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Цена свободная

Сто дней после приказа
В минувшую среду, 27 мая, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша,  

ранее руководивший администрацией Обнинска, в прямом эфире телеканала Ника ТВ провёл 
пресс-конференцию, приуроченную к 100 дням его нахождения у власти.

Вопросы касались практически 
всех сфер жизни региона. В числе 
наиболее актуальных – ситуация в 
здравоохранении, в частности, по-
требность в обеспечении качест- 
венными медицинскими услугами 
жителей муниципалитетов.

Прежде всего, речь шла об опе-
ративных решениях в условиях 
эпидемии новой коронавирус-
ной инфекции. Владислав Шапша 
отметил, что коечный фонд об-
ласти за короткий период был 
увеличен в 15 раз, к настоящему 
времени для больных COVID-19 
создано около 1800 коек, значи-
тельное количество обеспечено 
аппаратами ИВЛ и кислородом. 
Был расширен кадровый состав 
медицинских работников. Ре-

шением руководителя области 
для медиков введены дополни-
тельные региональные выплаты, 
инициирована первая в России 
специальная областная награда – 
«За медицинскую доблесть». 

Также в Калужской области 
было выпущено более 10 миллио-
нов масок, и регион вошел в ТОП-
10 субъектов РФ по производству 
средств индивидуальной защиты 
от коронавируса.

На вопрос, когда и как будут 
снимать ограничения, связанные 
с коронавирусной пандемией, 
врио губернатора сообщил, что в 
регионе всё готово для перехода к 
первому этапу:

–  Если мы сохраним положитель-
ную динамику, то сможем выйти с 

первого июня на снятие ограниче-
ний. Первый этап – это открытие 
магазинов с площадью до 400 квад- 
ратных метров, второй – более 
крупные торговые точки, ряд дру-
гих объектов, и заключительный – 
третий – полное снятие. 

Владислав Шапша рассказал и о 
том, какой ущерб нанёс экономике 
коронавирус, как он повлияет на 
социальные обязательства власти 
и какие возможности мягкого вы-
хода из кризисной ситуации видит 
сегодня правительство области.

– Мы производим продукцию для 
регионов России и других стран, 
- сказал Шапша. - У нас был задел 
в первом квартале, есть спад в 
апреле, но мы принимаем меры 
поддержки бизнеса и промышлен-

ности. Различных прямых выплат 
и льгот – более одного миллиарда 
рублей. Это регион принял на свои 
плечи.

Выпадающие доходы составили 
также один миллиард рублей, од-
нако на уровне федерации приня-
ли решение о реструктуризации 
долгов и бюджетных кредитов, 
что поможет Калужской области 
справиться с «турбулентностью» в 
экономике.

– Мы не будем влезать в креди-
ты, и рассчитываем, что сами 
справимся с текущей ситуацией, – 
сказал Владислав Шапша.

Вместе с тем коронавирус ни-
как не отразится на выполнении 
социальных обязательств перед 
гражданами, пообещал он:

– Зарплаты бюджетникам, пен-
сии и пособия будут выплачены 
строго по графику, все социальные 
обязательства перед людьми, за-
ложенные в бюджет, будут вы-
полнены. 

В числе вопросов, прозвучав-
ших на пресс-конференции, были 
и касающееся экологических проб- 
лем. Говоря об Экотехнопарке в 
Износковском районе, руководи-
тель региона отметил, что пред-
приятие соответствует самым сов- 

ременным требованиям защиты 
окружающей среды. Кроме того, 
Владислав Шапша пообещал, что 
с первого июля будет закрыт  по-
лигон ТБО Тимашово, после чего 
мусор из Боровского района и Об-
нинска начнет принимать Экотех-
нопарк «Калуга». 

– Надо принимать решения, 
чтобы больше разделять, больше 
перерабатывать и меньше захо-
ранивать. Очень важны наши сов- 
местные усилия. И, прежде всего, 
власть должна предложить лю-
дям возможность наладить раз-
дельный сбор мусора. Работа уже 
начата и будет проводиться ещё 
более активно, - отметил руково-
дитель области.

На пресс-конференции Владис-
лав Шапша официально объявил 
о том, что примет участие в губер-
наторских выборах, которые сос- 
тоятся осенью.

– Планирую ли я выдвигать свою 
кандидатуру в предвыборной гон-
ке? – сказал он в ответ на соответ-
ствующий вопрос. – Да, планирую. 
И это для меня большая ответ-
ственность перед жителями Ка-
лужской области.

Подготовил В.Хлыстов
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Поддержка потерявших работу во время пандемии COVID-19
26 мая в Калуге врио губернатора Владислав Шапша провёл заседание регионального оперативного 

штаба по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии области. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов проин-
формировал главу области об ор-
ганизации общественных работ.

Центры занятости населения сов- 
местно с организациями и пред-
приятиями начали работу по ор-
ганизации общественных работ и 
заключению договоров на их про-
ведение. Особое внимание уделя-
ется тем гражданам, у которых ис-
тек период получения пособия по 
безработице, состоящим на учете 
в службе занятости свыше шести 
месяцев, а также гражданам, по-
лучающим минимальное пособие 
по безработице – 1500 рублей. По 
состоянию на 25 мая пособие по-
лучают 6764 человек, из которых 
41 процент – минимальное.

В настоящее время на 115 пред-
приятиях региона планируют соз- 
дать 1018 временных рабочих 
мест. Центрами занятости насе-
ления заключено 185 договоров с 
50 работодателями. Будут предло-
жены такие виды работ как благо-
устройство, озеленение и уборка 
территорий, дорожные работы, ре-

монт зданий, обработка докумен-
тов. Общий доход, который могут 
получить граждане, варьируется 
от 15 до 25 тысяч рублей.

Владислав Шапша поручил Пав-
лу Коновалову провести опрос 
среди безработных: 

– Проведите беседы с теми, кто 
сейчас является безработными. Не 
обязательно с самой высокой ком-

пенсацией – в размере МРОТ. Мо-
жет быть, это в первую очередь 
будет касаться тех граждан, кото-
рые имеют низкий уровень оплаты 
труда. Узнайте, интересна ли им 
такая работа? И мы им эту работу 
предложим.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Как облегчить жизнь бизнесу
Над этим сегодня, в период распространения COVID-19, думают на разных уровнях власти. При Об-

нинском городском Собрании тоже создана рабочая группа, которая ищет муниципальные меры под-
держки для предпринимателей. На официальном заседании, которое состоялось на этой неделе, депу-
таты должны были их принять. Однако вопрос был снят с повестки дня.

Дело в том, что возможности му-
ниципалитета в предоставлении 
финансовых послаблений бизне-
су весьма ограничены. Распоря-
жаться можно лишь той частью, 
которая поступает в городскую 
казну. А здесь возможностей для 
маневра мало – арендная плата 
за муниципальные площади, зе-
мельный налог и ЕНВД. На феде-
ральном уровне при назначении 
льгот привязку решили сделать к 
классификаторам видов деятель-
ности (ОКВЭД) и оказалось, что 
многие виды – даже предприятия 
общепита, которые, к слову, до 
сих пор закрыты, по формальным 
причинам туда не попадают.

– Позволю себе некоторую кри-
тику подходов государства к выде-
лению средств, – выступил депутат 
Горсобрания Александр Силуя-
нов. – Сначала запретили рабо-
тать всем, кроме представителей 
узкого перечня разрешенных видов 
деятельности. Сейчас пострадав-
шими не считается никто, кроме 
узкого перечня организаций, сог- 
ласно ОКВЭДов.

Депутат уже неоднократно 
предлагал считать пострадавши-
ми всех бизнесменов, кроме тех, 
кто и во время пандемии продол-
жал работать. Согласен с «колле-
гой по цеху» и Вячеслав Наруков:

– Ателье, например, или част-
ные образовательные учреждения. 
Детей перевели на «удаленку» и 
родительская плата не взималась, 
а в реестр федеральных мер под-
держки попали только учреждения 
дополнительного образования. 
А частные детские садики тоже 
арендуют у муниципалитета по-
мещение и должны за него пла-
тить.

Первое, что придумали обнин-
ские депутаты – «обнулить» еди-
ный налог на вмененный доход. 
Но, чтобы не противоречить Нало-
говому кодексу, хотели применить 
к этой статье расходов коэффици-
ент 0,005 процента. Однако го-
родскую законодательную власть 
опередили в Госдуме, «заморо-
зив» выплаты по ЕНВД на полго-
да. Депутатам Горсобрания оста-
валось скромно уйти в сторону, 
однако свою работу законченной 
они не считают. Необходимо кор-
ректировать список ОКВЭДов, что-
бы финансовая поддержка дош- 
ла до каждого в ней нуждающего-
ся.

– Сейчас же всё в сравнении бу-
дет. Им можно, а мне нельзя или 
их освобождают, а меня – нет. 
То есть мы не должны посеять 
это состояние несправедливости 
и какой-то ущербности для от-

дельных категорий, – считает Си-
луянов. – Мы должны на местном 
уровне список дополнить. В этом 
плане и будет вестись работа.

Но это лишь одна из трех «го-
родских преференций». Как объ-
ясняет Вячеслав Наруков, послаб- 
ление по земельному налогу уже 
предоставил тем же Торговым 
центрам регион. Если собственни-
ки освобождают неработающих 
арендаторов от ежемесячных пла-
тежей, земельный налог пересчи-
тывается.

Что касается «обнуления» 
арендной платы за пользование 
муниципальными помещениями, 
то этого не произошло. Это фи-
нансовое бремя с собственников 
сняли не полностью, лишь на-
половину. Впрочем, и эту цифру 
Наруков считает достаточной, так 
как не работали компании всего 
несколько месяцев, а льгота будет 
действовать до конца года:

– Поддержка больше, чем 100 
процентов за период простоя, но 
не исключено, что мы все-таки 
примем решение до полного «обну-
ления» ставки на это время.

Все эти меры, которые сегодня 
предоставляют в качестве «соло-
минки», чтобы бизнес совсем не 
утонул, не лучшим образом от-
разятся на городской казне. Ранее 
депутаты уже говорили, что Об-
нинску предстоит научиться жить 
по средствам и экономить. На пер-
вый план должны выйти талантли-
вые управленцы. Врио губернато-
ра Калужской области Владислав 
Шапша уже дал распоряжение, 
попросив муниципалитеты тща-
тельнее оценить расходы и найти, 
на чем можно сэкономить. Из фе-
дерального бюджета Калужской 
области выделено более 200 мил-
лионов рублей, чтобы «залатать 
дыры». Поэтому не исключено, 
что  городская казна не пострада-
ет от экономических потерь. 

Скорее всего, и в новом составе 
Горсобрания эта рабочая груп-
па останется. Потому что, выйдя 
из крутого «карантинного пике», 
бизнес войдет в следующую фазу, 
где тоже может понадобиться по-
мощь со стороны власти.

Е.Никитина

Волонтеры продолжают 
помогать пожилым людям

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и 
сохранения здоровья горожан старше 65 лет в Обнинске органи-
зована доставка товаров первой необходимости за счет средств 
получателя социальных услуг.

С 26 марта волонтерам посту-
пило 949 обращений: обработано 
727 заявок на доставку продуктов 
и лекарств, проведено 222 кон-
сультации. Всего произведен 1841 
выезд. На данный момент помощь 
осуществляют 64 волонтера. 

Об этом сообщил на совещании 
в городской администрации на-
чальник отдела по делам молоде-
жи Дмитрий Казаков. 

В случае необходимости достав-
ки на дом пожилым людям про-

дуктов питания, медикаментов, 
оплаты счетов или выписки ре-
цептов, необходимо сообщать об 
этом по круглосуточному телефо-
ну федеральной «горячей лини»: 
8-800-200-34-11. Дополнительный 
телефон в Обнинске: 8 (48439) 
6-78-61 (понедельник – четверг с 
8-00 до 16-30, пятница – с 8-00 до 
15-30, перерыв с 13-00 до 14-00).

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Поддержка семей
Пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет будут пере-

числены всем малообеспеченным калужским семьям. Об этом 27 мая 
на заседании регионального оперативного штаба по противодей-
ствию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории области доложил министр труда и социальной защи-
ты Павел Коновалов.

Выплаты предусмотрены для 
одного из родителей, у которых 
среднедушевой доход каждого 
члена семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума, 
установленного в регионе. По 
оценке министерства труда и со-
циальной защиты региона, таких 
детей в области около 11 000. Че-

рез портал Госуслуги на текущий 
момент поступило уже шесть с по-
ловиной тысяч заявлений на дан-
ное пособие. В 2020 году его раз-
мер составит более 5400 рублей 
на каждого ребенка. Перечисле-
ние средств их родителям начнет-
ся первого июня и продлится пять 
дней.

Выплаты без задержек
25 мая на еженедельной планерке в администрации Обнинска на-

чальник управления социальной защиты населения Владимир Жар-
ский рассказал о произведенных социальных выплатах.

Выплаты семьям, имеющих де-
тей, выплачены за май месяц в 
полном объеме: в первой полови-
не мая 3 332 получателям на сум-
му 15 043 227 рублей.

На прошлой неделе произведе-
на выплата гражданам, имеющим 
льготы по оплате ЖКУ:

- из федерального бюджета – 7 463 
человека – сумма 7 669 060,27 рублей.

- из областного бюджета – 12 965 
человек – сумма  12 960 582,04 рублей.

- из местного бюджет – 922 чело-
века – сумма 306 755,31 рублей.

Итого: 21 350 человек – сумма  
24 341 485,18 рублей.

Также выплачена жилищная суб-
сидия, её  получили 982 человека 
на сумму  3 005 062,82 рублей.

УСЗН в соответствии со ст. 1.1 
Закона Калужской области «О еже-
месячных выплатах семьям, име-
ющих детей» готовится к выплате 
детям от трёх до семи лет включи-
тельно. В информационной базе 
УСЗН количество таких детей сос- 
тавляет 5335 человек. Для полу-
чения пособия получатель подает 
заявление через портал госуслуг. 
В настоящее время подано через 
портал 457 заявлений. В результа-

те доступа к типовому облачному 
решению (ТОР) формируется лич-
ное дело получателя. Владимир 
Жарский отметил, что есть про-
блемы, связанные с доступом в 
ТОР, которые преодолеваются 
совместно с министерством труда 
и социальной защиты Калужской 
области. Денежные средства на 
данную выплату поданы в виде за-
явки в министерство.

Выплаты  по 3 тысячи на детей 
через центр занятости населения 
получили 57 родителей на 79 де-
тей на сумму 107,5 тыс рублей.
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Важное направление
Заместитель главы администрации города по вопросам архи-

тектуры и градостроительства Андрей Козлов рассказал о ходе 
работ по реконструкции улицы Лесной.

По его мнению, это скорее не ре-
конструкция, а новое строитель-
ство полноценной улицы. Здесь 
будет выполнено основание, 
уложено двухслойное асфальто-
бетонное покрытие, обустроены 
тротуары шириной полтора метра 
по обеим сторонам, организовано 
водоотведение и установлена си-
стема освещения. 

В настоящий момент произво-
дится замена ливневой канализа-
ции, следующий этап – подготовка 
основания дороги.

Работы на улице Лесной ведутся 

в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Про-
тяженность участка примерно 650 
погонных метров. Стоимость ре-
монта составляет порядка 46 млн 
рублей. Срок окончания рекон-
струкции запланирован на конец 
сентября.

Андрей Козлов также подчер-
кнул, что это востребованная до-
рога, и большое количество жите-
лей Обнинска пользуются ей для 
проезда в город. 

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

«Новый город» – кварталы на вырост
Подведены итоги ежегодного российского градостроительного 

конкурса жилых комплексов-новостроек – ТОП ЖК-2020.

Определение финалистов и 
победителей осуществлялось по 
итогам рассмотрения более чем 
тысячи проектов от 772 застрой-
щиков из 74 регионов РФ. Лучшим 
жилым комплексом в Калужской 
области стал жилищный комплекс 
«Новый город», расположенный 
в новом обнинском районе За-
овражье. 

Организаторы конкурса раз-
работали и успешно использо-
вали специальное программное 
обеспечение, которое позволило 
более 400 экспертам из 52 регио-
нов России удаленно представить 
свои профессиональные оценки 
номинантам, а членам жюри - 
принять их и учесть при опреде-
лении победителей и призеров. 
Оценка каждого жилого комплек-
са проводилась по 17 группам 
параметров, в числе которых — 
потребительские качества квар-
тир, обеспеченность социальной 
инфраструктурой, архитектура, 

дворовые пространства и многое 
другое. Большинство параметров 
для оценки жилых комплексов 
разработано Минстроем России и 
ДОМ.РФ. 

В конкурсе ТОП ЖК за звание 
«Лучший жилой комплекс-ново-
стройка Калужской области» боро-
лись восемь проектов от ведущих 
застройщиков – ЖК «Циолковский» 
(застройщик СИГ «Остов»), ЖК «Про-
сто космос» (застройщик СК «Бело-
русский квартал»),  ЖК «Парковый 
центр» (застройщик «Парковый»), 
ЖК «UP-квартал Олимп» (застрой-
щик ГК ФСК), ЖК «Palladio» (Калуга, 
застройщик СК «Традиция»), ЖК 
«Московский квартал» и ЖК «Пар-
ковый квартал» (Группа ПИК) и ЖК 
«Новый город» (специализирован-
ный застройщик «Новый город»). 

Победу в финале одержал жи-
лой комплекс «Новый город» - он 
набрал наибольшее количество 
баллов в ходе голосования экс-
пертного жюри. 

Общение в новом формате

Конференция уже в третий раз 
проходит в статусе международ-
ной. В этом году её организовали 
в онлайн-формате. 

– Благодаря этому в конферен-
ции приняли участие больше лю-
дей, чем могло бы в обычном ре-
жиме, – сообщила  организатор 
конференции, профессор отделе-
ния ядерной физики и технологий 
ИАТЭ Алла Удалова. – Подключи-
лись студенты старших курсов и 
молодые специалисты не только 
из нашего вуза и московской пло-
щадки МИФИ, но и представители 
других регионов, которым было бы 
сложно приехать в Обнинск. В об-
щей сложности в конференции уча-
ствовали около 200 человек, в том 
числе – иностранные студенты.

Главные темы конференции 
– вопросы радиационной безо-
пасности,  ядерного топливного 

цикла, биоиндикации, экологиче-
ской и фармацевтической химии 
и другие.  

На открытии представили два 
доклада. Один был посвящен  
радиоэкологическим исследовани-
ям на Семипалатинском полиго-
не. Второй был непосредственно 
связан с Калужским фармацевти-
ческим кластером – проблемам ги-
гиенического нормирования при 
производстве препаратов, в том 
числе – радиофармпрепаратов.  

Общение шло на двух языках – 
русском и английском. 

– В будущем мы планируем ис-
пользовать комбинированный 
формат для проведения конферен-
ций – часть в онлайне, часть – оф-
флайн. Уже сейчас видно, что это 
позволяет привлечь больше участ-
ников из самых разных стран, – от-
метила Алла Удалова.

Проверка соблюдения мер профилактики
По поручению и.о. главы администрации города в Обнинске продолжается ежедневный мониторинг 

научных и производственных организаций города на предмет соблюдения рекомендаций Роспотреб-
надзора для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах.

По результатам мониторинга 
Федерального государственного 
бюджетного научного учрежде-
ния «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт радио-
логии и агроэкологии» – ВНИИРАЭ 
– следует отметить, что рекомен-
дации Роспотребнадзора в целом 
соблюдаются.

В соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, санитарными пра-
вилами и иными нормативными 
правовыми актами в ВНИИРАЭ 
проводится ряд профилактиче-
ских мероприятий, в том числе:

- при входе в здание измеряется 
температура тела и в случае про-
явления признаков заболевания 
сотрудник отстраняется от работы 
и направляется для консультации 
врача;

- на рабочих местах и при пере-
мещениях сотрудников по пред-

Заслуженный работник ОНПП «Технология» 
занесен на Доску почета Калужской области

Отмечен вклад Вячеслава Самсонова, первого заместителя директора научно-производственного 
направления «Стекло» ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, в развитие экономики и науки региона. 

Постановление о занесении 
имени Вячеслава Самсонова на 
Доску почета «Трудовая слава» 
подписано временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Владиславом Шапшой 21 мая 
2020 года.

Кандидат технических наук, по-
четный авиастроитель, четыреж-
ды лауреат премии правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники В.И. Самсонов 

пришел на предприятие в 1975 
году. За годы работы на ОНПП 
«Технология» участник, а впослед-
ствии и руководитель  множества 
научных проектов, он написал 
более 60 научных трудов и стал 
автором более 50 российских и 
международных свидетельств и 
патентов.

– Без участия Вячеслава Ивано-
вича невозможно представить 
развитие таких важных для  ави-

ации направлений, как создание 
облегченного высокопрочного 
остекления или разработка мно-
гофункциональных металлоопти-
ческих покрытий. Талантливый 
ученый и наставник, он занимает 
достойное место в плеяде тех, 
кто принес славу родному предпри-
ятию, Калужской области и всей 
отечественной науке, – подчер-
кнул генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

В активе В.И. Самсонова – рабо-
та над способным выдерживать 
колоссальные нагрузки остекле-
нием космического корабля «Бу-
ран», разработка и внедрение в 
производство технологии нанесе-
ния наноразмерных многофунк-
циональных металлооптических 
и кремнийорганических покры-
тий, улучшающих характеристики 
авиационного остекления, а также 
другие проекты, определившие 
развитие конструкционной опти-
ки авиакосмического назначения. 

Свою четвертую премию прави-
тельства РФ в области науки и тех-
ники учёный получил за участие в 
работе по созданию нового типа 
высокопрочного облегченного 
авиационного остекления для 
перспективных образцов авиаци-
онной техники, превосходящего 
по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам все существующие 
аналоги.

В обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошла международная конферен-
ция «Техногенные системы и экологический риск».

приятию соблюдается необходимая социальная 
дистанция;

- проводится дополнительная усиленная дезин-
фекция помещений, перил лестниц, ручек дверей;

- в общедоступных местах размещены инфор-
мационные и инструктивные материалы о прави-
лах работы в период коронавирусной инфекции 
«COVID-2019»;

- осуществляется обеспечение сотрудников пред-
приятия одноразовыми масками, дезинфицирую-
щими салфетками, антисептиками для обработки 
рук;

- проводится инструктаж персонала по вопросам 
предупреждения и профилактики распространения 
коронавирусной инфекции.

Те же меры профилактики коронавирусной ин-
фекции, как показала проверка, применяются и в 
научно-производственном объединении «Тайфун». 

Отдел инновационного  
развития, международного  

сотрудничества, 
поддержки и развития малого  

и среднего предпринимательства 
администрации г.Обнинска
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Чтобы на дорогах стало безопасней
В Обнинске смонтированы два новых стационарных комплекса фото-видео фиксации нару-

шений ПДД. Они размещены на проспекте Маркса в районе дома №61 и на улице Курчатова, 22.

Камеры установлены област-
ным Центром безопасности до-
рожного движения. После на-
стройки и тестирования они будут 
фиксировать нарушения скорост-
ного режима. Такой контроль 
особенно важен там, где распо-
ложены пешеходные переходы, в 
местах концентрации ДТП. 

На этих участках движение осо-
бенно интенсивное. И даже при 
том, что недалеко расположены 
торговые комплексы и учебные 
заведения, некоторые водители 
не считают нужным снижать ско-
рость до установленной правила-
ми – 40 километров в час. А нака-
зание за такое нарушение всего 

500 рублей штрафа. И, как пока-
зала печальная статистика про-
шлого года, именно здесь чаще 
всего случались дорожные про-
исшествия, в которых пострадали 
пешеходы. 

Как считает начальник отдела 
организации дорожного движе-
ния администрации Обнинска 
Дмитрий Кукецяк, стационар-
ные комплексы фото-видео фикса-
ции нарушений ПДД заметно дис-
циплинируют автомобилистов. 
Пример тому – переходы на ули-
цах Аксёнова, Энгельса и Калуж-
ской, где с момента установки ка-
мер не было зафиксировано ДТП с 
пострадавшими. 

Предполагается, что до кон-
ца второго квартала этого года 
комплексы фото-видео фиксации 
будут установлены ещё на двух 
участках обнинских дорог – на 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы Табулевича и на улице Кур-
чатова возле дома №27. Причем 
там впервые будет установлено 
оборудование, которое позволит 
фиксировать и не предоставление 
преимущественного движения пе-
шеходам.

К слову, на этой неделе сотруд-
ники обнинского муниципально-
го предприятия коммунального 
хозяйства также немало порабо-
тали для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Они 
нанесли горизонтальную осевую 
разметку на улицах: Шацкого, Бло-
хинцева, Парковой, Менделеева, 
Циолковского, Комсомольской, 
Кутузова, Железнодорожной, Ак-
сёнова и на проспекте Ленина - 
общей длиной 7,61 км. 

Кроме того, разметили белой 
эмалью 19 пешеходных перехо-
дов на проспекте Ленина. Прове-
дён ремонт трёх дорожных знаков 
на улицах Кутузова, Курчатова и 
на проспекте Ленина, установле-
ны два новых знака на улице Ку-
тузова. 

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

Акция помощи 
#МыВместе в День библиотек

Этой весной свой профессиональный праздник День библиотек – 27 мая – мы отмечали по- 
особенному: в изоляции, но вместе с нашими постоянными и долгожданными  читателями.

В этот день библиотекари ре-
шили не праздновать, а потру-
диться и поддержать социально 
незащищённые группы населе-
ния. Людей, которые входят в эту 
категорию среди многочисленных 
читателей библиотеки «Старый 
город», немало. 

По инициативе Елены Цивци-
вадзе, заведующей обнинской 
библиотекой «Старый город», 
26-27 мая библиотекари провели 
акцию взаимопомощи, включив-
шись во Всероссийский проект  
#МыВместе. 

Когда-то читатели помогали 
библиотеке книгами из своих ли-
тературных запасов. На этот раз 
библиотека организовала в Библио- 
сквере волонтёрскую раздачу про-
довольственных наборов нужда-
ющимся читателям (конечно, при 
соблюдении всех мер предосто-
рожности и безопасности). В на-
боре – продукты, санитарные при-
надлежности, так необходимые на 
время пандемии коронавируса. 
Особо жадным до чтения сердо-
больные библиотекари положили 
в пакеты свежие журналы и газеты.

Это не единственная волонтёр-
ская работа сотрудников старей-
шей библиотеки города. Они вру-
чают медали ветеранам войны, 
учреждённые к 75-летию Великой 
Победы.

Волонтеры-библиотекари про-
должают работать. Они помогают  
безвозмездно тем, кто нуждается 
в их помощи. В период пандемии 
помощь добровольцев ветера-
нам и маломобильным гражда-
нам особенно нужна. Обнинцам с 
ограниченными возможностями 
передвижения продуктовые набо-
ры доставят на дом.

У волонтёров есть   девиз:  «По-
могать тому, кто нуждается». 

– Считаем своим долгом помочь 
обществу и  государству в  такой 
сложной ситуации. Тяжело оста-
ваться в  стороне, когда в мире 

случилась вирусная беда, – говорит 
Елена Цивцивадзе. – Мы и сами 
получили удовлетворение  от сде-
ланного в свой профессиональный 
праздник.  Познакомилась ближе 
со  многими интересными людьми. 
Услышали много добрых слов от 
отвыкших от общения ветеранов 
города. Радует, что люди очень 
благодарны. 

В эти дни мы передали нужда-
ющимся 50 продовольственных 

наборов, 50 человек нам улыбну-
лись и пожелали доброго здоро-
вья. Это дорогого стоит. Приятно 
видеть результат своей работы. 
Например, нам позвонила 90-лет-
няя бабушка, поблагодарила за то, 
что волонтеры о ней вспомнили,  
сказала много тёплых слов в их 
адрес. Ради этого стоит потрудить-
ся и в праздник. Спешите делать 
добро! 

 Библиотека «Старый город»

Виртуальные мастер-классы 
от Музея истории города Обнинска

Первого июня, в Международный день защиты детей,  со-
стоится  праздник «Творческое лето - 2020». Музей истории 
города Обнинска приглашает на занятия в виртуальные ма-
стер-классы детей (0+) и их родителей.

В программе:
Мастер-класс «Мир бумаж-

ных развлечений» проводит 
С.Ю.Струкова, заведующая на-
учно-просветительным отделом 
музея.

Бумага появилась в Китае, а в 
Японии догадались складывать 
из нее удивительные по своей 
красоте фигурки. Так зародилось 
искусство оригами. В этой технике 
изготовим бабочку и тюльпан. 

Мастер-класс «Кукла-кувад-
ка» – с научным сотрудником му-
зея  Г.М.Турышевой.

На мастер-классе вы научитесь 
делать маленькую мягкую куклу 
из двух лоскутков ткани. Такими 
куклами в старину развлекали 
младенцев в колыбели, чтоб они 
скучали и не плакали.

Мастер-класс – «Эбру» на мо-
локе проводит В.В.Сумина, науч-
ный сотрудник музея.

Рисование красками на поверх-
ности молока с последующим пе-
ренесением рисунка на бумагу 
–  интересное занятие для семей-

ного отдыха.
Мастер-класс «Кот, парящий 

в небе. Рисунок акварелью» 
проводит М.В.Староверова, ди-
зайнер. 

Акварель считается слож-
ным материалом. Во время ма-
стер-класса можно будет позна-
комиться с приемами, которые 
помогут сделать интересный ри-
сунок даже тем, кто никогда не 
работал с такими красками. Ре-
зультатом  станет небольшой ве-
селый рисунок, который принесет 
радость всем, кто его видит.

Музей истории города Обнин-
ска приглашает ребят для участия 
в выставке по результатам работы 
мастер-классов. Вы можете сфото-
графировать свои рисунки и по-
делки, а затем прислать на почту 
Музея истории города Обнинска 
museum@obninsk.ru.  

Ваши работы будут размещены 
на сайте музея. Давайте творить 
вместе!

Музей истории города Обнинска

Хозяин леса
Стало известно, сколько медведей обитает в Калужской об-

ласти. Бурый медведь – самый крупный хищник в наших краях.
Он занесен в Красную книгу РФ. 

При длине тела в два с половиной 
метра его вес достигает 400 кг. 
Ест медведь всё – от ягод, корней, 
мёда, крупных парнокопытных до 
насекомых, грызунов и падали. В 
калужской Дирекции парков рас-
сказали, где у нас  встречается 
этот хищник.

Выяснилось, что бурые медве-
ди обитают преимущественно в 
лесах северо-западных районов 
Калужской области, граничащих 

со Смоленской и Брянской обла-
стями – Спас-Деменском, Баря-
тинском, Куйбышевском, Мосаль-
ском, Юхновском и Износковском. 
Изредка его встречали в Людинов-
ском, Козельском и Сухиничском.

Отрадно, что по оценкам специ-
алистов-зоологов в настоящее 
время численность бурых медве-
дей в регионе растет – у нас оби-
тает около 20 зверей, половина 
из которых отмечена только в 
Спас-Деменском районе.
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Из редакционной почты

«С лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом…»
Работы советских фотокорреспондентов, отправлявших снимки в свои редакции с фронтов Великой Отечественной, 

собрали в проекте «Образы войны».

В его основе – уникальные фо-
тографии, вошедшие в золотой 
фонд мировой журналистики. 
Проект приурочен к 75-летию 
Победы. Его организовало Рос-
сийское военно-историческое об-
щество совместно с Российским 
государственным архивом кино-
фотодокументов (РГАКФД); РОС-
ФОТО; Мультимедиа Арт Музеем; 
Российским фондом культуры и 
Музеем Победы. 

Это первое в современной 
России широкое и структурное 
собрание работ прославленных 
военных фотокорреспондентов: 
Евгения Халдея, Бориса Кудоя-
рова, Эммануила Евзeрихина, 
Ивана Шагина и других.

С одним из этих замечатель-
ных журналистов – Евгением 
Ананьевичем Халдеем мне до-
велось общаться в самом начале 
1980 годов. Я, тогда юный сотруд-
ник «Тамбовской правды», буду-
чи проездом в Москве забежал в 
центральную газету «Советская 
культура», принёс несколько сво-
их снимков, с робкой надеждой 
на публикацию. Позвонил с вахты. 
Навстречу вышел пожилой чело-
век, представился, сказал: «Здрав-
ствуйте, коллега!»… Это и был фо-
токорреспондент Евгений Халдей, 
Он внимательно посмотрел мои 
работы, объяснил ошибки, что-то 
отобрал для публикации. Сказал 
просто: «Это пойдёт». 

Мы говорили с ним почти час 
- об основах и новых путях фото-
графии, о значении иллюстрации 
в прессе, о том, что должно быть 

на первом месте в работе газет-
ного репортёра. А вот о войне не 
говорили совсем.

Я запомнил его, как человека 
широко образованного, удиви-
тельно  обаятельного и удиви-
тельно скромного. Кстати, в бли-
жайшие месяцы фотографии, 
которые отобрал Евгений Ананье-
вич, действительно, были опубли-
кованы в «Советской культуре».

Вот что пишет о нём Любовь 
Бросалина на сайте rosphoto.
com

«Фотографы войны... у них осо-
бое место среди коллег. И дело не 
только в том, что они, в отличие 
от остальных, по-настоящему ри-
скуют жизнью. Просто военный 
фотограф видит изнанку жизни и 

смерти, видит подлинных людей. 
А ещё он может оказаться свиде-
телем Истории. Особенно если 
речь о самой тяжелой войне, кото-
рую фотограф прошел от первого 
до последнего дня. 

Евгений Ананьевич Халдей ро-
дился в поселке Юзовка, сейчас 
это город Донецк. С 13 лет он ра-
ботал на заводе и в том же воз-
расте сделал свой первый снимок 
самодельным фотоаппаратом. К 
слову, снял он местную церковь, 
которая вскоре была разрушена. 
Возможно, тогда юный Евгений и 
ощутил огромное значение фото-
графии для истории. 

Он в рассрочку купил свой пер-
вый настоящий фотоаппарат, «Фо-
токор-1», и вскоре уже сотрудни-
чал с заводской многотиражкой. 
Делал он и снимки для стенгазет. 
В течение нескольких лет Евгений 
одновременно набирал опыт и до-
бивался известности, публикуясь 
в различных изданиях и участвуя 
в творческих конкурсах. В итоге в 
1936 году молодой фотограф пере-
брался в Москву. Он много ездил 
по стране в командировки, сни-
мал передовиков производства, а 
также стройки пятилетки. Но тут 
началась война... 

Евгений Халдей стал фронто-
вым фотокорреспондентом уже 
22 июня 1941 года и все 1418 дней 
войны провел на разных фронтах, 
не расставаясь с верной «Лей-
кой». Не в последнюю очередь по 
его фотографиям страна судила о 
войне, а некоторые из них были 

Память Победы в наших сердцах
В Обнинске к мемориальному 

камню, расположенному между 
домами 12/4 и 14 по проспекту Ле-
нина, планируют сделать новый 
подход из плитки, обновить озе-
ленение и установить освещение. 
Здесь когда-то были захоронены 
советские бойцы, погибшие и 
умершие от ранений в госпитале. 
Позже их прах был перенесён к 
Вечному огню.

Финансовую поддержку на ре-
ализацию проекта Обнинск полу-
чил благодаря победе в конкурсе 
«Лучшая муниципальная прак-
тика развития территорий ТОС». 
Проект благоустройства под на-
званием «Память Победы в наших 

сердцах» был заявлен на конкурс 
ТОС «Старый город».

– Очень хотелось бы, чтобы сло-
ва «никто не забыт, ничто не за-
быто» претворялись в жизнь. Надо 
отдавать дань уважения ныне 
живущим и свято чтить память 
погибших. Мы решили благоустро-
ить и озеленить территорию 
памятника, чтобы современная 
молодежь не забывала великий 
подвиг нашего народа, – такими 
словами сопроводили конкурсную 
заявку активисты ТОС.

Территория бывшего воинского 
захоронения будет благоустроена 
в Обнинске в этом году, в Год па-
мяти и славы.

Сильные духом
На Праздник Победы, девятое мая, лет семь 

назад мы приехали в Петербург. Мы шли по ал-
лее, яблони цвели. А навстречу нам шёл дедушка 
Ваня со своим другом, с другим старичком. Мы не 
предупредили о своём приезде, о точном времени. 
Честно сказать, боялись, что дедушка отпра-
вится нас встречать - в девяносто с лишним 
лет. А бабушка его в этом поддержит. Вот и не 
сказали…

Они шли по аллее. В костюмах! 
На груди сияли ордена и медали. 
Они оделись как надо и шли к 
месту встречи ветеранов. Но как 
они шли... Как идут очень старые 
люди, вот так и шли. Как грустно 
было видеть это. Дедушка поддер-
живал своего друга. Тот в войну 
был командиром подводной лод-
ки. Он храбро воевал. А сейчас еле 
шёл, слепенький. На голове у него 
была белая смешная панамка – от 
солнца, чтобы голову не напекло.

И вдруг громко заиграла музыка 
– это оркестр у парка стал испол-
нять военные песни. И два старич-
ка вдруг преобразились. Они вооб-
ще перестали быть дедушками!

Оба вдруг выпрямились и пошли 
военной походкой, подтянутые, со-

б р а н н ы е , 
красивые, 
сильные. И 
капитан сорвал с головы нелепую 
панамку. Они шли рядом, два силь-
ных мужчины, два воина-победите-
ля. Это было преображение. И му-
зыка играла, и яблони цвели. А два 
дряхлых старика стали теми, кем 
они были. Они стали равны себе. 

Сейчас их уже нет здесь. Но там 
– где вечно цветут яблони и звучит 
музыка – они стали снова равны 
себе. Стали воинами-победителя-
ми. Сильными и мужественными. 
Я видела, как это происходит. В 
тот день видела.

А потом дедушка заметил нас - он 
уже плоховато видел. И он был так 
рад, что чуть не заплакал. Но сдер-

предъявлены в 
качестве доказа-
тельственных ма-
териалов в Нюрн- 
бергский трибу-
нал. 

И именно он 
сделал одну из 
самых симво-
личных фотогра-
фий той войны 
— водружение 
знамени над 
п о в е р ж е н н ы м 
Рейхстагом. Фото-
графия тиражиро-
валась миллиона-
ми экземпляров, 
но лишь сравни-
тельно недавно 
Евгений Халдей 
рассказал под-
линную историю 
этого снимка. 

Как оказалось, 
ф о т о г р а ф и я 
все-таки была 
полностью поста-
новочной. Более 
того, хотя главное 
знамя над Рейх-
стагом (всего их 
было установлено 
разными подраз-
делениями свыше 
сорока!) и в самом деле водрузили 
первого мая Егоров, Кантария 
и Берест, но на снимке вовсе не 
они! Да и знамя в руках солдат не 
имеет отношения к 150-й стрелко-
вой дивизии – оно было сделано 
из скатерти и привезено самим 
Евгений Халдеем. 

Второго мая Евгений Халдей 
прибыл к Рейхстагу со своим зна-
менем и остановил нескольких 
солдат, попросив их помочь. Трое 
из них помогли ему водрузить зна-
мя так высоко, как было возможно 
с учетом того, что здание горело. 
Именно эти солдаты и оказались 
на снимке – Алексей Ковалев 
(Украина), Абдулхаким Исмаи-
лов (Дагестан) и Леонид Горичев 
(Белоруссия). Сама же фотография 
зажила собственной жизнью – в 
прессе она фигурировала как ре-
портажная, а не постановочная, 
да и её героям были даны другие 
имена. 

...После войны Евгений Халдей 
продолжал работать фотографом, 
участвовал во многих  выставках. 

Он был прекрасным фоторепор-
тером, хотя страна и мир знали 
его, прежде всего, как автора «той 
самой фотографии знамени над 
Рейхстагом». 

В 1995 году на Международном 
фестивале фотожурналистики Ев-
гению Халдею была присуждена 
едва ли не самая почетная награ-
да в мире искусства — титул «Ры-
царь ордена искусств и литерату-
ры». Ещё через два года Евгения 
Ананьевича не стало».

Сейчас в электронной базе про-
екта «Образы войны» размещено 
более двух тысяч фотографий. Для 
посетителей портала предусмо-
трена уникальная техническая 
возможность самостоятельно за-
гружать фотографии героев своей 
семьи из личных архивов, сооб-
щают в Российском военно-исто-
рическом обществе. Посмотреть 
эти снимки и, может быть доба-
вить свои, вы можете на сайте  
Образывойны.рф

В.Хлыстов

Знамя Победы над Рейхстагом.
Легендарное фото Е.Халдея

Е.Халдей на параде Победы на Красной площади в Москве

жал слёзы и обнял нас всех, просто 
обнял. Как всегда обнимал, защищая. 

Они сами пошли на встречу ве-
теранов, печатая шаг. Ни за что не 
хотели, чтобы мы их проводили, 
ни за что. На свой парад все идут 
самостоятельно. Так положено. И 
становятся теми, кто они есть. Тело 
меняется и исчезает. А душа оста-
ётся. Я видела тогда, что это значит 
– торжество духа над материей. И 
бессмертие души.

Это был День Победы.

А.Кирьянова
На снимке:  День Победы 1985 года. 

фото В.Хлыстова

Е.Халдей в фотолаборатории газеты «Советская культура».
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" 12+
08.45 "СПОРТЛОТО-82" 0+
10.40 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сер-
гей Никоненко" 12+
14.50 "Петровка, 38" 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00, 01.10 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.15 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Красная армия Герма-
нии" 16+
23.10, 01.55 "Знак качества" 
16+
00.30 "Мужчины Ольги Аросе-
вой" 16+
02.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Дачный лохотрон" 16+
03.05 "Смерть Ленина. Настоя-
щее "Дело врачей" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "Поздняков" 16+
23.25 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
01.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 "Другие Романовы".
08.00 "Фестиваль "Оперение".
08.50, 00.05 ХХ век.
10.05 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА" 6+
11.30, 23.20 Красивая планета.
11.50 Academia.
12.35 "Андрей Вознесенский. 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.55, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "На ночь глядя" 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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "НАД ТИССОЙ" 12+
09.50 "УЛЬТИМАТУМ" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 "Мой герой. Елена 
Дробышева" 12+
14.50 "Петровка, 38" 16+
15.05, 03.40 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 00.30 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35, 02.35 "Осторожно, мо-
шенники! Развод на разводе" 
16+
23.10, 01.55 "Жены против 
любовниц" 16+
03.00 "Приказ: убить Сталина" 
16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.50 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
01.05 "Андрей Вознесенский" 
12+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 12.35 "Большие гонки". 
"Самое масштабное зрелище 
Рима".
08.55, 00.05 "Улыбайтесь, 
пожалуйста!"
09.50 Цвет времени.
10.05 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА" 6+
11.20, 23.35 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
11.50 Academia.
13.25 "Сати. Нескучная клас-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Последний из атлантов" 
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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ" 6+
10.40 "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дми-
трий Крымов" 12+
14.50 "Петровка, 38" 16+
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.15 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.10 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10, 02.00 "Приговор. Баса-
евцы" 16+
00.30 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" 16+
02.40 "Осторожно, мошенни-
ки! Сертификат без качества" 
16+
03.05 "Дворцовый переворот 
- 1964" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.00 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 "Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо".
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 12.35 "Большие гонки"
08.55, 00.05 "НА ЭСТРАДЕ ВЛА-
ДИМИР ВИНОКУР" 12+
09.50 Цвет времени.
10.05 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" 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" 16+
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Непобедимые русские 
русалки" 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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНАЯ КОШКА" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 0+
09.50 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Вера 
Алентова" 12+
14.50 "Петровка, 38" 16+
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55, 01.15 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.15 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ 2" 12+
22.35 "10 самых... Избитые 
звезды" 16+
23.10 "Битва за наследство" 12+
00.30 "90-е. Крестные отцы" 16+
01.55 "Прощание. Вилли Тока-
рев" 16+
02.40 "Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион" 16+
03.05 "Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.00 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05, 12.35 "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
08.55, 00.00 "Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана".
10.05 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА" 6+

Ностальгия по настоящему".
13.20 "2 Верник 2".
14.10 Спектакль "Женитьба".
16.45, 01.20 Музыка на канале
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.30 "Андрей Рублев". Начала 
и пути".
19.15 "Большие гонки". "Самое 
масштабное зрелище Рима".
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Дети и деньги".
21.35 "РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА" 16+
23.35 "Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова".
02.30 "Германия. Замок Розен-
штайн".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.55, 02.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 01.10 "Порча" 16+
14.30 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ" 16+
19.00, 22.35 "ВЫБОР МАТЕРИ" 
16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.15 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
08.55, 09.25, 13.40 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
13.25 "Дознаватель 2" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" 16+
19.40, 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+
06.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.10, 05.00 Мультфильм 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 "СКУБИ-ДУ" 12+
10.05 "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ" 0+
11.55 Галилео 12+
14.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
17.45 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
12+
20.00 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
22.20 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ" 0+
03.15 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная 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 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
02.30 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС" 16+
04.40 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+

сика..."
14.10 Спектакль "Король Лир".
16.15 "Высота".
16.55, 01.00 Музыка на канале
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.30 "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
19.15 "Большие гонки". "Аре-
ны, обагренные кровью".
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство".
21.35 "ПИСТОЛЕТ "ПИТОН-357" 
16+
02.05 "Высота. Норман 
Фостер".
02.45 Pro memoria.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.00, 05.05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.25 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.15 "Порча" 16+
14.50, 22.35 "ВЫБОР МАТЕРИ" 
16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.15 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 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 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" 16+
19.40, 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+
06.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.25, 09.55, 01.40, 04.30 Муль-
тфильм 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.40 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
14.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
22.15 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.10 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
02.30 "СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ" 16+
04.45 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

БАТЫГИНА" 6+
11.20, 23.35 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
11.50 Academia.
13.25 "Белая студия".
14.10 Спектакль "Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как 
угодно".
16.55, 01.00 Музыка на канале
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.30 "Бег". Сны о России".
19.15 "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат".
21.35 "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН" 0+
23.05 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
02.00 "Венеция. На плаву".
02.40 Pro memoria.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.00, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 01.35 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.10 "Порча" 16+
14.50, 22.35 "ВЫБОР МАТЕРИ" 
16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.05 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ 
3" 16+
13.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" 16+
19.40, 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+
06.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.25, 12.15, 04.50 Мультфильм 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
14.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.00 "2012" 16+
23.05 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.50 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" 
16+
02.35 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 7" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ СРЕДА, 3 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.00 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 01.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос 60+" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Концерт "Брат 2" 16+
04.25 "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 Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40 "60 минут" 12+
14.50, 03.30 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "60 минут" 16+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 
16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.10 "КРАСОТКИ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 12+
09.10, 11.50 "МОЯ ЗВЕЗДА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.40 Детективы Виктории 
Платовой 12+
14.50 "Хрустальная ловушка" 
12+
18.15 "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" 
12+
20.05 "КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
00.50 "В моей смерти прошу 
винить..." 12+
01.30 "Битва за наследство" 
12+
02.10 "В центре событий" 16+
03.10 "Петровка, 38" 16+
03.25 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ" 6+
05.00 "Вся правда" 16+
05.25 "Женщины способны на 
все" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 02.50 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.05 "ЧП. Расследование" 16+
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.15 "Последние 24 часа" 16+
02.00 "Квартирный вопрос".

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
16+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20, 12.20, 15.20 "ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН" 12+
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "ХЭППИ-ЭНД" 18+
02.00 "Мужское/Женское" 16+
03.30 "Модный приговор".
04.15 "Наедине со всеми" 16+
05.20 "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" 
16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов" 12+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" 12+
01.05 "МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ" 12+

06.20 "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
07.40 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.05 "Полезная покупка" 16+
08.15 Большое кино 12+
08.40 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+
10.40, 11.45 "БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА" 6+
11.30, 14.30, 23.35 "События".
13.10, 14.45 "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА" 12+
17.15 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.20 "Право знать!" 16+
23.45 "90-е. Малиновый пид-
жак" 16+
00.30 "Приговор. Властилина" 
16+
01.10 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" 16+
01.50 "Красная армия Герма-
нии" 16+
02.15 "Постскриптум" 16+
04.35 "В моей смерти прошу 
винить..." 12+
05.15 "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+

05.05 "Таинственная Россия" 
16+
05.50 "ЧП. Расследование" 16+
06.20 "АФОНЯ".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.50 "Секрет на миллион" 16+
22.50 "Международная пило-
рама" 16+
23.40 "Своя правда" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" 
16+
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.20 "Жизнь других" 12+
11.20, 12.20 "Видели видео?"
14.10 "На дачу!"
15.25 "Сергей Бодров. "В чем 
сила, брат?" 12+
16.30 "БРАТ" 16+
18.30 "БРАТ 2" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться" 
16+
01.10 "Мужское/Женское" 16+
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Наедине со всеми" 16+

04.30, 01.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" 12+
06.10, 03.15 "СУДЬБА МАРИИ" 
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов" 12+
12.20 "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ" 
12+
16.10 "МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО" 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.00 "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Избитые 
звезды" 16+
08.35 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
10.35 "Людмила Целиковская. 
Муза трех королей" 12+
11.30, 14.30, 00.20 "События".
11.45 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 6+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" 16+
15.35 "Хроники московского 
быта" 12+
16.30 "Прощание. Михаил 
Кононов" 16+
17.15 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ" 
12+
21.05 "ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
01.30 "Обложка. Чтоб я так 
жил!" 16+
02.00 "КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ" 12+
03.30 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
05.00 "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+

06.15 "Центральное телевиде-
ние" 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+
14.10 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Звезды сошлись" 16+
23.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.45 "АФОНЯ".

07.35 "Правила жизни".
08.05, 12.35 "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
08.55, 00.25 ХХ век.
09.50 Цвет времени.
10.05 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА" 6+
11.20 "Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова".
11.50 Academia.
13.25 "Энигма. Ланг Ланг".
14.10 Спектакль "Отелло".
17.10, 01.25 Музыка на канале
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.30 "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" Как сюда попала эта 
леди?"
19.10 "Смехоностальгия".
19.35, 02.10 Искатели.
20.25 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.40 Линия жизни.
21.35 "ЗОЛОТО МАККЕНЫ" 12+
23.40 "Мужская история" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
07.00, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.20, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.00 "Порча" 16+
14.55 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
19.00, 22.35 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.00 "СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ 
4" 16+
19.05 "СЛЕД" 16+
01.25, 02.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.05 "Короткое замыкание".

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.25, 04.40 Мультфильм 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
11.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
23.40 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
01.40 "МОШЕННИКИ" 16+
03.15 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Миллионер на диване" 
16+
21.00 "Анатомия катастроф" 
16+
22.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4" 16+
23.40 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ" 18+
01.40 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 
18+

01.10 "Дачный ответ".
02.05 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+

06.30 А. Сухово-Кобылин 
"Дело".
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.25 "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..." 0+
09.35 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.05 "Передвижники. Василий 
Суриков".
10.35 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ" 12+
13.20 Земля людей.
13.50, 01.30 "Мастера камуф-
ляжа".
14.45 "Забытое ремесло".
15.00 "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 
0+
17.25 "Умные дома".
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре "Ла 
Скала".
20.15 "Не укради. Возвраще-
ние святыни".
21.00 "БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА" 16+
22.50 Клуб 37.
00.00 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ" 
0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 16+
11.00, 01.10 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.15, 05.10 "Звезды говорят" 
16+
04.25 "Москвички" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ" 16+
13.00 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" 16+
04.10 "Моя правда" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.20, 03.45 Мультфильм 
0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
21.00 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
23.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
01.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.00 "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" 
6+
07.40 "СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи" 16+
17.20 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
19.40 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
21.40 "ГЕРАКЛ" 16+
23.30 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
01.30 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4" 16+
02.50 "Тайны Чапман" 16+

03.10 "Их нравы".
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
04.50 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".

06.30 Лето Господне.
07.00, 02.40 Мультфильм 0+
07.35 "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 
0+
09.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.25 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ" 
0+
11.50 Письма из провинции.
12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных.
13.05 "Другие Романовы".
13.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им.
14.10 "Забытое ремесло".
14.25 "Дом ученых".
14.55 "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА" 0+
16.25, 01.55 Искатели.
17.10 Юбилей актрисы.
18.10 "Романтика романса".
19.05 "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ" 12+
21.45 "Архивные тайны".
22.15 Опера "Пиковая дама".

06.30 "6 кадров" 16+
07.10 "Пять ужинов" 16+
07.25 "САНГАМ" 16+
11.15 "НЕЛЮБОВЬ" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 16+
03.00 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+

05.00 "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ" 16+
08.20, 01.20 "ИГРА С ОГНЕМ" 
16+
12.05 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
23.30, 04.25 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" 
16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 04.40 Мультфильм 
0+
07.50, 13.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
15.55 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
18.30 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
21.00 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
02.25 "МОШЕННИКИ" 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.00 "ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
10.10 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 
16+
12.20 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
14.30 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
16.40 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
18.50 "ГЕРАКЛ" 16+
20.40 "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

11.20, 23.35 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
11.50 Academia.
13.25 "Игра в бисер".
14.10 Спектакль "Троил и 
Крессида".
16.40 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
17.10, 01.10 Музыка на канале
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой".
18.30 "Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!"
19.15 "Роковой конфликт Иудеи 
и Рима"
20.35 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 "Борис и Ольга из города 
Солнца".
21.35 "МЕРТВЕЦ ИДЕТ" 16+
02.00 "Укрощение коня. Петр 
Клодт".
02.40 Pro memoria.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.05, 04.55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.25 "Реальная мистика" 
16+
13.25, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.05 "Порча" 16+
15.00, 22.35 "ВЫБОР МАТЕРИ" 
16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.05 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ДИКИЙ 3" 16+
09.25, 13.25 "ДИКИЙ 4" 16+
13.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" 16+
19.40, 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+
06.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
07.25, 12.15, 03.00, 05.00 Мульт-
фильм 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 "2012" 16+
14.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
22.00 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.05 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА" 16+
01.25 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
04.15 Слава богу, ты пришёл! 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ СУББОТА, 6 ИЮНЯ4 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

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

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

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.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Строительная компания 
строит дома, гаражи и др. по-
стройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной достав-
ки, монтажные бригады (сла-
вяне); консультация, замер и 
помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием 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.

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

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

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

«Виртуальный музей» в  
Обнинске начал свою работу
На официальном сайте МБУ 

«Музей истории города Об-
нинска» начал свою работу 
раздел «Виртуальный му-
зей» 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 познакомить-
ся с видеоверсиями выставочных 
проектов, представленных сегод-
ня в Музее, с экскурсиями по экс-
позиции, видеопрезентациями 
лекций и других мероприятий, 
которые подготовили для вас на-
учные сотрудники музея, в том 
числе:

- лекция научного сотрудни-
ка исторического отдела Музея 
С.А.Еркова «События Великой 
Отечественной войны на тер-
ритории д.Доброе Угодско-За-
водского района. По воспоми-
наниям Г.Т.Шепеленкова»; 12+

- лекция научного сотрудни-
ка 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 пале-
онтологических окаменелостей и 
минералов, найденных в окрест-
ностях Обнинска, «Камешки под 
ногами», проводит научный со-
трудник исторического отдела Му-
зея В.В.Сумина; 12+

- экскурсию по выставке произ-
ведений заслуженного художника 
России А.Ветрова «Возвращение 
к истокам» проводит искусство-
вед, заведующая выставочным от-
делом Музея истории г.Обнинска 
Л.Б.Сорокина; 12+

- экскурсия по фотовыставке 
проекта Серпуховского истори-
ко-художественного музея «Нико-
лай Андреев. Серпухов. Россия» 
с научным сотрудником Музея 
истории г.Обнинска А.В.Борде-
нюк; 12+

- экскурсию по выставке А.Б.Юма- 
шева «Крым» из фондов Музея ко 
Дню воссоединения Крыма с Рос-
сией проводит научный сотруд-

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
г.Обнинска временно прекращена 
работа библиотек с читателями. 
Предлагаем воспользоваться сле-
дующими электронными ресурса-
ми Обнинской централизованной 
библиотечной системы и ресурса-
ми других электронных библиотек.

Электронные базы данных Об-
нинских библиотек, http://cbs-
obninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-
дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:

• электронный каталог КНИГИ 
Обнинской ЦБС,

• краеведение: каталог книг и 
статей,

• каталог книг православной би-
блиотеки,

• каталог периодических изда-
ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.
Продам 1-комн. кв-ру в Бала-

баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб.

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

ник выставочного отдела Музея 
истории г.Обнинска М.Ю.Зудова; 
12+

- экскурсию по выставке работ 
участников Всероссийского кон-
курса портретов «Мой совре-
менник» ведёт искусствовед, 
заведующая выставочным отде-
лом Л.Б.Сорокина. Её рассказ об 
истории возникновения конкурса 
дополняет художник, директор 
Школы изобразительных искусств 
В.С.Денисов; 12+

- экскурсия по усадьбе Турли-
ки-Михайловское с научным со-
трудником В.В.Суминой; 12+

- обзорная экскурсия по экспо-
зиции Музея спортивной сла-
вы Обнинска в спорткомлексе 
«Олимп» с научным сотрудником 
исторического отдела Музея исто-
рии г.Обнинска С.А.Ерковым. 6+

жители г.Калуги и Калужской обла-
сти, представители организаций, 
стороны исполнительного произ-
водства могут сообщить сведения 
о признаках нарушений, подго-
тавливаемых либо совершаемых 
должностных преступлениях. При 
этом каждое обращение, поступа-
ющее на телефон, тщательно про-
веряется, а конфиденциальность 
гарантируется.

Телефон доверия не относится 
к справочным номерам. Он соз-
дан как канал связи с гражданами 
для получения дополнительной 
информации и для совершенство-
вания деятельности Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области, 
обеспечения защиты прав и за-
конных интересов граждан и ор-
ганизаций, а также оперативного 
реагирования на нарушения в 
сфере исполнительного произ-
водства.

Граждане могут оставить соот-
ветствующее заявление и в интер-
нет-приемной на официальном 
сайте регионального ведомства 
(r40.fssprus.ru) в разделе «Обра-
щения», направить заявление в 
письменном виде.

Кроме того, на интернет-сай-
те УФССП России по Калужской 
области (http://r40.fssprus.ru/
fight-corupt) работает сервис по 
борьбе с коррупцией. Он поможет 
гражданам узнать, как не стать 
жертвой коррупционера и самим 
не вступить на преступный путь, 
а также как себя вести и куда об-
ратиться в случае обнаружения 
признаков коррупционного пре-
ступления. Данный раздел сайта 
создан для тех, кто не хочет по-
ощрять «нечистых» на руку служа-
щих, и сам следует букве закона.

Приглашаем к участию 
в онлайн-конкурсе

«Взгляд в будущее»
До 15 июня Дом культуры 

ФЭИ» проводит онлайн-конкурс 
«Взгляд в будущее». 

Участником конкурса может 
стать любой ребенок не старше 14 
лет, в том числе: учащиеся средних 
образовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений. Уча-
стие индивидуальное. 

Конкурс проводится по трем 
возрастным категориям: 

- до 7 лет; 
- с 8 до 11 лет;  
- с 12 до 14 лет.
Материал исполнения – гуашь, 

акварель, цветные карандаши, 
мелки, (без использования пла-
стики, пластилина, блесток и дру-
гих декоративных элементов). 

Количество работ от одного 
автора – не более одной. 

Участники конкурса присылают 
свои работы в виде фотографии в 
любом формате (JPEG, PDF), хоро-
шего качества (не размытые, чет-
кие) на электронный адрес: dk-fei-
obninsk@yandex.ru.

Подведение итогов кон-
курса состоится 22 июня. Все 
работы участников конкурса и 
имена победителей будут раз-
мещены в социальных сетях 
Вконтакте (https://vk.com/dkfei) 
и INSTAGRAM (https://www.
instagram.com/dom_kultury_fei/)

Более подробно с положением 
о проведении фотоконкурса мож-
но ознакомиться на сайте МАУ 
«ДК ФЭИ» http://dkfei.ru или по 
телефону 584-04-30.

«Телефон доверия» поможет 
гражданам в защите их прав
УФССП России по Калужской 

области напоминает жителям ре-
гиона о том, что в региональном 
ведомстве функционирует кру-
глосуточный телефон доверия  
8 (4842) 54-10-49.

Позвонив по данному номеру, 

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

Ремонт стиральных машин на 
дому. Выезд диагноста и консуль-
тация бесплатно. Гарантия до 3-х 
лет. Пенсионерам скидка. 

Звоните прямо сейчас:
8-910-541-66-39.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) 
– 3500000 руб.   8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) – 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Балабаново 
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) – 
490000 руб. Торг.  8-953-327-19-97.


