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Цена свободная

С чего начинается Обнинск
Уважаемые жители Обнинска! Поздравляем вас с Днём мирного использования ядерной энергии!

26 июня в стране отмечают День мирного атома. Для жителей нашего города эта дата особенная - 68 лет назад в Обнинске был осуществлён пуск Первой в мире
атомной электростанции. Это стало событием мирового масштаба. Экономика страны получила мощный импульс к развитию, появились новые возможности для
укрепления её энергетической безопасности и обороноспособности.
Пуск Первой АЭС открыл широкие перспективы мирного применения атомной энергии на благо всего человечества. 29 апреля 2002 года после 48 лет безаварийной
работы реактор атомной станции в Обнинске был остановлен. Первая в мире АЭС снова стала первой, но уже в изучении процесса вывода станции из эксплуатации.
Сегодня ядерные технологии активно применяются в новейших системах вооружения, приборостроении, медицине, сельском хозяйстве, производстве новых материалов.
Силами наших ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов разрабатываются новые безопасные реакторы и прорывные ядерные технологии.
Хочется сказать самые теплые слова поздравления ветеранам атомной отрасли. Этих людей мы по праву считаем научно-технической элитой нашей страны. Мы
гордимся ими и продолжаем их традиции. Желаем всем здоровья, благополучия, мирного неба и новых открытий мирового уровня!
Г. Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания
Стр. 2
Т. Леонова
глава администрации города
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26 июня - День мирного использования атомной энергии
Дорогие жители города Обнинска!
Поздравляю вас с Днём мирного использования ядерной энергии!
Этот праздник довольно молодой, но свои истоки берёт ещё со второй половины прошлого
века, когда произошло знаменательное событие, повлиявшее на развитие всей энергетической
отрасли и определившее её будущий облик.
26 июня 1954 года была запущена Первая в мире атомная электростанция: эта веха стала ярким
моментом в истории нашего города, калужского региона и всей нашей страны.
Научная мысль и инженерно-конструкторская идея, помноженные на мастерство и высокий
профессионализм, смогли обуздать колоссальную энергию ядра и направить её в созидательное
русло на службу человечеству!
Первая в мире атомная электростанция дала огромный импульс становлению нашего любимого города и развитию всего Калужского региона, стала уникальным инструментом для многочисленных исследований и разработок в различных областях науки и техники.
Работа на Первой в мире АЭС воспитала целую плеяду талантливых учёных и исследователей.
Многие идеи и открытия нашли своё применение в смежных областях – медицине, сельском хозяйстве, транспорте, экологии и других.
Благодаря обнинским первопроходцам - укротителям энергии ядра, новым знаниям, полученным ими, наработанному опыту мы можем не просто мечтать, а уже на практике реализовывать
идеи покорения дальнего космоса, освоения арктического пространства и океанических глубин.
Мирное использование ядерных технологий ещё только набирает темп. Без сомнения, прорывные масштабные изменения в нашей стране, улучшение качества жизни людей не мыслятся без
инноваций и новых открытий, которых в ядерной сфере ещё множество.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой веры в лучшее будущее, успехов
во всех начинаниях!
А. Лебезов
генеральный директор АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

С чего начинается Обнинск

На этой неделе наш город праздновал День мирного использования ядерной энергии. Это молодой праздник – в этом году он отмечается в пятый раз.
Для жителей Обнинска
эта дата особенная, ведь
именно у нас в Физико-энергетическом институте
68 лет назад состоялся пуск
Первой в мире атомной
электростанции. Это стало
событием мирового масштаба, открыв широкие
перспективы применения
ядерной энергии.
День мирного атома, 26
июня, для Обнинска, да, наверное, и для других «атомных городов» - это, практически, второй День города.
И программа его столь же
обширна и разнообразна.
И она не ограничивается
только развлекательными
мероприятиями.
Научную программу открыл двухдневный Форум
научной молодёжи «МИР2022: Молодёжь. Инновации. Развитие». Он стартовал 23 июня, в четверг,
на площадке Технической
академии
Росатома.
К
участ ию были приглашены
26 научных организаций, в
том числе - десяток обнинских НИИ. Цель этой встречи – вовлечение молодых
учёных в построение научной карьеры для обеспечения
технологического
суверенитета Российской
Федерации в рамках формирования модели города
с высоким научно-технологическим потенциалом. На
форуме собралось около
200 молодых ученых до 35
лет. Два дня они обсуждали новые международные
вызовы для российской науки, как привлечь таланты
в науку и обеспечить занятость в R&D и многое другое.
В праздничной программе запланировано много
значимых событий в сфере
науки. 24 июня в обнинском
МРНЦ им. А.Ф.Цыба участники конференции «Новые
технологии для будущего
ядерной медицины» обсуждают дальнейшее раз-

полнения и аранжировки
песни «Дорогою добра» к
65-летию Обнинска.

витие инновационных направлений в этой сфере.
И в этот же день в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ встречаются
все руководители филиалов института, чтобы поговорить с ректором МИФИ
Владимиром Шевченко
и генеральным директором Росатома Алексеем
Лихачёвым о дальнейшей
совместной работе. Среди
вопросов повестки дня, в
частности, стратегия дальнейшего развития филиалов МИФИ до 2030 года и
создание Международного
студенческого центра на
обнинской площадке.
- Такой представительный форум - это очень
большая честь для ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Именно к нам
приехали все 13 руководителей филиалов и первые
лица атомной отрасли.
Такое собр ание проходит
впервые, если не считать
он-лайн совещаний. Мы
показали
гостям
наши
лаборатории
Ресурсного центра по проведению
практик российских и иностранных
обучающихся
и студенческий офис. И
мы гордимся, что именно
наш филиал стал площад-

кой для обсуждения таких
важных вопросов, - сказал
заместитель
директора
ИАТЭ по социально-воспитательной работе Евгений
Чуркин.
А в «Точке кипения» ИАТЭ
департамент Росатома по
работе с регионами проводит семинар-совещание
«атомных городов» в рамках VI Форума по тестированию сервисно-инфраструктурной модели городов с
научно-технологическим
потенциалом.
ДОРОГОЮ ДОБРА –
ПО АЛЛЕЕ СЛАВЫ
Во второй половине дня
депутаты Государственной
Думы, представители гос
корпорации
«Росатом»,
руководители
Калужской
области и главы атомных
городов участвуют в открытии Аллеи атомных городов около Дома учёных.
Аналогов такой аллеи в
России ещё нет. 26 городов
атомного проекта получили на ней символичные
латунные звёзды, каждый
город – свою. А в ходе церемонии – ещё и сертификаты, удостоверяющие наличие звезды своего города в

Обнинске.
Вечером
на
площади
около ТРЦ «Триумф-Плаза»
запланирован большой городской праздник, какой
обычно бывает в Обнинске
на День города. На площади развернутся «зоны научной активности» и игровые
площадки. Как рассказала начальник управления
культуры и молодежной
политики Ирина Фалеева,
изюминкой праздничного
концерта здесь станет «живой звук»:
- К 65-летию города жители города записали песню и
клип «Дорогою добра», посвящённый наукограду. В записи
клипа приняли участие представители администрации,
творческие коллективы и
музыканты различных направлений и талантливые
жители всех возрастов. И
вновь мы все вместе исполним эту песню на Дне мирного атома, как творческий
подарок ГК «Росатом» жителям нашего города.
А затем большой концерт
для всех горожан продолжит проект Тимура Ведерникова «10 песен атомных
городов». Кстати, именно
ему принадлежала идея ис-

НА УЛИЦЕ ЛЕЙПУНСКОГО
ОКУНЁМСЯ В ПРОШЛОЕ
Но на этом празднование
Дня мирного использования ядерной энергии не
заканчивается! В субботу,
25 июня, всех горожан приглашают на улицу Лейпунского, где впервые будет
организовано
музыкально-драматическое
мероприятие.
Да не простое, а в стиле
1960-70-х годов - первых
лет становления города.
Здесь можно будет увидеть артистов театра ДЕМИ
и знаменитых обнинских
музыкантов - группы Владимира Чучелова, Екатерины Булкиной, команду студентов ИАТЭ НИЯУ
МИФИ и другие творческие
коллективы наукограда, а
также гостей из Москвы.
Тех, кто придёт одетым
по моде шестидесятых-семидесятых годов и примет
участие в танцевальной
программе, ждут необычные сувениры
- Это мероприятие мы
отложили с прошлого года
из-за пандемии. А должно
получиться очень интересно, ведь сейчас модно
возвращаться в какие-то
времена. Я думаю, что если
жители поддержат предложение прийти в исторической одежде – будет классно! Это позволит лучше
понять и почувствовать
то время, вспомнить нашу
с вами историю, - пояснила
глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.
День мирного использования ядерной энергии
в Обнинске - яркий, насыщенный и разнообразный
праздник. Подробно об
этих событиях мы расскажем в следующем номере.
В.Смазнова
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В правительстве Калужской области

Обнинский проект
назван лучшим

Подведены итоги работы калужской делегации на
XXV Петербургском международном экономическом
форуме. Количество заключённых инвестиционных
соглашений почти вдвое превысило прошлогодние
показатели.
В рамках 11 инвестиционных соглашений с общим
объёмом инвестиций около 70 миллиардов рублей в
Калужской области появятся более 2,8 тысяч рабочих
мест. Это производство лекарств и стройматериалов,
мебели, проекты в области
логистики и другие отрасли
экономики.
На форуме также отметили,
что проект школы в Обнин-

ске на 1144 места одержал
победу в номинации «Лучший проект государственно-частного партнёрства в
сфере образования».
Калужская область заняла
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации седьмое
место, поднявшись на одну
позицию по сравнению с
прошлым годом.

Поговорим о будущем
Жителей Калужской области приглашают принять участие в общественном обсуждении Стратегии социально-экономического развития области до
2040 года.
На заседании калужского
правительства, которое прош
ло под председательством губернатора Владислава Шапши, региональный министр
экономического
развития
Владимир Попов доложил о
подготовке Стратегии социально-экономического развития области до 2040 года.
Решение о разработке этого документа было принято
в 2021 году. К работе над
Стратегией была привлечена команда Центра стратегических разработок «Северо-запад». Первый этап
включал в себя подготовку и
анализ информации о социально-экономическом развитии региона за прошедшие десять лет, в том числе
с помощью созданного сайта. В этой работе приняли
участие 332 организации
- более трёх с половиной тысяч человек.
На втором этапе команда
Центра «Северо-запад» подготовила проект Стратегии,
которая, в том числе, включает расчёты по целевым
показателям и стратегичес
кие приоритеты развития
Калужской области: социальное благополучие, высокотехнологичное лидерство
и территориальную корректировку.
Для обсуждения основных

положений документа был
подключён экспертный совет, к работе которого привлечены пятнадцать ведущих экспертов Российской
Федерации в сфере социального,
пространственного,
промышленного и инновационного развития.
Региональные министерства также вносили предложения и замечания по проекту в рамках курируемых
направлений.
В настоящее время министерство
экономического
развития и промышленности
Калужской области проводит
работу по согласованию проекта Стратегии с органами
исполнительной власти региона. На следующем этапе
в сети интернет в течение
30 дней будет проходить
общественное обсуждение.
Владислав Шапша выразил
уверенность в том, что жители области примут активное
участие в нём: «Будут и критические замечания, и конструктивные. Надо учесть все
возможные пожелания направлений развития. Это важно!».
Губернатор отметил, что,
несмотря на то, что некоторые жители области сомневаются в необходимости
разработки этого документа,
опыт предыдущих лет свидетельствует об обратном.
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В Обнинском городском Собрании

Как потопаешь, так и полопаешь

Обнинцы стабильно платят за капремонт, поэтому город получает хорошие
деньги на обновление жилфонда.
очерёдность проведения капитального ремонта, представив дополнительные заключения, - объяснила Баргаева.
«Лишние деньги» остались
из-за того, что в прошлом году
в Обнинске должны были заменить выработавшие свой
срок лифты, однако эксперты
признали, что, несмотря на
возраст, подъёмники могут
ещё послужить и дальше. В
результате появились неза-

На этой неделе состоялись
заседания комитетов горсоб
рания. Первопроходцами по
традиции стали депутаты,
входящие в комитет по законодательству и местному
самоуправлению. Следом за
ними шли избранники народа, курирующие работу коммунального сектора.
КОГДА ВАЖНА ПОБЕДА,
А НЕ УЧАСТИЕ
Львиная доля тем, рассмат
риваемых на законодательном комитете, носит формальный характер. Депутаты
приводят местные нормативные акты в соответствие
с законодательством. На этот
раз такой вопрос тоже был,
и касался он Положения о
«Народном самодеятельном
коллективе». Тему раскрыла начальник профильного
управления городской администрации Ирина Фалеева:
- Мы чётко определили, что
коллективы, претендующие
на звание народных, должны
участвовать в мероприятиях не ниже областного уровня. Дипломы за участие не
учитываются, только - лауреаты и дипломанты первой,
второй и третьей степени.
Штатная численность этих
культурных объединений начинается с двух человек - руководителя и концертмейстера,
хормейстера или балетмейстера, в зависимости от направления деятельности. Эти изменения не вызвали вопросов.
Сами же депутаты решили
обновить состав экспертной
рабочей группы, которая
была создана ещё в 2013 году
для рассмотрения предложений горожан, направленных
через интернет-платформу
«Российская общественная
инициатива».
Изменения
связаны, прежде всего, с тем,
что за это время обновился
состав депутатского корпуса. Кроме парламентариев и
сотрудников администрации
в эту структуру войдут представители ГНТС, ТПП и региональной общественной
организации
«Калужское
Морское собрание».
«ЗИМА ЭТОГО ГОДА ПОКАЗАЛА ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГИХ КРОВЕЛЬ»
На комитете по ЖКУ депутаты рассматривали статистику
капитальных ремонтов многоквартирных домов и планы
на будущее. Как рассказала
начальник отдела по реали-

зации жилищной политики
Юлия Баргаева, собираемость взносов в Обнинске
хорошая – 96 процентов. По
региону наш муниципалитет
уверенно удерживает второе место. В среднем за год
в бюджет от горожан попадает 200 миллионов рублей, на
такую цифру рассчитывают
чиновники, строя планы на
следующий год.
За шесть лет реализации
программы
капитального
ремонта многоквартирных
домов в Обнинске
отремонтировано 96 крыш, 22
отмостки, в семи зданиях заменили инженерные коммуникации и обновили фасады
12 домов.
С 2023-го по 2025 год в
Обнинске планируют отремонтировать 53 многоквартирных дома, но цифра эта
не окончательная, так как
ремонты двух последних лет
ещё подвергнутся корректировке, как это произошло со
следующим годом. Изначально в 2023 году планировалось
отремонтировать 21 дом, сейчас планы подросли до 30.
«Почему произошёл такой
разрыв?» – поинтересовался
депутат Павел Урожаев.
- В основном сюда вошли
ремонты крыш, потому что
зима этого года показала
плачевное состояние многих кровель, соответственно некоторые управляющие
компании
скорректировали

действованные средства, которые и направили на ремонт
крыш. А оставшиеся деньги
потратят на замену отмосток,
так как стоимость таких работ
невелика.
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА В НАУКОГРАДЕ ВОЗЬМУТСЯ ЗА
ФАСАДЫ ДОМОВ ПО
ПРОСПЕКТУ МАРКСА
Депутаты попросили представителей коммунального
сектора провести «ликбез»
для населения, чтобы горожане знали, как продвинуться в очереди на капитальный
ремонт дома. Юлия Баргаева
заверила, что делается это
через управляющие кампании, а «они у нас грамотные».
Кроме того, депутатов интересовало, кто определяет, что
первым делом надо ремонтировать в том или ином доме.
Таким распределением, по
словам чиновников из администрации, тоже занимаются
управляющие организации.
Следующим летом капитальный ремонт будет проводиться в 30 многоквартирных
домах. В 21-м - будут менять
кровлю, в восьми домах обновят отмостки, а в двух отремонтируют фасады. Примечательно, что в 2024-2025
годах ремонт планируется не
только в домах «старого города», но и тех, что расположены на проспекте Маркса.
Е.Никитина
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Доходы областного Новые разработки для
бюджета 2022 года внедрения в наукоёмкое
увеличены
производство
Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023-го и 2024 годов.
Доходы на 2022 год увеличены на 4 млрд 782 млн
рублей. Общий объём расходов вырос на семь млрд 481
млн рублей.
В сфере здравоохранения за счёт дополнительного поступления средств
из федерального бюджета
предусмотрено
увеличение расходов на 551 млн
рублей. Из них 365 млн
рубл ей направят на оснащение сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя в областном
центре.
В сфере образования 408
млн рублей дополнительно
выделят на модернизацию
школьных систем образования.
300 млн рублей добавили
на осуществление ежемесячной денежной выплаты на
детей в возрасте от восьми
до семнадцати лет.

Расходы на дорожную отрасль выросли на 4 млрд 323
млн рублей.
В сфере ЖКХ предусмотрено увеличение средств на
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
и переселение граждан из
аварийного жилья – 233,5
млн рублей.
Председатель
Законодательного Собрания области
Геннадий
Новосельцев
напомнил коллегам, что
при формировании бюджета текущего года фракция
«Единая Россия» предлагала
увеличить расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 40 миллионов
рублей. Это было сделано.
Общий объем финансирования тогда составил 245 миллионов рублей. Теперь, при
внесении изменений, к ним
добавятся еще почти 66 миллионов.

IT-компаниям будут
предоставлены
налоговые льготы
Соответствующий
закон
приняли на заседании сессии депутаты областного
заксобрания.
О том, в чем заключаются
меры поддержки IT-отрасли,
рассказала председатель комитета по бюджету, финансами и налогам Ирина Яшанина: «Нами принят закон,
предусматривающий
предоставление льгот для организаций, занимающихся информационными технологиями. Они
будут действовать в дополнение к федеральным льготам».
Согласно документу налоговая ставка по упрощенной
системе налогообложения
для IT-компаний понижается на два года. Она составит

один процент в том случае,
если объектом налогообложения являются доходы,
пять процентов - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов.
Этот региональный закон
принят в целях оперативного реагирования на складывающуюся
экономичес
кую ситуацию, поддержки
IT-специалистов,
работающих в калужском регионе.
«Эти меры дают дос
тойные результаты - уже
есть примеры возвращения
IT-специалистов в нашу страну. Мы будем и дальше отслеживать их эффективность»,
- подчеркнула Яшанина.

Подведены итоги конкурса научных работ молодых учёных и специалистов
обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех). Финальный этап прошёл на заседании учёного совета,
приуроченном к 88-й годовщине со дня рождения основателя ОНПП Александра
Гаврииловича Ромашина.

В финал конкурса прошли
восемь из десяти представленных работ. Члены экспертного
и учёного советов выносили
свой вердикт по результатам
докладов финалистов.
Коллегиальным решением
победу присудили инженеру
лаборатории обеспечения
комплексных исследований
конструкций
летательных
аппаратов направления «Керамика» Дмитрию Чулкову.
Молодой учёный представил
результаты разработки нового способа ультразвукового неразрушающего контроля качества тонкостенных
стеклопластиковых оболочек и соответствующей ме-

тодики. Работа основана на
данных, полученных в ходе
исследований и внедрения
методики в процесс серийного производства продукции для высокоскоростных
летательных аппаратов.
Второе место заняла коллективная работа начальника сектора комплексных
исследований конструкционных керамических, стеклообразных
и
стеклопластиковых
материалов
направления
«Керамика»
Романа Миронова и инженера-технолога
лаборатории разработки и испытаний
электроизоляционных и теплоизоляционных материа-

Вопрос-ответ

Как вернуть излишне
уплаченную госпошлину?
Начальник финансово-экономического отдела Управления Росреестра по Калужской области Людмила Шмелева разъясняет:

Льготные арендные
ставки на землю
Депутаты Законодательного Собрания также приняли
закон, который устанавливает льготную, 10-процентную, арендную плату по
договорам аренды земельных участков, находящихся
в собственности Калужской
области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена,
предоставленных для строительства
объектов
промышленнопроизводственного назначе-

ния, для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.
«Это будет стимулом к
тому, чтобы строительство значимых объектов не
останавливалось», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.
В. Ильин

лов направления «Полимер»
Виктории
Савенковой.
Они представили результаты
разработки и исследований
свойств нового материала,
востребованного в производстве тепловой защиты аэрокосмических систем.
Замкнули тройку призёров
две коллективные работы
инженеров
научно-исследовательских лабораторий
направления
«Керамика».
Александр Жителев и Роман Чирков представили
итоги исследования свойств
деструктирующих материалов при ступенчатом нагреве, а Николай Шер и Оксана
Лаврова – новый корундовый керамический материал, позволяющий удешевить
производство термостойких
изделий. Победители и призеры конкурса поощрены денежными призами.
«Отличительной чертой
конкурса является прикладное значение работ. Каждая
из них – это новые материалы, технологии, производственные процессы, всё то,
что делает предприятие
флагманом отечественного
наукоёмкого производства»,
- отметил генеральный директор ОНПП «Технология»
Андрей Силкин.

Порядок возврата излишне уплаченной государственной пошлины определён
статьей 333.40 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
Так, заявление о возврате
излишне уплаченных денежных средств может быть
подано плательщиком в течение трёх лет со дня уплаты

указанной суммы. Сама же
излишне уплаченная сумма
возвращается плательщику
(указанному в платежном
документе)
безналичным
перечислением на принадлежащий ему лицевой счет,
указанный в заявлении, в
тридцатидневный срок.
Как правило, основной
причиной возвратов части

или полностью уплаченной
государственной пошлины
за предоставление государственной услуги Росреестра
является неверная оплата
гражданами
госпошлины.
Иногда заявления на возврат госпошлины подаются
по причине изменения личных обстоятельств (например, граждане передумали
осуществлять
какие-либо
сделки с недвижимостью), но
такие заявления поступают
реже.
Подать заявление о возврате излишне уплаченных
денежных средств с приложенным оригиналом (копией) платёжного документа
можно в любом офисе МФЦ,
а также по адресу Управления Росреестра по Калужской области: г.Калуга, ул.
Вилонова, д. 5, каб. 306.
Кроме того, подать заявление можно и почтовым отправлением, направив его в
адрес управления.
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В добрый путь, выпускники!
Казалось бы, совсем недавно прозвенели последние школьные звонки, а уже позади и самое главное испытание в жизни выпускников – Единый государственный экзамен. И даже первые результаты его уже известны.
СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ
В этом году выпускников
11 классов в Обнинске 720,
а девятый класс окончили
1387 человек. В целом, по
Калужской области экзамены
сдавали 4680 выпускников.
Последний экзамен по информатике почти 200 обнинских в ып уск ник о в с д а ли
22 июня. Кстати говоря,
сейчас информатику сдают
только за компьютерами,
поэтому экзамен проводили
два дня – в два потока. Но
ещё раньше стали известны
результаты ЕГЭ по ряду учебных дисциплин.
Русский язык сдавали 709
человек, средний балл – 73.
Это не ниже, чем в прошлом
году, и даже выше среднего
балла по России (68,3). Более
70 баллов набрали 524 наших выпускника (это почти
60 процентов от всех сдававших экзамен).
Более 90 баллов набрали
75 человек (почти 11 процентов). А вот 100 баллов получила лишь одна выпускница – Анна Перекос из школы
№12.
Профильную математику
сдавали 405 человек. Среди
них два стобалльника. Это
ученики ФТШ Владимир
Мисютин и Всеволод Александров. Свыше 90 баллов
набрали 8 выпускников, от
70 баллов – 185.
Среднее значение по городу 65,5 – это на уровне
прошлого года и выше, чем
по России, где показатель составляет 56,9.
Базовую математику сдавали 299 человек. На «хорошо»
и «отлично» написали 278
выпускников (93 процента).
По химии экзамен сдавали
110 человек. Из них трое заработали по 100 баллов – это

менов. Они знакомы с этой
процедурой чисто теоретически. Конечно, их готовили
в школах, но практического
опыта у них нет, а это очень
важно! - считает Волнистова.
Что ж, отрицательный
опыт – это тоже опыт, и он
очень показателен, особенно для тех, кто считал дистанционное обучение новой
прогрессивной формой образования.

ученики лицея «Держава»:
Полина Галкина, Светлана Израилева, Екатерина
Ротова. Стоит отметить, что
все они ученики директора
лицея Оксаны Копыловой,
которая по педагогической
специальности - химик.
Средний балл по городу
составляет 68,5, в то время
как по Российской Федерации – 54,3.
По географии, литературе,
физике, истории стобалльников в Обнинске нет, но показатель качества и среднее
значение - на уровне прош
лого года.
Результаты по остальным
дисциплинам пока не приш
ли, но уже сейчас можно видеть, что Обнинск выглядит
вполне достойно на фоне
Российской Федерации в целом.
В РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ
ПАНДЕМИЯ
Начальник
городского
управления общего образования Татьяна Волнистова
отметила, что в этом году
обнинские выпускники сда-

ли экзамены не хуже, чем
в прошлом, хотя стобалльников раньше у нас было
существенно больше. Да и
медалистов в этом году будет
меньше: 45 обнинских выпускников получат медали
«За особые успехи в учении»,
в прошлом году их было на
16 больше.
Такое снижение объясняется, в частности, пандемийными ограничениями,
которые в полной мере коснулись школьников, и особенно сегодняшних выпускников.
- Нынешний выпуск имеет
две особенности. Во-первых, на качестве подготовки ребят и на результатах
сказалось
дистанционное
обучение. И каникулы у нас
продлевались, и в образовательную программу изменения вносили. А во-вторых, сыграло свою роль то,
что нынешние одиннадцатиклассники два года назад,
будучи девятиклассниками,
опять же из-за пандемии не
проходили государственную
итоговую аттестацию на
пунктах проведения экза-

Сколько стоит труд учителя?
Министерство просвещения работает над новой системой оплаты труда учителей. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономичес
кого форума глава ведомства Сергей Кравцов.
Во время открытого диалога
со
школьниками
вопрос министру задала
15-летняя Ульяна Комарова из Липецка: «Перехожу
в десятый класс, выбираю
профессию, хочу учиться на
педагога. Но знаю - многие
сильные учителя, в том
числе и из моей школы, сегодня переезжают в Москву
и другие крупные города,
потому что там гораздо
выше зарплата», - поделилась школьница и спросила, будет ли министерство
рассматривать вопрос повышения доходов учителей.
«Уже сделаны определённые шаги. По решению президента уровень средней
зарплаты учителей установлен на уровне средней
по региону, все классные
руководители ежемесячно
получают доплаты в пять
тысяч рублей - уже второй

год, - ответил Сергей Кравцов. - Мы сегодня вместе
с учителями разрабатываем новую систему оплаты труда. Средства на
зарплаты есть. Проблема
в том, что они не всегда

равномерно распределяются и учителя не знают и не
понимают, на что идут
те или иные выплаты. Упорядочить этот процесс одна из наших приоритетных задач».

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР КАК
ЕГЭ – ТОЖЕ ЕДИНЫЙ
Так или иначе, но экзамены позади, а впереди –
долгожданный выпускной.
В этом году он пройдет
25 июня и будет единым для
всех выпускников наукограда.
- Мы решили провести
единый выпускной бал в нашем парке в «старом городе». Это будет своеобразная «проба пера», поскольку
такое мероприятие мы проводим впервые, да и идея
пришла в голову довольно
поздно – после того, как сняли ковидные ограничения.
Поэтому в Городском парке
будет примерно половина
выпускников.
Остальные
ещё в течение года решили
отметить этот день различными экскурсиями и поездками, - сообщила Татьяна
Волнистова.
Она также рассказала, что
парадного шествия в этом
году не будет, а «изюминкой» праздника станет выс
тупление молодых финалис
тов конкурса управленцев
«Лидеры России». У нас в городе их трое. Это руководитель обнинского Центра занятости Михаил Осинцев,
замдиректора школы №1
Софья Шатова и замдирек-

тора школы №10 Елизавета
Поколенко.
- Они кратко и, надеюсь,
интересно расскажут нашим
детям, как, будучи очень молодым, покорить большую
высоту и завоевать успех в
своей деятельности. А также передадут им самолёты с
пожеланиями на крыльях, которые сделали наши первоклассники. И мы запустим их
в небо, - поделилась Татьяна
Волнистова.
Также в парке вручат медали «За особые успехи в учении», прозвучат поздравления и напутственные слова
от педагогов и родителей. А
развлекать выпускников будет калужская студия эстрадной песни «Акцент».
- Сейчас мы попробуем на
маленькой площадке в довольно скромном формате.
Получим обратную связь, а
на следующий год начнём
готовиться с января – как
только будет утверждён
бюджет мероприятия. И
вот тогда уже продумаем
новую большую площадку,
чтобы было не тесно всем
выпускникам, а также их
родителям, учителям, руководству города. Запланируем и шествие – это же
очень красиво и запомнится
на всю жизнь, - пообещала
Татьяна Волнистова.
Разумеется, в этот день –
25 июня - Городской парк
будет закрыт для свободного
посещения с 14:00 до 18:00.
А родителей, которые планируют приехать на торжество
на своем автомобиле, просят
использовать парковки у администрации города, здания
клуба «Ритм» и на площади
Бондаренко.
В.Смазнова

Спорт

Ветераны показывают класс
В шахматном клубе Обнинска в Центральной биб
лиотеке прошло открытое первенство города по
классическим шахматам среди ветеранов («сеньоров», то есть игроков старше 60 лет).
Это был второй такой турнир в этом столетии, и первый - под эгидой федерации
шахмат города. В соревновании приняли участие восемь
шахматистов (в том числе
трое старше 80 лет) и две
шахматистки.
Турнир прошёл по круговой системе с контролем
времени - один час на партию каждому. Уверенную победу одержал Алексей Пак,
после ничьей в первом туре
выигравший шесть партий
и набравший 6.5 очков из
семи возможных. По пять
очков набрали Юрий Неборак (второе место по итогу
очной встречи) и Анатолий
Александров. 4.5 очка наб
рал Юрий Середкин, 4 очка
Вячеслав Туголуков.
Лучший результат среди
женщин у Людмилы Поповой. На закрытии турнира специалист городского

спорткомитета Ирина Жуж
гова вручила старейшинам
обнинских шахмат благодарственные письма от городской
администрации.
Все участники получили грамоты, а призёры - дипломы
спорткомитета, медали от
федерации шахмат и книги
от библиотеки. Чемпиону
вручил кубок председатель
федерации Борис Борисов.
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Онкологи обсудили результаты работы и наметили
новые горизонты
Летняя академия онкологов России работала 17-18 июня в Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба.
В ней приняли участие директора ключевых научных медицинских институтов по онкологии и радиологии, руководители онкологичес
ких диспансеров России, а также представители организаторов здравоохранения в онкологии. Часть участников, например, коллеги из
Донецка, присоединялись к конференции по видеосвязи.
Заместитель
министра
здравоохранения РФ Евгений Камкин в своём приветственном слове (по видеосвязи) отметил, что Летняя
академия ассоциации онкологов – знаковое событие
для онкологической отрасли
нашей страны:
— Очевидно, что выполнение амбициозных целей,
поставленных перед нами
президентом Российской Федерации в области диагнос
тики и лечения онкологических заболеваний невозможно
без консолидации сил государственной власти, профессиональных сообществ и
пациентских
организаций.
Ассоциация онкологов России
уже многие годы объединяет общественные союзы и
специалистов в области теории клинической практики
онкологии. Отрадно осознавать, что профессиональная
деятельность
ассоциации
идёт в ногу со временем, отвечая современным вызовам.
Сегодняшнее время диктует
нам жёсткие условия, когда
решения должны приниматься молниеносно и без права на
ошибку. Нам предстоит большая совместная работа по
укреплению российского производства
лекарственных
средств, в том числе и радиофармпрепаратов, а также
диагностических и терапев-

тических техник, внедрению
новейших
отечественных
технологий диагностики и
лечения рака в широкую клиническую практику.
Также он сообщил, что
за прошедшие два года,
несмотря на пандемию коронавирусной
инфекции,
Ассоциацией онкологов проведена большая работа по
модернизации клинических
рекомендаций, значительно
расширен список профильных комитетов, усилен социальный блок. Замминистра
выразил надежду на то, что
впереди – ещё множество
научных открытий в области
отечественной онкологии.
Летняя академия онкологов в нашем городе впервые. Её организатор – Общероссийский национальный
союз «Ассоциация онкологов
России». Выступая на открытии, президент ассоциации
академик Андрей Каприн
поблагодарил министерство
здравоохранения
Российской Федерации и лично
министра Михаила Мурашко за ту поддержку, которую
чувствует
онкологическая
служба:
- Онкологическая служба
называется «службой» потому, что это – система. И система должна быть выстроена от первичного звена и до
самого высокого экспертного

сообщества,
экспертного
консилиума, который должен
проходить в максимально
приближенных к пациентам
условиях, чтобы люди получили действительно реальную
помощь на высоком профессиональном уровне. Но это невозможно сделать, если нет
единства в медицинском сообществе, и невозможно сделать без поддержки власти,

- отметил Андрей Каприн.
Летняя академия онкологов России стала площадкой
для обсуждения вопросов
самого разного профиля. В
обширную программу форума были включены круглые
столы, семинары и доклады
ведущих онкологов России, в
том числе и представителей
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – одного из ведущих онкоцентров
России.

Криминал

Фальшивки на размен

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из ОМВД
России по г.Обнинску задержан ранее судимый житель соседнего региона, 1983
года рождения, подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр.

По версии полиции, он
осуществил
незаконный
сбыт двух поддельных денежных купюр, номиналом
по пять тысяч рублей, в
двух магазинах Обнинска.
В торговых точках мужчина
приобрёл товары небольшой стоимости, расплатившись за них фальшивыми

денежными знаками. Получив сдачу подлинными
деньгами меньшего номинала, мужчина скрылся.
В результате проведения
комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность и местонахождение
фигуранта были установ-

лены. Гражданин пояснил,
что сверток с купюрами он
обнаружил в лесном массиве по месту жительства.
Так ли это на самом деле,
предстоит выяснить следователям.
По данным фактам следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Изготовление,
хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег
или ценных бумаг». Расследование продолжается.
Проверяется причастность
фигуранта к аналогичным
противоправным действиям.
Согласно действующему
законодательству, за совершение данного прес
тупления санкция статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В рамках академии работали секции: «ОргЗдрав в онкологии с «Большой буквы»,
«Наука, информация и образовательные технологии
— как основа для развития
практической
онкологии»,
«Эффективная коммуникация руководителя».
Кроме того, прошли заседания «круглых столов»: «Лекарственная терапия опухолей: ОргЗдрав или практика

в чистом виде?», «Инновации
в онкологии. Хирургическая
сага».
Также обсуждались изменения в законодательстве,
которые коснутся пациентов.
Так, например, уже с июля
этого года молодые люди,
страдающие онкологическими заболеваниями, смогут
лечиться в стационаре вмес
те с родителями до 21 года, а
не до 18, как сейчас.
За два дня мероприятия
его участники обсудили самые актуальные вопросы работы онкологических клиник
в существующих условиях.
Например - организацию и
совершенствование
онкологической помощи, взаимодействие
федеральных
и региональных центров,
сотрудничество с общест
венными
организациями,
современные возможности
и перспективы развития онкологической службы, внед
рение в практику научных и
инновационных разработок.
В рамках Летней академии специалисты не только
обсудили накопленные результаты и постарались дать
им правильную оценку, но и
совместно выстроили дальнейшие чёткие алгоритмы
своей деятельности.
М.Воронцова
фото автора

Задержали угонщика
Отделом дознания ОМВД России по г.Обнинску
возбуждено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК
РФ - неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения.
Как было установлено,
житель
Малоярославца
двадцати трёх лет, находясь в состоянии алкогольного
опьянения,
совершил угон машины
отечественной
марки,
которую хозяин припарковал во дворе жилого
дома на проспекте Маркса.
Как рассказал задержанный, он приехал в гости к
брату и своему приятелю.
Они выпили, а потом, выйдя из дома около 6-ти часов утра, когда ему нужно
было возвращаться на работу по месту жительства,
молодой человек решил
доехать до места на чужом
автомобиле. Однако проехав несколько метров, не
справился с управлением
и совершил ДТП – врезался в стоявшую машину.
Прибывшие
на оформ-

ление сотрудники ДПС
в ходе осмотра выявили
признаки неправомерного завладения транспортным средством, за рулем
которого находился молодой человек, от которого
исходил сильный запах
алкоголя. Они обнаружили повреждения двери машины, крышки багажника
и личинки замка зажигания. Кроме того, были зафиксированы вмятины на
бампере другого автомобиля. Документы на автомашину у парня отсутствовали. Для дальнейшего
разбирательства гражданин,
ставший виновником ДТП и подозреваемый
в угоне, был доставлен в
дежурную часть полиции
для дачи показаний. За
данное прест упление ему
грозит до пяти лет лишения свободы.
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День памяти и скорби
22 июня в Обнинске у мемориала «Вечный огонь» состоялся городской митинг, посвящённый печальной
дате – дню начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

На митинге выступили
председатель
Обнинского
городского Собрания Геннадий Артемьев, глава администрации города Татьяна
Леонова, врио начальника
Учебного центра ВМФ России, капитан первого ранга
Андрей Храмов, заместитель председателя Городского совета ветеранов Руслан Дзадзамия, начальник
отдела по делам молодёжи
администрации города Анна
Герасимова.
Обращаясь к присутствующим, Татьяна Леонова
сказала: «22 июня – День памяти и скорби. Это день,
когда жизнь перестала быть
прежней, когда мирная жизнь
закончилась. Этот день в
истории России останется
на века. Мы заплатили за
Победу огромную цену – погибли 27 миллионов человек.
Мы помним героев, чтим ветеранов».
После выступлений собравшиеся почтили память
погибших минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу.
…………………………………………..
А накануне, 21 июня в 22.00
часа, в Обнинске прошла
Всероссийская акция «Свеча
Памяти». Горожане пришли
к Вечному огню, чтобы помянуть погибших в Великой
Отечественной войне. Вете-

Спорт

Возрождая
традиции

раны, учащиеся кадетских
классов, волонтёры, представители муниципальной власти и городского отдела МВД
России зажгли свечи, почтили память павших минутой
молчания.
…………………………………………...
Мероприятия, посвящённые скорбной дате, проходили по всей стране. 18 июня
десятки байкеров провели
мотопробег, посвящённый
Маршалу Победы, прославленному советскому полководцу Георгию Константиновичу Жукову.
Инициаторами акции, организованной в рамках пат
риотического проекта «Непокорённый Рубеж», стали
участники
серпуховского
отделения международного
мотоклуба «Ночные волки».
Одна колонна выдвинулась из Серпухова, другая
была сформирована в Обнинске. В пробеге приняли
участие гости из подмосковных Воскресенска, Чехова,
Протвина. Поддержали акцию автомобилисты внедорожного клуба «Окские Рубежи». Колонны встретились
в деревне Стрелковке - на
родине Жукова. Участники
пробега возложили цветы к
подножию памятника, а потом побывали в районном
центре - в музее Маршала
Победы.

славные

В Обнинске подвели итоги межрегионального
турнира, посвящённого памяти четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова.
Эти соревнования имеют
долгую историю. Впервые
их организовали в 1982
году и проводили ежегодно
до 2006 года. В настоящее
время турнир переживает
свое второе рождение - федерацией тяжелой атлетики
Калужской области принято
решение о его возобновлении.
В этом году в Обнинске в
специализированном зале

тяжёлой атлетики спортивной школы олимпийского
резерва «Квант» собрались
юноши и девушки до 15 лет
- почти 50 участников из
Калужской области, юные
спортсмены из Тулы, Иванова, Курганской области и
Москвы.
Все они показали достойный уровень подготовки.
Многие установили личные рекорды. Победители

Безопасность детей ответственность родителей
Наступает жаркая пора, дни купального сезона. Уважаемые родители, напоминаем вам о мерах безопасности при отдыхе на водоемах с детьми.
В первую очередь не теряйте бдительности при купании ваших детей. Многие
трагедии происходят, когда
родители находятся совсем
рядом. Для несчастного случая хватает краткого мгновения. Постоянно держите
ребенка в поле зрения, следите за его положением на
воде, а лучше всего - будьте
в воде рядом с ним. Объясните ребенку, что купаться
без взрослых категорически
запрещено! И чем чреваты
прыжки в воду с прибрежных
деревьев, мостов и гидро
сооружений.
К выбору места для купания с детьми надо относиться
очень ответственно. В идеале,
это оборудованный пляж с дежурством спасателей и зонами
ограничения купания, которые
в просторечии называют «лягушатниками». Однако при отдыхе на природе не всегда можно
найти благоустроенное место
отдыха у воды. Потому старайтесь выбирать места с тихим течением, небольшой глубиной,
песчаным пологим берегом и
чистым дном. Помните, что в

местах сужения русла реки —
течение более стремительное,
велика вероятность наличия
водоворотов и встречного течения. В широких местах - течение более спокойное, а рельеф
дна менее деформирован.
Избегайте участков с обрывис
тым берегом. В таких местах
вероятность осыпания грунта
крайне велика. Если ваш отдых
происходит на реке с развитым
судоходством, стоит быть особо внимательными. Ни в коем
случае не подплывать к проходящим и стоящим на якоре
судам и лодкам!

Обращайте внимание на
аншлаги, запрещающие купание, не игнорируйте их требований! Приучите ребенка к
тому, что вода не терпит пренебрежительного отношения.
Объясните, что без необходимости, ради шутки, никогда
нельзя звать на помощь.
Единый телефон экстренных служб: 112.
А.Калмыков
старший государственный инспектор инспекторского участка (г.Таруса)
центра ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области

На субботник как на праздник!
Историко-экологический субботник прошел в Обнинске в «Доме Курчатова». Он
стал одним из событий цикла мероприятий, посвящённых Дню мирного использования ядерной энергии и 68-й годовщине пуска Первой в мире АЭС. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ».

В субботнике приняли
участие представители администрации научного центра, ветераны, сотрудники
ФЭИ, их дети и внуки, а также воспитанники «Детского
сада Курчатова».
Организаторы мероприятия приложили все усилия,
чтобы уборка территории
превратилась в настоящий
праздник. Участники рабо-

тали под песни 50-х годов
и заложили клумбу «Умное
сердце» – эта часть субботника уже стала традицией.
Каждому нашлось дело по
душе: взрослые выпиливали
подлесок и мыли окна, а дети
играли, рисовали и сажали
цветы. Торжественная часть
также включала обзорную
экскурсию и посвящение в
историю знакового места

города – «Дома Курчатова».
А праздничное настроение
создавали Духовой оркестр
ДК ФЭИ и коллективы Детских школ искусств №1 и №2.
«С этого места, с нашего
города, института, с труда
наших учёных началась эпоха
мирного атома. Наш институт развивается как «семейный коллектив», сотрудники и
сегодня относятся к ФЭИ как
к своему дому, с большой любовью. Всё это создаёт условия, которые помогают нам
открывать что-то новое и
прогрессивное», – отметил генеральный директор ГНЦ РФ
- ФЭИ Андрей Лебезов.
Проведение подобных мероприятий в «Доме Курчатова» позволяет возрождать
традиции, сохранять преемственность поколений, воспитывать патриотизм и этику ответственности, а также
посвящает в историю легендарного советского атомного проекта.

и призёры соревнований
определялись по наивысшему результату по сумме
двоеборья (толчок и рывок)
в каждой весовой категории.
Воспитанники
обнинской СШОР «Квант» собрали богатый урожай
наград. Наши ребята завоевали двенадцать медалей пять золотых,
четыре серебряных и три

бронзовых. Подготовкой
спортсменов занимается
заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Наталья Ширяева.
Среди девочек обошла
всех соперниц Татьяна Никитина, занявшая в весовой категории 40 кг первое
место. «Серебро» завоевали
Мирослава Еремина (40 кг)
и Дарья Богомолова (45 кг).

«Бронзу» - Милена Еремина
(45 кг).
Среди мальчиков первые
места у Глеба Ефимова
(29 кг), Артемия Романова
(33 кг), Владимира Никитина (49 кг) и Савелия Малюги
(55 кг). Вторые – у Дмитрия
Лагерева (35 кг) и Владимира Дегтярёва (55 кг). Третьи
– у Давида Карапе тяна
(33 кг) и Артёма Еремина
(+81 кг).
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Это было недавно, это было давно…

Валерий Павлинчук. Несломленный

Третье августа 1968 года. Один из самых мрачных дней в истории Обнинска. Шестой час вечера. По проспекту Ленина несут гроб. На
плечах. Народу в процессии много — сотни человек. Идут молча. Дождь. Кто-то шепчет: «Сама природа плачет». На площади Бондаренко
у проходной ФЭИ процессию останавливают милиционеры, живым щитом перегородившие дорогу. Требуют поставить гроб в кузов грузовика и дальше на кладбище ехать, а не идти — заканчивайте демонстрацию!

На кладбище — только
родственники и близкие
друзья. Рядом — никому не
известные молодые люди в
штатском. Наблюдают холодными глазами, как прощаются с покойным. Кто-то из них
фотографирует пришедших.
Люди говорят, не сдерживая
слёз: «Валерочка, прости…».
Так похоронили 30-летнего
Валерия Павлинчука - человека, ставшего легендой.
А пятого августа, в понедельник, бывших коллег и друзей
покойного вызвали куда следует…
ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ
В Обнинск Павлинчук попал по распределению. Физико-энергетический институт нуждался в способных
математиках, понимающих
физику. Валерий как раз был
таким. Однако в истории города он остался не как учёный. В науке он толком и сделать ничего не успел. Даже
кандидатом наук не стал.
Хотя, если бы сидел тихо да
корпел над формулами, глядишь, добился бы научных
высот. Но судьба распорядилась по-другому.
Когда читаешь воспоминания разных людей о нём
и беседуешь с теми, кто его
знал, складывается впечатление, что Павлинчук торопился жить и всё успеть. Он,
гений общения, запросто
располагал людей к себе.
Молодой, красивый, лёгкий,
он нравился людям, с ним
хотелось дружить. Ветеран
ФЭИ Вирда Абрамова вспоминает:
— Когда я заканчивала работу, смотрела, горит ли
свет в окнах теоретического
отдела. И если горит, заходила к ребятам в гости. Позубоскалить с Павлинчуком.
Он очень быстро оказался в центре общественной
жизни небольшого научного
городка. Москва рядом, и он
заводит там интересные знакомства на телевидении и не
только. Дружеские контакты в молодёжной редакции
Центрального телевидения
приводят к идее провести
игру КВН между двумя городами науки — Обнинском и
Дубной. Подготовка серьёзная, занимает несколько

месяцев. Участник той игры
Александр Круглов говорит:
— Главным организатором
был Валерий Павлинчук, настоящий пассионарий.
Победа в игре открывала
перспективы. Обнинская команда вполне могла бы стать
«звездой телевидения». Но
она сама отказалась от дальнейших игр, несмотря на
настойчивые предложения.
Мотив был простой. КВН
— это забава, безделица,
которая отрывает от настоящего серьёзного дела. Развлеклись один раз, повеселились и хватит.
Павлинчук
фонтанирует
идеями. Он у истоков Дома
учёных. Тогда, в 60-е годы,
это не здание, которое будет
построено в Обнинске много позже. Это общественная
организация.
Разумеется,
контролируемая
властью,
но отчасти свободная. Главная и единственная цель
Дома учёных - проведение

умер 10 лет назад. Память
об ужасах его правления
жива, но самих этих ужасов
уже нет. Стоило чуть-чуть
ослабнуть гайкам державного правления, так сразу же
люди потянулись к свободе.
Не все, конечно. Но самые
умные и образованные —
да. Всё, конечно, относительно. И свобода тоже. Молодые
учёные заняты важным государственным делом — реакторами для подводных лодок. Очень секретное дело.
Обнинский горком где-то
в стороне, институт напрямую подчиняется Москве, и
молодые учёные совсем не
чувствуют себя провинциалами — они на самом острие
научной и общественной
жизни. Не только города —
страны.
Хрущёв своим докладом
«О культе личности» на
ХХ съезде КПСС выпустил
«джинна из бутылки»: появилось
альтернативное
искусство, а самое главное

творческих вечеров с приглашением звёзд союзной
величины: артистов, писателей и прочих известных всей
стране людей. Они едут в Обнинск с огромным удовольствием - аудитория умная,
благодарная, охочая до общения. Зачастую именно Валерий договаривается о выступлениях: с Владимиром
Высоцким, Юлием Кимом,
Константином
Симоновым, Владимиром Тендряковым. Высоцкий приезжал
в Обнинск несколько раз.
Выступал официально, на
сцене ДК ФЭИ, и неофициально — в квартирах.
Почти каждый вечер Дома
учёных становится громким
событием, на которое нервно реагирует горком КПСС.
Да где это слыхано, чтобы
публично обсуждали, почему в стране не публикуют Солженицына? За что
судят Синявского и Даниэля? Но пока власть закрывает глаза на эту «самодеятельность».

— появились люди, мечтавшие об альтернативном
развитии страны. Большинство из них вовсе не были
антисоветчиками, они верили в социализм как лучший
общественный строй, но
они хотели социализма «с
человеческим лицом»: пусть
собственность
останется
общественной, но и партия
пусть не диктует каждому,
как жить.
Павлинчук — член КПСС.
Но он - за «человеческое
лицо». Почему нельзя читать, что я хочу, смотреть
фильмы, какие хочу? Думать, как хочу? Постепенно вызревает внутренний
протест, и он подогревается
знакомством, даже дружбой,
с московскими диссидентами. Те дают ему самиздат
- отпечатанные на листах
папиросной бумаги запрещённые в СССР тексты. В
том числе «Встречи со Сталиным» югослава Джиласа
и «Российский путь перехода к социализму» академика
Варги.
Валерий не только читает нелегальные тексты
сам, он даёт их читать своим коллегам по институту,
тексты расходятся по горо-

ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
Первая половина 60-х —
очень интересное время, неповторимое. Выросло «непоротое» поколение. Сталин

ду в копиях, их обсуждают
вечерами на кухнях. Понятно, что это долго продолжаться не могло, рано или
поздно власть взялась бы за
вольнодумцев.
В 1965-м Павлинчук развёлся с женой. Она с пятилетним сыном Алексеем
осталась в квартире в Парковом проезде, а Валерий
перебрался в общежитие
напротив универмага (нынешний адрес — пр.Ленина,
73). «В один из дней осени
1967 года Валерий примчался домой к маме, — написал
в своих воспоминаниях его
брат Евгений, — попросил
меня забрать два чемодана с
нелегальной литературой и
разместить их на нейтральных квартирах. Часть литературы я оставил у бывшей
жены брата, которая, несмотря на развод, поддерживала
Валерия в его деятельности,
остальное разместил у своих
знакомых».
А случилось вот что. Начальник
теоретического
отдела лауреат Ленинской
премии Лев Николаевич
Усачёв (его именем названа
улица в Обнинске) пошёл на
повышение - начальником
сектора. Такое назначение
формально утверждал обком
партии. Усачёва туда вызвали и там помимо всего прочего спросили у него: «А не почитывают ли у вас?» Может,
вопрос звучал как-то по-дру-

больницу, потом в московскую. Там его не оставили
в покое, к нему приходили
сотрудники КГБ, всё пытались выяснить, откуда у него
взялись крамольные тексты.
Павлинчук молчал.
По меркам того времени
его «преступление» было
невелико. Уголовное дело
возбуждать не стали. Решили расправиться другим способом - исключить из партии, что автоматически вело
к увольнению с работы.
14 марта 1968 года состоялось заседание бюро горкома. Павлинчук, в то время
лечившийся дома, прийти
«на ковёр» отказался. Его
исключили из партии заочно «за распространение антисоветской литературы и
неискренность перед партией». Через несколько дней
его как неблагонадёжного
лишили допуска к секретной
работе, что означало изгнание из теоретического отдела. Директор ФЭИ Кузнецов предложил ему работу
в жилищно-коммунальном
отделе института. Валерий
гордо отказался, после чего
был уволен.
Затем его вызвали в калужский обком КПСС на
утверждение решения обнинского горкома. Павлинчук приехал в надежде подать апелляцию. Ничего не
вышло. «Хозяин области»
первый секретарь Андрей

гому, не суть. Суть в том, что
10 ноября 1967-го Усачёв написал объяснительную, фактически - донос. Он красивым
аккуратным почерком без
помарок и исправлений подробно изложил, что источник
самиздата в отделе - Валерий
Алексеевич Павлинчук.
И завертелись жернова
карательной машины. В институте создали комиссию.
Вызвали Павлинчука. Он и
не думал каяться! Наоборот, огрызался, отстаивал
своё право коммуниста знакомиться с историей по документам. Самое главное,
откуда брал запрещённую
литературу, отвечать отказался.
У него тогда обострился
пиелонефрит, страшно разболелись почки. Валерия положили сначала в обнинскую

Кандрёнков затопал на
него ногами:
- У меня в области два диссидента - Павлинчук и Паустовский! С Паустовским
я сделать ничего не могу, а
тебя уничтожу!
В конце июня Валерий
поехал забирать сына из
пионерского лагеря под Калугой. В дороге простудился. Двустороннее воспаление лёгких. Осложнение на
почки. Опять больница.
31 июля в восемь утра он
умер.
***
В январе 1990 года обнинский горком отменил решение бюро от 14 марта 1968
года и восстановил Валерия
Алексеевича в КПСС (посмертно).
А.Собачкин
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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 "МИССИЯ "АМЕТИСТ" 16+
22.40 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 "АННА КАРЕНИНА" 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
12+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО" 12+
10.20, 04.15 "Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 "СПЕЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" 16+
22.35 "Миссия выполнима" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью 16+
01.25 Жанна Прохоренко 16+
02.05 "Атаман Краснов и генерал Власов" 12+
04.45 Короли эпизода 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
21.45 "ПЕРЕСУД" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.45 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05 Черные дыры 16+
08.45 "КОРТИК" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.15 "Одинцово. Васильевский замок" 16+
12.50 "На волне моей памяти"
16+
13.30 "РОДНАЯ КРОВЬ" 12+
15.05, 00.55 Концерт.
15.50 Театр на экране 16+
19.15, 20.45 Цвет времени 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 "Режиссер Борис Равенских. Ученик Мейерхольда"
16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Гала-концерт лауреатов
международного конкурса
имени С.В.Рахманинова.
01.35 Иностранное дело 16+
02.15 "Валентин Тернявский.
На волне моей памяти" 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся!
16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство
16+
12.10, 00.15 "Понять. Простить"
16+
13.15, 22.35 "Порча" 16+
13.45, 23.05 "Знахарка" 16+
14.20, 23.40 "Верну любимого"
16+
14.55 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 16+
19.00 "ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ" 16+
01.15 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" 16+
06.00, 07.10 "СОБАКА НА СЕНЕ"
12+
08.20 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" 12+
08.35 "САМОГОНЩИКИ" 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30
"ТАКАЯ ПОРОДА" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 "ПОСРЕДНИК" 16+
18.00, 19.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.25 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 12+
11.15 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
13.25, 16.20 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 12+
18.45 "ТРОЯ" 16+
22.00 "РЕГБИ" 16+
22.55 "ДЕВЯТАЯ" 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
03.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "ПОМПЕИ" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
02.35 "СТРАСТЬ" 16+

ВТОРНИК, 28 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 "МИССИЯ "АМЕТИСТ" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.00 Большая игра 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 "АННА КАРЕНИНА" 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
12+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО" 12+
10.20 "Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.00 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 "СПЕЦЫ" 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Владислав Листьев.
Убийственный "Взгляд" 16+
00.45 Удар властью 16+
02.10 "Любимая игрушка
рейхсфюрера СС" 12+
04.25 "Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга" 12+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
21.45 "ПЕРЕСУД" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.40 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05, 01.35 Иностранное
дело 16+
08.45 "КОРТИК" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.25 "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ
И ТЕНИ" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический оркестр русских
народных инструментов 16+

15.50 "Абрам Алиханов. Музыка космических ливней" 16+
16.30 Театр на экране 16+
18.45 Цвет времени 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 "Режиссер Борис Равенских. Режиссер-крестьянин"
16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. Я СТАНУ МАМОЙ?
ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ" 16+
02.15 Городок 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся!
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство
16+
12.10, 00.15 "Понять. Простить"
16+
13.15, 22.40 "Порча" 16+
13.45, 23.10 "Знахарка" 16+
14.20, 23.40 "Верну любимого"
16+
14.55 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
19.00 "КОМПАНЬОНКА" 16+
01.15 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" 16+
06.30 "МОЙ ГРЕХ" 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20
"КАЗАКИ" 16+
18.00, 19.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 "КУХНЯ" 16+
15.15, 01.15 "ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" 12+
17.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
20.00 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
22.00 "РЕГБИ" 16+
23.10 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК" 18+
03.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 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+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 16+
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СРЕДА, 29 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 "МИССИЯ "АМЕТИСТ" 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 "АННА КАРЕНИНА" 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ"
12+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ"
12+
10.20, 04.25 "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "СПЕЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Минск-43. Ночная
ликвидация" 16+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
21.45 "ПЕРЕСУД" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.45 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05, 01.45 Иностранное
дело 16+
08.45 "КОРТИК" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Опознание, или
По следам людоеда" 16+
12.10, 00.45 Цвет времени 16+
12.25 "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ
И ТЕНИ" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев
и Академический оркестр

русских народных инструментов 16+
15.50 "Роману Козаку посвящается..." 16+
16.30 Театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 "Режиссер Борис Равенских. Любовь и смерть на
сцене" 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.30 "Драматургия одной
судьбы" 16+
23.00 "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ.
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ" 16+
02.30 "Крым. Мыс Плака" 16+

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся!
16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство
16+
12.30, 00.05 "Понять. Простить"
16+
13.35, 22.30 "Порча" 16+
14.05, 23.00 "Знахарка" 16+
14.40, 23.30 "Верну любимого"
16+
15.15 "ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ" 16+
19.00 "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ"
16+
01.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.30,
14.20, 15.20, 16.20 "КАЗАКИ"
16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.00, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 "КУХНЯ" 16+
15.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
17.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" 12+
19.55 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ"
16+
22.00 "РЕГБИ" 16+
23.00 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 18+
01.05 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
16+
02.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 "ЛЬВИЦА" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "Я ИДУ ИСКАТЬ" 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 "МИССИЯ "АМЕТИСТ" 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 "АННА КАРЕНИНА" 12+
00.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ" 12+
02.45 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 12+
10.20, 04.30 "Роковой курс.
Триумф и гибель" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "СПЕЦЫ" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 "НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА" 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы..." 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.10 "Мятеж генерала Гордова"
12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня.
08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
21.45 "ПЕРЕСУД" 16+
00.00 ЧП 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука 12+
01.35 "ПЁС" 16+
02.40 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05, 01.45 Иностранное дело
16+
08.45 Цвет времени 16+
08.50 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ
И ТЕНИ" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и

ТЕЛЕПРОГРАММА
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30 ИЮНЯ
Академический оркестр русских
народных инструментов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 "Режиссер Борис Равенских. Театр был его жизнью" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма 16+
23.00 "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ
ПРАЙВАСИ" 16+
02.30 "Одинцово. Васильевский
замок" 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся!
16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство
16+
12.25, 00.10 "Понять. Простить"
16+
13.30, 22.35 "Порча" 16+
14.00, 23.05 "Знахарка" 16+
14.35, 23.35 "Верну любимого"
16+
15.10 "КОМПАНЬОНКА" 16+
19.00 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
01.10 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55,
11.30 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"
12+
13.30, 14.45, 16.05 "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ" 12+
18.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3"
16+
19.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4"
16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 "КУХНЯ" 16+
14.05 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" 12+
16.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА" 12+
19.10 "СКАЛА" 16+
22.00 "РЕГБИ" 16+
23.05 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 18+
01.20 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
03.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД"
12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 "АЛИ, РУЛИ!" 18+

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

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, 01.10 "Информационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Две звезды 12+
23.25 "The Beatles в Индии" 16+
05.00 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 "ЭКИПАЖ" 6+
23.50 "НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА.
ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА"
16+
00.50 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "АКАДЕМИЯ" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "СПЕЦЫ" 16+
16.55 "Актёрские драмы. Роль
через боль" 12+
18.10 "НОВЫЙ СОСЕД" 12+
19.55, 03.45 "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00.30 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 "СУМКА ИНКАССАТОРА"
12+
05.25 "Георг Отс. Публика
ждет..." 12+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.35 Мои университеты 6+
11.05 "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 Новые русские сенсации
16+
21.50 Концерт.
23.50 "ОТПУСК" 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 "ДИКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.50 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 0+
10.15 "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ" 16+
11.40 Городок 16+
12.25 "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ
И ТЕНИ" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" 6+

14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академический оркестр
русских народных инструментов 16+
15.50 Энигма 16+
16.30 Театр на экране 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели 16+
21.00 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА"
16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 "В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ..." 16+
02.30 Мультфильм 0+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 "Понять. Простить"
16+
13.35, 02.40 "Порча" 16+
14.05, 03.05 "Знахарка" 16+
14.40, 03.30 "Верну любимого"
16+
15.15 "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ"
16+
19.00 "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА"
16+
23.05 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА"
16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30
"КАЗАКИ" 16+
09.45 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 16+
11.20 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 "АЗ
ВОЗДАМ" 16+
18.00, 18.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30
"СВОИ-3" 16+
04.10, 04.45 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "СКАЛА" 16+
12.45 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 "ЦЫПОЧКА" 16+
22.55 "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" 0+
00.35 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
02.10 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 18+
03.50 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 23.25 "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ"
16+
00.05 "СТЕКЛО" 16+
02.25 "АПОКАЛИПСИС" 16+

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

06.00 Доброе утро 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 "ЭКИПАЖ" 12+
17.10 "Специальный репортаж" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ"
16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "НЕРОДНАЯ" 12+
00.30 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
03.55 "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ" 12+

06.20 "НОВЫЙ СОСЕД" 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 "Екатерина Васильева.
На что способна любовь" 12+
11.30, 14.30 События.
11.45 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." 0+
13.15, 14.45 "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" 12+
17.20 "ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью 16+
00.05 "Хроники московского
быта" 12+
00.50 "Миссия выполнима" 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание 16+
03.45 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 12+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.35 "БЛИЗНЕЦ" 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 "ДИКИЙ" 16+

06.30 Ромен Гари "Вся жизнь
впереди" 16+
07.05 Мультфильм 0+

08.25, 00.05 "ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ" 0+
09.35 Обыкновенный концерт
16+
10.05 "БЛИСТАЮЩИЙ МИР"
16+
11.30 Черные дыры 16+
12.15 Музыкальные усадьбы
16+
12.45, 01.15 "Дикая природа
Баварии. Рожденные во льдах"
16+
13.40 Легендарные спектакли
Большого 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ
КАМНЕЙ" 16+
17.25 "ДЯДЮШКИН СОН" 12+
18.50, 02.10 Искатели 16+
19.40 "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ" 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне 16+

06.30 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
10.25, 02.25 "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.45 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 16+
05.45 "Лаборатория любви"
16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25,
08.10 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
12+
13.00 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10,
20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 23.05
"СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" 0+
12.15 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
14.05 "ЦЫПОЧКА" 16+
17.35 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+
19.15 "КРОЛИК ПИТЕР-2" 6+
21.00 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+
23.25 "РЕГБИ" 16+
03.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Засекреченные списки"
16+
18.00, 20.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 16+
20.30, 23.25 "БЕГЛЕЦ" 16+
23.35 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
16+
02.05 "КУШ СОБАЧИЙ" 16+
03.25 "БИТВА ПРЕПОДОВ" 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

05.15, 06.10 "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ"
16+
18.00 Вечерние Новости.
18.25 Джентльмены удачи 12+
19.20 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
12+
21.00 Время.
22.35 "БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ" 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края
12+

05.35, 03.10 "БУКЕТ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"
12+
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 Кресты 12+

06.40 10 самых 16+
07.10 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." 0+
08.30 "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События.
11.45 "СУМКА ИНКАССАТОРА"
12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.00 "Несерьезные люди" 12+
16.45 "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ" 12+
20.05 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 16+
02.45 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ" 12+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

10.10 Обыкновенный концерт
16+
10.35 "ДЯДЮШКИН СОН" 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных 16+
13.50 "КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В ТУРИНЕ" 16+
14.25 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК" 16+
15.50 "Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя" 16+
16.30 "Домашние помощники
ХХI века" 16+
17.10 Пешком 16+
17.40 "Храм" 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 "БЛИСТАЮЩИЙ МИР" 16+
21.40 Большая опера - 2016
г. 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА"
16+
10.55 "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" 16+
14.45 "ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА"
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
22.45 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
02.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+
05.45 "Лаборатория любви" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 "АЗ
ВОЗДАМ" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00,
00.00, 00.50, 01.45 "БИРЮК" 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 "ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ" 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 16+
02.25 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
03.40 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ" 12+
02.05 Диалоги о животных 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
13.25 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+
15.10 "КРОЛИК ПИТЕР-2" 6+
16.55 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+
19.20 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
21.00 "ПАССАЖИРЫ" 16+
23.05 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
01.00 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 18+
02.55 "ХОЛМС И ВАТСОН" 16+
04.15 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.40 Основано на реальных
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 "ДИКИЙ" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 "УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.45, 13.00 "ХАОС" 16+
13.25 "СТЕЛС" 12+
15.40, 17.00 "ТРОН" 12+
18.35, 20.00, 21.10 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" 12+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
16+

06.30 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ"
16+
07.00, 02.45 Мультфильм.
07.50, 23.45 "СЫН" 16+

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

11
Культура

Мастер точных линий

В выставочном зале Музея истории Обнинска 23 июня открылась персональная
выставка работ известного художника Александра Шубина.

Александр Павлович Шубин
– художник-график, работающий в редкой технике офорта
на стали.
Он родился в 1947 году в
Симферополе, а с 1957 года
живет и работает в Обнинске. В 1970 году окончил художественно-графический
факультет Орловского государственного педагогического

института (диплом по графике с
отличием). С 1982 года регулярно участвует в творческих группах Дома российской графики
«Челюскинская». Награждён
золотой медалью Союза художников России «Духовность,
Традиции, Мастерство», дипломом Российской Академии художеств, премией губернатора
Калужской области «За дости-

жения в культуре и искусстве».
Трижды лауреат областной
премии по изобразительному искусству им. А. Куликова.
Участник более 80 региональных, республиканских и зарубежных выставок.
Произведения
художника
находятся в собраниях 26 музеев и галерей Москвы, Калуги,
Тулы, Орла, Иркутска, Владимира, Липецка, Калининграда,
Мурома, Обнинска, а также в
частных коллекциях в России и
за рубежом.
Александр Шубин – один из
выдающихся мастеров современности. Его работы отличают высокий профессионализм
и многогранность. Основная
тема творчества художника –
образ России. Большинство
его произведений посвящено
старинным русским городам и
архитектурным памятникам. В
экспозиции представлены работы, созданные в разные периоды творчества Александра
Шубина.

На снимках городская жизнь
И ещё одна выставка открылась в музее на этой
неделе. Свои фотографии в лекционном зале представила обнинцам Алла Антонова.
Она уроженка Тульской
области, родилась в посёлке Первомайский, неподалёку от Ясной Поляны.
Окончила Тульский государственный университет
по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция».
В своих работах Антонова делает акцент на теме
старых
провинциальных
городов. При этом взгляд
фотографа ищет в окружающей
действительности
– в природе, архитектуре,
в жизненных ситуациях
– неожиданные ракурсы,
демонстрируя
зрителю
мир под нестандартным
углом восприятия. Автор
предлагает совершить увлекательное путешествие

по российским городам с
древней историей, а также
по странам Европы, познакомиться с незнакомыми
традициями и восхититься
неповторимыми пейзажами.
Искусство фотографии покорило мир демократичностью и богатством средств
для самовыражения. Казалось бы, чего проще: наж
ми на кнопку камеры – и
произведение готово! Но
опыт великих фотографов
доказывает, что шедевры
не получаются без основательной технической, а
главное - творческой подготовки. И неважно, какая у
вас камера в руках – старая
плёночная или цифровая,
которая «делает всё сама».

Страна советов

Загорать или нет, вот в чём вопрос...
Наступило лето, а значит, самое время поговорить о вреде солнца для человека. Многие видят пользу загара в выработке витамина D,
но цена такого эффекта может быть слишком высокой: ультрафиолет способен вызывать несколько видов рака кожи, самый опасный из
них – меланома.
Загар – это не просто
красивый оттенок кожи,
показывающий, как замечательно вы провели
отпуск на пляже. Это результат защитной реакции
кожи на вредное воздействие солнечного света.
Из-за долгого пребывания
на солнце повреждаются
клетки кожи. В ответ на
это
клетки-меланоциты
продуцируют пигмент меланин, который защищает
кожу и попутно её окрашивает.
Кроме меланомы есть и
другие, менее опасные и
более распространенные
формы рака кожи. Это базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома.
Всемирная
организация
здравоохранения сообщает, что эти виды рака редко приводят к летальному
исходу (в то время как меланома – один из самых
агрессивных видов), но
тем не менее представляют угрозу для здоровья
при отсутствии своевременного лечения.
Однако, загар чреват не
только вероятным раком
кожи, но и ожогами, ускоренным старением и развитием фотоаллергии (на
солнце).
Любителям позагорать
нужно почаще вспоминать
выражение «все хорошо в
меру». В медицине даже
существует специальный
термин, который определяет излишнюю страсть к
загару – танорексия.
ВОЗ рекомендует нахо-

Среди них: антибиотики,
фотосенсибилизаторы,
гормональные препараты. А также химиотерапия
онкологических
заболеваний.
Избегать загара следует
беременным женщинам и
во время грудного вскармливания. И желательно беречь от солнца малышей

12+

диться под лучами солнца
не более 40 минут в период начала жаркого сезона
и максимум 10 минут в самый его разгар. При этом
загар может быть полезен
только при условии правильного его получения.
Есть три главных правила.
1. Старайтесь загорать
под косыми солнечными
лучами. Лучшее время для
солнечных ванн - период с
9 до 11 утра и с 16 до 19
часов вечера.
2. Опаснее всего находиться под солнцем с 11
до 16 часов, когда прямые
лучи
солнца
наиболее
агрессивны.
3. Учёные провели сов
местные исследования и
рекомендовали
проводить по два часа в день на
солнце в зимнее время, а
летом и весной загорать
по 10-15 минут до 11 часов
дня и 20 минут в период с
16 до 18 часов. В осенний

период достаточно 30 минут в день пребывания на
солнце.
Способ защиты от солнца в первую очередь это
одежда с длинным рукавом, шляпы и др. И, конечно же, нужно использовать
солнцезащитные
средства. Ведь всё тело
под тканью не спрятать,
особенно если вы на пляже.
Также не стоит забывать
солнечные очки, поскольку, в отличие от кожи, для
глаз утреннее и вечернее
солнце самое опасное. Потому что на восходе или
на закате в наши глаза попадает максимальное количество прямых солнечных лучей.
Берегитесь солнца, если
лечитесь антибиотиками
или ждёте ребенка. Противопоказанием для загара является лечение некоторыми препаратами.

до трёх лет. У них роговой
слой эпидермиса намного
тоньше, чем у взрослых, и
особенно велика вероятность ожогов. Солнечные
ожоги, полученные в детском возрасте, увеличивают риск развития рака
кожи.
Подготовила А. Яковлева

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

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Воспользуйтесь возможностью поздравить своих родных,
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни.
Это может быть юбилей, годовщина с вадьбы
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

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

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

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

ВНИМАНИЕ!
В случае необходимости доставки на дом
пожилым людям продуктов питания, медикаментов, оплаты счетов или выписки
рецептов, сообщите об этом по
круглосуточному телефону "горячей линии":
8-800-200-34-11
Дополнительный телефон в Обнинске:
8-995-305-62-58

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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)
Виртуальный концертный зал
26 июня в 12.00 - «По щучьему
велению». Театр Образцова. 6+
Лекционный зал
26 июня в 15.00 - ко Дню мирного атома. Концерт вокального
ансамбля «Ассоль». 12+
Лекторий общества "Знание"
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

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)
2 июля в 16.00 - на площадке
у городского пляжа реки Протвы
впервые уникальный праздник
для всех жителей города! В программе: интерактивные площадки
с представлением древнерусского
быта и ремесел: кузница, ткачество,
гончарное дело, клинопись, ратное
дело; древнерусские игры для детей
и взрослых; концертная программа
с участием народных и фольклорных коллективов Калужской области. 0+
Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля касса ГДК не работает. С 29 июля касса откроется и
будет работать в обычном режиме
ежедневно с 13.00 до 19.00. Билеты
приобретайте на нашем сайте: gdkobninsk.ru.
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ДОМ УЧЁНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
9 июля - экскурсия в Оптину
пустынь, Шамордино, с.Клыково. 6+
10 июля - экскурсия в музейусадьбу Полотняный завод, музей бумаги. 6+
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+

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 кмф 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.

30 июля – экскурсия в Государственный музей-заповедник
С.А.Есенина. 6+
Тел. для справок: 393-27-90;
393-32-74, 393-18-31.

РАБОТА
Требуется дворник.
8(48439) 7-04-41.
В торговую сеть требуются:
V продавцы-кассиры,
V контролеры торгового зала,
V грузчики,
V кладовщик.
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.
ГДК срочно требуются: электрик, уборщица, дворник.
393-56-89.
В торговую сеть требуется
ОПЕРАТОР БД
(г.Балабаново).
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.
Обнинскому драматическому
театру им. В.П.Бесковой требуются: звукорежиссёр и художник
-оформитель.
397-00-81.
Открыта вакансия сотрудника
по уходу за собаками. Обязательны: любовь к животным, ответственность, аккуратность.
Условия обсуждаются:
8-910-542-62-74,
8-960-525-79-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к.
8-960-525-90-42.
Продам зем. уч-к (3,8 га, близ
д.Верховское) - 540000 руб.
8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ
«Кварц», на уч-ке старый садовый
домик под снос) - 399000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам дом (Передоль, деревянный, сайдинг, 48 кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 10,5 сот.)
- 1,85 млн руб.
8-953-319- 23-20.
Продам дом (58 м2, незавершённое стр-во, пеноблок, без внутренней отделки, д.Кривоносово, за
Митинкой, уч-ок 13 сот, свет).
8-953-319-23-20.
Продам 3-комн. кв-ру в г.Балабаново (1/1, 40,8 м2.+зем. уч-к 4,6
сотки, дом по финской технологии
на 2 квартиры) - 1.1 млн.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в СТ «Приборист» (Красная Горка, 25 м2 , бревно, летний водопровод, газ привозной, 4 сот. квадратной формы)
- 520000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу СНТ «Сигнал-2» с печным отоплением (учк 4 сот., душевая, сауна, парилка,
лет. кухня с водопроводом). Докты готовы. Дом жилой по докум.
4 км от станции Детчино - 880000
руб.
8-953-319-23-20.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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
некоммерческое 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": 8-960-521-71-17 (Билайн). Смс на номер 3443 со
словом "Ковчег" и через пробел – сумма перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- Центральная городская 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).
Ветеринарная клиника

ГАРАЖИ: 7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
ДОСТАВКА: песок, навоз, торф,
керамзит, плодородный грунт,
щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

«Друг»

ул. Гагарина, д.53
Телефон 3-27-17

УЗИ-диагностика, терапия, хирургия, гинекология, акушерство, онкология, вакцинация.

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

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении регистрации и
контроля за соблюдением законодательства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

Га з е т а в ыход и т
один раз в неделю
Индекс 51740
Тираж 15000 экз.

Дата подписания
в печать
23.06.2022

Отпечатано в типогрфии
ООО «ВМГ-Принт»
127247, г.Москва,
Дмитровское шоссе, д.100

Заказ
1676

