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Цена свободная

Стр. 4

На страже  
здоровья  
Земли

В обнинском  Доме учёных про-
шло торжественное заседание 
Учёного совета и совещание 
директоров филиалов Феде-
рального исследовательского 
центра «Единая геофизическая 
служба Российской академии 
наук».  Эти встречи прошли в 
наукограде по случаю 25-летию 
со дня образования этой важ-
нейшей структуры, сотрудни-
ки которой почти буквально 
«держат руку на пульсе Земли».

За три дня работы сотрудники 
ФИЦ ЕГС РАН провели выборы ру-
ководства Ученого совета, обсуди-
ли насущные проблемы, прослу-
шали научные доклады и отчеты 
филиалов, решили организацион-
ные и научно-производственные 
вопросы. 

– Всего в организации работа-
ет около тысячи человек. Мы обе-
спечиваем функционирование 450 
сейсмических станций по всей тер-
ритории России, которые, в основ-
ном, расположены в самых сейсмо-
опасных регионах. Это Камчатка, 
Сахалин, Байкал, Кавказ, Алтай, 
Саяны и Арктика – Кольский полу-
остров, – рассказал директор Еди-
ной геофизической службы Юрий 
Виноградов. – Как врач стетоско-
пом слушает организм человека, 
мы своими станциями оцениваем 
состояние Земли. И наши данные 
передаём в другие заинтересован-
ные организации. А уже эти специ-
алисты пытаются найти причи-
ны «болезней» и понять, как нашу 
Землю «лечить».

Обнинск инновационный

Расправляя крылья
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниха-

нов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экс-
периментальной авиации в Татарстане. Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию заплани-
рован на 2022 год.

Новое предприятие будет осу-
ществлять сборку воздушных судов 
Т-500, композитные планеры для 
которых производит обнинское на-
учно-производственное предприя-
тие «Технология» им. А.Г.Ромаши-
на, и других самолетов на базе этой 
модели, в том числе двухместного и 
беспилотного вариантов. Аэродром 
экспериментальной авиации по-
зволит проводить облеты и испы-
тательные полеты производимой 
техники в непосредственной бли-
зости от производственных цехов.

– Создание современных произ-
водств и конкурентоспособной граж-
данской продукции – одна из ключе-
вых задач Госкорпорации Рос-тех. 
Для выпуска многофункциональных 
современных самолетов Т-500 будет 
открыто высокотехнологичное про-
изводство мощностью до 100 воз-
душных судов в год, а общий объем 
инвестиций составит около 2,5 млрд 
рублей. Сфера применения Т-500 очень 
широка – это и авиахимработы, и 
мониторинг объектов, и лесоохрана. 
Уверен, что машина будет востребо-
вана не только в России, но и за рубе-
жом - в странах Латинской Америки, 
Африки, Европы и СНГ», – сказал гене-
ральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов.

Проект реализуется Госкорпо-
рацией Ростех совместно с Респуб- 
ликой Татарстан в рамках согла-
шения о создании и внедрении 
на территории республики Все-
российской системы авиахимра-
бот, которое было подписано на 
МАКС-2017. Участок земли под 
строительство объекта выделен 
правительством Республики Та-
тарстан. Территория предприя-
тия войдет в состав особой эко-
номической зоны «Иннополис», 
что даст возможность получения 
соответствующих преференций, в 

том числе налоговых льгот.
Ключевые элементы конструк-

ции планера из отечественных 
композиционных материалов бу-
дет производить ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г.Ромашина (входит в 
Госкорпорацию Ростех). Управлять 
проектом будет дочернее предпри-
ятие ОНПП «Технология» – ООО 
«Аэропрактика». В проекте также 
примут участие резиденты ОЭЗ 
«Иннополис», которые займутся 
разработкой программных продук-
тов для проекта создания Всерос-
сийской системы авиахимработ.
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Обнинск инновационный В правительстве Калужской области

Время лидеров
В Санкт-Петербурге прошла IV международная конференция 

«Кластеры открывают границы. Время лидеров». В её работе при-
няли участие представители калужского Агентства инновацион-
ного развития.

В этом году в центре внимания 
конференции – лидеры и лучшие 
практики в области кластерного 
развития. Это отражено в расши-
ренном названии конференции, 
которое получило подзаголовок 
«Время лидеров». Сегодня Ка-
лужская область – это регион, где 
реализуется экономика кластер-
ного типа, действует «тройная 
спираль» эффективного взаимо-
действия власти, бизнеса, образо-
вания и науки, созданы комфорт-
ные условия для проживания. О 
достижениях и планах в кластер-
ной политике региона участникам 
форума рассказали представители 
Агентства инновационного разви-
тия – центра кластерного разви-
тия Калужской области.

Заместитель генерального ди-
ректора АИРКО, директор депар-
тамента развития кластерных 
инициатив и проектов Павел 
Гранков принял участие в прак-
тической сессии «Меры поддерж-
ки промышленных кластеров и 
технопарков». Он выступил с пре-
зентацией об автомобилестрои-
тельном и композитном кластерах 
региона, планах по разработке па-
кетов документов для включения 
в Реестр промышленных класте-
ров Минпромторга России. 

– В этом году АИРКО реализу-
ется комплекс мероприятий по 
включению наших промышленных 
кластеров в Реестр для получения 
государственного финансирова-
ния на реализацию совместных 
кластерных проектов в Калужской 
области. Это будет способство-
вать промышленному развитию 
в регионе, росту инвестиционной 
привлекательности, – подчеркнул 
Гранков. 

Генеральный директор АИРКО 
Анатолий Сотников выступил на 
круглом столе конференции «Био-
медицинские кластеры в мире: 
факторы успеха». Он отметил, что 
кластер «Фармацевтика, биотех-
нологии и биомедицина» Калуж-
ской области является одним из 
крупнейших фармацевтических 
кластеров в России. В него входят 

64 участника – это международ-
ные и российские фармкомпании, 
средние и малые инновацион-
ные компании, ведущие науч-
но-исследовательские и образо-
вательные центры. Совокупная 
выручка участников кластера за 
2012 – 2018 годы составила 160,8 
млрд. рублей. В области выстро-
ена эффективная система дуаль-
ного образования по подготовке 
кадров для фармотрасли. В 2019 
году уникальным стал проект ком-
пании «Хемофарм» в Обнинске, 
которая учредила стипендиаль-
ную программу для поощрения 
студентов, обучающихся в инте-
ресах калужского фармкластера и 
показавших высокие достижения 
в учебе и научных исследованиях. 
Предприятие определило девять 
победителей, которые будут полу-
чать ежемесячную стипендию. 

***

18 июня в Калужской области 
пройдёт стратегическая сессия 
«Формирование промышленных 
кластеров в Калужской области: 
предпосылки и перспективы». В 
рамках этой встречи будут сформи-
рованы рабочие группы по созда-
нию промышленных кластеров ав-
томобилестроения и композитных 
материалов для включения в Реестр. 

Участники сессии начнут работу 
в 10.00 в офисе Инновационно-
го культурного Центра (г.Калуга, 
ул.Октябрьская, 17а). Целью данно-
го мероприятия является формиро-
вание промышленных кластеров 
композитных материалов и авто-
мобилестроения для включения в 
Реестр промышленных кластеров 
Минпромторга России. Промыш-
ленные кластеры, вошедшие в Ре-
естр, имеют право на получение 
государственной поддержки в фор-
ме субсидий на возмещение затрат, 
понесенных в рамках реализации 
совместного проекта.

Регистрация на мероприятие 
открыта до седьмого июня 2019 
года по адресу: shumay@airko.org. 

Для развития малого и среднего бизнеса
В Калужской области стартует обучающая программа для предпринимателей в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

21 мая в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов принял уча-
стие в пресс-брифинге по случаю 
запуска на территории региона 
компанией Google и ПАО Сбер-
банк совместной обучающей про-
граммы для предпринимателей 
«Бизнес-класс» и нового спецкур-
са для фрилансеров и микро-пред-
принимателей.

О них калужским журналистам 
рассказали вице-президент, руко-
водитель дирекции GR ПАО Сбер-
банк Андрей Шаров, директор 
по взаимодействию с органами 
государственной власти «Google 
Россия» Марина Жунич и управ-
ляющий Калужским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Лукиян. На 
мероприятии также присутствова-
ли предприниматели региона.

«Бизнес-класс» – бесплатная 
федеральная программа для 
представителей микро- и малого 
бизнеса, причем как для стартую-
щего, так и действующего. С её по-
мощью можно вывести существу-
ющее дело на новый уровень или 
открыть компанию с нуля. Сайт 
программы:  www.business-class.
pro. Проект стартовал в России в 
апреле 2016 года, его участника-
ми уже стали 490 тысяч человек, в 
том числе полторы тысячи из Ка-
лужской области.

Положительно оценивая новые 
образовательные возможности 
для бизнеса, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что создание благо-
приятной среды для развития ми-
кро-, малого и среднего предпри-
нимательства – один из ключевых 
приоритетов в деятельности пра-
вительства области. 

–В настоящее время в регионе 

свыше 44,5 тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса. В этой сфере 
занято почти 30% от общей чис-
ленности экономически активного 
населения, – сказал губернатор. – С 
развитием бизнес-образования ко-
личество участников данной дея-
тельности продолжит расти, а их 
вклад в экономику области станет 
еще значительнее. 

Большую ценность в этой связи, 
по мнению главы области, пред-
ставляет знакомство с передовым 
опытом успешных предпринимате-
лей, получение новых знаний, ко-
торые являются хорошим стимулом 
для развития дела.

Отмечалось, что в июне на сай-
те «Бизнес-класса» появится но-
вый спецкурс для фрилансеров и 
микро-предпринимателей. Он бу-
дет интересен тем, кто хочет вой- 
ти в бизнес, но не имеет для это-
го необходимых знаний и опыта. 

Авторы курса - действующие пред-
приниматели и эксперты рынка, 
которые делятся советами из соб-
ственной практики.

– Далеко не все люди, которые 
не хотят работать по найму, 
мечтают о крупном масштаби-
руемом бизнесе. Кто-то просто 
стремится более профессионально 
подходить к развитию небольшо-
го дела, будь то репетиторство, 
содержание семейного отеля или 
открытие багетной мастерской, 
– отметил Андрей Шаров. – Новый 
спецкурс предназначен именно для 
таких предпринимателей. С его по-
мощью они смогут более грамотно 
выстроить бизнес-процессы, по-
лучая достойный доход для себя и 
своей семьи, при этом поддерживая 
экономику региона и страны.

Марина Жунич напомнила, что 
Google помогает людям развивать 
цифровые и предприниматель-
ские навыки по всему миру, в том 
числе в России: 

– Нам не важно, какого размера 
бизнес они собираются развивать, 
мы хотим дать инструменты для 
самореализации, с которыми мож-
но быть успешными в быстро ме-
няющемся технологическом мире. 
Мы рассчитываем, что новый 
спецкурс позволит тысячам участ-
ников «Бизнес-класса» превратить 
любимое хобби в заработок.

Сергей Лукиян, в свою очередь, 
выразил заинтересованность в 
реализации нового проекта в Ка-
лужской области: 

– Здесь много по-настоящему та-
лантливых предпринимателей и тех, 
кто все еще не решается заняться 
развитием собственного дела.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

В Обнинске скоро будет  
новая школа

1100 учебных мест будет организовано в новой обнинской школе №17, которая строится в 55 микро- 
районе. На оснащение школы выделено 113 млн рублей из областного бюджета и шесть млн – из город-
ской казны. В первую очередь на эти средства планируется приобрести мебель.

Как рассказала начальник 
управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова, в 17-й 
школе обязательно будет «хай-
тек-лаборатория», лаборатория 
робототехники, а также агроэко-
логический комплекс. Это будет 
вторая школа в городе, имеющая 
теплицу.

Также в школе запланирова-
на спортивная инфраструктура 
- беговые дорожки, огромный 
стадион и три спортивных зала: 
учебный, гимнастический и про-
фессиональный баскетбольный 
зал площадью 660 квадратных 
метров. Чтобы задействовать по-

лезную площадь максимально, 
трибуны будут закупать телеско-
пические, которые могут склады-
ваться и раскладываться.

Кроме того, будет современный 
медиа-центр с школьным телеви-
дением. Специально для него бу-
дут обучать журналистов из числа 
учащихся.

А библиотека станет современ-
ным пространством для  общения 
и для самостоятельных занятий. 
Она будет иметь такую же инфра-
структуру, как в детском лагере 
для одаренных детей «Сириус». 
Это и расположение пространства 
по принципу «Умный дом», и эрго-

номичное сочетание огромного 
общего пространства для обще-
ния с индивидуальным рабочим 
пространством, оснащенным ком-
пьютером с выходом в Интернет.

Новая школа №17 вступит в 
строй в следующем учебном году. 
Но детей туда записывают уже 
сейчас. Это можно сделать на сай-
те управления образования Об-
нинска или по адресу ул.Белкин-
ская, 6 - в офисе продаж компании 
ПИК – об этом есть специальная 
договорённость управления об-
щего образования Обнинска с за-
стройщиком.

М.Воронцова

Временные изменения  
в организации  
дорожного движения

В связи с началом строитель-
ства на улице Усачева, на пересе-
чении проспекта Ленина и улицы 
Усачева и далее, внутри микро-
района, действует новая времен-
ная схема организации дорожно-
го движения.

Просим водителей быть внима-
тельными и обращать внимание 
на установленные временные 
знаки.

Протяженность строящегося 
участка на ул. Усачева – 593,61 м.п. 
Проектом строительства пред-
усмотрено устройство тротуаров и 
уличного освещения. 

Заказчиком работ выступает 
МКУ «Городское строительство», 
подрядчиком – ООО «Импери-
ал-строй» (г. Наро-Фоминск).

Пресс-служба администрации 
города
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Участок размером с город
Месяц назад на должность заместителя начальника ОМВД по городу Обнинску был назначен майор полиции Тимур Нурбагандов, 

возглавивший подразделение по охране общественного порядка. Ранее он работал участковым уполномоченным в Боровском районе.

Не будет преувеличением ска-
зать, что первому наукограду с но-
вым полицейским повезло, ведь 
на должность «участкового всех 
участковых» заступил человек с 
колоссальным опытом практичес- 
кой работы. Опытом, подтверж-
денном на самом высоком поли-
цейском уровне – в минувшем 
году старший участковый уполно-
моченный отдела МВД России по 
Боровскому району Калужской об-
ласти майор полиции Тимур Нур-
багандов занял второе место на 
учрежденном МВД РФ Всероссий-
ском конкурсе «Народный участ-
ковый». И медаль МВД России «За 
доблесть в службе», Почетную гра-
моту и ценный подарок ему вру-
чал сам министр МВД Владимир 
Колокольцев.

Около 25 тысяч голосов было 
отдано за Тимура Нурбагандова, 
а ведь признание граждан и есть 
главная оценка ежедневного тру-
да стражей правопорядка, кото-
рый так необходим людям. Ведь 
по тому, как работают участковые, 
у населения складывается общее 
мнение о полиции в целом.

В службе участковых уполно-
моченных полиции Тимур Нурба-
гандов уже 15 лет. Для него всегда 
были примером отец и старший 
брат, которые связали свою жизнь 
со службой в органах внутренних 
дел. После окончания школы Ти-
мур пошел по стопам отца и стар-
шего брата, поступил в Омскую 
академию МВД России, затем слу-
жил в местном отделении поли-
ции. Несколько лет назад в Омске 
получил звание «Лучший участко-
вый», затем стал народным участ-
ковым Калужской области, приняв 
участие во Всероссийском этапе 
конкурса.

Административный участок, 
который обслуживал Тимур Нур-
багандов в Боровском районе 
– деревня Кривское с населени-
ем более 2200 человек. Особен-
ностью этого участка является 
большая его протяженность и 
примыкание к двум территориям 
– Малоярославецкому району и 
Обнинску. Теперь же наш собесед-
ник ответственен за охрану обще-
ственного порядка не деревни, а 
современного города со стотысяч-
ным населением.

– Тимур Расулович, можно ли в 
необъятном перечне полномочий и 
направлений деятельности участ-
ковых выделить главное?

– Конечно, можно, и мы стара-
емся это «главное» подчёркивать, 

чтобы направлять наших сотруд-
ников в нужное русло. Генераль-
ной линией для работы участко-
вого является отработка жилого 
сектора. А жилой сектор – это весь 
город Обнинск.

– В чём заключается эта «отра-
ботка»?

– Это служебный термин, ко-
торый включает в себя многое. 
Участковый обязан обойти все 
квартиры на обслуживаемом ад-
министративном участке. Нужно 
познакомиться с людьми, кто в 
этих квартирах проживает. По-
общаться с ними, расспросить 
о нуждах и проблемах, которые 
могут разрешить органы внутрен-
них дел, о том, что мешает людям 
чувствовать себя в безопасности. 
Хороший участковый становит-
ся другом каждой семьи, мудрым 
советником, помощником. Участ-
ковый должен уметь различать 
тонкости, нюансы.  Взять, к приме-
ру, проблемы борьбы с нелегаль-
ной миграцией, наркопритонами, 
«резиновыми» квартирами. Они 
все разрешаются, в основном, 
благодаря тщательной отработке 
жилого сектора. Участкового так-
же всегда вызывают на место про-
исшествия в случае совершения 
квартирной кражи. Он прекрасно 
знает, какими путями преступни-
ки проникают в чужие жилища, 
рассказывает об этом жителям 
своего участка, даёт им советы о 
том, как обезопасить свое жильё.

– А какая ещё профилактическая 
работа проводится вашими со-
трудниками?

– Что касается профилактики, 
то здесь для участкового широкое 
поле для деятельности. Раскрытие 
преступлений, административных 
правонарушений, профилактика 
подотчетного, ранее судимого 
контингента, тех, кто злоупотре-
бляет спиртными напитками, 
наблюдение за психически неу-
равновешенными лицами, состоя-
щими на учете в психиатрической 
больнице, за лицами, имеющими 
в собственности оружие, пусть 
даже охотничье, спортивное или 
травматическое – список очень 
большой, практически за всеми 
мы наблюдаем.

– Но для всего этого нужно об-
ладать не только терпением, но и 
навыками профессионального пси-
холога, не так ли?

– Да, умение общаться с людьми 
для участкового необходимо. При-
чем, с самыми разными людьми. 
Работа участкового – это обще-

ние с людьми, большое терпение 
и знание психологии. Нередко 
участковому приходится стано-
виться семейным психологом, да 
и просто психологом. К бабуш-
кам и женщинам преклонного 
возраста приходится проявлять 
пристальное внимание. Когда они 
вызывают полицию, в половине 
случаев им надо просто пооб-
щаться, а ты, пользуясь этим слу-
чаем, получаешь информацию. 
Потом, проявив смекалку, отделя-
ешь достоверную информацию 
от слухов. Наши участковые при-
нимают граждан на участковых 
пунктах полиции регулярно. Люди 
к ним обращаются самые разные 
и по всем, без исключения, вопро-
сам. И всех они обязаны принять, 
дать совет, направить в соответ-
ствующую организацию. Участко-
вый действительно должен быть 
«нянькой», в хорошем смысле.

– В какой степени участковым 
уполномоченным требуется по-
мощь общественности? Разве они 
не могут справляться со своими 
обязанностями самостоятельно?

– Такое мнение есть у людей с 
«потребительским» взглядом на 

жизнь. Главное отличие демокра-
тического государства от тотали-
тарного в том, что инициатива в 
борьбе с противоправными яв-
лениями исходит от общества, а 
не от полиции. Иначе нам нужно 
было бы поставить полицейского 
на углу каждого дома. В нашей же 
ситуации, в условиях сокращения 
кадров и роста населения, эффек-
тивно бороться с преступностью, 
административными правонару-
шениями, проводить профилакти-
ческую работу и противодейство-
вать терроризму можно только 
«всем миром».

– А существуют ли в «участко-
вом секторе» какие-либо неразре-
шенные проблемы?

– Неразрешенных проблем у 
нас не бывает - все проблемы те-
кущие и решаются они по мере 
поступления. Поэтому и рабочий 
день у участкового ненормиро-
ванный, ведь необходимость ох-
ранять общественный порядок 
может возникнуть не с «восьми до 
пяти», но и в нерабочее время, по-
сле дежурства.

Рабочий день участкового и 
вправду ненормированный. Вот 

пример из Боровского периода 
службы Тимура Нурбагандова. В 
прошлом году ночью, возвраща-
ясь после дежурства, он вместе с 
коллегой из уголовного розыска 
Петром Звенковым оказались в 
эпицентре пожара. В одном из 
производственных помещений 
Ермолинской фабрики загорелась 
кровля, в этот момент в здании 
находилось около 100 человек. 
Наличие в помещении большо-
го количества двухсотлитровых 
емкостей с лакокрасочным веще-
ством, более двадцати баллонов с 
кислородом и проходящая вблизи 
цеха газовая труба создавали ре-
альную угрозу жизни и здоровью 
людей.

Сотрудники полиции приняли 
решение, не дожидаясь МЧС, не-
медленно эвакуировать людей из 
горящего здания. Им удалось не 
допустить человеческих жертв и 
пострадавших в огне. Стражам 
правопорядка были вручены ме-
дали «За отвагу на пожаре».

С.Коротков
фото Е.Егорченкова

Тимур НУРБАГАНДОВ (справа) на охране общественного порядка в Обнинске 9 мая 2019 года

«Внимание, 
дети!»

Профилактическое мероприя-
тие под таким названием будет 
проводиться на территории г.Об-
нинска с 25 мая по 9 июня, с целью 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, сокращения ДТП с 
участием несовершеннолетних и 
обеспечения их безопасности во 
время летних школьных каникул.

Во время проведения меропри-
ятия сотрудниками ГИБДД будут 
проведены профилактические 
беседы с детьми, конкурсы и вик-
торины цель которых — напом-
нить юным участникам дорожно-
го движения о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного 
движения.

ОГИБДД ОМВД России  
по г.Обнинску

Чтобы каникулы прошли с пользой
В Обнинске началась подготов-

ка к летней оздоровительной кам-
пании. Об этом сообщила на рабо-
чем совещании в администрации 
города начальник управления об-
щего образования Татьяна Вол-
нистова.

По ее словам, в этом году орга-
низованным отдыхом и занято-
стью на каникулах планируется 
охватить 11300 детей или 93% от 
общего количества обнинских 
школьников. 

На организацию летней оздо-
ровительной кампании выделено 
14 млн. 310 тысяч рублей. Из них 
2 млн. – из бюджета Калужской об-
ласти.

В первую смену, продолжитель-
ность которой 21 день, в лагерях 
дневного пребывания на базе 
школ, учреждений спорта и Цент-

ра развития творчества детей и 
юношества предположительно 
отдохнут почти 4000 детей.

Кроме того, образовательны-
ми организациями будут органи-
зованы выездные профильные 
лагеря, в том числе Лагерь ак-
тива и лагерь биошколы олим-
пийского резерва, который у нас 
действует уже 3 года на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Полёт».

Также 48 кадетов лицея «Держа-
ва» пройдут морскую практику на 
базе монастыря в Мещовске. Ещё 
для 23 кадетов-старшеклассников 
лицея «Держава» организована 
практика в Санкт-Петербурге.

171 ребенок побывает в выезд-
ных спортивных лагерях, до 100 
человек – в палаточных лагерях 
Центра развития творчества де-

тей и юношества, 30 учеников 
ФТШ отдохнут в палаточном ла-
гере на Селигере. Также на кани-
кулах для обнинских школьников 
будут организованы летняя школа 
для юных физиков на базе Центра 
развития творчества детей и юно-
шества и Школа юного медика на 
базе МРНЦ.

К открытию лагерей дневного 
пребывания и профильных лаге-
рей ведется тщательная подготов-
ка. На территории трёх школ уже 
прошла акарицидная обработка 
травы. Работа продолжается, и от 
клещей будут обработаны терри-
тории всех образовательных ор-
ганизаций города.

Также определён поставщик 
услуги по организации питания 
на базе образовательных уч-
реждений в летний период. Это 

продовольственный комбинат 
«Обнинский». Сумма контракта 
составляет 7,5 млн. рублей.

А в образовательных учреж-
дениях, где будут располагаться 
лагеря дневного пребывания и 
профильные лагеря, оформлены 
экспертные заключения Центром 
гигиены и эпидемиологии. 

В свою очередь, главный врач 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии Обнинска №8 межрегиональ-
ного Управления ФМБА России 
Владимир Марков подтвердил, 
что до конца текущей недели 
планируется выдать санэпидза-
ключения, чтобы своевременно 
открыть лагеря дневного пребы-
вания. 

Пресс-служба  
администрации города 
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Над этой решением этой задачи 
бились в своё время знаменитые 
русские сейсмологи 19-го и нача-
ла 20-го веков – Александр Орлов, 
Борис Голицын, Григорий Гамбур-
цев, Михаил Садовский, о богатом 
научном наследии которых на-
помнил, открывая конференцию, 
директор Геофизической службы, 
член-корреспондент РАН Алек-
сандр Маловичко.  

Во встрече приняли участие 
работники головного – обнин-
ского отделения ФИЦ ЕГС РАН и 
директора всех филиалов. Они 
приехали в наш город, чтобы об-
судить накопившиеся проблемы 
и наметить план, как развиваться 
в дальнейшем. Было много и при-
глашённых гостей – в основном, 
из Москвы. Они представляли на-
учные организации, с которыми 
Геофизическая служба тесно со-
трудничает. 

Главная задача сейсмологов 
– вовремя и точно оценить силу 
землетрясения и проинформиро-
вать федеральные и региональ-
ные органы о его возможных 
последствиях. Предсказывать 
землетрясения пока ещё нигде в 
мире не научились, однако в ФИЦ 
ЕГС уже умеют предупреждать о 
цунами, которые нередко возни-
кают вследствие землетрясений. В 
Камчатском и Сахалинском фили-
алах существует такая специаль-
ная служба - сейсмологи в течение 
пяти-семи минут подают сигнал 
тревоги, и тогда происходит эва-
куация населения из тех мест, куда 
цунами может прийти.

С приветственным словом к со-
трудникам Геофизической служ-
бы РАН обратился глава админи-

страции Обнинска Владислав 
Шапша. Он напомнил, что наш 
город появился на карте бла-
годаря Первой в мире атомной 
электростанции. И в дальнейшем 
также развивался вокруг атомной 
отрасли. Например, сейсмологи 
наблюдали за тем, чтобы в мире 
«не взрывали слишком много 
атомных бомб». И за тем, чтобы 
в России всегда знали, где и что 
взрывается.

– Сегодня это уже более серьёз-
ная работа, – подчеркнул Шапша. 
– И пример тому – Фукусима. Вы 
предсказывали там землетрясение, 
предупреждали о нём. Предупрежда-
ли, в том числе, и правительство 
Японии. Но беда всё равно там слу-
чилась. Если нас начинает трясти, 
то первыми об этом узнаёте вы. 
Но главное – чтобы нас не «тряс-
ло» с точки зрения общественного 
строя. Это всегда бывает гораздо 

болезненней. Вашему небольшому, 
но сплочённому коллективу я желаю 
успехов в работе. Конечно, какие-то 
жизненные потрясения иногда слу-
чаются. Но хотелось бы, чтобы 
этих проблем было как можно мень-
ше. Чтобы больше было на ваших 
лицах улыбок, а в ваших домах – сча-
стье и благополучие. Приезжайте в 
город Обнинск, и, если вы не мест-
ный, оставайтесь здесь жить!

Коллектив исследовательского 
центра «Единая геофизическая 
служба» за многолетний добро-
совестный труд был награждён 
Почётной грамотой Российской 
академии наук. А особо отличив-
шиеся сотрудники получили гра-
моты руководства центра. 

А.Конева
фото А.Нефёдов

На страже здоровья Земли
Обнинск инновационный Из редакционной почты

Немного солнца в холодной воде
Развернутая сейчас в музее истории Обнинска выставка 127 акварелей Михаила Кончаловского 

(1906-2000 г.г.) стала ещё одной главой краеведческой книги нашего края, которую успешно «пишут» 
сотрудники музея.

Наша группа из 12 активистов 
читательского клуба во главе с 
заведующей городской библио-
текой №2 Татьяной Вотчинни-
ковой и заведующей сектором 
Лидией Жуковской побывала на 
выставке. Акварели очень теплые, 
мягкие, ненавязчивые. Особенно 
мы оживились, видя нашу Протву, 
усадьбу Белкино, улочки Малоя-
рославца. Родные пейзажи!..

Михаил Петрович Кончалов-
ский – достойный представитель 
замечательной творческой дина-
стии. Его отец - знаменитый живо-
писец ХХ века Петр Кончаловский, 
а дед по матери – гениальный Ва-
силий Суриков.

Михаил вырос в художествен-
ной среде, и это не могло не 
оказать влияния на выбор жиз-
ненного пути юноши. Он стал 
художником. Уже в 15 лет помо-
гал отцу в создании декораций к 
оперетте «Перикола». Поездки за 
границу – в Италию и Францию – 
наложили отпечаток на его твор-
чество. Об этом свидетельствуют 
многочисленные акварели видов 
Крыма (залитые солнцем старые 
улочки, напоминающие подоб-
ные уголки Италии)…

Экскурсию провела для нас за-
ведующая выставочным отделом 
Людмила Сорокина. Свой рас-
сказ она начала с «обнинского» 
периода жизни Михаила Петро-
вича Кончаловского, который с 
1932 года постоянно жил (с весны 
до зимы) на даче в Буграх, лишь 

на зиму уезжая в Москву. Усадьба 
была куплена у Трояновских.

Михаил Петрович за свою дол-
гую художественную жизнь прошел 
разные этапы. Кроме крымских 
пейзажей, в его творчестве есть за-
метный цикл работ, посвящённых 
цирку, теме Севера. Последняя поя-
вилась в командировке в Мурманск 
от Союза художников, членом кото-
рого он был с 1932 года. Несмотря 
на богатую творческую биографию, 
Михаил Петрович редко показывал 
свои произведения зрителю. За 
всю жизнь у него было только две 
персональные выставки – в 1947-м 
и в 1961 годах. Так что обнинская 
выставка представляет творчество 
этого замечательного художника 

после более чем полувекового пе-
рерыва, а многие произведения 
здесь экспонируются впервые. Он 
работал в разной технике, много 
писал маслом. Сотрудники музея 
намерены организовать в будущем 
экспозицию и этих картин.

Акварели, представленные на 
выставке, музей получил от на-
следницы Михаила Кончаловско-
го – его внучки Карины, которая 
специально прилетела из Швей-
царии, где постоянно живет. Она 
тщательно отобрала работы. Вы-
ставка продлится до 29 июня. Ра-
ботники музея регулярно в 12 и 18 
часов проводят по ней экскурсии 
для горожан и гостей Обнинска.

Е.Черненко

В Обнинске появился Сад памяти
В Боровском районе родилось новое общественное движение. Уроженцу Обнинска Андрею Шошину 

пришла в голову романтическая идея: сажать плодовые сады в память о тех, кто защитил нашу зем-
лю от фашизма и не вернулся с Великой Отечественной войны. На фронт ушли 175 тысяч жителей 
Калужской области. Более 135 тысяч из них не вернулись домой.

Деревья, высаженные в память 
о погибших бойцах — это вопло-
щение несбывшихся надежд со-
ветских воинов, которые были 
вынуждены покинуть свои сады и 
защищать Родину на поле брани. 
Цветущие яблони и другие плодо-
вые деревья должны символизи-
ровать победоносный май 1945 
года. 

Представители общественного  
движения «Сады памяти» покупку 
саженцев взяли на себя. Для ре-

ализации идеи им нужна только 
земля. Под сады предлагается ис-
пользовать земли сельхозназна-
чения, которых в Калужской об-
ласти много. Идею с энтузиазмом 
поддержали в Обнинске. Несмо-
тря на то, что внутри наукограда 
свободных земель практически 
нет, первый Сад памяти появился 
именно у нас в наукограде. Место 
для памятной аллеи выбрали в 
Парке Победы на улице Маркса.

– Замечательная идея. Память 

надо уметь хранить. Мы должны 
гордиться тем подвигом, который 
совершил наш народ, наши люди, 
отцы, деды. И я думаю, что эта ак-
ция, которая берёт сегодня начало 
в городе Обнинске — это не толь-
ко красиво и эстетично, но и очень 
символично. Мы сегодня высадили 
15 деревьев по числу советских 
республик, которые участвовали 
в войне. И это такой шаг, кото-
рый, мне кажется, найдёт отклик 
не только в сердцах жителей на-
шего города, но и всей Калужской 
области, – считает глава адми-
нистрации Обнинска Владислав 
Шапша. 

Инициатор движения «Сады 
памяти» Андрей Шошин родился 
и вырос в наукограде. В деревне 
Самсоново, стоявшей там, где те-
перь завод «Сигнал», располагал-
ся дом его бабушки, окружённый 
яблоневым садом. 

– У нас многонациональная 
страна, многонациональный на-
род. И возникла вот такая идея 
– высадить деревья, персонально 
помянув защитников соответ-
ствующей республики. Всё готово, 
деревья высажены, сад заложен, 
началась хорошая работа, – объ-
яснил Шошин.

Сторонников движения при-
бавляется с каждым днём. Второ-
го мая идея только прозвучала, 
а 22-го посажен первый сад. В 
дальнейшем такие сады появятся 
в Боровске, Жукове, Стрелковке – 
об этом уже есть договорённость 
с муниципальными администра-
циями. И возможно, что уже к сле-
дующему году, когда Россия будет 
отмечать 75-летие Великой Побе-
ды, движение охватит всю страну.

И.Русланова
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Добрые дела «Журавлёнка»
В скаутской организации много традиций. Одна их них - «Иди туда, где ты нужен, помоги тому, кто 

в этом нуждается». Каждый год - и этот не стал исключением - обнинский клуб скаутов-добровольцев 
«Журавлёнок» в День Победы по традиции едет к своим подопечным в деревню Радюкино Медынского 
района, в Дом престарелых и инвалидов «Двуречье».

– Можно сказать, что мы гото-
вились к нынешней поездке с начала 
марта, – рассказывает руководи-
тель Калужской областной органи-
зации скаутов Ольга Журавлёва. 
– Восьмого марта мы отвезли 
в подарок тамошним бабушкам 
целую коробку мимозы. Выясни-
лось, что для работы персонала, 
чтобы жизнь их подопечных была 
комфортной, порой не хватает 
элементарных вещей: краски для 
приведения территории в порядок, 
мыла, шампуней, перчаток и т.д.

Я написала пост в Фейсбуке, и в 
тот же день откликнулись замеча-
тельные молодые люди, мои хоро-
шие друзья, живущие в разных го-
родах России. На перечисленные 
ребятами деньги мы купили и от-
везли в «Двуречье» ещё в апреле 
масляную краску, кисти, валики, 
растворители и т.д. 

Ну, и в апреле наши скауты, де-
вочки и мальчики, уже в полную 
силу готовились к самой поездке: 
репетировали концертные номе-
ра, делали брошки из георгиевских 
ленточек в подарок ветеранам.

Что касается самого праздника в 
«Двуречье», то он прошёл, как и всег-
да, душевно. Были и слова поздрав-
лений ветеранам, и минута молча-
ния, и замечательный концерт.

Надо сказать, что в подготовке 
этого доброго дела поучаствовали 
не только скауты. Откликнулись 
две обнинские школы, вернее, два 
классных руководителя - Викто-
рия Николаева (5 класс школа №3) 
и Наталья Шеханова, 10 «А» класс, 
школа №16). Они с детьми и их ро-
дителями собрали сладкие подар-
ки, книги, игрушки и множество 
других полезных и нужных вещей. 

Воспитанники Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Эврика» и молодые люди из клуба 
«Радуга» сделали своими руками 
чудесные праздничные открытки 
ко Дню Победы, приняли участие в 
концерте и также собрали подарки 
для бабушек и дедушек.

Присоединилась к проведению 

праздничного мероприятия адми-
нистрация группы компаний АПК 
«Миак» (многофункциональный ин-
новационный агропромышленный 
комплекс), выделившая на поздрав-
ление стариков 250 прекрасных роз.

– Отдельное спасибо хочется ска-
зать творческому объединению «Оа-
зис», а именно Оксане и Алёне Рачку-
лик, Татьяне Раецкой, – продолжает 
Ольга Анатольевна.  – Девушки сде-
лали старикам настоящий большой 
подарок своим пением. Одна бабушка 
сказала, что очень давно не слышала 
такого замечательного исполнения 
романсов. И, конечно же, хочу по-
благодарить наших замечательных 
детей. У нас был сложный апрель и 
начало мая: проведение Праздника 
детского движения России и город-
ского краеведческого квеста, выезд 
на праздник Первого Костра и, на-
конец, 9 Мая. Дождь не испугал нашу 
дружную команду, мы были рядом с 
пожилыми людьми, пришедшими на 
городской митинг у Вечного огня, 
помогали на концерте у фонтана, 
ездили в «Двуречье». Спасибо, наши 
дорогие девочки и мальчики!

В калужской областной органи-
зации скаутов четыре отделения: 
в Обнинске, Калуге, Малоярославец-
ком и Жуковском районах. Самый 
многочисленный и активный отряд 
«Искатель» базируется в Обнинске.

Добровольчество – одно из на-
правлений деятельности скаутов, 
и в 2012 году в Обнинске был создан 
клуб скаутов-добровольцев «Жу-
равленок». Он объединил детей, 
родителей, педагогов, всех, кто хо-
чет и может вложить свои силы и 
время в добрые дела. Эмблема клу-
ба – журавленок с распростерты-
ми крыльями, как символ надежды 
и силы добра.

Партнеры «Журавленка» - об-
нинский городской парк, дом пре-
старелых и инвалидов «Двуречье», 
Центр реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями «Доверие», Государствен-
ный музей Г.К Жукова. Исторически 
обнинских скаутов поддерживает 
ЦРТДиЮ «Эврика».

А.Яковлева

Этот фильм в Обнинске ждут
В лекционном зале Центральной библиотеки прошла встреча 

с людьми Обнинска, которые делают фильм. Кто знает о кино в 
городе, тому известен Сергей Варицкий. Он предприниматель, 
телевизионщик, но главная его деятельность - это кино, что под-
твердилось на встрече с журналистами города.

Кинорежиссёр Сергей Вариц-
кий представил тех, кто участву-
ет в создании документального 
фильма. Это ассистент режиссера 
Денис Скобеев, художник-поста-
новщик Елена Сатырь, звукоре-
жиссер, композитор Владимир 
Чучелов и директор фильма Ни-
колай Диденко.

Идея создания фильма «Поко-
ление зубров» возникла полтора 
года назад. А видеосъёмки выда-
ющихся учёных, сотрудников ФЭИ 
– физиков-ядерщиков были сде-
ланы 20 лет назад. Они рассказы-
вают о важных делах, от которых 
нынче зависит существование 
планеты, о жизни учёных.

Название фильма напоминает 
многим о книге Даниила Грани-
на «Зубр», повествующей о вели-
ком русском генетике, научном 
сотруднике Института медрадио-
логии Николае Тимофееве-Ре-
совском. Все те, кто рассказывает 

о своей жизни в фильме, принад-
лежат к тому же поколению, что и 
этот учёный.

Проект создания фильма воз-
главляет Василий Мосолов. По-
лучен грант для его реализации.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Сергей Варицкий отметил, 
что картина рассказывает о поко-
лении, сделавшем очень многое 
в тяжелейших условиях. При этом 
фильм адресован, прежде всего, 
молодёжи. 

Варицкий считает, что будут «зу-
бры» и новых поколений, но рас-
скажут о них потом. Говорил ре-
жиссёр о тонкостях и сложностях 
работы, о том, как необходимо 
рассказать всем, что происходило 
в городе науки.

Фильм планируется показать 
на большом экране осенью этого 
года.

Премьера – в Обнинске.
Е.Земляков

Зелёный город – в объективе
22 мая в Музее истории Обнинска открылась первая детская экологическая фотовыставка. Она 

сформирована по итогам городского конкурса любительской фотографии «Зеленый город-2019», кото-
рый проходил в феврале и марте.

На конкурс поступило более 250 
фотографий 46 авторов. В финал 
жюри отобрало 52 работы, они и 
вошли в экспозицию. Первое ме-
сто заняла фотография «Упустил» 
Александры Кругловой (10 лет). 
Второе получила работа «Гурья-
новский лес» Екатерины Лопа-
тюк  (13 лет). Третье место отдали 
работе 17-летнего Владислава 
Журавлёва «Зима за поворотом».

Конкурс был проведён адми-
нистрацией города Обнинска 
совместно с Центром развития 

творчества детей и юношества 
«Эврика», областным отделением 
Союза фотохудожников России и 
Союза фотографов «Дети приро-
ды». На снимках —  родной город, 
узнаваемые пейзажи. 

Учёный секретарь музея Ва-
силина Канева подчеркнула, 
что наши места всегда вызывали 
большой интерес у русских ху-
дожников. Здесь создавали свои 
знаменитые полотна Петр Колча-
ковский, Валентин Серов, Исаак 
Левитан. А сейчас к теме родной 

природы обратились дети: 
– И получилось это удачно. Глав-

ная цель конкурса выдержана. А его 
основная цель – это воспитание эко-
логической культуры и обращение 
внимания подрастающего поколе-
ния на уникальные объекты – при-
родные памятники и достопримеча-
тельности нашего города, который 
всегда был не такой, как все. «Город 
в лесу и лес в городе»  – такой была 
и остаётся  его градостроительная 
политика. И мы это видим. 

– Конкурс вполне удался, – счита-
ет и Виталий Горшков, предсе-
датель калужского регионального 
отделения Союза фотографов ди-
кой природы. – Несколько работ 
жюри отметило за то, что авто-
рам удалось найти удачную компо-
зицию, отразить в своих снимках 
живой мир. Кроме трёх главных 
призов, мы решили вручить ещё 
три – финалистам конкурса. 

Виталий Горшков поблагодарил 
обнинскую типографию «Илокс» 
и её директора Андрея Бородина, 
который осуществил техническое 
обеспечение конкурса:  напечатал 
фотографии финалистов и каталог 
лучших работ. Выставка «Зеленый 
город-2019» будет открыта до де-
вятого июня.

А.Конева 

О победах на  
спортивных аренах

Музей истории Обнинска, го-
родская администрация, Музей 
спортивной славы Обнинска пред-
ставляют выставку «Успехи обнин-
ских спортсменов в соревновани-
ях 2017-2019 годов».

Выставка продолжает серию 
посвященных спортсменам Об-
нинска образовательных экспози-
ционных проектов. В экспозиции 
выставки представлены уникаль-
ные документы, предметы и фото-
графии из коллекции Музея спор-

тивной славы Обнинска, частных 
коллекций и архивов спортивных 
федераций города. 

Открытие выставки, размещен-
ной в пространстве временных 
экспозиций на внешних витринах 
Музея спортивной славы, состоит-
ся в четверг 30 мая в 18-00 в хол-
ле второго этажа Дворца спорта 
«Олимп». 

Комитет по физической  
культуре и спорту

администрации г. Обнинска
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Первый канал 
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 27 мая. День 
начинается".
09.55, 02.20, 03.05 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.15 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КОП" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+

ТВ-Центр
05.25 "Знахарь ХХI века" 12+
06.00 "Настроение".
08.05 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.05 "Любовь Соколова. 
Без грима" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 03.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 
16+
13.40 "Мой герой. Анато-
лий Вассерман" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.10 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Дао шелка" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова" 16+
01.25 "Разбитый горшок 
президента Картера" 12+

НТВ
05.10, 02.55 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.35 "Место встре-
чи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 "Место встречи" 16+
02.05 "Таинственная Рос-
сия" 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 28 мая. День 
начинается".
09.55, 02.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КОП" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 
16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+

ТВ-Центр
05.25 "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" 12+
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
10.35 "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 03.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 
16+
13.35 "Мой герой. Галина 
Данилова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошен-
ники! Филькина грамота" 
16+
23.05 "Послание с того 
света" 16+
00.35 "Прощание. Марина 
Голуб" 16+
01.25 "Ошибка президента 
Клинтона" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.35 "Место встре-
чи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
00.10 "Крутая история" 
12+
01.00 "Место встречи" 16+
02.55 "АДВОКАТ" 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 29 мая. День 
начинается".
09.55, 02.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КОП" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 
16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+

ТВ-Центр
05.25 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА" 12+
10.35 "Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 03.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 
16+
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Иосифов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
17.50 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 
12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Прощание. Михаил 
Шолохов" 16+
00.35 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 "Предательство или 
расчет?" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.35 "Место встре-
чи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
00.10 "Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни" 16+
01.00 "Место встречи" 16+
02.55 "АДВОКАТ" 16+

Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 30 мая. День 
начинается".
09.55, 02.00 "Модный при-
говор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КОП" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НИТИ СУДЬБЫ" 12+

ТВ-Центр
05.20 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
10.30 "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 03.50 "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 
16+
13.35 "Мой герой. Оскар 
Кучера" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.10 "ГРАНЧЕСТЕР" 
16+
16.55 "Естественный от-
бор" 12+
17.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Обложка. Сыграть 
Президента" 16+
23.05 "Проклятие кремлев-
ских жен" 12+
00.35 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.25 "Мост шпионов. Боль-
шой обмен" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.35 "Место встре-
чи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.45 "Место встречи" 16+
02.45 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45 "Первые в мире".
09.00, 22.40 "ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.00 Линия жизни.
14.00 Мировые сокровища.
14.15 "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович".
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ".
18.15, 02.25 "Испания. 
Тортоса".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Кто мы? "Женское 
лицо России".
21.15 "Неизвестная плане-
та Земля".
22.00 "Сати. Нескучная 
классика..."
00.05 "Магистр игры".

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 
16+
07.00, 12.30, 02.45 "Понять. 
Простить" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 04.50 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.15 "Реальная 
мистика" 16+
13.35 "ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.00 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ" 16+
00.30 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+
07.25, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2" 16+
19.00, 22.55, 00.25 "СЛЕД" 
16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 10.10 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
12.05 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
10.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 16+
00.30 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45 "Первые в мире".
09.00, 22.40 "ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.45 "Тем 
временем".
13.10 "Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь".
14.10, 21.15 "Неизвестная 
планета Земля".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ".
17.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Кто мы? "Женское 
лицо России".
22.00 Искусственный 
отбор.
00.05 "Поколение дворни-
ков и сторожей на рандеву 
с историей".
02.40 Мировые сокровища.

Домашний
06.30, 18.00, 23.10 "6 ка-
дров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 
16+
07.00, 12.30, 02.30 "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 04.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
13.35 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
19.00 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
00.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.25 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+
09.25 "ФАВОРСКИЙ" 16+
13.25 "ДИКИЙ 4" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД" 
16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.20 "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ" 0+
12.20 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
14.40 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "БРОСОК КОБРЫ-2" 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
10.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "007: КООРДИНАТЫ 
"СКАЙФОЛЛ" 16+
00.30 "007: СПЕКТР" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45 "Первые в мире".
09.00, 22.40 "ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Дороги старых 
мастеров.
12.20, 18.40, 00.45 "Что 
делать?"
13.05 Мировые сокровища.
13.25 Искусственный 
отбор.
14.10, 21.15 "Неизвестная 
планета Земля".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ".
17.50 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Кто мы? "Женское 
лицо России".
22.00 Абсолютный слух.
00.05 "Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой".
02.30 Pro memoria.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 22.50 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.00, 02.30 "Понять. 
Простить" 16+
08.00, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.30 "Тест на от-
цовство" 16+
11.00, 03.00 "Реальная 
мистика" 16+
14.05 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ" 16+
19.00 "КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ" 16+
00.30 "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.35 "ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
09.25 "ФАВОРСКИЙ" 16+
13.25 "ДИКИЙ 4" 16+
19.00, 23.05, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.20 "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-2" 0+
12.00 "БРОСОК КОБРЫ-2" 16+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
23.20 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.20 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
10.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОЕДИНОК" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ ВТОРНИК, 28 МАЯ СРЕДА, 29 МАЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 "Сегодня 31 мая. День 
начинается".
09.55, 03.00 "Модный 
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.40 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
00.25 "МАНЧЕСТЕР У МОРЯ" 
18+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ" 
12+
00.55 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Елена Яковлева. 
Женщина на грани" 12+
08.55, 11.50 "ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "Собы-
тия".
13.15, 15.05 "СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ" 12+
14.50 "Город новостей".
17.50 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
12+
20.10 "ДВОЕ" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 Д. Борисова "Он и 
Она" 16+
00.40 "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" 
12+
01.45 "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" 
16+
03.15 "Петровка, 38".
03.30 "ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-
НА" 16+
05.10 "Осторожно, мошен-
ники! Отель "Лохотрон" 
16+

НТВ
05.05 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.35 "Место встре-
чи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
00.00 "ЧП. Расследование" 
16+
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 "Квартирный во-
прос".
02.25 "Место встречи" 16+
04.00 "Таинственная Рос-
сия" 16+

Первый канал
05.20, 06.10 "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 "ВЕРБОВЩИК" 16+
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Космическая одиссея 
Алексея Леонова" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 "БЕЗ МЕНЯ" 12+
00.50 "Джо Кокер" 16+
02.40 "Модный приговор".
03.35 "Мужское/Женское" 16+
04.25 "Давай поженимся!" 
16+
05.10 "Контрольная закупка".

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.30 "Местное 
время".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.50 "Фестиваль "Алина".
13.10 "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ" 12+
01.05 "ПРОДАЕТСЯ КОШКА" 
12+

ТВ-Центр
05.35 "Марш-бросок" 12+
06.05 "АБВГДейка".
06.30 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 12+
08.15 "Выходные на коле-
сах".
08.50 "Православная энци-
клопедия".
09.20 "КРЫША" 16+
11.30, 14.30, 23.40 "Собы-
тия".
11.45 "СУЕТА СУЕТ".
13.30, 14.45 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ" 12+
17.25 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Дао шелка" 16+
03.40 "Обложка. Сыграть 
Президента" 16+
04.15 "Прощание. Михаил 
Шолохов" 16+
05.00 "Проклятие кремлев-
ских жен" 12+

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" 
16+
05.20 "МОЙ ГРЕХ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "Готовим с А. Зими-
ным".
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.25 "Международная 
пилорама" 18+
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко Фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.05 "МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" 12+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.20 "Александр Балуев. "У 
меня нет слабостей" 12+
14.25 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
16.45 "Ледниковый период. 
Дети".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ" 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 "Модный приговор".
03.25 "Давай поженимся!" 
16+
04.10 "Контрольная 
закупка".

Россия 1
04.25 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время".
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.20, 01.50 "Далекие близ-
кие" 12+
14.50 "Выход в люди" 12+
15.55 "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-
ЯМИ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
00.50 "Дежурный по 
стране".
03.25 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
05.55 "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО".
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 "РЕКА ПАМЯТИ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ" 12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Прощание. Им не 
будет 40" 16+
16.50 "90-е. Уроки пласти-
ки" 16+
17.40 "ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ" 12+
21.20, 00.35 "ЛИШНИЙ" 12+
01.40 "ДВОЕ" 16+
03.25 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
12+
05.10 "Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца" 12+

НТВ
04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Малая Земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
18.00 "Новый русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ" 
16+
22.15 "Ты супер!"
00.05 "МУХА" 16+
02.20 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.00 "Голландцы в России. 
Окно из Европы".
08.40 Дороги старых 
мастеров.
08.55, 16.25 "НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН".
10.15 "ВРАЖЬИ ТРОПЫ".
12.10 "Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по 
настоящему".
12.50 Черные дыры.
13.30 "Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой".
14.10 "Неизвестная плане-
та Земля".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Максим 
Емельянычев".
17.30 "Дело №. Николай Ле-
сков: изгнанный за правду".
18.00 Инструментальные 
концерты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ".
23.50 "2 Верник 2".
00.35 "РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ" 18+
02.25 Мультфильм.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.25 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.40, 02.25 "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 02.55 "Реальная 
мистика" 16+
13.45 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
19.00 "ЛУЧИК" 16+
00.30 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.35 "ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
09.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
12.45, 13.25 "НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ" 16+
20.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.45 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
10.00 "ТВОИ, МОИ, НАШИ" 
12+
11.45 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
23.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
12+

REN TV-СИНВ
06.30 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
10.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "С вещами? На вы-
ход!" 16+
21.00 "Видео как оружие: 
компромат на весь мир" 16+
23.00 "БЭТМЕН: НАЧАЛО" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.25 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН".
10.45 Телескоп.
11.15 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ".
12.50 Человеческий фак-
тор.
13.20, 02.00 "Канарские 
острова"
14.15 "Эрмитаж".
14.40 Гала-спектакль 
"Театральные сказки Илзе 
Лиепа".
16.15 "ЗОЛУШКА".
17.35 "Янина Жеймо. Золуш-
ка и не только".
18.20 "Предки наших 
предков".
19.00 "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА".
20.30 "Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич".
21.35 "ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ".
23.30 "Мечты о будущем".
00.25 "Кинескоп".
01.05 Концерт.

Домашний
06.30, 18.00, 23.00 "6 ка-
дров" 16+
08.20 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" 
16+
10.25 "ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+
19.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ" 16+
00.30 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ" 16+
04.20 "Героини нашего 
времени" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.45 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "МАЙОР ПЕЙН" 0+
13.25 "ЧУМОВАЯ 
<TV-DAY>ПЯТНИЦА" 12+
15.20 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ" 12+
18.05 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
23.15 Дело было вечером 
16+
00.15 "ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.20 "ДЖУМАНДЖИ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные спи-
ски. Хамишь, парниша!" 16+
20.30 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 
12+
22.40 "БЕЗДНА" 16+

Культура
06.30, 02.35 Мультфильм.
07.20 "ЗОЛУШКА".
08.40 "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА".
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.40, 00.10 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА".
12.15 Письма из провинции.
12.45, 01.45 "Канарские 
острова"
13.40 "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города".
14.35 "БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ".
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Алек-
сандра Галибина".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН".
22.35 Балет "Сон в лет-
нюю ночь" 18+

Домашний
06.30, 18.00, 22.50 "6 ка-
дров" 16+
07.35 "Обратный билет" 
16+
09.30, 12.00 "ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
13.35 "ЛУЧИК" 16+
19.00 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
00.30 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 16+
02.25 "Героини нашего 
времени" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
23.05 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
02.35 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 19.05 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
10.05 Дело было вечером 
16+
11.05 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ" 12+
13.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" 12+
16.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
21.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
23.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.05 "ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.40 "БЕЗДНА" 16+
11.20 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 12+
13.30 "ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
15.45 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
18.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
20.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная лето-
пись".
08.05 "Сокровища "Пруссии".
08.50, 16.30 "НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.40, 18.45, 00.45 "Игра в 
бисер".
13.25 Абсолютный слух.
14.10, 21.15 "Неизвестная 
планета Земля".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Кто мы?
22.00 "Энигма. Максим Еме-
льянычев".
22.40 Линия жизни.
00.05 Черные дыры.
02.50 Цвет времени.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 "6 
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 13.05, 02.10 "Понять. 
Простить" 16+
08.05, 05.05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.15 "Тест на отцов-
ство" 16+
11.05, 02.40 "Реальная ми-
стика" 16+
14.10 "КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ" 16+
19.00 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
00.30 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.35 "ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
09.25 "ФАВОРСКИЙ" 16+
11.10, 13.25 "ДИКИЙ 4" 16+
19.00, 23.05, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.40 "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-3" 0+
12.35 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
14.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
10.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СУДЬЯ ДРЕДД" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МЕСТО ПОД СОСНАМИ" 
16+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ СУББОТА, 1 ИЮНЯ30 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ДОМ УЧЕНЫХ

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

ЖИВОЙ УГОЛОК

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

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

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

Вторник в 11.00, суббота в 
10.00 – «здоровительные занятия 
"МАМА И МАЛЫШ". Это фитнес 
для двоих!

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса" (до-
рожки Гурьяновского леса).

26 мая в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания.

28 мая с 16.00 до 18.00 – ВЕЧЕР 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ, сво-
бодный поэтический микрофон 
с 16.00 до 18.00 при поддержке 
сотрудников библиотеки "Старый 
город".

30, 31 мая с 16.00 до 18.00 – ма-
стер классы по прикладному твор-
честву «ЛАВКА МАСТЕРОВ».

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Приглашаем на занятия в клуб-
ные формирования – хор ветера-
нов «Вечерний звон», мужской 
вокальный ансамбль «Бороди-
но», фольклорный ансамбль «Дру-
женька», танцевальный клуб 
«Огонёк», клуб лоскутного шитья 
«Вдохновение», клуб «Художе-
ственная вышивка», ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», карао-
ке-клуб, шахматный клуб. 

Занятия проводятся бесплатно.

Абонемент «Камерные вече-ра в 
Доме ученых»

26 мая в 12.00 – концерт Дома 
танца ART-HALL – школы танцев и 
студии современной хореографии 
«Пластика». 6+

27 мая в 19.00 – вечер гитарной 
музыки. От барокко до джаза и со-
временных композиторов. Играет 
Евгений Ирошников - лауреат 
международных конкурсов и фе-
стивалей. 6+

29 мая в 18.00 – концерт фран-
цузской певицы Кристель Лури 
«Посвящение Эдит Пиаф». 
Кристель Лури считается лучшей 
исполнительницей песен сво-
ей знаменитой отечественницы. 
Зритель, побывав на этом кон-
церте, не только познакомится с 
историей жизни Эдит Пиаф, но и 
погрузится в романтическую ат-
мосферу Франции. 12+

В летнем экскурсионном сезоне 
2019 года МП «Дом учёных» пред-
лагает поездки по историческим 
местам Москвы, Подмосковья и Ка-
лужской области:

1 июня – экскурсия в музей-за-
поведник «Полотняный завод». 
Экскурсия знакомит с архитекту-
рой, культурой и бытом дворян-
ской эпохи, позволяет проникнуть-
ся духом и атмосферой «золотого» 
пушкинского века; экскурсия в 
Тихонову Пустынь. Калужский 
мужской монастырь Русской пра-
вославной церкви. Обитель была 

29 мая в 19.00 – концерт Алек-
сандра Серова. 12+

26 мая в 17.00 – отчётный кон-
церт «Мы студия – «Околица», 
рук. -  заслуженный работник куль-
туры РФ, лауреат премии «Душа 
России» Леонид Резников. 

Вход свободный. 0+
31 мая в 18.00 – заслуж. работ-

нику культуры РФ Аркадию Ар-
замасцеву – 75! По этому случаю 
юбилейный концерт с участием 
солистов Музыкального центра 
разных лет. 6+

Обнинский театр сказок пригла-
шает в дни школьных каникул:

19 июня в 18.00 – концерт Калуж-
ского молодёжного симфоническо-
го оркестра им. С.Т.Рихтера «Под 
небом Парижа» из репертуара 
оркестров Поля Мориа и Джеймса 
Ласта. Дирижёр – Сергей Орлов. 6+

20 июня в 19.00 – крылатые 
хиты 90-х в исполнении М.Муро-
мова, М.Хлебниковой, А.Айвазо-
ва,И.Наджиева. Живой звук! 6+

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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

В редакцию газеты требуется 
корреспондент. 

 399-08-11, 8-903-811-74-51.

В магазин женской одежды 
ТРК «Плаза» требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Требования: опыт работы с 
женской одеждой, знание «1С». 

 8-910-911-96-44.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50000 руб.; буддийские 
фигуры; книги до 1920 г.; статуэ-
тки; серебро; знаки; самовары; 
колокольчики. 

 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

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

 8-910-911-16-41.

25 мая в 18.00, 26 мая в 12.00 
– концерт лауреата Международ-
ных и Всероссийских конкурсов 
театра балета «Подснежник» 
МАУ «ДК ФЭИ». Руководители: за-
служенный работник Калужской 
области Е.Л.Дерябина, А.В.Крама-
рова. 6+

30 мая с 18.00 до 20.00 – День 
открытых дверей: показатель-
ные выступления, посещение 
репетиционных помещений, зна-
комство с руководителями и за-
пись в творческие коллективы. 3+

Вход свободный.
1 июня в 11.00 – праздник «Вол-

шебная страна детства». 3+. 
Вход свободный.

Справки и заказ билетов по тел.: 
8 (484) 584-04-50.

Телемастерская.  394-23-07.

Продам дачный участок за пло-
тиной в СНТ «Ягодка» (5,5 соток).

 8-910-913-91-70, 8-953-460-54-03.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.  8-960-54-99-777.

Продам благоустроенный га-
раж в ГСК «Салют». 

 8-910-597-09-16, 397-06-47.

Продам земельный участок в 
СНТ «Труженик» (Боровский район, 
пос.Ворсино), 6 сот., свет, скважи-
на, беседка (3х3), душ, сад, забор по 
периметру. 

 8-906-506-40-12.

Строительная компания 
строит дома, бани, гаражи и 
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кро-

вельных работ под «ключ» с 
гарантией и обслуживанием в 
г.Обнинске и ближайших рай-
онах. Служба собственной до-
ставки, монтажные бригады 
(славяне); консультация, замер 
и помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пен-

сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75, Анатолий; 
8-910-523-19-95, Михаил.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

Требуется ПОМОЩНИЦА пожи-
лой женщине. 

 8-910-912-39-49.

СДАМ ОБЩЕЖИТИЕ.
 393-38-63.

Установка и замена замков. 
 393-39-71, 8-920-872-18-43

26 мая с 11 до 19 часов в город-
ском парке - выставка-пристрой-
ство кошек и собак «Хочу домой!».

В программе дня: мастер-классы, 
аквагрим, фотограф, развлечения 
для всей семьи.

Напомним, что все животные 
отдаются по договору (не забудьте 
паспорт). Если вы не можете взять 
животное из приюта, но хотите нам 
помочь, на выставке будет работать 
пункт приёма помощи. Мы прини-
маем корма, миски, лежанки, ошей-
ники-поводки, пожертвования.

ЗЦ «Новый Ковчег».

Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, губернатора Калужской обла-
сти, министерства здравоохранения Калужской обла-
сти, в Медицинском радиологическом научном цен-
тре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-
тике злокачественных новообразований 
КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОЖИ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 1 ИЮНЯ с 10.00 до 
13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования.

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

основана преподобным Тихоном 
Медынским предположительно в 
1485 году. Входит в число старей-
ших монастырей в верховьях Оки, 
а также является одним из самых 
заметных памятников истори-
ческого и культурного наследия 
местного значения на территории 
Калужского края.

8 июня – музеи Клина. Государ-
ственный Мемориальный Му-
зыкальный Музей – заповедник 
 П.И.Чайковского. Здесь провел 
свои лучшие годы композитор 
 П.И.Чайковский. На выставке пред-
ставлены изображения документов 
и личных вещей из архива, такие 
как дневник, дирижерская палочка, 
письма, фотографии людей. 

Музей ёлочных игрушек в Под-
московье. «Клинское подворье» 
- одно из самых интересных мест. 
В стенах фабрики создается насто-
ящая сказка для красавиц-елочек. 
Познавательная экскурсия и чудеса, 
творящиеся вокруг, не оставят рав-
нодушными ни детей, ни взрослых. 

15 июня – Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино.

15 июня – обзорная экскурсия 
по г.Тула и экскурсия в музей–за-
поведник Ясная Поляна.

22 июня - экскурсия в Новоие-
русалимский монастырь, одну из 
самых известных и почитаемых оби-
телей центральной части России, 
главной особенностью которой яв-
ляется то, что расположенный здесь 
Воскресенский собор построен по 
об-разу и подобию Храма Гроба Го-
сподня на Голгофе в Иерусалиме.

26 июня – экскурсия в Государ-
ственную Думу. 18+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74.


