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Цена свободная

В правительстве Калужской области

К концу мая в регионе будет две тысячи коек для пациентов с COVID-19
Во вторник врио губернатора Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание
регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Об оперативной обстановке
доложили исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алан Цкаев и
заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзо-

ра Сергей Павлов.
Как собщил Алан Цкаев, по данным на 19 мая, на территории
региона зафиксировано 2750 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие

сутки выявлено 118 новых случаев
заболевания, 102 человека выздоровели. Всего за время пандемии
госпитализировано – 870 человек,
выздоровели – 613 человек. Умерли 19 человек.
Развернуты более 1300 коек для
лечения пациентов с COVID-19.
Планируется до конца мая развернуть ещё почти 800. Общий фонд
коек для жителей области, заболевших новой коронавирусной инфекцией, составит более двух тысяч.
Владислав Шапша поручил руководству регионального министерства здравоохранения создать резерв коек в максимально
сжатые сроки, часть из них должна быть обеспечена аппаратами
ИВЛ. В настоящее время их 151, до
конца мая должно поступить еще
120 аппаратов.
– Прошу ещё раз обратить внимание на создание резерва фонда
коек, обеспечить их всем необходимым, и кислородом, прежде всего.
Мы сегодня видим, что эта рабо-

та не напрасная, пациентам это
необходимо. Что касается аппаратов ИВЛ. В области задействована незначительная их часть, но у
нас должно до конца мая прийти
ещё 120 аппаратов. Прошу сегодня
выйти на связь с Минпромторгом
России. И проконтролировать поставку, – сказал он.
Заместитель губернатора области Константин Горобцов проинформировал главу региона,
что для решения оперативных
вопросов общественный совет
при министерстве здравоохра-

нения области принял решение
о создании рабочей группы по
доплатам и социальным гарантиям медицинским работникам,
работающим с новой коронавирусной инфекцией. В состав рабочей группы будут включены
члены общественного совета,
представители медицинских организаций и министерства, а также представители профсоюзов.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Коронавирус. Хроника

ОНПП «Технология» изготовило для «НМИЦ Радиологии» медицинские боксы
Входящее в Госкорпорацию Ростех обнинское научно-производственное предприятие «Технология»
им. А. Г. Ромашина на безвозмездной основе поставило партию защитных боксов Национальному медицинскому исследовательскому центру радиологии. Изделия предназначены для защиты врачей от инфекционной опасности при проведении диагностических, терапевтических и лечебных мероприятий,
а также для осуществления визуального контроля состояния больного.
Бокс представляет собой защитный короб, который покрывает голову пациента и тем самым предотвращает возможность передачи
инфекции воздушно-капельным
путем. Доступ к больному обеспечивается за счет специальных
прорезей для рук, позволяющих
медикам проводить необходимые
манипуляции. Изделие выпущено
в двух модификациях: стационарной и мобильной, которую можно
установить на носилки.
– Защита медперсонала является одним из ключевых элементов
в борьбе с COVID-19. Медицинские

боксы нашего производства обеспечивают безопасность врачей,
позволяя им полностью сосредоточиться на своей работе. Оборудование было изготовлено в
кратчайшие сроки – в течение
одной недели – и полностью соответствует всем необходимым
требованиям, предъявляемым к
медицинской продукции, – отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.
Боксы выполнены из органического стекла, применяемого для производства остекления авиационной техники и водного транспорта.

Оно обладает высокими показателями прозрачности, а также устойчиво к проведению многократных
санитарных обработок.
– Чтобы иметь возможность и
в дальнейшем оказывать помощь
пациентам, важно создать все условия для безопасной деятельности медицинских работников. Мы
благодарны Госкорпорации Ростех
и обнинскому НПП «Технология» за
поддержку в решении этой задачи,
– сказал генеральный директор
Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик Андрей Каприн.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Виктор Бабурин: «Нужно научиться жить в новых условиях»
21 мая, открывая заседание сессии, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин вновь коснулся самой актуальной на сегодняшний день темы – борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Обезопасить себя и других
Обнинские полицейские совместно с представителями администрации города провели профилактические беседы с водителями и
пассажирами общественного транспорта о необходимости соблюдения действующего масочного режима.
Участникам дорожного движения сотрудники ГИБДД и ППС
разъясняли необходимость соблюдения масочного режима. В
течение часа было остановлено
несколько маршрутных такси и автобусов. Выявлено несколько нарушений, когда не соблюдавшие
режим пассажиры маршрутных
такси были привлечены к административной ответственности. В отношении нарушителей масочного
режима были составлены административные протоколы, которые в
дальнейшем будут направлены в
суд для вынесения соответствующего наказания.
С целью информационно-пропагандистской работы полицейские распространили среди водителей специальные тематические

памятки о соблюдении режима
самоизоляции, масочного режима
и с разъяснениими ответственности за нарушения требований
действующего законодательства.
Тематические буклеты были сразу же размещены в салонах. Как
показали проведенные мероприятия, в целом масочный режим
пассажирами и водителями соблюдается.
Кроме того, полицейские при
патрулировании города в общественных местах, парках и скверах,
предупреждают обнинцев о недопустимости нарушения режима
самоизоляции, особенно это касается детей.
Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г. Обнинску

В Обнинске продолжается ежедневный мониторинг научных и
производственных организаций города с большой численностью
сотрудников на предмет соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.
По результатам мониторинга
филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой»
ОИЦ НИКИМТ профилактика коронавирусной инфекции находится
на достаточно высоком уровне.
В соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими
требованиями, санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами проводится
ряд санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий, в том числе:
- при входе в здание измеряется
температура тела, в случае проявления признаков заболевания
сотрудник отстраняется от работы
и направляется для консультации
врача;
- проводится дополнительная
усиленная дезинфекция помещений, перил лестниц, ручек дверей;
- осуществляется обеспечение

сотрудников предприятия одноразовыми масками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки рук;
- проведён инструктаж персонала по вопросам предупреждения
и распространения коронавирусной инфекции;
- в коридорах, на дверях и в
иных
общедоступных
местах
размещены информационные и
инструктивные материалы о правилах работы в период коронавирусной инфекции «COVID-2019»;
- введены в действие журналы
измерения температуры сотрудников подразделений.
Отдел инновационного развития,
международного сотрудничества,
поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства
администрации г.Обнинска

По его словам, благодаря принятым мерам: введению режима
самоизоляции, перепрофилированию больниц, проведению дезинфекции, введению масочного
режима, удалось пандемию удержать в регулируемом формате,
что не привело к повышению
смертности.
– Что такое регулируемый формат – присутствующие медики
знают. Что такое нерегулируемый
– мы видели на примере Италии.
Но сейчас мы должны думать о
выходе из режима ограничений, и
здесь важно не повторить новой
вспышки заболеваний коронавирусом. За счет чего? Подходы прежние: соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора,
социальной

дистанции, масочный режим, высокий уровень самодисциплины и
ответственности за себя и близких. Да, приходится мириться,
что нельзя собираться большому
количеству народа. Но это залог
сохранения здоровья и жизней людей, – сказал он.
Особенно важно, по словам
Виктора Бабурина, чтобы в полном объеме заработала экономика, сфера услуг, возобновилась работа самозанятых граждан:
– Потихоньку напряжение снимается, но важно, как будет соблюдаться дисциплина. У нас есть
предприятия, где не заболел ни
один человек, а есть маленькие коллективы, где переболели все. Если
начинает работать экономика,

то должен работать транспорт
и другие сферы обеспечения тоже
с соблюдением всех мер безопасности. С пандемией нам придется жить долго. Нужно научиться
жить в новых условиях, чтобы не
навредить окружающим нас людям, детям, родным, близким.
Председатель подчеркнул, что
депутаты в этой работе должны
быть инициаторами:
– Ваш авторитет будет влиять
на поведение людей. Я думаю, мы
в состоянии обеспечить надлежащий порядок и не подвергать
жителей опасности. Давайте продолжать эту работу.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Калужской области

Больше денег на капитальный ремонт

Какие работы в рамках реализации программы капитального ремонта ведутся сейчас, запланированы на следующий год и от чего зависит объём финансирования, на который может рассчитывать
Обнинск в 2022 году, депутатам Горсобрания рассказали представители коммунального комплекса администрации на прошедшем на этой неделе заседании комитета по ЖКУ.
В городе заменили почти все
старые лифты
Много лет основной задачей
была замена лифтового оборудования, отработавшего четверть
века и более. За пять лет в Обнинске по программе капитального
ремонта многоквартирных домов
было заменено 423 подъемника,
большую часть из них обновили
в 2018 году. Как рассказал начальник управления городского хозяйства Игорь Раудуве, этот год тоже
не стал исключением. Подрядчики обновят 38 лифтов в 12 домах.
– В текущем году работы по замене лифтового оборудования выполнены досрочно. До первого апреля проведена замена пассажирских
лифтов. Все они приняты комиссией, Ростехнадзором и введены в эксплуатацию, – отчитался Раудуве.
В высотках, оборудованных двумя подъемниками, сначала заменили грузовые лифты, а потом
приступили к пассажирским. В
этих четырех домах закончить все
планируют 25 мая.
Коммунальщики сообщили депутатам, что список лифтового
оборудования, отслужившего 25
лет, в Обнинске исчерпан, последние четыре лифта заменят в
следующем году. Поэтому в последующие годы в рамках капитального ремонта будут проводиться
другие виды работ.
Ошибки прошлого года учтут
На ул. Энгельса, 2 и Гагарина,
42 в этом году отремонтируют отмостку. К работам уже приступили.
Пять скатных крыш и четыре фасада будут обновлены этим летом.
Внешний вид домов изменится на
ул. Лейпунского. Депутат Евгений
Халецкий заметил, что вдоль площади, которую благоустраивают,
находится пять зданий, и было бы
неплохо, чтобы их все отремонтировали в едином стиле. Начальник
отдела по реализации жилищной
политики Юлия Баргаева пояснила, что одно из них нежилое и находится в частной собственности.

Однако с владельцем уже достигнута договоренность, и он тоже
проведет ремонт фасада.
Заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий Шатухин
поинтересовался, как будет вестись
работа над ошибками. Ведь в прошлом году в Обнинске при ремонте
крыш протекли потолки квартир в
нескольких домах, и хотелось бы,
чтобы этим летом подобных инцидентов не случилось. Игорь Раудуве сказал, что подрядчик, который
будет ремонтировать крыши, не
первый раз ведет работы, и ранее никаких нареканий к нему не
было. Ремонтники уже встретились
с представителями управляющих
компаний и обсудили план действий. К слову, на объектах, пострадавших от дождя в прошлом году,
жителям и управляющим компаниям подрядчики выплатили компенсацию в полном объеме.
Планы на будущее
В следующем году капитальный
ремонт пройдет в 48 многоквартирных домах Обнинска. Обновить
планируют 40 крыш, 28 из которых
– скатные. В двух домах отремонтируют отмостку и заменят лифты. На

ул. Кончаловского, 5 возьмутся за
инженерные системы.
– Запланированная сумма на
2021 год составляет 204,6 миллионов рублей, – сказал Раудуве.
Краткосрочный план, по словам руководителя коммунального
комплекса, был сформирован, исходя из технических заключений,
представленных управляющими
компаниями, где сообщалось о
значительном износе элементов
того или иного дома.
Представители администрации
обратили внимание депутатов, что
в 2021 году Фонд капитального ремонта выделит наукограду фактически в два раза больше денег, чем
в этом. Для сравнения, нынешним
летом в Обнинске осваивают лишь
123 миллиона рублей. Избранники
народа поинтересовались, на какую
сумму может рассчитывать наукоград в 2022 году, ведь краткосрочный план по капремонту верстается
на три года. Юлия Баргаева сказала,
что такие данные Фонд пока не предоставил. Однако, выделенная сумма будет напрямую зависеть от собираемости взносов от населения.
Е.Никитина

В школах города завершается учебный год
15 мая ушли на каникулы 6472 учащихся начальных классов школ Обнинска. Об этом сообщила в понедельник
на совещании в администрации города начальник управления общего образования Татьяна Волнистова.
Для учеников пятых-восьмых
классов (5521 ребенок) каникулы
начались 22 мая. Для старшеклассников учебный год завершится 29
мая, и в этот же день для них пройдет «Последний звонок» – в дистанционном режиме.
– Девятиклассники основной
государственный экзамен не сдают, и аттестаты выпускникам
девятых классов будут выданы

по результатам промежуточной
аттестации с выставлением годовых итоговых отметок и положительным результатом итогового собеседования. По 11 классам
нормативных документов пока
нет, но мы понимаем, что сроки
ЕГЭ будут сдвинуты, – сообщила
Татьяна Волнистова.
Также она рассказала, что летняя оздоровительная кампания

начнется в Калужской области не
раньше июля и только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.
В профильные лагеря, которые
будут работать на базе образовательных учреждений Обнинска,
от родителей получено на июль
530 заявок и на август – 324.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска
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В Обнинске реализуется социально
значимый проект «Память поколений»
В 2020 году Госкорпорацией «Росатом» был проведен конкурс среди городов атомной отрасли. Агентство городского развития – Обнинский бизнес-инкубатор выиграл конкурс и получил грант от Росатома на проведение социально значимого проекта «Память поколений». Задача проекта «Память поколений» - создание нового современного формата проведения исторической выставки под открытым
небом, которая познакомит жителей и гостей города Обнинска с уникальной информацией, архивными фотографиями, документами, направленными на пробуждение в горожанах чувства исторической
гордости и сопричастности к великим делам. Проект реализуется совместно с администрацией города, музеем истории и народным кинопроектом «Ильинский рубеж».
Экспозиция «Память поколений», посвящённая празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, будет расположена на пешеходной зоне по пр. Маркса от
пересечения с пр. Ленина в сторону МТРЦ «Триумф Плаза» и будет
состоять из 20 выставочных стендов (информация будет расположена с двух сторон стенда), включающих в себя три блока:
1.
Народный
кинопроект
«Ильинский рубеж». Этот блок
уличной экспозиции расскажет
о создании фильма «Подольские
курсанты» - о подвиге молодых ребят, защищавших подступы к Москве в октябре 1941 года. Кроме
того, здесь можно будет узнать об
инициаторах народного кинопроекта, команде, работавшей над
фильмом, и о других интересных
моментах создания фильма.
2. Имена героев на улицах города. В этом блоке можно познакомиться с краткими биографиями
ветеранов Великой Отечественной
войны, внесших заметный вклад в
развитие нашего города, чьи имена увековечены в названиях улиц
города, скверах, на мемориальных
досках и памятниках города.
3. Штаб Западного фронта на нашей земле. Этот раздел расскажет
об освобождении района станции
Обнинское, о штабе Западного

фронта, который располагался на
территории современного Обнинска с мая 1941-го по апрель 1943
года, о Штабе Первой воздушной
армии, а также о поезде – типографии газеты Западного фронта
«Красноармейская правда» и о военном корреспонденте Александре Твардовском.
Кроме того, экспозиция «Память поколений» будет оснащена
дополненной реальностью. На
выставочных стендах будут нанесены QR-коды для скачивания
мобильного приложения дополненной реальности. После скачивания, установки программы
и наведения смартфона на стенд
будет запускаться 3D-модель солдата времен Великой Отечественный войны, который расскажет
интересные факты о народном
кинопроекте, штабе Западного
фронта и о жителях нашего города. Приложение позволяет прочитать текст экскурсии на русском и
английском языках.
Также в рамках дополненной
виртуальной реальности на выставочных стендах «Память поколений» жители и гости нашего города смогут увидеть трейлер фильма
«Подольские курсанты», интервью
Георгия Константиновича Жукова и небольшой фильм о зажжении Вечного огня в 2019 году на
обновленном мемориальном ком-

плексе «Вечный огонь. Братская
могила» в Обнинске.
После завершения экспозиции
«Память поколений» платформа
виртуальной реальности будет
использоваться на территории
города в качестве виртуального
гида по остановкам туристического маршрута.
Виртуальный гид будет представлен в виде 3D-модели «Кота
ученого». Знакомый и любимый
жителями и гостями города персонаж будет рассказывать о достопримечательностях Обнинска
(памятник Первопроходцам атомного подводного флота, памятник
«МИГ-29», мемориальный комплекс «Вечный огонь. Братская
могила» и др.).
В течение 2020 года планируется произвести три смены экспозиции: в том числе к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне; празднованию
75-летия образования атомной
промышленности (20 августа 2020
года), к празднованию 63-й годовщины со Дня рождения города.
Подробную информацию о разделах проекта можно узнать на
портале администрации, пройдя по
ссылке: http://www.admobninsk.
ru/75-let-pobedi/vistavka/.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

Приют в онлайн-формате
Как в период пандемии живёт обнинский Зоозащитный центр «Новый Ковчег»? Об этом рассказывает директор этой организации Анна Могильнер.
Наша жизнь мало изменилась
- вирус вирусом, а обед, как говорится, по расписанию...
Но мы ведь тоже живем на планете Земля, и все, что на ней происходит, касается и нас. И у нас некоторые «активности» (как сейчас
принято говорить) перешли в онлайн-формат. Речь идет, прежде
всего, о консультациях. Напомню в рамках проекта, поддержанного
Фондом президентских грантов,
мы начали проводить бесплатные
консультации для владельцев домашних собак и кошек.
Кому они нужны? Тем, кто хочет
наладить хороший контакт со своим питомцем, у кого есть проблемы с поведением своего любимца. Например – собака так тянет
поводок на прогулке, что прогулка
превращается в мучение. Кто кого
выгуливает – большой вопрос...
Что делать? Одергивания, крики
и наказания обычно не помогают, и хозяева часто либо «теряют»
своего непослушного пса, либо
сокращают до минимума время
прогулок.
Ещё очень частая проблема: с
вами собака ведет себя прекрасно, но стоит оставить её в квартире одну, начинается беда. Вой,
лай, содранные обои и лужи на
полу кого угодно (и не только хозяев) выведут из терпения – и собаке либо (в лучшем случае) ищут
другого хозяина, либо отправляют
всё туда же – на улицу.
Некоторые собаки, особенно те,
кто хлебнул бродячей жизни, боятся всего. Машины, люди, даже
звезды на небе – это источник
панического страха. Понятно, что
жить вместе с таким паникером
совсем не в радость.

Кошки тоже умеют доставлять
немало проблем. «Не люблю я
тебя – написаю в тапки» вовсе не
преувеличение. Так бывает, и это
нередкость. Вообще, «туалетная
проблема» одна из самых распространенных причин домашних
конфликтов с животными. Кошки
могут вдруг вроде бы без причины
проявлять нешуточную агрессию,
и это может стать по-настоящему
опасным. Как известно, «страшнее кошки зверя нет», и каждый,
кто сталкивался с разъяренным
котом, это подтвердит. Но «без
причины» ничего не бывает, это
значит, что мы просто этой причины не видим.
Если вы хотите быть хорошим
хозяином для своего любимца,
и получать от общения с ним
только радость и удовольствие
– добро пожаловать в нашу консультационную службу! Сейчас
она перешла в
онлайн-формат,
но не перестала
работать. А происходит всё так:
вы звоните по телефону 8-953-33253-08, и рассказываете о своей
проблеме. Скорее
всего, вас попросят снять некоторые моменты на
видео, и потом в
любом формате
(вотсап, телефонный разговор или
разговр по скайпу
– вариантов сейчас много) дадут
квалифицированный совет, как

проблемную ситуацию исправить.
Около месяца наша служба уже
работала в очном варианте (так,
как и было задумано). За это время прошло четыре консультации
с владельцами собак. Проблемы
были разные: и страх улицы, и отсутствие контакта с хозяевами, и
непослушание. Конечно, консультация – не «волшебная таблетка»
от всего, причина поведения собаки всегда кроется в человеке,
поэтому работать придется именно вам. Но направление работы,
приемы, которые нужно использовать, причины «неправильного
поведения» вы будете знать, а это,
согласитесь, очень немало.
P.S. Первые онлайн-консультации уже прошли, причем заявки
прислали не только жители Обнинска, но и других городов, и
даже других стран! Спешите, количество консультаций ограничено!
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Пресса для ветеранов
Жители Калужской области оформили благотворительную подписку для ветеранов – участников Великой Отечественной войны.
В середине марта в Калужской
области в рамках традиционной
благотворительной акции Почты
России «Дерево добра» стартовала акция «Оформи подписку ветерану», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Со времени старта акции
клиентами Почты России, среди
которых были как частные лица,
так и предприятия, а также сами
почтовики, оформлено порядка
300 благотворительных подписок
на популярные газеты и журналы
на второе полугодие 2020 года

для ветеранов войны. Акция будет действовать в течение всего
2020 года, объявленного Годом
памяти и славы. Оформить подписку можно в любом почтовом
отделении Калужской области или
через почтальона. Если даритель
знает точный почтовый адрес
ветерана, то издание в подарок
можно оформить и оплатить на
сайте podpiska.pochta.ru. Онлайн
можно подписаться из любой точки мира в любой регион России
с доставкой прессы до почтового
ящика.

Будем помнить всегда
Праздник Великой Победы в этом году мы впервые встретили без
нашего дорогого и любимого папы… 16 февраля, на 89 году жизни,
скоропостижно скончался ветеран трудового фронта Великой
Отечественной войны, ветеран атомной промышленности Виктор Георгиевич Васильев. Он прожил яркую жизнь.
Великая Отечественная война
застала его на Урале, куда были
эвакуированы стратегически важные заводы, для них требовалось
топливо. Подростком в тяжелых
условиях - болота, холод, комары добывал он торф, вручную формировал, ворочал и грузил брикеты.
Летом – жара, под слоем торфяника начиналось прогорание, образуя опасные ямы-ловушки.
В 1953 году Виктор Георгиевич с
отличием закончил Уральский политехнический университет и был
направлен на Северный Урал. Всё,
за что он брался, выполнял отлично. Его очень ценили, как надежного, высококвалифицированного, инициативного специалиста.
Им было разработано множество
рационализаторских предложений в области строительства, многие из которых могли бы стать патентами.
В 1976 году Министерство направило его в Обнинск, назначив
на должность заместителя директора по капитальному строительству приборного завода «Сигнал».
Под его руководством в нашем
городе были построены: промышленные площадки, детские сады,
пионерский лагерь, профилакторий. При строительстве всех этих
объектов он проявлял любовь
и заботу о людях – ездил по инстанциям, добивался доработки и
модернизации проектов. Так первоначальный проект дома отдыха
превратился в санаторий-профилакторий, где работники завода
могли не просто отдыхать, но и получать лечение, плавать в бассей-

не, смотреть концерты. Детские
сады были прекрасно оборудованы - бассейнами, медкабинетами.
Для пионерского лагеря место он
выбирал с любовью и заботой о
подрастающем поколении.
Виктор Георгиевич буквально
горел на работе, был исключительно честным человеком, берег
каждую народную копейку. Здоровье подвело, не выдержало нагрузок. Он заработал вторую степень
инвалидности. Но, несмотря на
это, даже в преклонном возрасте,
он прекрасно помнил математику, начертательную геометрию,
сопротивление материалов. У
него был просто педагогический
талант. Он обучал этим предметам сначала ребят в строительном
техникуме, а затем готовил к поступлению и помогал учиться своим детям и внукам в престижных
технических вузах.
Виктор Георгиевич очень любил
жизнь во всех её лучших проявлениях. Любил творчество. Играл на
разных музыкальных инструментах, подбирал любимые песни на
пианино. Увлекался рисованием,
фотографией, спортом. Устраивал
незабываемые
путешествия и походы для всей семьи. Весной он готовился отметить 65 летний юбилей очень счастливой супружеской жизни… Свою любовь,
отношение к жизни и семейным
ценностям он передал своим потомкам.
Вечная, светлая память тебе,
наш дорогой!
Жена, дети, внуки и правнуки.

На связи с жителями города
25 марта начальник ОМВД
России по г. Обнинску подполковник полиции Сергей
Воронежский ответит на
вопросы граждан, поступившие на «горячую» телефонную линию.

Звонки принимаются по телефону 394-98-00 с 17.00 до 18.00 часов.
Напоминаем гражданам, что «горячая» телефонная линия проводится
каждую четвертую среду месяца.
Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г. Обнинску
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Обнинск инновационный

На стыке двух наук рождаются новые идеи
В Обнинске – молодом наукограде России – немало НИИ и предприятий, работающих в самых разных отраслях современного производства. Но не все знают, что среди них есть институт, который уже отметил
столетний юбилей и по дате своего основания является старейшим. Это научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова. Он был основан в Москве, декрет о его создании был подписан
В.И. Лениным в 1918 году (тогда это была Центральная химическая лаборатория Высшего совета народного
хозяйства), и в этом году институт будет отмечать 102-ю годовщину своей истории.
Филиал НИФХИ в Обнинске был образован в 1959 году, через три года после того, как наш город официально
появился на карте. А в ХХI веке – в 2015 году – ФНИФХИ им. Карпова получил статус головного предприятия. И
теперь уже московское отделение стало его филиалом. Сегодняшняя «Карповка» – это исследовательский и
производственный коллектив с давней историей, серьёзной школой и уникальной научно-технической базой.
Генеральным директором НИФХИ имени Л.Я. Карпова является Олег Кононов. Молодой ученый, кандидат
физико-математических наук, в свои 45 лет он успешно возглавляет это крупное предприятие, ведущее научные разработки и выпускающее продукцию всероссийского масштаба. Мы попросили его рассказать о сегодняшней жизни института.
– Олег Евгеньевич, каковы сейчас основные направления деятельности института?
– Сейчас можно выделить три
глобальных направления. Начнём
с самого важного – это работы по
государственному оборонному заказу. Второе направление – радиационно-химические технологии.
Они позволяют видоизменять вещество для того, чтобы получить те
или иные новые свойства, причем
сделать это невозможно никакими другими способами. И третье,
наше основное направление, производство радионуклидов, радиофармпрепаратов и медицинских
изделий для ядерной медицины.
Это наш самый большой источник
финансовых поступлений. Но я бы
не стал всё мерить деньгами, так
как каждое направление нашей
деятельности важно и нужно.
– Расскажите подробнее о продукции, производимой с использованием радиационно-химических
технологий.
– Самый простой пример такой
продукции – вспененный полиэтилен, который мы сейчас выпускаем. Замечательный теплоизолирующий материал для разных
задач: для строительства, медицины, бытового потребления. Практически все его знают – использовали как туристическую «пенку».
Мы делаем радиационно сшитый
полиэтилен, тогда как все остальные предприятия выпускают химически сшитый. Разница в том,
что в радиационно сшитом полиэтилене все поры закрыты, то есть,
он никогда не наберет внутрь
влагу, а когда его деформируют,
например, уложив в основу полового покрытия и ходя по нему
ногами, он затем восстанавливает
форму, не образует замятий. Конечно, наша технология сложнее,
и готовый продукт по стоимости
немного дороже обычного химически сшитого. Но зато потребительские качества изделия улучшены. Именно поэтому НИФХИ
обеспечивает «Росатом» на слетах

«Форсаж» своей продукцией.
С использованием той же технологии мы выпускаем и пластик.
На пластик мы клеим слой такого
вспененного полиэтилена. Дальше он термически формуется - при
нагревании становится мягким и
ему можно придать определенную
форму. В частности, из такого материала сейчас делают лангетки –
приспособления, используемые для
фиксации переломов. Это намного
удобнее использования традиционного гипса. Лангетку можно снять,
промыть, вытереть сухой тканью и
надеть снова. Она более удобна, так
как не натирает зафиксированную
конечность, и более гигиенична. И,
кроме того, такую лангетку можно
анатомически «подогнать» под конкретного пациента.
Также мы занимаемся производством радиационно-модифицированного латекса и фторопласта.
Последний известен как тефлон
и обладает очень хорошим трением скольжения, но он мягкий и
быстро изнашивается при эксплуатации. После специальной обработки тот же фторопласт становится твердым на истирание и служит
значительно дольше. Изготавливается он сложно, это высокотехнологичный продукт.
– Большая часть вашей продукции – это радиофармпрепараты.
Они, наверное, всегда максимально востребованы? Куда вы их поставляете?
– Да, мы выпускаем широкий
спектр
радиофармпрепаратов,
очень нужных - и в нашей стране,
и за рубежом. Что касается Российской Федерации, то здесь государство само определяет потребности
и выдает квоты клиникам. Квоты
выкладываются на конкурсы, и мы
в этих конкурсах, как правило, побеждаем. Вообще производителей
радиофармпрепаратов в России
только два. Мы поставляем эту
продукцию по всей стране, от Камчатки до Калиниграда. Сейчас в
числе наших потребителей около
170 клиник страны. Но, отмечу, что
российский
рынок
ядерной медицины
всё-таки развит слабо, и мы можем его
обеспечивать даже
в троекратном размере, если появится
такая возможность.
Поэтому
излишки
сырьевых изотопов
мы сейчас можем
продавать, и продаем их за рубеж. Мы
поставляем свои препараты во многие
страны, практически
на все континенты,
кроме
Австралии.
Продукция под брендом «Карпов» сейчас
известна и востребована во всем мире.
– А в чем преимущество вашего института по сравнению с другими
производителями?
– Не могу не отметить, что в этом

отношении НИФХИ им. Л.Я. Карпова – предприятие уникальное.
Кроме нас больше никто в мире не
занимается полным циклом изготовления радиофармпрепаратов –
начиная от производства изотопа
на реакторе и заканчивая финальным циклом готового препарата,
который сразу же идет на лечение
больного. В других странах эти этапы разделены по разным предприятиям – в одном месте производят
мишени для производства изотопов, далее кто-то в другом месте
занимается их облучением на реакторе, потом их перевозят на фармацевтическое производство. А мы
объединяем у себя все эти ступени.
Мы производим концентрат радиофармпрепарата в Обнинске, и
переправляем его – хоть через океан. И даже перевозку готовой продукции мы в большинстве случаев
осуществляем сами, а для дальних
клиентов логистику обеспечивает
наш партнер – компания «Изотоп».
– Есть какие-либо сложности,
с которыми приходится сталкиваться при разработке продукции этого типа?
– Мы сейчас в некотором роде
ограничены набором препаратов, которые можем производить.
Поясню сразу, что создать любое
лекарство, таблетку – это достаточно сложный и дорогой процесс.
За последнее время у нас сделано
порядка семи новых разработок,
которые прошли доклиническую
стадию, то есть, было доказано, что
эти препараты не токсичны и могут быть использованы в лечении
пациентов. Следующая стадия –
это клинические испытания, когда
препараты начинают испытывать
в больницах с точки зрения доказательства эффективности и методов применения. Первую стадию
у нас поддерживает государство, а
вот вторую, к сожалению, пока ещё
не поддерживает, и на сегодняшний момент для самого предприятия это очень сложно.
– Сколько человек сейчас работает в институте?
– С учетом филиала НИФХИ в
Москве, сейчас наша кадровая численность – чуть более 600 человек.
– Приходят ли к вам на работу
молодые специалисты, выпускники вузов?
– Молодых специалистов мы
охотно принимаем на работу. Они
проходят необходимые программы обучения, и мы напрямую заинтересованы, чтобы у нас были
свои квалифицированные кадры.
К сожалению, специалисты стареют, приходится «вводить в игру»
новых людей. Но хочу отметить,
что наши научные «аксакалы», сотрудники, которым уже за 70, тоже
не слабое звено, энергии у них
столько, что даже позавидуешь.
Кстати, наше предприятие – одно
из немногих, которое сохранило
свое собственное опытное производство. Там у нас работают мастера с золотыми руками, они могут
сделать всё, что угодно. И это необходимо для работы НИИ. Но, к сожалению, сейчас это подразделение –
одно из самых «пожилых». Потому
что большинство квалифицирован-

ных специалистов и престиж рабочих профессий мы потеряли в 90-е
годы. И теперь нам нужны хорошие
токари, фрезеровщики, слесари. А
их нет, не вырастили.
– Как изменилась работа в институте сейчас, в условиях пандемии коронавируса?
– Мы одно из предприятий, которое и в сегодняшних условиях
продолжает производство на том
же уровне: больным в онкоцентрах требуется помощь, они ждут
радиофармпрепаратов для лечения. В основном у нас все сотрудники сейчас трудятся на местах.
Но на удаленный вариант мы
перевели часть специалистов пожилого возраста, которые теперь
работают из дома, консультируют,
готовят документы. Всё, что необходимо для обеспечения безопасности, мы делаем. Подчеркну, что
наше предприятие всегда находится под постоянным контролем
всех надзорных органов.
– Технологии радиационного облучения на вашем предприятии применяются также и для обработки
медицинской продукции. В сегодняшней ситуации, наверное, они стали
ещё более востребованными?
– Да, не все знают, что радиационные технологии, а именно
обработка на ускорителях электронов, используются в том числе
и для обеззараживания различных веществ. Например, зерно
при облучении становится защищённым от воздействия мелких
вредителей-насекомых, которые
всегда присутствуют в таком сырье. Жучок при облучении теряет
фертильность и не может размножаться. Так вот многие страны
перед транспортировкой зерна
требуют его радиационной обработки. Или, например, на такую
радиационную обработку к нам
часто привозят дорогие специи,
которые тоже очень любят насекомые-вредители.
И вот это направление сейчас
стало очень актуальным ещё в
одной области применения. Радиационная обработка продукции
убивает, в том числе, все бактерии
и вирусы. Часто такой обработке
подвергают марлю, одноразовые
простыни и другие материалы,
которые используются при лечении больных. Эта методика стала
сейчас, в период пандемии, ещё
более востребована для обеззараживания медицинских масок, и
мы уже выполняем заказы на их
обработку. При этом со стопроцентной гарантией, подтвержденной исследованиями, вирусы и
бактерии в материалах после облучения полностью погибают.
– Прочитав эти слова, многие
первым делом подумают – насколь-

ко это безопасно. Слова «радиационная обработка», «облучение»
всегда вызывают недоверие.
– Обработка такого типа не создает радиоактивности, так как в
обрабатываемых этим способом
предметах она не может появиться в принципе. Мы обрабатываем
продукцию гамма-лучами и электронами. Это проводится на установках, которые сделаны так, что
даже при всем желании сделать
продукцию опасной невозможно.
Весь этот процесс неоднократно проверен контролирующими
органами, его безопасность и эффективность подтверждена всеми требуемыми в такой ситуации
нормами. Так что для потребителя
это абсолютно безопасно.
– Какие основные перспективы
развития института намечены
на ближайшее время?
– Среди главных задач я вижу
задачу построить новое суперсовременное производство на
территории НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Горизонт создания – это
приблизительно 2024 год. Это,
конечно, непростая задача, но это
будет производство с передовыми технологиями и расширенной
линейкой продукции. Ориентировано оно будет в первую очередь
на рынок Российской Федерации.
А чтобы обеспечить нормальную
цену для российских потребителей, мы будем продавать часть
продукции за рубеж. У нас есть такая возможность, есть конкурентные преимущества.
– Олег Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста, немного о вашей
семье, увлечениях. Как проводите
свое свободное время, отпуск?
–- У меня небольшая, но очень
дружная семья - жена Наталья,
она работает аналитиком производства, и дочь Светлана, семиклассница. Одно из самых
главных наших увлечений – уже
больше двадцати лет мы участвуем в деятельности коллектива обнинского Цирка дрессированных
собак. Жена и дочь с нашей собакой Ютой выступают в спектаклях
как артисты, а я оказываю максимальную поддержку как ассистент
во время представлений.
Отпуск мы обычно проводим в
поездках по России. Каждое лето с
друзьями на машинах едем отдыхать, в последние годы выбираем
отдых на реке Дон. Мой отпуск –
это, прежде всего, общение с людьми, которые близки и дороги. По
работе я был во многих странах.
Но отдыхать предпочитаю вот так
– в родной стране, на рыбалке, на
берегах наших российских рек.
Беседовала Н. Юдина
фото Н.Гузей и из личного
архива О.Кононова
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Продолжаем публикацию статей об экспертах конференций Малой академии наук «Интеллект будущего».
Материалы подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор исследовательской и проектной
деятельности учащихся России», который удостоен Президентского гранта.

Учёный не должен бояться трудностей
Говорят, чем мудрее человек, тем проще он выражает свои мысли. Общаясь с кандидатом технических наук, экспертом Малой академии
наук «Интеллект будущего» Николаем Григорьевичем Горбушиным, поражаешься, насколько с ним легко. А ведь этот необыкновенно
интеллигентный собеседник причастен к поистине историческим событиям в науке: он – ученик знаменитого генетика Николая Тимофеева-Ресовского. Хотя тяжёлое послевоенное детство никак не предвещало такого будущего.

ВНУК «ВРАГОВ НАРОДА»
Отец, Григорий Михайлович,
погиб в боях на Курской дуге, и
Анне Георгиевне пришлось одной растить троих детей. Николай,
второй ребёнок в семье, матери
помогал наравне со старшим братом.
– К сожалению, нашу семью не
обошли сталинские репрессии,
– вспоминает Николай Григорьевич. – Дед по отцовской линии
был священником, за что его расстреляли в 1937 году. А дед по линии мамы, уральский казак, умер в
лагерях, на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Он
был принципиальным, упрямым,
не умел угождать власти, вот и
поплатился. И мама постоянно
напоминала, чтобы мы нигде не
рассказывали, что являемся внуками «врагов народа», потому что
члены семей тоже подвергались
гонениям. Жилось с этим очень тяжело. Но помимо моральной боли
нужно было преодолевать и трудности физические.
Жила семья на южном Урале,
в Челябинской области, в городке, где добывали каменный уголь
и занимались сельским хозяйством. После уроков и на летних
каникулах Николай трудился на
семейном огородике. И вообще
помогал семью кормить. Зимой
чистил снег на железнодорожной
станции, летом в составе бригады
заготавливал сено для Свердловского ипподрома, брался за временные подработки на шахтах.
Так что тяжелый труд будущий
кандидат наук познал с малых лет.
Наверное, поэтому и учиться
любил. После такой физической
нагрузки занятия за партой казались увлекательным отдыхом.
Особенно привлекали в школе
естественнонаучные предметы.
До четвёртого класса он был круглым отличником. Дальше, правда,
появились и четвёрки.
С ГЕОЛОГАМИ У КОСТРА
Став старше Николай Горбушин познакомился с необычными
людьми.
– В Бредах, так посёлок назывался, зимовала геологоразведочная
партия. Мы с товарищем помогали её участникам по хозяйству.
На лето они взяли нас на работу.
В нашем распоряжении оказались
кувалда весом восемь килограммов, двухкилограммовый гаечный
ключ и шестигранный лом длиной
метр двадцать. Нужно было этот
лом забить в землю, а потом вы-

тащить, чтобы остался шпур,
из которого геологи брали пробу
воздуха и с помощью специального прибора анализировали уровень
радиоактивности. Естественно,
они понемногу объясняли и показывали нам, как работают приборы,
как измеряется радиация в горах
и степи Южного Урала до Аральского моря. Таким получилось моё
первое знакомство с наукой об измерениях физических величин и с географией, – рассказывает Николай
Григорьевич.
Тот период своей жизни он
считает очень интересным и познавательным. Новые знакомые
рассказывали удивительные истории, разбирались в химии, физике, биологии. Чаще всего беседы
проходили вечером у костра, с
песнями под гитару.
Когда геологи уехали в Свердловск, Николай сначала расстроился, а потом отправился вслед
за ними. К тому времени он уже
окончил восьмилетку и считал
себя взрослым и самостоятельным человеком.
В Свердловске планы геологов
изменились, друзья разъехались,
но возвращаться на Южный Урал
Горбушин не захотел. Устроился
грузчиком на инструментальный
завод. Чёрной работы не боялся,
но всё-таки мечтал обрести техническую специальность.
ТАКИЕ И НА ФЛОТЕ НУЖНЫ
– В школе мне нравилась авиация. Я любил рисовать самолёты и
затем делать из дерева их модели.
А тут узнал: недалеко от места,
где живу, есть аэроклуб. Начал его
посещать. Занятия очень нравились. Освоил специальность по эксплуатации двигателей, планировал работать в аэропорту. А когда
настало время проходить срочную
службу в армии, сам пришёл в военкомат и попросился в авиацию.
Военком внимательно выслушал и
ответил: «Такие ребята нам и на
флоте нужны», – с улыбкой вспоминает Николай Григорьевич.
Кстати, на флоте тогда служили
целых пять лет! Но Горбушина это
ничуть не испугало. Более того,
он даже сам предпринял шаги,
чтобы туда попасть: по совету военкома взял справку, что учился
в девятом классе. Николая направили в астраханскую секретную
военно-морскую школу, где готовили шифровальщиков. Учился
успешно, но без проблем не обходилось. Проявились такие унаследованные от репрессированного

деда-казака черты характера, как
бескомпромиссность и принципиальность. За строптивый нрав
Горбушина частенько не отпускали в увольнения и давали наряды
вне очереди. Но он не унывал.
Записался в кружок хорового пения. Новое увлечение помогло
преодолеть психологические невзгоды.
Через девять месяцев после
окончания учёбы получил назначение на Северный флот, в Североморск. Попал на Печенгскую
военно-морскую базу, где базировались корабли-охотники за подводными лодками. Пока постигал
эту новую для себя науку, срок
службы в некоторых подразделениях Северного флота сократили.
В итоге прослужил Николай Григорьевич, как он сам говорит, два
года, два месяца и два дня.
СУДЬБОНОСНЫЕ ВСТРЕЧИ
После службы он вернулся в
Свердловск. Поскольку не имел
даже среднего образования, поступил в вечернюю школу. Подтолкнул к этому решению молодой офицер, с которым будущий
учёный оказался… в одной камере
СИЗО, когда его посадили на 15 суток за драку.
Сейчас, конечно, с трудом верится, что Николай Григорьевич –
сама интеллигентность – когда-то
дрался. Но факт остаётся фактом.
– Тот офицер тоже попал туда
случайно. Мы с ним подолгу беседовали. Он убедил меня в необходимости получить высшее образование.
И я, работая на Уралмаше учеником модельщика, пошёл в девятый
класс вечерней школы. Вначале
учёба не давалась, но толковые
консультации помогли. Среднюю
школу окончил на пятёрки, только
по астрономии была четвёрка, –
рассказывает Горбушин.
С такими прочными знаниями
проблем с поступлением в вуз
у него не возникло. В середине
шестидесятых он окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института
– по специальности «автоматика
и телемеханика», которую впоследствии назвали «технической
кибернетикой». Учёбу в институте совмещал с работой слесаремэлектромонтажником в одном из
секретных цехов Уралмаша, где
производили опытную ракетную
технику. Выполнял монтажные работы для приборного отсека.
Получив диплом, вырос до инженера-конструктора, занялся математическими моделями сервопривода. В те годы он и познакомился с
выдающимся генетиком Николаем
Владимировичем Тимофеевым-Ресовским. Этот период своей жизни
Горбушин вспоминает с особым
теплом. Учёный стал для него не
только интересным собеседником,
но и старшим другом, наставником. И когда Тимофеев-Ресовский
уехал в Обнинск, Николай Григорьевич, как в случае с геологами,
отправился за ним вслед.
– Мне стало скучно: не с кем поговорить на научные темы, – признаётся Горбушин.
ЕСТЬ ЧЕМ ПОМОЧЬ ЮНЫМ
ТАЛАНТАМ
Обнинск сразу понравился.
Вначале Николай Григорьевич
устроился в Центральное кон-

структорское бюро гидрометеорологического приборостроения,
которое тогда только создавалось.
Как вспоминает Горбушин, в качестве первого задания ему поручили
сделать усилитель, позволяющий
измерять температуру воды, воздуха и почвы с точностью до третьего знака после запятой. В процессе
разработки выяснилось, что при таких требованиях появляется нелинейность. Он предложил схему её
устранения, но этот вариант забраковали, сочтя техническое решение слишком сложным для тогдашнего уровня. Горбушина попросили
заняться теорией надёжности созданного метрологического устройства.
– Я сделал расчёты и пришёл к
выводу, что устройство проработает максимум полчаса. Меня осмеяли и включили прибор. В итоге
через сорок минут у него сгорело
сопротивление, – вспоминает Николай Григорьевич.
Вскоре был согласован вопрос
о переходе Горбушина на работу
в Институт медицинской радиологии (ныне – МРНЦ имени А.Ф.
Цыба), где создавалась группа медицинской кибернетики. Там он
стал трудиться в области математического моделирования. Придумывал и создавал приборы для
изучения сердечно-сосудистой системы. Пригодился ранее накопленный опыт, но дополнительно
пришлось изучать и медицину, и
физику – взаимодействие ионизирующего излучения с веществом,
с живым организмом.
Успех не заставил себя ждать.
Изобретений у Николая Григорьевича очень много. Главное из них
– прибор, позволяющий определять упруго-вязкие свойства сердечной мышцы без нарушения
целостности организма. В итоге
он защитил диссертацию и стал
кандидатом технических наук по
специальности «биологическая и
медицинская кибернетика».
Изобретательской деятельностью Николай Григорьевич занимается с 1966 года и по сей день.
Параллельно обучает студентов

и молодых специалистов. А в качестве эксперта Малой академии
наук «Интеллект будущего» открывает юные таланты. Направление, которое он ведёт, называется
«Техническое творчество и изобретательство».
– Слушая выступления школьников на конференциях или разбирая
ученические работы, всегда стараюсь подсказывать, на что обратить внимание. Только в этом году
уже успел изучить более ста работ
по техническому творчеству и изобретательству. Каждая интересна по-своему, многие очень сильны и
содержательны, – делится впечатлениями Николай Григорьевич.
Учёный считает, что сейчас
дети в целом более развиты, чем
десять лет назад. Многие ребята
успешно осваивают ключевые для
современной науки интегральные и цифровые технологии. Как
рассказал Николай Григорьевич,
особенно это было заметно на
конференции «Научный потенциал - ХХI», состоявшейся в апреле
2019 года на базе Яхонты-Таруса,
что недалеко от Обнинска.
– В части технических решений
были доложены интересные результаты по робототехнике с использованием микроэлектронной
элементной базы. Она трудно воспринимается и взрослыми специалистами, а для старшеклассников
это уже нормальная стихия творчества, – отметил эксперт.
Горбушин убеждён: такие результаты свидетельствуют, что
российской науке в предстоящие
десятилетия будет на кого опереться.
Е. Михайлова
МАН «Интеллект будущего»

Горбушин Николай Григорьевич – старший научный сотрудник, кандидат технических наук по специальности биологическая и медицинская кибернетика, руководитель патентной службы Медицинского
радиологического научного центра РАМН (Обнинск). Научные интересы
– неразрушающие методы измерения упруго-вязких свойств миокарда
у человека, теория и практика изобретательства, теория и методы
синтеза искусственных интеллектуальных сред понятийно-смысловые модели различных областей знаний. Н.Г.Горбушин автор более 150
научных работ, Ученый секретарь Научного общества «Биосфера и человечество» им. Н.В.Тимофеева-Ресовского, председатель Калужского
отделения Российской ассоциации по искусственному интеллекту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 Настроение.
08.10 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
09.35 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38 16+
15.05, 03.25 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 "Два председателя" 12+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
12+
09.25, 10.25, 02.05 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 "ЖИВОЙ" 16+
01.15 Мы и наука 12+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 "Другие Романовы".
08.00 "Лунные скитальцы".
08.45, 01.20 "Невозможный
Бесков".
09.50 Красивая планета.
10.10, 23.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ" 0+
12.00 Academia.
12.50 "2 Верник 2".
13.35 "О чем молчат львы".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
17.00 Люцернский фестиваль.

17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.25 "Школа под небом".
19.05 Открытый музей.
19.50 "Меж двух кулис".
20.35 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.50 "Сати. Нескучная классика..."
21.30 "ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ" 0+
23.05 "Португалия. Замок слез".
02.30 "И оглянулся я на дела
мои..."

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 05.30 "Тест на отцовство"
16+
11.25, 04.45 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.20 "Понять. Простить"
16+
14.15, 02.55 "Порча" 16+
14.45 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" 16+
19.00 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
23.15 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
16+
01.15 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "Девчата". История о
первом поцелуе" 16+
06.10, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.05, 05.05 Мультфильм 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 "АРМАГЕДДОН" 12+
11.15 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
14.00 Галилео 12+
14.25 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
14.35 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
12+
22.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2"
12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ" 0+
03.35 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 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 "Засекреченные списки"
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 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК" 18+
02.30 "ДОМ" 16+
03.50 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
2" 16+

ВТОРНИК, 26 МАЯ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
12+
10.30 "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38 16+
15.05, 03.30 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
16+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.30 "Юрий Яковлев.
Диагноз" 16+
00.45 "Хроники московского
быта" 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 "Как Горбачев пришёл к
власти" 12+
05.00 Смех с доставкой на
дом 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
12+
09.25, 10.25, 01.05 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 "Другие Романовы".
08.05, 19.50 "Неизвестная
планета Земля".
08.55, 01.05 "Миниатюры.
Михаил Жванецкий".
09.50 "Первые в мире".
10.10, 23.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ" 0+
11.45 Красивая планета.
12.00 Academia.
12.50 "Сати. Нескучная классика..."

13.35 "О чем молчат львы".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
16.40 Цвет времени.
16.55, 02.00 Люцернский
фестиваль.
17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Белая студия".
21.30 "ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ" 12+

06.30 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 05.25 "Тест на отцовство"
16+
11.30, 04.40 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.15 "Понять. Простить"
16+
14.20, 02.50 "Порча" 16+
14.50 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН" 16+
19.00 "НА САМОЙ ГРАНИ" 16+
23.10 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
16+
01.10 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ
2" 16+
13.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.15, 05.15 Мультфильм 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
09.00, 14.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.25 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" 0+
11.40 "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
0+
14.35 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
12+
22.45 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
01.15 "КОМАНДА Б" 16+
02.05 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
03.35 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+

05.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
2" 16+
05.30, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 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 "Неизвестная история"
16+
10.00 "Засекреченные списки"
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 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 18+
00.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ"
18+
02.20 "ДЕМОН ВНУТРИ" 16+

СРЕДА, 27 МАЯ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И 16+
08.45 "ЗАКОННЫЙ БРАК" 12+
10.35 "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38 16+
15.05, 03.25 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание 16+
00.45 90-е. Бомба для "афганцев" 16+
02.05 Осторожно, мошенники!
16+
02.35 "Смертельный десант"
12+
04.55 Смех с доставкой на
дом 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
12+
09.25, 10.25, 01.05 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА"
16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 "Другие Романовы".
08.05, 19.50 "Неизвестная
планета Земля".
08.55, 01.00 "ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ" 0+
09.55 "Первые в мире".
10.10, 23.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 0+
11.45 Красивая планета.
12.00 Academia.
12.50 "Белая студия".
13.35 "О чем молчат львы".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
16.50 Цвет времени.
17.00, 02.00 Люцернский
фестиваль.
17.55 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Игра в бисер".
21.30 "ЛОТРЕК" 12+

06.30 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.30 "Тест на отцовство"
16+
11.40, 04.45 "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.20 "Понять. Простить"
16+
14.30, 02.55 "Порча" 16+
15.00 "НА САМОЙ ГРАНИ" 16+
19.00 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ"
16+
23.25 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
16+
01.25 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25 "ДИКИЙ 2" 16+
08.55, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ
3" 16+
13.35 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
08.35 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК"
12+
11.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
14.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
14.35 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "МАЧО И БОТАН" 16+
22.10 "МАЧО И БОТАН-2" 16+
00.15 "КОМАНДА Б" 16+
01.30 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+
03.15 Мультильмы 6+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ"
12+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ"
18+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское"
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 Настроение.
08.15 "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ" 12+
10.20 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38 16+
15.05, 03.25 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
16+
22.35 10 самых 16+
23.10 "Битва за наследство" 12+
00.45 "Мужчины Натальи Гундаревой" 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью 16+
04.55 Смех с доставкой на дом
12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
12+
09.25, 10.25, 01.05 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.20 "Другие Романовы".
08.05, 19.50 "Неизвестная планета Земля".
08.50, 01.10 ХХ век.

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 МАЯ
10.10, 23.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ" 0+
11.45, 23.15 Красивая планета.
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 "О чем молчат львы".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
17.00 Люцернский фестиваль.
17.55 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Энигма. Эммануэль Паю".
21.30 "БОМАРШЕ" 12+
02.25 "Испания. Теруэль".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 05.30 "Реальная мистика"
16+
12.25, 04.05 "Понять. Простить"
16+
14.15, 03.40 "Порча" 16+
14.45 "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 16+
19.00 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 16+
23.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
16+
02.05 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ 3" 16+
13.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.15, 03.05 Мультфильм 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ"
16+
09.05, 14.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
11.25 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2"
12+
14.35 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
16+
22.10 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
00.05 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
01.50 "КОМАНДА Б" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "НАПРОЛОМ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ"
18+

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55, 02.40 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.10 "Мужское/Женское" 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 "История The Cavern
Club" 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Дом культуры и смеха"
16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.10 "СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
12+

06.00 Настроение.
08.10 "Валентина Теличкина.
Начать с нуля" 12+
09.00, 11.50 "СИНИЧКА-3" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 14.50 "СИНИЧКА-4" 16+
18.10 "РОКОВОЕ SMS" 12+
20.00 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
22.00, 02.15 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 "Александр Збруев.
Небольшая перемена" 12+
01.35 "Битва за наследство"
12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА" 12+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
12+
09.25, 10.25, 02.40 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 "ПЁС" 16+
23.00 ЧП 16+
23.35 Захар Прилепин 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 "Другие Романовы".
08.05, 19.45 "Первые американцы".
08.50, 01.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 0+
11.35 "Испания. Теруэль".
12.00 Academia.
12.50 "Энигма. Эммануэль
Паю".
13.35 "Ораниенбаумские
игры".
14.15 Спектакль "Дядя Ваня".
16.55 Люцернский фестиваль.
18.10 Красивая планета.
18.25 "Царская ложа".
19.05 Эпизоды.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "2 Верник 2".
21.35 "УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ" 12+
02.10 Искатели.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.15 "Понять. Простить"
16+
14.20, 02.50 "Порча" 16+
14.50 "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 16+
19.00 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА"
16+
23.20 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
01.15 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 16+
04.40 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ
3" 16+
13.55 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.15, 04.15 Мультфильм 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
09.05 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
11.10 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
13.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
21.00 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ"
16+
23.05 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2"
16+
01.00 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
02.50 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ"
12+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "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, 03.15 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Не может быть! Как
устроено чудо?" 16+
21.00 "Езда с препятствиями:
что надо знать водителю?" 16+
22.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3" 16+
00.00 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ"
18+
02.00 "ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
01.40 "ДОМ" 18+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Александр Абдулов 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время.
23.00 Большая игра 16+
00.10 "НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
16+
01.50 "Мужское/Женское" 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "100янов" 12+
12.35 Всероссийский потребительский проект "Тест" 12+
13.40 "ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей! Последний звонок" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ВКУС СЧАСТЬЯ" 12+
01.05 "ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА" 12+

06.10 "ЗАКОННЫЙ БРАК" 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
10.05 "Михаил Кокшенов.
Простота обманчива" 12+
10.50, 11.45 "СПОРТЛОТО-82"
0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.10, 14.45 "БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН" 6+
17.15 "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА" 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 "Право знать!" 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор 16+
01.20 Удар властью 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 "Олег Видов. Всадник с
головой" 12+

05.15 ЧП 16+
05.45 "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 "КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО" 16+

06.30 Станислав Ростоцкий
"...А зори здесь тихие".
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
08.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН" 12+
09.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Передвижники. Василий
Перов".
10.50 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
12.20 "Эрмитаж".
12.45 Земля людей.
13.15, 00.55 "Волшебная
Исландия".
14.10 "Фестиваль "Оперение".
15.05 "Забытое ремесло".
15.20 "Релакс в большом
городе
16.25 "Секреты виртуального
портного".
17.10 "КРАЖА" 12+
19.35 Kremlin Gala.
21.40 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ" 6+
23.45 Концерт.
01.45 Искатели.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
07.05 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
11.00 "Пять ужинов" 16+
11.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ"
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.15, 05.35 "Звезды говорят"
16+
00.20 "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." 16+
03.55 "Чудотворица" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.10 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
14.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 15.25, 03.55 Мультфильм
0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 "СКУБИ-ДУ" 12+
13.35 "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ" 0+
21.00 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
12+
23.05 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
02.05 "ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ"
18+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.20 "К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА"
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Грядущие перемены: что ждёт
человечество?" 16+
17.20 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 7" 16+
22.30 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ"
16+
00.40 "КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО" 18+
03.20 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3" 16+
04.40 "Тайны Чапман" 16+

05.20, 06.10 "ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" 0+
16.30 Дмитрий Харатьян 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "ХИЩНИК" 16+
00.55 "Мужское/Женское" 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 "КРУЖЕВА" 12+
06.15, 01.30 "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов" 12+
12.15 "ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ"
12+
16.05 "МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых 16+
08.40 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА" 12+
10.35 "Александр Збруев.
Небольшая перемена" 12+
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "НАД ТИССОЙ" 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 "Мужчины Ольги Аросевой" 16+
15.35 "Хроники московского
быта" 12+
16.30 Прощание 16+
17.25 "ПЛОХАЯ ДОЧЬ" 12+
21.15, 00.15 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" 16+
01.05 "РОКОВОЕ SMS" 12+
02.35 "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" 12+
04.15 "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре" 12+
05.10 "Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес" 12+
05.45 "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК..." 12+

05.00 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
12+
06.15 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.30 "КРАЖА" 12+
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.30 "Передвижники. Виктор
Васнецов".
10.55 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" 12+
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.15 Диалоги о животных.
13.35 "Другие Романовы".
14.05 "Любо, братцы, любо..."
15.05 "Дом ученых".
15.35, 23.40 "ПОВТОРНЫЙ
БРАК" 12+
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова.
19.05 "Романтика романса".
20.00 "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+
21.30 "Архивные тайны".
22.00 Балет "Плейлист №1".
01.55 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." 16+
10.55 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА"
16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.15, 05.15 "Звезды говорят"
16+
00.20 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
03.40 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.05, 01.10 "БИРЮК" 16+
13.55 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
17.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
04.10 "Прототипы. Давид
Гоцман" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.20, 10.05, 19.20 Мультфильм
0+
07.50 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 "МАЧО И БОТАН" 16+
15.05 "МАЧО И БОТАН-2" 16+
17.10 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
12+
21.00 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ"
12+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 "ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ"
18+
02.10 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ"
12+
03.40 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ" 0+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.20 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несет ответственности за возможные
изменения
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

СООБЩЕНИЯ

«Виртуальный музей» в
Обнинске начал свою работу
На официальном сайте МБУ
«Музей истории города Обнинска» начал свою работу
раздел
«Виртуальный
музей»
http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/.
Приходите в Музей не выходя
из дома.
Музей
истории
г.Обнинска
представляет вашему вниманию
свои мероприятия в виртуальном
режиме. Вы можете познакомиться с видеоверсиями выставочных
проектов, представленных сегодня в Музее, с экскурсиями по экспозиции,
видеопрезентациями
лекций и других мероприятий,
которые подготовили для вас научные сотрудники музея, в том
числе:
- лекция научного сотрудника исторического отдела Музея
С.А.Еркова «События Великой
Отечественной войны на территории д.Доброе Угодско-Заводского района. По воспоминаниям Г.Т.Шепеленкова»; 12+
- лекция научного сотрудника Музея В.В.Суминой «Подвиг
миллионов: жители деревни
Пяткино Соловьёвы в Великую
Отечественную войну»; 12+
- выставка «Штаб Западного
фронта на обнинской земле»;
12+
- экскурсию по выставке палеонтологических окаменелостей и
минералов, найденных в окрестностях Обнинска, «Камешки под
ногами», проводит научный сотрудник исторического отдела Музея В.В.Сумина; 12+
- экскурсию по выставке произведений заслуженного художника
России А.Ветрова «Возвращение
к истокам» проводит искусствовед, заведующая выставочным отделом Музея истории г.Обнинска
Л.Б.Сорокина; 12+
- экскурсия по фотовыставке
проекта Серпуховского историко-художественного музея «Николай Андреев. Серпухов. Россия»
с научным сотрудником Музея
истории г.Обнинска А.В.Борденюк; 12+
- экскурсию по выставке А.Б.Юмашева «Крым» из фондов Музея ко
Дню воссоединения Крыма с Россией проводит научный сотрудник выставочного отдела Музея
истории г.Обнинска М.Ю.Зудова;
12+
- экскурсию по выставке работ
участников Всероссийского конкурса портретов «Мой современник» ведёт искусствовед,
заведующая выставочным отделом Л.Б.Сорокина. Её рассказ об
истории возникновения конкурса
дополняет художник, директор
Школы изобразительных искусств
В.С.Денисов; 12+
- экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское с научным сотрудником В.В.Суминой; 12+
- обзорная экскурсия по экспозиции Музея спортивной славы Обнинска в спорткомлексе
«Олимп» с научным сотрудником
исторического отдела Музея истории г.Обнинска С.А.Ерковым. 6+

Бесплатное психологическое
консультирование приемных
родителей
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
информирует об организации работы психологов по бесплатному
консультированию приемных семей на сайте Усыновите.ру. Консультации можно получить зайдя
на сайт Усыновите.ру и выбрав
на главной странице баннер под
названием «консультации психологов» http://www.usynovite.ru/
consultation/
*****
УФССП России по Калужской
области рассрочек и отсрочек
не предоставляет
Калужские судебные приставы в
своей повседневной деятельности
нередко сталкиваются с ситуациями, когда жители региона, являющиеся должниками, просят предоставить им рассрочку или отсрочку
для оплаты задолженности.
У судебного пристава-исполнителя нет таких полномочий. Для получения отсрочки или рассрочки,
в соответствии с частью 1 статьи 37
ФЗ «Об исполнительном производстве», гражданин может обратиться
в суд или в орган, выдавший исполнительный документ.
Перечень оснований для предоставления отсрочки или рассрочки должникам законодательством
не установлен, поэтому в каждом
конкретном случае тот или иной
орган самостоятельно устанавливает наличие уважительных
обстоятельств, затрудняющих исполнение требований исполнительных документов. Реализация
права должника на отсрочку или
рассрочку исполнения возможна
только после положительного решения органа, выдавшего исполнительный документ.
В соответствии с частью 2 статьи 37 ФЗ «Об исполнительном
производстве» в случае предоставления должнику отсрочки,
исполнительные действия не
проводятся и меры принудительного исполнения не применяются
только в течение срока, установленного судом, другим органом
или должностным лицом, предоставившими отсрочку.
В случае рассрочки, устанавливается несколько сроков для
исполнения требований исполнительного документа по частям.
При этом рассрочка исполнения
применяется только в отношении
обязательств, которые можно исполнить по частям, например, о
взыскании денежных средств.
В соответствии с частью 3 статьи
37 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае предоставления
должнику рассрочки, исполнительный документ исполняется
в той части и в те сроки, которые
установлены в акте о предоставлении рассрочки.
Между тем, гражданам необходимо помнить, что по окончании
срока отсрочки, а также не оплаты задолженности в момент рассрочки, исполнить требования
исполнительного документа, поступившего калужским судебным
приставам, всё-таки придётся.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, плодородный грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Телемастерская.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
г.Обнинска временно прекращена
работа библиотек с читателями.
Предлагаем воспользоваться следующими электронными ресурсами Обнинской централизованной
библиотечной системы и ресурсами других электронных библиотек.
Электронные базы данных Обнинских библиотек, http://cbsobninsk.ru/electronic-catalog/, находящиеся на сайте Обнинской ЦБС:
• электронный каталог КНИГИ
Обнинской ЦБС,
• краеведение: каталог книг и
статей,
• каталог книг православной библиотеки,
• каталог периодических изданий, имеющихся в Центральной
библиотеке,
• нотные издания,
• книги отдела иностранной литературы городской библиотеки №1.

РАБОТА
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ
399-08-11,
8-903-811-74-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.

394-23-07.

Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Строительная
компания
строит дома, гаражи и др. постройки под «ключ».
Выполняет все 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,
8-910-523-19-95.
Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
После продолжительной болезни
ушла из жизни
СМИРНОВА
Светлана Петровна.
Глубоко скорбим и приносим искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Друзья.
------------------Ветеранская организация и коллектив Специального управления
ФПС №84 МЧС России выражают
глубокие соболезнования заслуженному ветерану пожарной охраны, долгое время руководившему
пожарной охраной г.Обнинска,
Смирнову Николаю Алексеевичу
в связи с кончиной 17 мая супруги СМИРНОВОЙ
Светланы Петровны.
В этот скорбный час разделяем с
Вами горечь утраты.
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МОСЯКИН
Александр Васильевич
На 68-м году ушел из жизни Александр Васильевич Мосякин.
Администрация и коллектив МКУ
«Городское строительство» с прискорбием сообщают, что 18 мая
2020 года, после тяжелой болезни
скончался наш товарищ, коллега и
бывший руководитель Александр
Васильевич Мосякин.
Вся его трудовая жизнь была посвящена сфере строительства города Обнинска.
Александр Васильевич родился 6
сентября 1952 года в д.Овсорок Жиздринского района Калужской области. В 1975 году окончил Московский
инженерно-строительный институт
им. В.В.Куйбышева и начал трудиться мастером строительного участка
СМУ-2 ОУС.
Александр Васильевич работал в
строительной отрасли наукограда
около 40 лет: сначала мастером, затем прорабом, начальником строительного участка, главным инженером УКС ФЭИ.
Он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и
уважением. Администрация города
оценила организаторские, профессиональные способности и деловые
качества Александра Васильевича
и поручила ему возглавить ответственный участок градостроительного комплекса.
С 2006 по 2014 год он являлся директором Муниципального учреждения «Городское строительство».
Трудовой коллектив запомнил его
как талантливого руководителя, отзывчивого и внимательного к своим
сотрудникам, являющегося примером бесконечной преданности своей профессии.
Александр Васильевич увлекался
спортом, был заботливым семьянином, все свободное время посвящал
воспитанию детей, а затем и внуков.
Коллектив Городского строительства гордится тем, что работал под его
руководством и навсегда сохранит память об Александре Васильевиче.
Выражаем искренние соболезнования супруге, детям, внукам по
поводу безвременной кончины их
любимого мужа, отца и дедушки.
Администрация и коллектив
МКУ «Городское строительство».
******
Администрация г.Обнинска, Обнинское городское Собрание выражают соболезнования родным и
близким Александра Васильевича.

Дата подписания
в печать
21.05.2020

Отпечатано в
АО «Красная Звезда»,
Заказ
125284, г. Москва, Хоро- 1550-2020
шевское шоссе, д. 38

