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Цена свободная

Сегодня Международный День защиты детей

Мы живём под общим небом
Необычный фильм сняли французские журналисты из города
Монпелье. Он посвящен не только дружеским отношениям с российским городом-побратимом Обнинском, но и истории создания
памятника Юрию Гагарину в этом
французском городе.
Фильм получил знаковое название «Поехали». В нем президент метрополии Филипп Сорель
рассказывает об истории дружеских связей между Обнинском и
Монпелье, о точках соприкосновения в научной, образовательной и социальной сферах между
жителями городов. Особое внимание в фильме уделяется роли
нашей страны в развитии космонавтики, а также правдивости
изложения исторических фактов,
которая так важна в наше время.
Агломерация Монпелье – один
из самых развитых регионов Франции по внедрению инноваций,
привлечению бизнеса, развития
научных проектов, создания университетской среды, опыта построения метрополии. Калужская
область уже почти тридцать лет
развивает отношения с Монпелье.
В 2000 году консультации ведущих европейских экспертов из
Монпелье сыграли важную роль в
решении по созданию бизнес-ин-

кубатора в Обнинске – одного из
первых в России.
Калужская область и регион
Монпелье регулярно обмениваются делегациями. Реализуется
договор о сотрудничестве столицы метрополии с администрацией города Обнинска и АИРКО. На
постоянной основе поддерживаются образовательные контакты:
между Обнинским колледжем
технологий и услуг и профессиональным лицеем им. Жюля Ферри,
обнинским ИАТЭ и Техническим
университетом Монпелье.
Почти два года назад наша делегация приняла участие в торжественной закладке плит с гербами
Калужской области и Обнинска
на аллее городов-побратимов в
Монпелье, а пятого октября 2017
года делегация Калужской области
приняла участие в торжественной
церемонии открытия в Монпелье
памятника первому космонавту
Юрию Гагарину. Бронзовая статуя
Гагарина, точная копия калужской, установлена в Монпелье по
инициативе президента метрополии Филиппа Сореля.
Посмотреть
фильм
можно
здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=z8U0LqUgo4E
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

В первый день лета во многих
странах отмечается Международный день детей (International
Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей.
Решение о его проведении было
принято в 1925 году на Всемирной
конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья
и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин,
на котором прозвучала клятва о
безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в
том же году на Московской сессии
Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её второго
конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950
году первого июня был проведен
первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
У Международного дня детей
есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию,
свежесть и плодородие, вокруг
знака Земли размещены стилизо-

ванные фигурки – красная, желтая,
синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют
разнообразие и терпимость. Знак
Земли, размещенный в центре, –
это символ нашего общего дома.
Этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В
эпоху существования Советского
Союза первого июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей
отмечали речами и дискуссиями

В правительстве Калужской области

Реконструкция продолжается
27 мая в Калуге под председательством губернатора Анатолия
Артамонова состоялось совещание, на котором рассматривались
вопросы дальнейшего проектирования, строительства и рекон-

струкции автомобильной дороги
М-3 «Украина» на участках, проходящих по территории региона.
В мероприятии также приняли
участие председатель правления
Государственной компании «Ав-

о правах и благополучии детей,
проводили показы новых детских
художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные
соревнования для детей, часто
приглашая к участию и родителей.
И сегодня во многих странах в этот
день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.
О том, как будут отмечать День
защиты детей в Обнинске – читайте на третьей странице.
тодор» Вячеслав Петушенко,
руководители профильных министерств и ведомств, представители АО «СОЮЗДОРПРОЕКТ», главы
администраций муниципальных
образований,
ресурсоснабжающих предприятий.
Рассматривались вопросы проектирования реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина»
на участках 37 –173 км, 65 – 124 км,
в частности, организации съездов
в ряд населённых пунктов, устройства транспортных развязок на
магистрали для въезда и выезда в
Обнинск, а также вблизи ОЭЗ ППТ
«Калуга» (Боровская площадка).
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В правительстве Калужской области

О подготовке кадров для завтрашнего дня

В Калужской области в ближайшие семь лет потребность рынка
труда в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах превысит 52 тысячи человек.
В Калуге губернатор Анатолий
Артамонов провел очередное
заседание областного кабинета
министров. В его работе участвовали председатель регионального Законодательного Собрания
Виктор Бабурин и главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь Князев.
Одной из тем разговора стала
перспективная потребность в кадрах на ближайшие семь лет.
Заместитель министра труда и
социальной защиты региона Лариса Кулакова подчеркнула важность данного прогноза для решения проблем рынка труда. Он, по
ее словам, является основой для
формирования образовательных
программ, объемов и направлений
подготовки профессиональных кадров, а также для организации профессиональной ориентации.
В 2018 году в работе по сбору
данных участвовало около 1000
организаций. Согласно прогнозу
на период 2019-2025 годов потребность рынка труда в рабочих

кадрах и квалифицированных
специалистах составит порядка 52
тыс. человек. Из них более 25% – на
вновь создаваемые рабочие места.
Основную потребность в рабочих кадрах будут испытывать обрабатывающие производства, сельскохозяйственная отрасль, сфера
торговли и ремонта автотранспортных средств. Наиболее высокие
требования к уровню образования
работников предъявляются в сферах образования, здравоохранения
и государственного управления.
Снизился спрос на неквалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и строительстве.
В долгосрочной перспективе
традиционно остаются наиболее
востребованными педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры,
специалисты в сельском хозяйстве.
Национальным проектом «Повышение производительности труда
и поддержка занятости» поставлена задача повысить эффективность
деятельности службы занятости населения. Калужская область – один
из 16 регионов, который участвует
в пилотном проекте по внедрению
нового стандарта модельного цен-

тра занятости. Он будет реализован
до конца года в Калужском городском центре занятости населения.
Цель проекта – обеспечение экономики региона трудовыми ресурсами на базе создания современной
инфраструктуры рынка труда. В
рамках проекта в 2019-2025 годы
1500 работников предприятий
смогут повысить квалификацию и
освоить новые профессии. На это
в 2019 году запланировано свыше 43 млн. рублей (из них около
41 млн. рублей составят средства
федерального бюджета).
Сохранить занятость работающих предпенсионеров и повысить квалификацию граждан
предпенсионного возраста позволит реализация мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию. Эта работа
ведется в рамках регионального
проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения национального проекта «Демография». С 2019 по 2024 годы в области планируется ежегодно обучать
не менее 358 граждан предпенсионного возраста по востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В 2019 году на эти цели
будет выделено 24,5 млн. рублей,
из них 23,3 млн. рублей – средства
федерального бюджета.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил необходимость
построения эффективной модели
обеспечения развивающейся региональной экономики трудовыми ресурсами. Для решения этой
задачи он предложил объединить
усилия профильного министерства – труда и социальной защиты
– и федеральной службы по труду и
занятости населения. Пока подбор
кадров, по словам губернатора, ведется в регионе не системно.
– Нужно этим серьезно заняться
и разработать отдельную программу, по которой будет осуществляться кадровая работа, – резюмировал Анатолий Артамонов.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Обнинск инновационный

Для развития передовых идей
Фонд содействия инновациям объявляет о начале конкурса «РАЗВИТИЕ-СОПР» (Социально Ориентированные ПРоекты).
Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по разработке и
освоению новых видов наукоемкой продукции в сфере спорта, городской среды, экологии, социального
предпринимательства.
Конкурс проводится в рамках
реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация
малого и среднего предпринимательства»
национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от 26.04.2019 №506.
Конкурс проводится по следующим направлениям (лотам):
- спорт;
- городская среда;
- экология;
- социальное предпринимательство.
Основные параметры предоставляемой поддержки:
Размер гранта – до 10 млн. рублей;
Внебюджетное
софинансирование (за счет собственных или
привлеченных средств) – не менее
30% суммы гранта;
Направление поддержки – выполнение НИОКР (зарплата, сы-

рье, материалы, комплектующие,
услуги соисполнителей);
Срок выполнения НИОКР – 12
месяцев.
В конкурсе могут принимать
участие предприятия:
• относящиеся к малым согласно № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и единому реестру субъектов малого и
среднего предпринимательства;
• у которых нет незавершенных
договоров с Фондом.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 27 мая по 15 июля
текущего года. Подать заявку вы
можете через систему АС Фонд-М
по адресу: http://online.fasie.ru
Консультации по вопросам участия: Алина Цепенко, директор
департамента НТИ и поддержки
инновационных предприятий и
проектов АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».
Калужская обл., г.Обнинск, ул.
Цветкова, д. 2; т/ф +7 (484) 394-2490; e-mail: tsepenko@airko.org

По вопросам участия в программе обращайтесь в онлайн-чат на
сайте Фонда содействия инновациям, www.fasie.ru, а также на линию консультационной поддержки +7 (495) 231-190.
В случае технических проблем
просим обращаться в службу технической поддержки: support@
fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06
доб. 196.
Обращаем ваше внимание, что
Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по
подготовке заявок, содействию в
«прохождении» заявок и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при
Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких
организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное
прохождение заявок, могут быть
квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

В Законодательном Собрании Калужской области

Переработчикам ТКО –
меры господдержки
Депутаты областного парламента по инициативе фракции «Единая
Россия» на заседании сессии Законодательного Собрания 23 мая
приняли закон, призванный заинтересовать бизнес в переработке
твердых коммунальных отходов.
Предпринимателям,
которые
решат этим заняться, предоставят
средства областного бюджета, а
также налоговые льготы и областные гранты, информационную
поддержку.
В свое время грамотно выстроенная политика привлечения инвестиций обеспечила развитие
всей Калужской области и превращение её в бездотационный регион. Большую роль в этом сыграли
своевременно принятые законы.

Ответ на вопрос, что предпринять, чтобы решить проблему
ТКО, очевиден. Отходы нужно перерабатывать.
– Мы должны полностью изменить свое отношение к твёрдым
коммунальным
отходам.
Если
власть и дальше будет искать
площадки, куда сваливать отходы, то они будут расширяться
и подойдут в итоге к границам
городов. Мы теряем большой ресурс. Надо перерабатывать их.
Это даст и зарплаты, и налоги, и
рабочие места. Мы пока не знаем,
как предприниматели отнесутся к
этому, но с таким же подходом в
свое время у нас стали появляться инвесторы, – рассказал Виктор
Бабурин по итогам сессии.

Депутатов сельских дум
освободят от деклараций
Депутатов сельских поселений
могут освободить от необходимости каждый год подавать декларации о своих доходах и расходах.
Данная инициатива обсуждается в
Госдуме РФ. По инициативе фракции «Единая Россия» она была
также рассмотрена и поддержана
на заседании сессии областного
парламента.
С принятием федеральных законов, один из которых уже прошел
первое чтение, сельские депутаты
не будут предоставлять декларации, за исключением тех, кто в
течение года приобрел недвижимость, транспортные средства,

ценные бумаги и т.д. на сумму,
превышающую доход семьи за
три последних года.
Кроме того, планируется смягчить
меры
ответственности
муниципальных
депутатов за
предоставление в декларациях
неполных сведений. В настоящее время за это предусмотрено
только одно наказание – досрочное прекращение полномочий. С
принятием закона, если депутат
ошибся, за это последует предупреждение или освобождение от
осуществления полномочий на
постоянной основе без прекращения полномочий депутата.

К 75-летию Победы появятся
новые скверы и парки
Ещё одна инициатива фракции
«Единая Россия» связана с грядущим празднованием 75-летия Великой Победы. Акция носит наименование «Посади свое дерево
Победы!» и пройдет в регионе уже
осенью.
– Мы приближаемся к знаменательной дате – 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне.
Я думаю, что каждый осознает

величие этого праздника. С нами
практически не остается ветеранов, но должна остаться память
и она может быть зафиксирована
в различных формах. Создание скверов и парков – одна из таких форм.
Думаю, эта инициатива фракции
«Единая Россия» будет поддержана
в муниципалитетах, – подчеркнул
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин.

Питание детей – контроль
усиливается
В областном парламенте вопросами питания детей в школах
и летних лагерях почти два года
занималась рабочая группа. Она
доказала свою эффективность. В
итоге парламентарии приняли
решение о создании в Законодательном Собрании постоянной

комиссии по контролю за организацией социального питания в
Калужской области. Она займется
подготовкой предложений по совершенствованию системы питания в социальных учреждениях
региона.
С.Романова
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Новые лифты для Обнинска

В текущем году в Обнинске по программе капитального ремонта заменили 42 лифта в одиннадцати
многоквартирных домах. 28 мая несколько из этих лифтов принимали представители техзаказчика –
Фонда капитального ремонта Калужской области.
Установку новых лифтов и демонтаж старых осуществляли организации, выигравшие аукционы
на проведение работ: ОАО «Лифтостроительный завод» и ООО
«Руслифт». Комиссия проверила
пять подъёмников, установленных «Руслифтом»: на улице Курчатова в доме №60, на Аксёнова, 11 и
на проспекте Ленина, 210.
Накануне комиссионной проверки специалисты Ростехнадзора
провели контрольные осмотры,
по их результатам были подписаны акты ввода объектов в эксплуатацию. Представители Фонда
капремонта принимали лифты
вместе с сотрудниками управляющих компаний и депутатами Обнинского городского Собрания.
Во всех трёх 12-этажных домах,
где проводилась проверка, установлены по два новых лифта с
разной грузоподъёмностью: на
400 и на 630 кг. Как пояснил руководитель ООО «Руслифт» Роман
Анциферов, один из лифтов – тот,
что побольше – может эксплуатироваться представителями маломобильных групп населения:
– У нас в Обнинске, к сожалению,
не в каждом доме есть такая техническая возможность. Но в этих
домах она есть. Раньше здесь был
установлен грузовой лифт, теперь лифт грузопассажирский, с
большей грузоподъёмностью. Он
с расширенным проёмом, с низким
расположением кнопок для управления. Всё это позволяет гражданам, передвигающимся на инвалидных колясках, самостоятельно
пользоваться подъёмником.
Члены комиссии осмотрели лифты, шахты и машинные отделения.
Серьёзных недочётов выявлено не
было. Начальник производственно-технического отдела Фонда
капитального ремонта Калужской
области Ярослав Рассолов отметил, что подрядная организация
«Руслифт» ежегодно выполняет

техников не следует.
– Кабина каждого лифта оборудована правилами пользования, с
которыми каждый может ознакомиться. Лифты также оборудованы кнопками принудительного
закрытия и открытия дверей, – пояснил глава «Руслифта». Он также
напомнил: чтобы новые подъёмники служили долго, относиться к
ним нужно бережно. Ведь их замена осуществляется за счёт средств
собственников квартир, которые
ежемесячно
перечисляются
в
Фонд капитального ремонта.
С 2015 года в Обнинске по программе капремонта заменили
385 лифтов в 120 многоквартирных домах. Замена одного лифта
в этом году обошлась в среднем
в один миллион семьсот тысяч
рублей.
А.Конева

Программа праздничных мероприятий, посвящённых
Международному дню защиты детей
Детская школа искусств №1, ул.
Жукова, 8
1 июня, 11-00, 15-00 – мастер-класс с учащимися школ
области лауреата международных конкурсов, доцента кафедры
специального фортепиано РАМ
им. Гнесиных Н.М.Немсицверидзе.
3 июня, 18-00 – мюзикл Т.Трушко «Колыбельная для волка» в
исполнении детско-юношеского
музыкального театра «Кот Филофей». Вход свободный.
Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, 128
1 июня, 10-00 - 18-00 – День открытых дверей. Вход свободный.
1 июня, 10-00 – 13-00 – детский
праздник:
10-00 – 12-00 – «Творческое лето
- 2019». Изготовление поделок из
различных материалов;
12-00 – благотворительная экскурсия для родителей с детьми по
выставке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок»;
13-00 – музейная игра «Найди
экспонат».
Городской Дворец культуры,
пр.Ленина, 126
1 июня, 12-00 – ярмарка детского досуга и отдыха «Солнечный
круг». Здесь каждый найдет себе
занятие по душе: информационные презентации, творческие
мастер-классы, веселые игры,
конкурс рисунка на асфальте,

Юридическая помощь
по вопросам защиты
прав детей

Необходима консультация по
вопросам защиты прав ребенка?
Необходима юридическая помощь в восстановлении нарушенных прав ребенка в суде?
Столкнулись с неправомерным
решением государственного органа в вопросах обеспечения прав
детей и их законных интересов?
Вы имеете право обратиться
к Уполномоченному по правам
ребенка в Калужской области Коробовой Ольге Владимировне,
к юристам аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области и получить
квалифицированную бесплатную
юридическую помощь.
Наш адрес: 248000, г. Калуга,
пер. Старичков, д.2а,
телефон 56-22-11, 57-13-37, 5726-45, факс 57-53-90,

работы по замене лифтового оборудования Обнинска и ежегодно
совершенствует свои навыки.
– И в этом году сотрудники предприятия произвели хорошее впечатление, показав принципиально
новый подход в работе с органами
местного самоуправления, с управляющими компаниями и с жильцами домов, – отметил чиновник.
Роман Анциферов объяснил,
чем новые подъёмники отличаются от прежних. Они оборудованы
системами фотореверса, которые
не дают дверям закрываться, когда в проёме лифта находится препятствие. Это означает, что если
жилец, пользующийся лифтом,
замешкается, то его не прихлопнет дверью. Если же препятствие
остаётся в проёме слишком долго,
включается звуковой сигнал. При
этом пугаться и сразу вызывать

праздничный концерт участников
ярмарки, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши, спортивные эстафеты, много сюрпризов и призов.
Всем участникам - бесплатное мороженое и сюрпризы от «Русского
радио». Вход свободный.
2 июня, 12-00 – мега-шоу фонтанов и гигантских пузырей. Билеты
продаются.
Городской парк, пр.Ленина
1 июня, 12-00 – фитнес клуб
СССР для детей.
1 июня, 13-00 – школа вокала
и фортепиано "La music Obninsk"
(руководитель Людмила Мурашова) для детей.
1 июня, 14-00 – мастер-класс
по восточным танцам от фитнес
клуба "Прана" с участием детской
шоу-группы "Амани".
1 июня, 15-00 – турнир по дворовым играм: скакалки, вышибалы.
1 июня, 16-00 – праздник для
детей и их родителей «В поисках
загадочных сокровищ».
1 июня, 18-00 – творческие
уроки.
1 июня, 18-00 – молодежная
дискотека «Летний батл».
2 июня, 12-00 – квест игра "Мы
соблюдаем Правила дорожного
движения! А ТЫ?»
Парк Усадьбы Белкино
1 июня, 13-00 – концерт, посвященный Дню защиты детей. Вокальная студия VocKаlan, худ.руко-

водитель Маргарита Калан. Вход
свободный.
Городская детская площадка,
пр.Маркса
1 июня, 16-00 – праздник-открытие «Уроки акробатического рокн-ролла и буги вуги».
Центральная детская библиотека, ул.Энгельса, 14
3 июня, 11-00 – праздник на
площади «Пусть детство звонкое
смеется!».
Городская детская библиотека
№3, ул.Любого, 6
3 июня, с 11-00 до 18-00 – «Пусть
детство звонкое смеется» – утренник для 2-5 классов (по договоренности).
Городская детская библиотека
№ 6, ул.Гагарина, 53
3 июня, 11-00 – «Пусть детство
звонкое смеется» – праздничная
экспресс-викторина для 1-7 класов.
Городская детская библиотека
№5, пр.Маркса, 49
3 июня, 13-00 – «Путешествие
в страну детства» – литературный
час для детей.
Городская
библиотека
№8
«Старый город», пр.Ленина, 8-а
1 июня – открытие Летнего читального зала на природе. Конкурс рисунков на асфальте. Эко-акция «Продлим жизнь игрушкам».
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адрес электронной почты: deti@
adm.kaluga.ru,
сайт: www.kalugapravo.ru,
официальные страницы Уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм.
В каждом муниципальном образовании Калужской области
назначены общественные помощники при Уполномоченном
по правам ребенка в Калужской
области.
Общественный помощник в городе Обнинске:
Халютина Ирина Владимировна, тел.8(484) 393-99-77.
Аппарат Уполномоченного
по правам ребенка в Калужской
области

Ликбез по получению
госуслуг

28 мая (в приемный день) в
Обнинске в отделе по вопросам
миграции ОМВД России по Калужской области под руководством начальника отдела Натальи Максименко, при участии
руководителя обнинского филиала «Мои документы» Светланы
Григоренко и начальника отдела
по работе с населением и развитию местного самоуправления
Евгении Соболевой состоялся
обучающий семинар по получению государственных услуг через
портал gosuslugi.ru.
Гражданам рассказали и в режиме он-лайн показали, как подаются заявления на получение
паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, как оплачивается госу-

дарственная пошлина, как можно
выбрать время, день и отделение
МВД для получения услуги. Также
были даны разъяснения по индивидуальным ситуациям.
Десять граждан, которые ещё не
пользовались услугами портала
gosuslugi.ru, но изъявили желание
иметь личный кабинет на портале
и получать услуги, не выходя из
дома, были зарегистрированы на
портале с правом в полном объеме использовать предоставленные им возможности.
В дальнейшем такая практика
будет продолжена. Следующая
встреча с жителями планируется
в приемный день в Управлении
социальной защиты населения
администрации города.

Полиции нужны
молодые специалисты
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России
по Калужской области полковник
полиции Дмитрий Анисимов
встретился со студентами «Среднерусского гуманитарно-технологического института» в Обнинске.
Цель встречи – сформировать
у молодых людей объективное
мнение о службе в органах внутренних дел, многообразии подразделений полиции, которые
готовы принять на работу специалистов различных направлений:
юристов, экономистов, педагогов,
выпускников технических вузов,
медиков.
Особое
внимание
Дмитрий

Анисимов уделил службе в подразделениях
экономического
блока. Рассказал об особенностях
преступлений экономической направленности и общественной
значимости их пресечения и раскрытия, о работе в региональном
Управлении МВД. Он сообщил
студентам о возможности прохождения практики в подразделениях
полиции, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органах внутренних дел, социальных
гарантиях. Учащиеся выпускного
курса, желающие прийти на службу в органы внутренних дел, были
приглашены на собеседование.
Пресс-служба УМВД России
по Калужской области

Учитесь продвигать
свои проекты
Сотрудников некоммерческих
организаций обучат современному менеджменту.
В Точке кипения (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) шестого июня пройдет обучающий семинар для руководителей и членов НКО, а также
граждан, вовлекаемых в деятельность НКО. Организаторы - АНО
Ресурсный Центр Поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
«Инициатива».
На семинаре ведущие специалисты министерств Калужской
области, образовательных учреждений и институтов развития

«третьего сектора» научат всех
желающих основам современного менеджмента, расскажут о юридических аспектах деятельности
НКО и о доступе некоммерческих
организаций Калужской области
к бюджетным средствам и грантовой поддержке. Участники получат новые знания и навыки в
области управления и проектной
деятельности
некоммерческой
организации.
Место проведения семинара:
г.Обнинск, Студенческий городок, д. 1, корпус 3, Точка кипения
– Обнинск, зал «Курчатов». Начало в 11 часов.
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Не зная броду…

Сегодня первый день лета. И уже на этой неделе стояла совсем
не майская жара. Накануне купального сезона стоит ознакомиться, а для более опытных граждан - освежить в памяти ряд нехитрых правил и способов оказания помощи терпящим бедствие на
воде. Недаром ведь говорят: «Знание – сила».

Итак:
- если не умеешь плавать, не заходи в воду глубже пояса;
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет
опасности перегрева;
- температура воды должна
быть не ниже 17-19 градусов, в
воде нельзя находиться более 20
минут, причем это время должно
увеличиваться постепенно с 3-5
минут;
- нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут
возникнуть судороги, произойти
остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько
раз по 15-20 минут, а в перерывах
поиграть в подвижные игры;
- резко не входить и не прыгать
в воду после длительного пребывания на солнце. При охлаждении в
воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет
за собой остановку дыхания;
- не входить в воду в состоянии
алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий
и сосудорасширяющий центр в
головном мозге;
- не нырять в необорудованных
местах, в том числе, с крутого берега, причалов, лодок, водозаборов; даже осока, лежащая на воде,
опасна – можно глубоко порезаться или запутаться;
- не пользоваться надувными и
иными средствами, особенно при
неумении плавать;
- не терять друг друга из виду;
- не баловаться на воде, не пугать других;
- дети до 16 лет купаются и катаются на лодках только со взрослыми;
- не перегружать лодку, водный
велосипед, не садиться на борта

лодки;
- если нужно залезть в лодку, делайте это со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть лодку.
Как поступать в некоторых случаях:
- если нет оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для
купания место с твердым песчаным дном, постепенным уклоном;
- если захватило течением, не
пытайтесь с ним бороться. Надо
плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу;
- усталость - лечь на спину, легкими гребковыми движениями
держаться на воде, отдохнуть;
- при попадании воды в дыхательные пути - приподняться над
водой, откашляться;
- несет течение - плавно приближаться к невысокому берегу;
- если запутался в тине - лечь
на спину, выплывать откуда приплыл;
- при судороге - лечь на спину,
энергично растереть мышцу. Позвать на помощь. Опытные пловцы имеют иголку - укол снимает
судорогу.
Главное - спокойствие, без паники, не стесняться позвать на
помощь.
Способы оказания помощи
утопающему:
Тонущий человек всегда действует бессознательно и инстинктивно. Он может вцепиться в
своего спасателя мертвой хваткой
и будет тянуть его под воду. Профессиональных спасателей учат
приближаться к тонущему осторожно, держа в руках какой-нибудь предмет, чтобы пострадавший мог за него ухватиться.

1. Словесный метод. Ясно, четко
и коротко скажите пострадавшему, что и как он должен делать, а
также подбодрите его. Старайтесь
смотреть ему в глаза.
2. Метод забрасывания. Если тонущий находится недалеко и под
рукой есть подходящий плавающий предмет, бросьте его пострадавшему.
3. Метод вытягивания. Если под
рукой есть, например, весло или
веревка, протяните или бросьте
его пострадавшему. Вытяните его
из воды.
4. Вхождение в воду на мелководье. Если человек терпит бедствие на мелководье, постарайтесь
приблизиться к нему вброд, чтобы
протянуть спасательное средство.
Прочно стойте на дне, крепко держитесь одной рукой за какую-нибудь надежную опору и протяните
ему шест и т.п. Если есть достаточное количество людей, можно составить из них живую цепочку.
5. Использование лодки. С нее
вы можете бросить тонущему какой-нибудь плавающий предмет
или протянуть шест. После этого
следует решить, будете ли вы его
буксировать или попытаетесь втащить в лодку. Решение следует
принимать, учитывая вес пострадавшего, его состояние, устойчивость лодки и т.д. При спасении
утопающего никогда не стойте в
лодке в полный рост.
6. Спасение вплавь. Если вам
придется добираться до тонущего
вплавь, чтобы уменьшить риск, не
подплывайте вплотную, остановитесь на некотором расстоянии
от него и протяните спасательное
средство. Поддерживайте с ним
зрительный и голосовой контакт,
приободрите и попытайтесь заставить его работать ногами. А сами в
этот момент с помощью спасательного средства тяните его к берегу.
7. Буксировка пострадавшего.
При попытке спасения вплавь
пострадавший иногда не в состоянии работать ногами, чтобы помочь вам. В этой ситуации тяните
его с помощью буксирующего
средства (веревки, полотенца). Не
допускайте, чтобы тонущий схватился за вас.
8. Транспортировка пострадавшего. Если пострадавший в бессознательном состоянии, удерживайте его голову над водой.
Помните, соблюдение правил
безопасного отдыха на водных
объектах и умение оказать своевременную, посильную помощь
помогут избежать беды или предотвратить её последствия!
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 112.
А.Калмыков
старший госинспектор
ИУ г.Таруса ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Калужской области»

У Георгиевского креста
Обнинцы почтили память воинов-героев Первой мировой войны. Такой митинг проходит
уже четвертый год у Георгиевского креста – памятного знака, установленного в усадьбе
Белкино неподалеку от братской могилы воинов, погибших в битве за Москву во время Великой Отечественной войны.
Оба мемориала воинской славы
символизируют вершины величия русского духа, проявленного
в двух самых кровопролитных
ПОПРАВКА
В №35 была допущена досадная ошибка. На четвёртой
странице газеты в материале
«На страже здоровья Земли»
следует читать: «Заместитель
директора по научной работе
Геофизической службы Алексей Маловичко». Редакция
приносит извинения уважаемому Алексею Александровичу.

войнах в истории человечества.
Братская могила появилась в 1942
году, а мемориал Георгиевский
крест, созданный русским и сербским художниками Александром
Есинским и Иваном Марковичем, установлен в Белкине в 2016
году по инициативе благотворительного
российско-сербского
Фонда Владимира Храброго и
Фонда «Усадьба Белкино».
В митинге приняли участие обнинские школьники – кадеты морских классов лицея «Держава» и
полицейских классов Технического лицея, казаки общинного центра «Спас», моряки-подводники,

представители городской администрации, депутатского корпуса и
духовенства.
Обращаясь к собравшимся, заместитель главы городской администрации Татьяна Попова
отметила, что преемственность
ратного подвига дает уверенность, что в случае необходимости нынешнее молодое поколение
будет способно защитить свою
Отчизну также, как это делали их
деды и прадеды.
Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов
к мемориалу Георгиевский крест.
С.Коротков

Обнинск инновационный

«Яндекс.лицей» и «IT-школа Samsung»
открывают набор в обнинске
Уже третий год подряд на базе «Академии Технолаб» две мощнейших компании из области IT ведут набор школьников на образовательные курсы. Все занятия абсолютно бесплатны, но чтобы получить обучение по программам «Яндекс.Лицей» и «IT-школа Samsung»
придется пройти отбор.
Набор в оба проекта стартовал,
подать заявку на прохождение
тестирования можно уже сейчас
в «Академии Технолаб». Это образовательное учреждение уже
третий год занимается развитием
научно-технического творчества
среди детей. Ребят учат проектированию, конструированию, архитектуре, робототехнике, программированию, и, конечно, именно это
место «Яндекс» и Samsung выбрали в качестве площадки для своих
образовательных курсов. Разберем подробнее каждый из них.
ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ
Яндекс.Лицей – бесплатный образовательный проект для старших школьников. В течение двух
лет ребята изучают теорию и
практикуются в программировании на языке Python.
Почему именно Python? Потому
что он простой и удобный в освоении. А еще этот язык один из популярнейших в мире на сегодняшний
день. Именно его используют программисты YouTube, NASA и Яндекс.
Учебная программа поделена
на два образовательных блока:
• Первый год: «Основы программирования на языке Python». Здесь
дети знакомятся с языком, изучают основные понятия. Во втором
учебном полугодии ребята начинают осваивать объектно-ориентированное программирование.
• Следующий год: «Основы
промышленного
программирования». Школьники более углубленно изучают объектно-ориентированное программирование в
Python: разбираются в разработке
программ и графических интерфейсов, решают прикладные задачи, создают свои приложения.
Занятия проходят два раза в
неделю во второй половине дня.

Кроме того, есть дистанционная
форма обучения для ребят из других городов.
Чтобы поступить в Яндекс.Лицей,
нужно пройти конкурсный отбор.
Заявки уже принимаются. Подробную информацию можно получить
в «Академии Технолаб» по телефону +7 (953) 322-11-19.
IT-ШКОЛА SAMSUNG
IT-Школа Samsung – это программа дополнительного образования по основам IT и программирования, которая работает в
России при поддержке компании
Samsung и Министерства образования и науки РФ. Она разработана для учеников 9 – 11 классов,
уже имеющих базовые знания в
области программирования.
Обучение дает реальные знания по основам IT и навыки разработки мобильных приложений
на платформе Android. Весь образовательный курс длиться девять
месяцев, в конце которого ученики защищают собственный проект
– самостоятельно разработанное
приложение.
Более того, по окончанию курса
ребята получают сертификаты от
компании Samsung, которые дают
дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.
Оформить заявку на обучение
можно уже сейчас. Затем потенциальным ученикам необходимо
будет пройти онлайн тестирование, по результатам которого принимается решение о зачислении.
Подробную информацию по условиям поступления можно узнать
по телефону +7 (953) 322-11-19.
Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства
администрации г.Обнинска

Торжественное построение

29 мая в Обнинске прошёл военно-спортивный праздник, посвящённый 20-ой годовщине со дня образования первого кадетского
класса в Калужской области. Он был создан на базе лицея «Держава».
В этот день все кадеты наукограда выстроились у мемориального
комплекса Вечный огонь.
– Товарищ вице-адмирал! Учащиеся кадетских юнармейских
формирований городов области
для участия в военно-спортивных
мероприятиях, посвящённых 20-летию со дня открытия в Калужской
области кадетского класса морской направленности, построены, – отрапортовал председателю
калужского Морского собрания
Олегу Фалееву руководитель
клуба морских кадетов имени адмирала Сенявина капитан первого ранга Юрий Александров.
– Морское собрание выражает
уверенность, что выпускники клуба морских кадетов имени адмирала Сенявина пронесут по жизни
добрую память о годах кадетской

учёбы, а избравшие морскую службу
будут верными российскому флоту,
– поздравил ребят вице-адмирал
Фалеев, который и создавал в своё
время первый кадетский класс.
Оксана Копылова, директор лицея «Держава», поблагодарила Олега Фалеева за прекрасную идею.
Уже 20 лет девчонки и мальчишки,
обучающиеся в «Державе», мечтают о море, о кораблях, а самое главное – учатся любить свою Родину.
Вице-адмирал Олег Фалеев вручил благодарственные грамоты
директору лицея и руководителю
класса морских кадетов. Кадеты и
юнармейцы возложили к Вечному
огню красные гвоздики, под звуки
духового оркестра промаршировали торжественным строем перед гостями праздника.
И.Русланова
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Спорт

В Обнинске состоятся
соревнования по воркауту

Ежегодные Открытые соревнования по Workout, организованные командой "Obninsk Workout
Team", стартуют сегодня, первого
июня в 13.00.
Местом их проведения станет
специально оборудованная площадка в Городском парке. Организаторами выступили городской

комитет по физической культуре и
спорту и руководство парка. Спортсменам предстоит побороться за
первое место в четырёх номинациях: WorkOut Battle 1vs1 (это
предполагает соревнование двух
спортсменов между собой), а также в силовом двоеборье для юношей, для девушек и для мужчин.

Город мастеров
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В минувшие выходные дни в соседнем с Обнинском городе Жукове прошёл III областной фестиваль традиционных ремёсел «Мастеровая улица широкая».

Кудоисты на пьедестале почёта

В Москве завершился XI Открытый межрегиональный турнир по
кудо на призы Ассоциации офицеров подразделений специального
назначения, посвященный памяти павших войнов-спецназовцев.
В турнире приняли участие более 360 спортсменов из различных регионов России и Армении.
По результатам турнира воспитанники спортшколы «Держава»
поднялись на пьедестал почета:

золотые медали завоевали Илья
Карташов, Степан Терновенко,
Милана Тумаш. Серебряные медали – у Ибрагима Юлдашева,
Николая Косыгина и Дмитрия
Крохина. Бронзовую награду
увез из Москвы Артем Смирнов.
Спортсменов к соревнованиям
готовили тренеры СШ «Держава»
Михаил Бида, Роман Дёмин под
руководством заслуженного тренера России Юрия Фрая.

Участие в нем в городском сквере микрорайона Протва приняли
более сорока мастеров из разных
районов Калужской области. Организаторами фестиваля выступили Дом народного творчества
и кинотеатр «Центральный», ад-

министрация города, автономное
учреждение культуры и спорта
«Возрождение», а также районный отдел культуры. Как сообщает Калужский областной центр
народного творчества, пока мастера делились своими профес-

сиональными секретами, на сцене выступили девять творческих
коллективов, украсивших фестиваль. Так что все желающие могли поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых.

Всегда в боевой готовности

Спорт - для всех

В Обнинске состоялся летний
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд.
Возраст участников – от девяти до 69 лет. Основу фестивальной программы составляли такие
виды испытаний как рывок гири,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища
из положения лежа на спине,
эстафета (100, 400, 800 м.) и нак-

лон вперед из положения стоя с
прямыми ногами. Команды семей,
занявшие призовые места, были
награждены медалями, кубками
и грамотами городского комитета
по физической культуре и спорту.
Но главный приз и для гостей, и
для участников праздника - то, что
они смогли совместить воскресный отдых с занятием спортом, и
их день прошёл ярко, насыщенно
и динамично.

Житейские истории

Удивительное – рядом
В мае в наших городах непременно происходит событие, которое все не любят, но знают, что
оно необходимо. На несколько
дней, а где-то и недель, отключается горячая вода.
В Обнинске в последние годы
это обычно бывает ненадолго. Но
ведь и в этот промежуток кому-то
надо принять ванну, помыть голову, сполоснуться…
Еду недавно в маршрутке. Рассказывает молодая женщина, как
она решила умыться горячей водой, почистить зубы и прочее.
Поставила большую кастрюлю на

плиту, приготовила тазик в ванной
и через десять минут заполнила
его горячей водичкой, разбавила
холодной, чтоб не очень горячо
было, и приступила к умыванию.
«Умываюсь, – рассказывает
дама, – и думаю: вода какая плохая, глаза щиплет». И тут вдруг она
вспомнила, что поставив греться
воду в кастрюле, она её посолила. По привычке, стереотип уже
такой выработался. Поставишь
кастрюлю на плиту – соли.
Вот такие чудеса происходят в
нашей жизни.
М.Столяров

28 мая в России - День пограничника. Обнинцы, служившие в этих войсках, традиционно встретились на берегу Протвы. Перед торжественным строем под звуки российского гимна подняли флаги Российской Федерации, погранвойск и обнинского отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Пограничная охрана РСФСР была
учреждена 28 мая 1918 года декретом Совнаркома. А официальным
государственным праздником этот
день стал позже, в 1958 году, о чём
вышло соответствующее постановление Совета министров СССР.
Григорий Латышев, председатель обнинского отделения
организации ветеранов «Боевое
братство», поздравил своих товарищей с праздником. Он отметил,
что День пограничника имеет
большое значение для воспитательной работы подрастающего
поколения:
– Наши ребята не только служили на границе, многие из них сражались в боевых точках: в Афганистане, в Сирии, в Чечне.
У каждого из них своя история.
Геннадий Жердев был призван
в 1986 году со второго курса Института атомной энергетики. Быть
пограничником он мечтал с детства – ему представлялось, что будет проходить службу где-нибудь
на морском берегу, например, на
границе с Финляндией. Но пришлось нести боевую вахту в горах
Афганистана, на Памире.
– У нас стояла «точка» 200 на 200
метров. И был приказ: никого не пропускать. Басмачи знали о подразделении, и всё равно пытались перейти границу по ночам или во время
сложных погодных условий. Но у нас
была радиолокационная станция, и
пройти никому не удавалось. Иногда
мы попадали под обстрелы…
Бывшие пограничники вспоминают о годах своей службы с гордостью. Хотя служба была нелёгкой,
а зачастую и смертельно опасной,
там не было места трусости и предательству. Они считают, что об
этом обязательно нужно рассказывать молодым. Потому что это
наша история, которую ни переписывать, ни забывать нельзя.
А.Конева

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 3 июня. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА"
12+

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
"Вести" - Калуга.
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 "АНГЕЛИНА" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ШТРАФБАТ" 18+
03.00 "В КРУГЕ ПЕРВОМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 04.05 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Юрий
Каюров" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.20 "ГРАНЧЕСТЕР"
16+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Украина. Грабли для
президента" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "90-е. Уроки пластики" 16+
01.25 "Любовь в Третьем
рейхе" 12+

НТВ
05.05, 02.40 "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.
СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.25 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо".
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.05 "Николка Пушкин".
08.45 "ДУБРОВСКИЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "МИНИАТЮРЫ.
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ". "МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. А Я ИДУ..."
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 "Мечты о будущем".
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40, 01.55 "Анатолий Ромашин. Человек в шляпе".
16.25 История искусства.
17.20 "Маленькие секреты
большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.30 "Первые в мире".
19.45 Главная роль.
20.05 "Неизвестная планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Абсолютный слух.
21.45 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".
23.15 Цвет времени.
23.50 "Магистр игры".
02.35 Pro memoria.

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45 "Королева красоты"
16+
07.45, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 00.45 "Понять. Простить" 16+
15.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ" 16+
19.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА" 16+
22.40 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия" 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25
"ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.15 "Атмосфера" 12+
07.30 "Регион" 12+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00, 14.45 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 16+
16.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
18.45 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
21.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" 16+
00.55 "ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "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 с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД" 12+

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Ураза-Байрам".
09.55, 03.05 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА"
12+

Россия 1

05.00 "Утро России".
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
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 "АНГЕЛИНА" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ШТРАФБАТ" 18+
03.00 "В КРУГЕ ПЕРВОМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.50 "СУЕТА СУЕТ" 6+
10.35 "Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 04.05 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Светлана Аманова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.20 "ГРАНЧЕСТЕР"
16+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 "Право голоса"
16+
23.10 "Женщины Александра Абдулова" 16+
00.35 "Удар властью. Галина Старовойтова" 16+
01.25 "Вся правда" 16+
02.00 "Петровка, 38"

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 происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Крутая история"
12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.00 "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 Легенды мирового
кино.
08.00 "Медный всадник".
08.30, 21.45 "МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10 Дороги старых
мастеров.
12.25, 18.40, 00.35 "Тем
временем. Смыслы".
13.15, 21.05 Абсолютный
слух.
13.55, 18.25 "Первые в
мире".
14.10, 20.05 "Неизвестная
планета Земля".
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.20 "Маленькие секреты
большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Завтра не умрет
никогда".
23.50 "Николай Федоров.
Пророчества о России".
02.20 "Алтайские кержаки".
02.50 Цвет времени.

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты"
16+
07.40, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.15 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.20 "Понять. Простить" 16+
15.00 "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ" 16+
19.00 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ"
16+
23.25 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия" 16+
05.25, 08.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.15 "Атмосфера" 12+
07.30 "Регион" 12+
09.25 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
16+
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
19.00, 23.05, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 16+
14.20 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
16.25 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
18.25 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
12+
21.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "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 с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" 12+

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 5 июня. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА"
12+

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
"Вести" - Калуга.
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 "АНГЕЛИНА" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ШТРАФБАТ" 18+
03.00 "В КРУГЕ ПЕРВОМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
10.35 "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 04.15 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.35 "Мой герой. Александр Ильин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ГРАНЧЕСТЕР"
16+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "90-е. Сумасшедший
бизнес" 16+
00.35 "Хрущев против Берии. Игра на вылет" 12+
01.25 "Петр Столыпин.
Выстрел в антракте" 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 происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Мировая закулиса.
Плата за стройность" 16+
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "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 Легенды мирового
кино.
08.05 "Достигли мы ворот
Мадрита".
08.45, 21.45 "МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.35 "Что
делать?"
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
14.00 Дороги старых
мастеров.
14.10, 20.05 "Неизвестная
планета Земля".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 История искусства.
17.20 "Маленькие секреты
большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Завтра не умрет
никогда".
23.50 "Игры разума Страны восходящего солнца".
02.40 Pro memoria.

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.50 "Королева красоты"
16+
07.50, 05.20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
12.55, 00.55 "Понять. Простить" 16+
15.15 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "ПЕРЕКРЕСТКИ" 16+
22.55 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 "Известия" 16+
05.35, 08.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.15 "Сделано в области"
12+
07.20 "Ленинградское
время" 12+
09.25 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
16+
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
19.00, 23.05, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 16+
13.45 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
12+
16.20 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" 12+
18.55 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
21.00 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МАТРИЦА" 16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 6 июня. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ"
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Большая игра" 12+
01.00 "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" 12+

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
"Вести" - Калуга.
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 "АНГЕЛИНА" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ШТРАФБАТ" 18+
03.00 "В КРУГЕ ПЕРВОМ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ" 12+
10.30 "Пушкин. Главная
тайна поэта" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 04.05 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Сергей
Юшкевич" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.20 "ГРАНЧЕСТЕР"
16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
17.45 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Диета к лету" 16+
23.05 "Любовь на съемочной
площадке" 12+
00.35 "Хроники московского
быта" 12+
01.25 "Герой-одиночка" 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"
16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
23.00 "БЕССОННИЦА" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.50 "Место встречи" 16+
02.45 "АДВОКАТ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

6 ИЮНЯ
Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.05 "Мой Пушкин".
08.45 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.45 "Игра в бисер".
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 "Первые в мире".
14.10, 20.05 "Неизвестная
планета Земля".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 История искусства.
17.20 "Маленькие секреты
большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Константин Райкин
читает Александра Пушкина.
21.30 "Пушкин".
23.50 "МЕТЕЛЬ".
02.15 "Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения".

Домашний

06.30 "Королева красоты" 16+
07.30, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.10 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.15 "Понять. Простить" 16+
14.45 "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 16+
19.00 "КАФЕ НА САДОВОЙ" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия" 16+
05.30, 08.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз погоды" 6+
07.15 "Регион" 12+
09.25 "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
16+
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.20 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 16+
12.20 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
14.25 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
16.25 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
18.50 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 12+
21.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "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 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ОВЕРДРАЙВ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25 "Сегодня 7 июня. День
начинается".
09.55, 03.05 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.40 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "ГИППОПОТАМ" 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 "Контрольная
закупка".

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
"Вести" - Калуга.
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 "АНГЕЛИНА" 12+
00.30 "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ"
12+
04.00 "СВАТЫ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.20 "ДЕЖА ВЮ" 12+
10.25, 11.50 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 "ГРАНЧЕСТЕР" 16+
16.55 "Естественный
отбор" 12+
17.45 "РЕСТАВРАТОР" 12+
20.05 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 "Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов" 12+
01.15 "РОК" 16+
02.55 "Петровка, 38".
03.15 "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" 12+
05.00 "Любовь на съемочной площадке" 12+

НТВ

05.10 "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"
16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.40 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ" 16+
23.55 "ЧП. Расследование"
16+
00.35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.40 "Место встречи" 16+
04.15 "Таинственная Россия" 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 Легенды мирового
кино.
08.00 "Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева".
08.40 "МЕТЕЛЬ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ВО ИМЯ ЖИЗНИ".
12.50 "Олег Жаков".
13.30 Абсолютный слух.
14.10 "Неизвестная планета Земля".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Пласидо
Доминго".
16.25 Черные дыры.
17.05 Цвет времени.
17.20 "Дело №. Лев Тихомиров: монархический
народоволец".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 "Никто пути пройденного у нас не отберет".
21.05 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
22.35 Линия жизни.
23.50 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ".
02.40 Мультфильм.

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00 "Королева красоты"
16+
08.00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 05.45 "Тест на отцовство" 16+
11.05 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ..." 16+
19.00 "СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ" 16+
23.05 "ПЕРЕКРЕСТКИ" 16+
02.40 "Настоящая Ванга" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
05.35, 08.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.15 "Регион" 12+
09.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
12.45, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА"
16+
18.50, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00, 16.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
12.20 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
12+
14.30 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3"
12+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 "КАНИКУЛЫ" 18+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 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 "Руссо туристо, облико морале!" 16+
21.00 "Последний рейс. Почему они падают?" 16+
23.00 "ПО ТУ СТОРОНУ
ДВЕРИ" 16+
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СУББОТА, 8 ИЮНЯ
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Людмила Зыкина. "Опустела без тебя земля..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 16+
15.30 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
17.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.50 Футбол.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.20 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС" 16+
02.00 "КОММИВОЯЖЕР" 16+
04.15 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "Давай поженимся!" 16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ" 12+
13.40 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА" 12+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НА РАССВЕТЕ" 12+
01.05 "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" 12+

ТВ-Центр

05.55 "Марш-бросок" 12+
06.30 "АБВГДейка".
06.55 "Выходные на колесах" 6+
07.35 "Православная энциклопедия" 6+
08.05 "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".
09.30 "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!" 12+
11.30, 14.30, 23.40 "События".
11.45 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" 12+
13.15, 14.45 "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ" 16+
17.20 "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Украина. Грабли для
президента" 16+
03.40 "90-е. Сумасшедший
бизнес" 16+
04.30 "Женщины Александра Абдулова" 16+
05.15 "Линия защиты" 16+

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование"
16+
05.40 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А. Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
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 телевидение".
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 "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ" 16+

Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
Первый канал

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.00 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
09.25 Телескоп.
09.50 "Передвижники.
Валентин Серов".
10.20 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
11.55 "Всеволод Сафонов".
12.35 Человеческий фактор.
13.05, 01.10 "Дикие Галапагосы".
13.55 Пятое измерение.
14.25 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ".
16.10 "Оперный бал Елены
Образцовой".
18.05 "Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера".
19.10 "Предки наших
предков".
19.50 "АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ".
21.30 "Мечты о будущем".
22.25 "ПОЕЗДКА В ИНДИЮ".
02.00 Искатели.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВЫСТРЕЛ" 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?"
13.00 "Леонид Филатов.
"Надеюсь, я вам не наскучил..." 12+
14.00 "ЭКИПАЖ" 12+
16.50 "Ледниковый период.
Дети".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ" 16+
01.35 "Модный приговор".
02.30 "Мужское/Женское"
16+
03.20 "Давай поженимся!"
16+
04.10 "Контрольная
закупка".

Домашний

04.20 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.25 "Далекие близкие" 12+
15.00 "Выход в люди" 12+
16.00 "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
01.30 Георгий Жженов 12+
03.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Королева красоты"
16+
07.50 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
09.35 "РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА" 16+
11.30 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА" 16+
19.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
16+
23.15 "КАФЕ НА САДОВОЙ"
16+
03.00 "Настоящая Ванга"
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 08.00 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.15 "Дом культуры" 12+
07.25 "Регион" 12+
10.45 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное"
16+
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.40, 00.00 "КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ" 0+
15.00 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 0+
17.20 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
19.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
12+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3"
12+
23.05 Дело было вечером
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.50 "КТО Я?" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные
списки. На всю голову! Слабоумие или отвага?" 16+
20.30 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ" 12+
22.20 "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" 16+
00.15 "СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА" 16+

7

Россия 1

ТВ-Центр

05.45 "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ"
12+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40 "ВИЙ" 12+
10.10 "Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
12+
13.40 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского
быта" 12+
15.55 "Женщины Василия
Шукшина" 16+
16.40 "Прощание. Юрий
Богатырев" 16+
17.35 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 12+
21.15, 00.20 "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" 12+
01.20 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
03.10 "РЕСТАВРАТОР" 12+
05.05 "Бегство из рая" 12+

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
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 сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "БАТАЛЬОН" 16+
00.20 "Разворот над Атлантикой" 16+
01.00 "СЫН ЗА ОТЦА..." 16+
02.40 "АДВОКАТ" 16+

Культура

06.30 Мультфильм.
07.30 "ПОЕЗДКА В ИНДИЮ".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
12.35 "Татьяна Пельтцер.
Родное лицо".
13.20, 02.15 "Аристократы
неба. Орланы".
14.00 "Те, с которыми я...
Сергей Урусевский".
14.55, 00.40 "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.30 Линия жизни.
18.20 Концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".
21.50 Опера "Обручение в
монастыре".

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
07.15 "ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ" 16+
08.45 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
10.35 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ" 16+
15.00 "СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
22.50 "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 16+
02.50 "Настоящая Ванга"
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
07.00 "Эхо недели" 12+
07.20, 07.55 "Прогноз
погоды" 6+
07.25 "Регион" 12+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
11.55 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
23.55 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" 16+
01.35 "Последний герой" 16+
03.05 "Большая разница" 16+

CTC-СИНВ

07.00, 11.20 Мультфильм.
08.05 Царевны 0+
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.20 Дело было вечером 16+
13.05 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
15.05 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2"
12+
16.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3"
12+
18.55 "ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" 16+
21.00 "ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС" 16+
23.40 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.40 "КАНИКУЛЫ" 18+

REN TV-СИНВ

06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.50 "СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА" 16+
09.30 "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" 16+
11.20 "ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ" 16+
13.20 "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
15.00 "СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" 16+
17.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ" 12+
18.50 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
21.00 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль: Легенды мировой музыки" 16+

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

8 Реклама

ДОМ УЧЕНЫХ
В летнем экскурсионном сезоне
2019 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по историческим
местам Москвы, Подмосковья и Калужской области:
8 июня – музеи Клина. Государственный Мемориальный Музыкальный Музей – заповедник
П.И.Чайковского. Здесь провел
свои лучшие годы композитор
П.И. Чайковский. На выставке
представлены изображения документов и личных вещей из архива, такие как дневник, дирижерская палочка, письма, фотографии
людей.
Музей ёлочных игрушек в Подмосковье. «Клинское подворье»
- одно из самых интересных мест.
В стенах фабрики создается настоящая сказка для красавиц-елочек.
Познавательная экскурсия и чудеса, творящиеся вокруг, не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых.
15 июня – Оптина пустынь.
Клыково. Шамордино.
15 июня – обзорная экскурсия
по г.Тула и экскурсия в музей–заповедник Ясная Поляна.
22 июня – экскурсия в Новоиерусалимский
монастырь,
одну из самых известных и почитаемых обителей центральной
части России, главной особенностью которой является то, что расположенный здесь Воскресенский
собор построен по образу и подобию Храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме.
26 июня – экскурсия в Государственную Думу. 18+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

12 июня в 12.00 – праздничный
концерт, посвященный Дню России. 6+
19 июня в 18.00 – концерт Калужского молодёжного симфонического 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.Муромова, М.Хлебниковой, А.Айвазова,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
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в клубные формирования – хор ветеранов «Вечерний звон», мужской
вокальный ансамбль «Бородино», фольклорный ансамбль «Друженька», танцевальный клуб
«Огонёк», клуб лоскутного шитья
«Вдохновение», клуб «Художественная вышивка», ансамбль
казачьей песни «Хуторок», караоке-клуб, шахматный клуб.
Занятия проводятся бесплатно.

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

1 июня в 11.00 – праздник «Волшебная страна детства». 3+.
Вход свободный.
Справки и заказ билетов по тел.:
8(484) 584-04-50.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник/среда в 11.00 –
клубное объединение "ГАРМОНИЯ" скандинавская ходьба.
Вторник в 11.00, суббота в
10.00 – «здоровительные занятия
"МАМА И МАЛЫШ". Это фитнес
для двоих!
Суббота в 8.30 – оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса" (дорожки Гурьяновского леса).
с 17.00 до 22.00 – клубное объединение любителей игры в бадминтон (возможны корректировки в соответствии с планом общих
мероприятий парка) Городской
парк, площадка «Кадриль». 6+
Понедельник–пятница 15.00
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00
– клубное объединение любителей игры в городки. Городской
парк, городошная площадка. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные
забеги parkrun Обнинск на 5 км.
Гурьяновский лес. 6+
Четверг и пятница с 16.00 до
18.00 – мастер классы по прикладному творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ». Городской парк, розовый
домик. 6+
1 июня в 11.00 – йога с Дмитрий
Норбу. Универсальная Йога Асаны
и пранаяма. Городской парк. 6+
1 июня с 12.00 до 13.00 – фитнес
клуб СССР для детей. Городской
парк. 6+
1 июня в 13.00 – ЕЖЕГОДНЫЕ
ОТКРЫТЫЕ. Со-ревнования по
Workout'y OBNINSK WORKOUT FEST
2019. Городской парк, площадка
для воркаут. 6+
1 июня с 13.00 до 14.00 – школа вокала и фортепиано "La music
Obninsk", руководитель Мурашова Людмила для детей. Городской
парк. 6+
1 июня в 14.00 – мастер-класс
по восточным танцам от фитнес
клуба "Прана" с участием детской
шоу-группы "Амани". Городской
парк. 6+
1 июня в 15.00 – турнир по дворовым играм: скакалки, вышибала. Городской парк. 6+
1 июня в 16.00 – праздник – открытие «Уроки акробатического
рок-н-ролла и буги вуги в парках.
Площадка около ТРК «ПЛАЗА». 6+
1 июня с 16.00 до 17.00 – МАСТЕР КЛАССЫ ОТ МНОГОМАМЫ
– пластилиновые фантазии, поделки по правилам дорожного
движения. Городской парк. 6+
1 июня в 16.00 – праздник для
детей и их родителей, посвящённый Дню Защиты Детей! «В поисках загадочных сокровищ». Городской парк. 6+
1 июня в 18.00 – творческие
уроки. Городской парк. 6+
1 июня в 18.00 – МОЛОДЕЖНАЯ
ДИСКОТЕКА, посвященная дню
Защиты детей и здоровому образу жизни. «ЛЕТНИЙ БАТЛ». Городской парк,площадка "Кадриль". 6+
1 июня в 20.45 – «Твори. Мечтай. Люби».Фестиваль воздушных гелиевых шаров. Площадка у

ГАРАЖИ:

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

ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.; буддийские
фигуры; книги до 1920 г.; статуэтки; серебро; знаки; самовары;
колокольчики.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

МТРК «Триумф Плаза». 6+
2 июня с 9.00 до 11.00 – клуб
Здорового образа жизни предлагает провести гимнастику Цигун
и лёгкий фитнес. Городской парк,площадка «Кадриль». 6+
2 июня в 11.00 – йога с Вадимом
Левашовым. Городской парк, площадка «Кадриль». 6+
2 июня в 11.00 – выставка «ЗДОРОВЬЕ». 8 принципов здорового
образа жизни, консультации врача, измерить давление, узнать
биологические возраст. Городской парк, Валентин Валентинович. 16+
2 июня в 12.00 – КВЕСТ ИГРА по
ПДД. "Мы соблюдаем правила дорожного движения! А ТЫ?». Городской парк. 6+

РАБОТА
В магазин женской одежды
ТРК «Плаза» требуется ПРОДАВЕЦ. Требования: опыт работы с
женской одеждой, знание «1С».
8-910-911-96-44.
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам земельный участок в
СНТ «Труженик» (Боровский район,
пос.Ворсино), 6 сот., свет, скважина, беседка (3х3), душ, сад, забор по
периметру.
8-906-506-40-12.

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДРОВА КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА.
8-905-622-86-96.

РАЗНОЕ
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Установка и замена замков.
393-39-71, 8-920-872-18-43
Строительная компания
строит дома, бани, гаражи и
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кровельных работ под «ключ» с
гарантией и обслуживанием в
г.Обнинске и ближайших районах. Служба собственной доставки, монтажные бригады
(славяне); консультация, замер
и помощь в выборе материалов
бесплатно. Работаем с заключением договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ.
8-961-123-83-75, Анатолий;
8-910-523-19-95, Михаил.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Коллектив ЗАО «Циклотрон» глубоко
скорбит в связи с безвременной кончиной бывшего сотрудника предприятия
ЛЕОНОВА
Анатолия Ильича
и выражает соболезнования родным и
близким покойного.

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

ГРЫЦЬКИВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(28.11.1937 г. – 23.05.2019 г.)
23 мая 2019 г. ушел из жизни замечательный человек – Грыцькив
Иван Васильевич.
Грыцькив Иван Васильевич начал свою трудовую деятельность
в 1959 г. после окончания Черновицкого государственного университета в Якутском управлении
Гидрометслужбы СССР.
В 1963 г. был приглашен на работу в Обнинский филиал Института прикладной геофизики АН
СССР в отдел физики облаков и в
течение многих лет возглавлял
летные исследовательские экспедиции.
С 1969 г. занимался ракетными исследованиями верхней атмосферы в должностях ведущего
конструктора, главного конструктора проекта, заведующего отделом главных конструкторов
Центрального конструкторского
бюро гидрометеорологического
приборостроения, заместителем
начальника Центра геофизических и экологических исследований НПО «Тайфун».
Под его непосредственным руководством были разработаны
приборы для исследования верхней атмосферы с использованием
метеорологических ракетных комплексов МР-12 и МР-20.
И.В.Грыцькив многократно возглавлял подготовку и проведение
пусков метеорологических ракет
в средних широтах и морских экспедициях, три раза назначался
начальником экспедиции по проведению экспериментальных пусков на научно-исследовательских
судах «Профессор Зубов», «Профессор Визе».
И.В.Грицькив принимал активное участие в советско-германских
и советско-французских программах по исследованию верхней атмосферы. В 1996-1998 гг. под его
руководством были успешно проведены два пуска метеорологической ракеты по российско-американской программе.
За разработку приборов и научной аппаратуры головных частей
метеорологических ракет награжден 3 медалями ВДНХ СССР, нагрудными знаками «Отличник Гидрометслужбы СССР» и «Почетный
работник Гидрометслужбы», медалями «За трудовую доблесть», «300
лет Российскому флоту», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», ему присвоено
почетное звание «Заслуженный
испытатель космической техники».
Результаты
научно-технической деятельности И.В.Грыцькива
представлены 17 авторскими свидетельствами на изобретения и 22
публикациями.
Разделяя боль утраты замечательного человека, коллектив
ФГБУ «НПО «Тайфун» выражает искренние соболезнования родным
и близким Ивана Васильевича.
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