12+
10.35 "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События.
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН" 12+
17.00, 01.00 Прощание 16+
18.25 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Закулисные войны.
Балет" 12+
00.20 Приговор 16+
01.40 Гражданская война 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда 16+
03.05 "Александр Суворов.
Последний поход" 12+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "АКУЛА" 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука 12+
01.10 "ПЁС" 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 "Древние небеса. В поисках центра" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫГАН" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30, 21.40 "МОЯ СУДЬБА" 0+
13.50 "Исповедь фаталистки"
16+
14.30 Три "О" 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 Верник 2 16+
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16 ИЮНЯ
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.05 "Древние небеса.
Наше место во Вселенной" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 "Небесные ласточки. Моя
милая Бабетта! Странно это,
странно это!" 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Энигма 16+
23.00 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
ДЕВУШКИ ИЗ УНИВЕРМАГА
"МОСКВА" 16+
02.45 Цвет времени 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся!
16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство
16+
12.10, 00.20 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.15, 22.50 "ПОРЧА" 16+
13.45, 23.20 "ЗНАХАРКА" 16+
14.20, 23.55 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.55 "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+
19.00 "У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
16+
09.50 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ" 12+
11.25, 13.30 "ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" 12+
13.55 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
15.55 "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.45, 02.20, 03.00 "СЛЕД"
16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.35, 04.40 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм. 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
14.55 "ЭЛИЗИУМ" 16+
17.05 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
19.55 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ"
16+
22.00, 22.35 "ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ" 16+
23.10 "ТИХОЕ МЕСТО-2" 16+
01.00 "СПУТНИК" 16+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "САНКТУМ" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ФОРМА ВОДЫ" 18+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 "Информационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Две звезды 12+
23.25 "The Beatles в Индии" 16+
05.05 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 "КТО Я" 12+
02.55 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 "ЭКИПАЖ" 12+
08.55 "СУДЬЯ" 12+
10.40 "Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской
волк" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10, 05.10 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" 12+
17.00 "Актёрские драмы. Голос
за кадром" 12+
18.25 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.30 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
12+
02.00 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА" 6+
05.25 "Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 "АКУЛА" 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин 12+
01.20 "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 "Древние небеса. Наше
место во Вселенной" 16+
08.35, 16.30 "ЦЫГАН" 0+
10.20 "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" 12+
12.10 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
СВАХА" 16+
12.25 "ЩЕДРОЕ ЛЕТО" 6+
13.50 Острова 16+

14.30 Три "О" 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма 16+
16.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕТЛЯ
ПЕТРА НЕСТЕРОВА" 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 "Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев" 16+
19.45, 01.55 Искатели 16+
20.35 "Жизнь и судьба" 16+
21.25 "КОМИССАР" 0+
23.35 "КРОВОПИЙЦЫ" 18+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведёмся!
16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство
16+
12.05, 00.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.10, 23.00 "ПОРЧА" 16+
13.40, 23.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.15, 00.00 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 16+
14.50 "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ"
16+
19.00 "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ"
16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 "Предсказания" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30,
10.20, 11.40, 13.30, 13.40, 15.00,
16.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ" 12+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40 "СВОИ-3" 16+
03.15, 03.50, 04.30 "ТАКАЯ
РАБОТА" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 "ДОРОГОЙ ПАПА" 12+
11.45 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ"
16+
13.55 Уральские пельмени 16+
21.00 "ИГРЫ С ОГНЁМ" 6+
22.55 "СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ"
16+
01.10 "КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?" 18+
03.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.45 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
22.05, 23.25 "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ" 16+
01.05 "СКАЙЛАЙН" 16+
02.40 "ГОРОД ВОРОВ" 16+

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 0+
15.15 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+
00.30 Встань и иди 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края
12+

08.10 "ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ"
16+
09.25 Обыкновенный концерт
16+
09.50 Исторические курорты
России 16+
10.20 "СТАКАН ВОДЫ" 0+
12.30 "Узбекистан. Тепло и
щедрость дастархана" 16+
13.00 Черные дыры 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир
16+
14.40 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 12+
16.10 V Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров "Нано- Опера".
18.20 "КОРАБЛЬ ДУРАКОВ" 16+
20.45 "Петр Великий. История
с французским акцентом" 16+
21.30 "МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ" 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на
фестивале Мальта Джаз 16+
00.05 "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ" 12+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.20 Местнoе время.
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 12+
01.00 "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ"
12+
04.00 "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+

06.30 "Предсказания" 16+
07.45 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
11.45, 02.10 "САМАЯ КРАСИВАЯ" 16+
15.20 "САМАЯ КРАСИВАЯ 2" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.45 "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ" 16+
05.00 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+

06.20 "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "ТРЕМБИТА" 6+
13.40, 14.45 "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ" 12+
17.30 "ЕЁ СЕКРЕТ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 "Расписные звёзды" 16+
00.05 90-е. Криминальные
жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание 16+
03.25 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО"
12+

05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.50 "ОРУЖИЕ" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер
16+
03.30 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" 16+

06.30 Григорий Козинцев
"Король Лир" 16+
07.05, 02.30 Мультфильм 0+

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35,
08.20, 06.50 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
12+
13.25 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 17.20 Мультфильм 0+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД" 6+
12.05 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 0+
13.40 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2"
0+
15.25 "ИГРЫ С ОГНЁМ" 6+
19.10 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
21.00 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
23.10 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
01.40 "ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ"
16+
03.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Засекреченные списки"
16+
18.00, 20.00 "МОРСКОЙ БОЙ"
12+
21.00 "ХИЩНИКИ" 16+
23.25 "ЖИВОЕ" 18+
01.20 "ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ"
18+
02.55 Мультфильм 0+
04.35 Тайны Чапман 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ" 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж
16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 "ЗНАХАРЬ" 16+
18.00 Вечерние Новости.
19.25 Призвание 0+
21.00 Время.
22.35 Биологическое оружие
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края
12+

05.40, 02.10 "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ"
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время.
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского доктора 12+

06.20 10 самых 16+
06.45 "ТРЕМБИТА" 6+
08.20 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА" 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События.
11.45 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 "В гостях у смеха" 12+
16.50 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
20.40 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" 12+
00.10 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" 16+
03.05 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА" 12+
04.35 "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 "ПОСТОРОННИЙ" 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.25 "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
16+

06.30, 14.10, 02.35 Мультфильм
0+
07.45 "МЕДНЫЙ ВСАДНИК
РОССИИ" 16+
09.25 Обыкновенный концерт

16+
09.55 "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ" 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Невский ковчег 16+
13.40 "КОЛЛЕКЦИЯ. МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ И
ЗАВТРА" 16+
15.50 "Алла Осипенко. Исповедь фаталистки" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 16+
17.10 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО" 16+
17.25 Пешком 16+
17.55 "Долгое эхо Роберта
Рождественского" 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 "СТАКАН ВОДЫ" 0+
22.20 Вечер балета 16+
23.55 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 12+
01.25 Исторические курорты
России 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ"
16+
11.05 "ПОГОВОРИ С НЕЙ" 16+
15.00 "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ"
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.40 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 16+
02.05 "САМАЯ КРАСИВАЯ" 16+
05.00 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ"
16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25,
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" 16+
00.25 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
02.00 "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА"
16+
03.15 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 "СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ"
16+
12.25 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
15.00 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
16.55 "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" 12+
21.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
23.35 "АЛЕКСАНДР" 16+
02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.40 "СКАЙЛАЙН" 16+
13.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
15.10, 17.00 "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ" 16+
18.20, 20.00 "КОМАНДА "А" 16+
21.00 "ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм и
поэтому не несёт ответственности за возможные изменения
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Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет

Сирень ко Дню России

Николай Ерёмин
Куст сирени - на каждом шагу...
Замер я... И в объятиях лени
Надышаться никак не могу
Ароматом цветущей сирени...
Ах, упасть бы в густые кусты И взлететь... И - на счастье - над миром
Раскидать огневые цветы
По холодным домам и квартирам...

Эльвира Частикова
СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ
Ну, что же мне в этой сирени,
Которую каждой весной
Я жду со шкалой измерений,
Чтоб плюс не прохлопать земной?!
Соцветья – из плюса на плюсе
Воссозданы волей Творца,
Поскольку лишь в крепком союзе
Воздействуют нам на сердца.

Владимир Седов

И мы, поражаясь оплавке,
Считаем щедроты для нас:
Все птичьи распевки, прибавки
Тепла, дней небесный раскрас…
В такое-то время сирени
Со счёта собьёшься раз сто
От чувств, аромата, свирели –
В награду за это, за то…

Екатерина Барыкина
И сколько ни молили, ни просили
Мы у небес тепла в начале мая,
Сирень раскрылась лишь ко Дню России –
В поддержку ей, сердечки предъявляя…

Культура

Обнинск читает Пушкина

Мы все сегодня говорим на языке А.С.Пушкина. Он создал не только новую русскую литературу, но и гениально соединил классический, разговорный и литературный язык, которым мы пользуемся до сих пор. А его поэзия не просто талантлива и гениальна, она стала искусством слова, влияющим на людские души.
Пушкин – часть нашего большого Русского мира.
День рождения великого
поэта ежегодно отмечается по всей России шестого
июня. Не осталась в стороне
и Центральная библиотека
Обнинска, порадовав горожан ярким уличным праздником и чтением под открытым небом стихотворных
строк Пушкина на русском и
иностранных языках.
Перед праздником на площади перед библиотекой появился сам Пушкин в плаще
и цилиндре с Прекрасной
дамой и стал зазывать горожан к началу праздника. Это
сразу нашло отклик среди
людей на улице Энгельса.
И вот в 16.00 заиграли первые звуки менуэтов 19 века,
и обнинцы «пошли на музыку». Открыл праздник Пушкина танцевальный коллектив ДК ФЭИ «Ангажемент»
(руководитель – С.Н. Балаш).
Две восхитительные танцевальные пары погрузили
всех в атмосферу вальса из
кинофильма «Мой ласковый
и нежный зверь».
«Взрослая»
библиотека
организовала акцию «Открытый микрофон». Представитель клуба изучения
восточных культур «Востоковед» Полина Синицкая прочитала «Я помню
чудное мгновение» на китайском языке. Анастасия
Хапилова,
переводчик,
преподаватель и методист,
на французском продекламировала письмо Татьяны
к Онегину. Вероника Лодейкина,
преподаватель
английского и создатель
клуба любителей поэзии
«Амфибрахий», выступила
со стихотворным отрывком

на английском языке. К акции «Открытый микрофон»
присоединились и студенты
ИАТЭ. Пушкинские стихи в
этот день звучали не только
на русском, но и на китайском, японском, испанском,
монгольском языках и даже
на фарси!
Взрослая публика могла
сделать селфи, стилизованное под 19 век в фотозоне
- надеть цилиндр и примерить «плащ Пушкина», а
ещё достать из «волшебной
шляпы гаданий» маленький
свиток с цитатой из произведений поэта. Помните, как
мы в детстве гадали себе по
томику стихов - «на завтра»,
«на весь день», на «вечерок», что же тебя ждёт на
странице 105, пятая строка
сверху?..
Юным горожанам библио-

текари в костюмах пушкинской поры устроили громкие
чтения сказок и приготовили
интеллектуальные викторины. Дети могли побеседовать за круглыми столиками
с Ариной Родионовной, Котом-Ученым, прогуляться по
гостиной с предметами быта
той далёкой эпохи, узнать о
любимых занятиях Александра Сергеевича и переписать его любимые рецепты,
чтобы приготовить что-нибудь дома с родителями.
По окончанию праздника на улице его ведущая,
библиотекарь Наталья Лупикова попросила всех желающих пройти посмотреть
фильм режиссера Алексея
Сахарова
«Барышня-крестьянка» по мотивам повестей «Барышня-крестьянка»
и «Роман в письмах».
…А если вам не удалось
побывать на этом ярком
уличном празднике поэзии,
как-нибудь жарким летним
днём загляните в прохладный читальный зал библиотеки или на абонементе
возьмите томик пушкинских
стихов и ещё раз перечитайте любимые строки:
…но тень мою любя,
Храните рукопись, о други,
для себя!
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите:
это он,
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду
между вами,
И сам заслушаюсь…
Е.Маркевич
ведущий библиотекарь ЦБС

Расцветает сирень,
Что назвали в честь нимфы Сиринги,
И кончается день,
И плывут неземные картинки.
Вот я еду опять
В направленье норд-веста.
Буду всё вспоминать
До последнего вздоха и места.
И пока наугад
Тебе стелется дальше дорога,
Не вернёшься назад.
И вперёд не добраться до срока.

«Есть имена, и есть
такие даты…»

Ежегодно воспитанники студии журналистики
и литературного творчества обнинского Центра
развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) принимают участие во Всероссийском конкурсе
военно-патриотической поэзии им. А.Т.Твардовского
«Есть имена, и есть такие даты…», и каждый год
они становятся победителями.
На этот раз на XVI конкурс
свои работы представили
воспитанники студии – Ксения Юрова, Дарья Фокина и София Рогожникова
(в категории участников до
14 лет). Свои стихотворения
они посвятили малой Родине, любимым местам, теплу
родного дома, семье.
Ксения была награждена
дипломом лауреата II степени, а Дарья и Софья поделили
третье место. Всем трём победителям были вручены медали Александра Твардовского.
Воспитанники
нашей
творческой студии активно участвуют в конкурсах
различного уровня. Они

со своими работами не раз
выступали на международном детско-юношеском литературном конкурсе им.
И.С.Шмелёва «Лето Господне», принимали участие в областном детско-юношеском
литературном конкурсе им.
И.С.Синицына «Путешествие
в страну отцов», во всероссийских конкурсах «Портрет
родного края» и «Мои герои
большой войны». А на недавно прошедшем межрегиональном открытом фестивале фантастики «Поехали!»
Дарья Фокина заняла первое
место в номинации «Эссе».
К.Русанова

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

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин, холодильников,СВЧ-печей на дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
РЕМОНТ КРЫШ. ДАЧИ. ГАРАЖИ. 8-910-518-32-27.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт: холодильников, стиральных машин на дому.
Продажа оригинальных запчастей. Сервисный центр «Радиотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.
395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
16 июля - экскурсия в Третьяковскую галерею. 6+
17 июля – экскурсия в Главный
Храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога Памяти». 6+
23 июля – экскурсия в музейусадьбу «Кусково». 6+
24 июля – экскурсия в музейусадьбу «Коломенское». 6+
30 июля – экскурсия в Государственный музей-заповедник
С.А.Есенина. 6+
Тел. для справок: 393-27-90;
393-32-74, 393-18-31.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА!
18 июня 2022 года при поддержке Министерства здравоохранения
Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,

посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба18 июня 2022 года с 10.00 до 13.00.Ждем
вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного
медицинского страхования.
Запись через кол-центр и в явочном порядке.
Справки по телефонам 8(484) 399-31-30, 399-33-48

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

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

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

23 июня в 19.00 - Александр
Розенбаум
«Обратный
отсчёт». 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)
Нотно-музыкальный отдел
22 июня в 12.00 - День памяти
и скорби. Просмотр и обсуждение
фрагментов кинофильма «Дом, в
котором я живу». Реж. - Л.Кулиджанов, Я.Сегель. 16+
Виртуальный концертный зал
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 мирного атома. Концерт вокального
ансамбля «Ассоль». 12+
Лекторий общества "Знание"
22 июня в 18.00 - из цикла «Путешествия по городу».

Военные имена на улицах города. Виртуальная экскурсия. Лектор
- И.В.Глухова. 12+
29 июня в 18.00 - из цикла «Путешествия по городу». Педагогическая поэма С.Т.Шацкого, виртуальная экскурсия по памятным местам.
Лектор - О.Онищенко. 12+
Тел: 58-40-270.
сайт: https://cbs-obninsk.ru

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)
16 июня в 18.00 - танцевальный
вечер под музыку духового оркестра (дирижер П.Дронов). 16+ Вход
свободный.
18 июня в 18.00 - «Песни вдохновения» прозвучат в концертной
программе солистов вокального
коллектива ДК ФЭИ: В.Беловой,
Е.Григорьевой, Т.Грушиной, В.Дубовой, З.Иващенко, С.Митковой,
И.Тенякова, А.Шендо. Рук. - М.Викс.
Концертмейстеры:
Е.Каморина,
Э.Игнатенко. 6+ Вход свободный.
23 июня в 19.00 - концерт Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, солиста вокального коллектива «Вдохновение» ДК
ФЭИ – И.Тенякова. Концертмейстер
– Е.Каморина. 6+
24 июня в 19.00 - концерт Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов, обладателя премии
«За Духовность» народного коллектива камерного хора «ПАРТЕС».
Дирижер – заслуж. работник культуры РФ – Т.В.Булгакова. 6+ Вход свободный.
Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

РАБОТА
Открыта вакансия сотрудника
по уходу за собаками. Обязательны: любовь к животным, ответственность, аккуратность.
Условия обсуждаются:
8-910-542-62-74,
8-960-525-79-54.
ГДК срочно требуются: звукорежиссер, электрик, уборщица,
дворник.
393-56-89.
Требуется дворник.
8 910-915-56-06.

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

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

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2
км от трассы Москва-Рославль, по
гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения) - 430000 руб. Торг.
8-920- 611-62-62.

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если
у
вас
еще
нет
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает
собак и кошек, щенков и котят
разных окрасов, характеров и
пушистости. Все они мечтают о
доме! Животные привиты, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это некоммерче-ское
партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то: счет в Сбербанке (в поисковой строке набираете "Новый
Ковчег", дальше по инструкции).
Карта СБ: 4276160972263371. "Голодный телефон": 8-960-521-7117 (Билайн). Смс на номер 3443
со словом "Ковчег" и через пробел – сумма перевода.
Пункты приёма другой помощи
(корма, лекарства, пелёнки для
больных животных и т.п.):
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!My
dog!" - ул.Курчатова, 74;
- офис «Фаберлик» - пр.Маркса,
8.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57 (Светлана),
- кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями
и идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).
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