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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Режим повышенной готовности продлен до 30 июня.
Начался переход к первому этапу снятия ограничений
Второго июня врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление
№433, которое вносит изменения в постановление №200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Согласно этому документу, режим повышенной готовности
продлевается до 30 июня включительно. А с третьего июня осуществляется переход к первому
этапу снятия ограничительных
мероприятий в Калужской области, введенных в условиях эпидемии.
Комментируя данное решение,
Владислав Шапша отметил:
– Сейчас мы начинаем готовиться ко второму этапу снятия
ограничительных мер. От каждого
из нас зависит, насколько быстро
сможем к нему перейти. Соблюдайте социальную дистанцию и
масочный режим! Берегите себя и
своих близких!
Разрешаются:
- прогулки на улице не более
двух человек вместе, при условии
социального
дистанцирования,
исключая посещение мест массового пребывания людей, в том
числе детских площадок;

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при
условии совместных занятий не
более двух человек и расстояния
между занимающимися не менее
пяти метров.
Разрешено оказание услуг по
краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга).
Возобновляют работу организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
продажу
непродовольственных
товаров в объектах розничной
торговли площадью торгового
зала до 400 квадратных метров с
отдельным наружным (уличным)
входом в объект торговли при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в
торговом зале объекта торговли,
исходя из расчета один человек
на четыре квадратных метра.
Приостановлено оказание услуг
в области отдыха, развлечений
и спорта в закрытых спортивных

объектах, спортивных клубах
(кружках, секциях); услуг по организации и проведению спортивных мероприятий в закрытом
помещении для любителей; услуг
фитнес-центров и кегельбанов.
В период избирательной кампании на выборах в органы государственной власти Калужской
области и органы местного самоуправления Калужской области при
проведении предвыборных мероприятий избирательные объединения, иные общественные объединения, кандидаты и граждане
должны обеспечить:
- использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания - медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих
текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту
органов дыхания человека;
- соблюдение дистанции до других
граждан не менее полутора метров

(социальное дистанцирование);
- проведение мероприятий на
открытом воздухе при благоприятных погодных условиях.
Постановлением
правительства Калужской области № 426 от
02.06.2020 № 426 внесены изменения в перечень видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением коронавирусной инфекции. Перечень
дополнен:
-ОКВЭД 32.99.8 – Производство
изделий народных художественных промыслов;
-ОКВЭД 47.99.2 - Деятельность
по осуществлению торговли через автоматы.
Стр. 2

8 июня – День социального работника

Уважаемые социальные работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Празднование Дня социального работника - это дань уважения тем, кто посвятил себя благородному делу помощи
пожилым людям, инвалидам, ветеранам
войны и труда, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Всем тем, кто нуждается в поддержке.
Профессия социального работника
всегда была одной из самых сложных и
ответственных. Она требует проявления
лучших человеческих качеств: милосердия, доброты, отзывчивости и сочувствия.
Ваша помощь особенно востребована
сейчас, в условиях режима повышенной
готовности. Сотрудники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с волонтерами города принимают участие
в движении «Добровольцы России», доставляя продукты и лекарства нуждающимся, консультируя и поддерживая их
психологически. Работники управления

социальной защиты населения успешно
выполняют задачи по реализации мер
дополнительной социальной поддержки граждан. Специалисты Центра «Доверие» готовятся провести лето со своими
воспитанниками, корректируя нарушенный процесс реабилитации из-за пандемии. Они и сейчас оказывают психологическую помощь родителям и детям,
лишенным нормальной социализации.
Совместно с благотворительным фондом Центр принял участие в акции «Добрый подарок» - раздаче семьям продовольственных и непродовольственных
товаров. Сотрудники Центра «Милосердие» оказывают психологическую поддержку населению – в онлайн-формате
проводят консультации для подростков,
состоящих на различных видах учета,
и для их родителей; оказывают социальную помощь нуждающимся семьям
- передают продуктовые наборы и све-

жие овощи. Сотрудники стараются не
оставлять без внимания каждую нуждающуюся семью с детьми.
Мы благодарим всех социальных работников Обнинска за самоотверженность,
профессионализм, активную гражданскую позицию, которые они проявляют и
в этот непростой для горожан период.
Спасибо за то, что своими стараниями, заботой, теплом своих сердец вы
приносите в мир добро и радость!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил!
В.Викулин
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского
Собрания
К.Башкатова
исполняющая обязанности главы
администрации г. Обнинска
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В правительстве Калужской области

Владислав Шапша подписал соглашение о реализации в Калужской области
проекта с объемом инвестиций, превышающим 10 млрд рублей

Третьего июня в Калуге глава региона Владислав Шапша в формате видеоконференцсвязи провел
рабочую встречу с представителями Харбинской электрической корпорации (КНР). В переговорах также приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, руководитель Агентства регионального развития Николай Андреев и генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» Евгений Веселков.
Ключевой темой встречи стала
реализация в Калужской области инвестиционного проекта по
строительству завода по производству паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков
200, 300, 500 и 800 МВт тепловых
электрических станций.
Проектом предусмотрена организация производства энергооборудования
для
тепловых
электрических станций, не имеющего аналогов в Российской
Федерации. Производство будет локализовано на земельном
участке площадью около 22 га на
Людиновской площадке ОЭЗ ППТ
«Калуга» при полном контроле

качества и гарантий со стороны
Китайской Народной Республики.
В целях реализации проекта
рассматривается
возможность
заключения специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации,
правительством Калужской области и АО «РК Энергомаш». Срок
действия контракта рассчитан на
15 лет (с 2020 по 2035 годы). Планируемый объем инвестиций по
проекту превысит 10 млрд рублей.
Объем произведенной продукции
составит 112,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест
– не менее 300.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о намерениях
по реализации инвестиционного
проекта.
Поздравив участников встречи с
этим событием, Владислав Шапша
выразил уверенность в успешном
осуществлении совместных планов, а также заверил деловых партнеров в том, что правительство
области окажет им максимальное
содействие в реализации важного
для региона проекта.
– Хотелось бы как можно быстрее увидеть вас в Калужской области. Мы рассчитываем, что
на
территории
Людиновской
площадки особой экономической

зоны «Калуга» появится ещё одно
предприятие, которое будет выпускать энергетическое оборудование из деталей, произведенных в
России. Можете рассчитывать на
нашу поддержку. Уверен, что у нас

все получится, – подчеркнул Владислав Шапша.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Не зная броду, не лезь в воду

В Обнинске разрабатывается новый городской брендинг

С первого по 30 июня в Обнинске проходит месячник по безопасности на водных объектах. Для обеспечения безопасного отдыха
людей на городском пляже мероприятия далее будут проводиться
вплоть до окончания купального сезона.

Эта работа началась с января 2020 года. Впервые элементы нового стиля были представлены в
презентации на отчете и.о. главы администрации города Карины Башкатовой, а второго июня в
Агентстве городского развития его главные элементы и концепцию как вариант для общественного
обсуждения презентовали журналистам городских СМИ.

местах, где купание запрещено,
будут установлены специальные
информационные знаки.
Напомним, что единственным
местом на Протве, где обнинцам
разрешено купаться, является
территория городского пляжа.
Однако санитарные врачи делать
этого по-прежнему не рекомендуют – слишком высок уровень биологического загрязнения воды в
реке.

– Обнинск всегда был уникальным
городом, потому что отличался
не только научным насыщением,
но и свободомыслием. Мы – все, кто
живёт здесь, кто родился здесь
– это те люди, которые делают
историю, и от нас с вами зависит
– что будет на этой земле, и как
далеко мы сможем продвинуться в
пределах России и даже в пределах
планетарных, – подчеркнул Михаил Пахомчик.
Алёна Леонтьева очень интересно и эмоционально рассказала, как велась работа над фирменным стилем, показала, какие
современные
решения
стали
его основой и разъяснила задачи брендинга: объединить жителей города; заинтересовать и
привлечь инвесторов, туристов
и других возможных партнеров;
способствовать развитию города;
представить наш город в других
регионах.
Кроме того, она пояснила, где
и как можно применять новый
фирменный стиль. Разработчики
представили возможные варианты использования новой символики. Для наглядности их нанесли
на блокноты, футболки, кружки,
значки и магниты, которые подарили присутствующим. А затем ответили на вопросы журналистов.
Обсуждение вариантов брендбука запланировано в Точке кипения в ИАТЭ с приглашением
заинтересованных горожан и экспертов.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

В частности, предусматривается организация работы спасательной станции на территории
городского пляжа в целях предупреждения несчастных случаев на
воде. Дежурные смены спасателей
будут оснащены автотранспортом
и плавательными средствами для
оказания помощи пострадавшим.
Постоянно будет проводиться
обследование и очистка акватории района городского пляжа. В

Найти и наказать

Прокуратура Обнинска признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном
размере при исполнении государственного контракта по строительству объекта «Спортивный комплекс без зрительских мест».
Уголовное дело возбуждено
по материалам, поступившим из
Счетной палаты Российской Федерации. Преступление было совершено с сентября 2013 года по
март 2016 года. Неустановленное
лицо из средств федерального
бюджета, выделенных в рамках
государственного контракта между Управлением капитального
строительства Калужской области
и строительной организацией на
выполнение работ по строительству спортивного комплекса, похитило более 6,7 млн рублей.

Хищение было совершено путем внесения в акты выполненных работ недостоверной информации. В настоящее время
по уголовному делу проводятся
следственные действия, направленные на установление лица,
совершившего преступление, и
выяснение всех обстоятельств
произошедшего. Согласно действующему законодательству, за
подобное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Неожиданное половодье

На этой неделе в результате затяжных ливней из берегов вышли
калужские речки Лужа и Суходрев.
Отрезанными от «большой земли» оказались сразу три деревни в
Малоярославецком районе – Бородухино, Добровка и Новостройка.
Река Лужа разлилась и мост,
по которому мог переезжать лег-

ковой транспорт, ушёл под воду.
Чтобы наладить сообщение с этими населенными пунктами, спасателями МЧС была организована
лодочная переправа, силами РАЙПО – доставка продуктов.

В мероприятии принимали
участие депутат Государственной
Думы Геннадий Скляр, заместитель главы администрации города по экономическому развитию
Геннадий Ананьев, председатель Контрольно-счетной палаты
Обнинска Геннадий Артемьев,
председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
города Андрей Ильницкий, а
также разработчики фирменного
стиля Алёна Леонтьева (компания Rise Up) и Михаил Пахомчик
(компания «Арт Стоун»).
В своём приветственном слове
Геннадий Артемьев сказал, что
новая символика наукограда призвана, в частности, отразить то,
каков сегодняшний Обнинск, как
он изменился в ходе своего развития, а также историю возникновения города и его перспективы.
В свою очередь, Геннадий Ананьев отметил, что ответы на многие вопросы есть в «Стратегии
развития Обнинска, как наукограда», её разработчики уже обсуждали эти вопросы на своих площадках. И теперь всё это требует
визуализации.
– Образ формируется стихийно,
а имиджем можно и нужно управлять. Мы разрабатываем новый
брендинг, чтобы Обнинск был узнаваем и за рубежом, и внутри страны, – подчеркнул Андрей Ильницкий, который вошёл в рабочую
группу по разработке нового фирменного стиля.
В основу новой символики легла электрическая лампочка, окру-

жённая атомными орбиталями.
Она символизирует и Первую
атомную электростанцию, и свет
новых идей, которые, согласно
слогану, воплощаются в Обнинске.
Новый символ понравился собравшимся.
– Когда мы обсуждаем новый
имидж города, нам важно понять,
что именно мы несём в мир. Мы –
атомный город, который участвует в решении мировых проблем.
Поэтому можно сказать, что лампочка из Обнинска даст свет всему
миру! – заверил присутствующих
Геннадий Скляр.
Далее выступили разработчики
брендинга.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Будут предприняты все меры для выхода экономики
из режима ограничений быстрыми темпами
Четвёртого июня состоялись публичные слушания по проекту закона об исполнении областного
бюджета за 2019 год.

Открывая их, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил, что прошедший год для региона был
результативным. Практически по
всем направлениям достигнуты
хорошие показатели, выполнены
все социальные обязательства.
– Последние пять лет область
неуклонно проявляла рост. Бюд-

жет социально ориентированный:
порядка 60 процентов расходуется на социальные потребности нашего населения, – сказал он.
Виктор Бабурин напомнил, что
с 2015 года область является регионом-донором:
– Этого трудно было добиться и
из глубоко дотационного региона
стать регионом-донором. Здесь

огромная заслуга правительства
Калужской области, губернатора
Анатолия Артамонова.
Особо он также отметил роль
министерства финансов во главе
с Валентиной Авдеевой и комитета по бюджету, финансам и
налогам под председательством
Ирины Яшаниной.
– Мы сегодня живем совсем в
других условиях. Пандемия внесла
свои коррективы. В связи с этим
потребовалось значительное отвлечение средств на проведение
мероприятий по укреплению системы здравоохранения, лечению
и др. Продолжительное время некоторые отрасли экономики бездействуют, происходит снижение
поступлений в бюджет. Нелегко
выйти из этого состояния, но я думаю, что правительством области будут предприняты все меры
для выхода экономики из режима
ограничений более быстрыми темпами, – добавил председатель Законодательного Собрания.

Областной бюджет 2019 года исполнен
с профицитом более чем в миллиард рублей
Проект закона об исполнении областного бюджета за 2019 год на публичных слушаниях представила министр финансов Валентина Авдеева. По её словам, доходы региональной казны составили 69
млрд 217 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере почти 54
млрд, что на 5 млрд рублей или на
10 процентов больше, чем за 2018
год. Расходы составили 68 млрд
38 млн рублей. Это на 6 млрд 98
млн рублей, или на 10 процентов,
больше 2018 года.
На финансирование расходов
социального характера направлено 37 млрд 767 млн рублей, что составляет 56 процентов от общего
объема расходов.
Существенные расходы связаны
с реализацией региональных проектов, которые являются составляющими национальных. В этой
части они составили 13 млрд 807
млн рублей. Значительные средства направлены на социальную
поддержку льготных категорий
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 1 млрд 794 млн
рублей. Данные льготы получили
199 тысяч граждан или каждый
пятый житель Калужской области.
На социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направлено 630 млн рублей. Этими мерами
поддержки воспользовались более 6 тысяч человек. Кроме того,
для детей-сирот приобретена
131 квартира на сумму 195 млн.
рублей. Более 44 тысяч граждан

получили
различные виды пособий и компенсаций на детей.
На эти цели направлен 1 млрд
459 млн рублей.
На выплаты при
рождении детей
и материнский
капитал направлен 1 млрд 428
млн рублей.
Расходы
на
реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» составили 10 млрд
179 млн рублей. По госпрограмме
«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» - 12 млрд 778 млн рублей.
На физическую культуру и спорт
направлено 2 млрд 179 млн рублей. На «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области» – 3 млрд 219
млн рублей.
Расходы Дорожного фонда составили 9 млрд 698 млн рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

введено в эксплуатацию более 180
километров автомобильных дорог. За счет средств, выделенных
местным бюджетам, отремонтировано более 138 километров дорог в населенных пунктах.
В целом, по словам Валентины
Авдеевой, по итогам исполнения
областного бюджета за 2019 год
сложился профицит в объеме
1 млрд 179 млн рублей.
По итогам её выступления депутаты задали министрам регионального правительства ряд вопросов.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Калужской области

Экологическая ответственность должна стать нормой
Обнинцы привыкают к раздельному сбору мусора. Возможностей для этого стало больше. В городе
установили еще 18 новых специализированных контейнеров.
Теперь их стало больше ста, сообщает администрация Обнинска.
Места установки контейнеров занесены на общую карту. Учитывая
пожелания жителей 38-го, 39-го,
45-го и 55-го микрорайонов, они
установлены на улицах Курчатова,
Аксенова, Белкинской, Калужской,
Энгельса и проспекте Маркса.
На каждом оранжевом контейнере – наклейка с перечнем видов мусора, который можно в них
складывать. Собранное сырьё –
стекло, металл, бумага и картон –
пойдет на вторичную переработку. Установка новых контейнеров
стала возможной благодаря поддержке ГП «Калужский региональный экологический оператор»
(КРЭО).

Всё будет в порядке!
Директор обнинской клининговой компании «Флотский порядок»
Артём Фарвазов, несмотря на сложную ситуацию в связи с карантином по COVID-19, не теряет оптимизма и помогает сохранить
хорошее настроение землякам.
Весной фирма, которой он руководит, объявила благотворительную акцию помощи в уборке одиноким пожилым людям. А сегодня переформатирует её в полноценное волонтёрское движение
«Спасательный круг». Мы попросили рассказать Артёма о том, как
он рассчитывает организовать эту постоянную поддержку тех,
кто в ней нуждается.
– «Флотский порядок», «Спасательный круг» – и в названии
вашей компании, и в названии
нового волонтёрского движения
– звучит надёжность. Но ещё и
большая ответственность. Почему вы решили взять её на себя?
– Когда мы запустили акцию, никто не знал, что из этого получится.
Но оказалось, в Обнинске очень
много пожилых людей, которые
живут одни и нуждаются в помощи
по уборке квартиры. Мы уже получили и обслужили десятки заявок.
И этот поток не прекращается.
А, кроме того, приходя к одиноким людям, мы увидели, что их
квартиры нуждаются не только в
уборке, но и в мелком ремонте.
Нужно, например, отремонтировать сантехнику, проводку, розетки, переклеить обои, поменять
дверные ручки, лампочки. Мы
бывали в квартирах одиноких
инвалидов, где голые бетонные
стены… Для пожилого человека
подчас поклеить обои - это очень
сложное, неподъёмное дело. Для
нас же – несколько часов работы.
И если мы сможем привлечь к нашему движению другие организации и новых людей, наши возможности многократно увеличатся.
– Как пожилым людям узнать о
вас? Не все читают газеты, не все
пользуются социальными сетями.
– Да, мы предвидели эту проблему. И поэтому обратились за помощью в городскую администрацию.
Теперь информирование пожилых
людей о нашей деятельности налажено. Нам помогают в этом Горсобрание, управление соцзащиты
населения, Совет ветеранов, совет
ТОС. Заявку на уборку можно подать по телефонам: 8 953 333 81 11
(компания «Флотский порядок»),
8 800 700 44 84 (бесплатный звонок,
компания «Флотский порядок»),
8 484 396 18 11 (отдел администрации по работе с населением и развитию местного самоуправления).
Хорошо работает «сарафанное
радио». Например, люди сообщают о своих пожилых соседях, которые нуждаются в нашей помощи.
Иногда человек, у которого мы уже
проводили уборку, обращается к
нам во второй или в третий раз.
Мы никогда не отказываем. Уже
даже привыкли, что воскресенье

в нашей компании посвящено пожилым людям. Я считаю, помощь
им нужно оказывать постоянно, а
не только накануне праздников и
юбилеев. Когда мой дед был жив и
жил один, мы всей семьёй регулярно его навещали и помогали по хозяйству. В какой-то степени я продолжаю нашу семейную традицию.
– А если вам не удастся привлечь к волонтёрскому движению
«Спасательный круг» другие организации? Сейчас не самые простые времена.
– Не удастся – значит, мы будем
продолжать самостоятельно, своими силами, потому что понимаем,
насколько важна эта деятельность
в Обнинске. Конечно, возможности
«Флотского порядка» ограничены и
было бы здорово найти единомышленников, но в любом случае мы
справимся и сделаем то, что задумали, пусть это будет сложнее или
дольше. Более того, я хочу расширить сферу деятельности благотворительного движения – установить
силами «Флотского порядка» и наших единомышленников, информационный стенд возле мемориала
атомной подводной лодке К-14. Он
будет посвящён подводному флоту
и отношению в Обнинске к ВМФ.
Мне близка эта тема, потому что
отец – подводник, капитан первого
ранга, командир атомной подводной лодки. В администрации нашу
идею поддержали, и теперь нам
нужно работать над подготовкой
документов и созданием проекта.
Начинаем заниматься.
Беседовала Е.Сирик

4

№36 (5442) суббота, 6 июня 2020 г.

Коронавирус. Хроника

Будни академика Каприна: главный онколог два месяца не был дома
Как на самом деле и в каких условиях работает медицинский коллектив под руководством
академика Андрея Каприна?

Обход начинается в восемь.
Рабочий день Андрея Каприна
– академика РАН, генерального
директора НМИЦ радиологии, директора МНИОИ имени П.А. Герцена, главного онколога Минздрава России – на час раньше, в семь.
В анамнезе – сухие цифры. Перед
глазами – живые люди. Он для
каждого находит простые слова.
После обхода – видеоконференция. В 10:30 Андрея Каприна ждут
в операционной. Пациент под
наркозом – можно начинать.
– Это первая любовь. И шёл-то
я в эту профессию, чтобы оперировать людей. Что такое неоперирующий хирург? – говорит Каприн.
Почку, пораженную огромной
опухолью, будут удалять. Откладывать операцию уже никак нельзя. Случай и так запущенный.
Они выигрывают в борьбе со
смертью иногда годы. Валентине
Васильевне было 56, когда врачи смоленского онкодиспансера
выдали направление в хоспис.
Утраченную надежду вернули в
Обнинске. Дочь привезла её в радиологический центр, когда женщина уже совсем не ходила.
– Они мне дали вторую жизнь. Я
всю жизнь буду за вас Богу молиться, сколько буду жить. Вы мне продлили жизнь. Жить-то хочется, –
признается Валентина.
Это сложная операция, когда у
пациента удаляют все органы малого таза. А после делают реконструкцию утраченного, возвращая к нормальной жизни.
Здесь каждый случай – тяжелый.
И дожить до утра, значит, выжить.
Но у рака сегодня новый союзник
– COVID-19.
– Знаете, как в онкологии: ка-

жется, что тебя это никогда не
коснется, поэтому не надо идти
обследоваться. Также и здесь. Кажется, что эта инфекция коснется любой страны, любого города,
кроме нашего. И когда мы поняли,
что начали поступать такие
больные, для меня большой школой
была собранность коллектива в
этих сложных условиях, – говорит
Андрей Каприн.
Национальный центр радиологии – это три филиала, стационары
на тысячу пациентов и больше четырех тысяч сотрудников. Академик Каприн отвечает за каждого.
– Нас испугало то, что будет
совсем приостановлена онкологическая помощь. Мы понимали, что
ещё неизвестно, сколько умрёт от
COVID-инфекции, но мы четко знали, что тысячи людей ежедневно в
мире умирают от онкологических
заболеваний. Рак на карантин не
уходит, – отметил Каприн.
НИИ урологии имени Лопаткина – перепрофилируют под COVID.
Радиологический центр имени
Цыба в Обнинске и институт Герцена в Москве оставляют «чистыми». Всех пациентов, которые
приезжают на лечение в Обнинск,
тестируют на коронавирус. Бригады врачей сменяют друг друга
каждые две недели, чтобы снизить риск заражения.
Метод протонной терапии есть
не в каждой стране мира. Лечение редкое. Направленный пучок
протонов атакует без промаха и
действует только на опухоль, не
затрагивая здоровые клетки.
– В нашей практике довольно
часто встречаются случаи неоперабельных образований головного мозга, когда говорить о ради-

Медики получили материальную помощь
О том, как проходят выплаты медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными, отчитался врио министра
здравоохранения Калужской области.
Алан Цкаев сообщил, что к началу июня единовременную региональную помощь получили
234 медработника. Стимулирующие выплаты за май медикам и
водителям скорой помощи были
перечислены до 29-го числа. До-

полнительно по постановлению
Правительства РФ от второго апреля 2020 г. № 415 область получила
75,5 млн рублей из федерального
бюджета. Эти средства были зачислены на банковские карты медработников первого июня.

Кванты творческого развития детей
В детском технопарке «Кванториум» в Обнинске через два месяца будет готово оснащение направления «Энерджиквантум».
Дети смогут изучать инновационные
направления
энергетики. В частности, они будут
исследовать принцип действия
солнечной энергии, работу суперконденсатора, собирать и испытывать ветроэнергетические
установки, водородные топливные элементы, автомобили на
солнечных и солевых батареях и
многое другое.
Правительство Калужской области объявило тендер на постав-

ку оборудования. Итоги тендера
планируют подвести 15 июня, с
победителем готовы заключить
контракт на 10,9 млн рублей.
Согласно условиям контракта,
в течение двух месяцев поставщик должен будет привести в
технопарк различные топливные
элементы, модели автомобилей,
ветро-генераторной установки,
учебно-методические стенды для
изучения термоэлектричества и
другое оборудование.

кальном хирургическом удалении
опухоли не приходится. В этом
случае на помощь приходит лучевая терапия, в частности, метод
протонной терапии как наиболее
щадящий, – рассказал Алексей
Семенов, радиотерапевт отделения протонной и фотонной терапии обнинского МРНЦ имени А.Ф.
ЦЫБА НМИЦ радиологии.
Протонный ускоритель работает и в период пандемии, когда
курс прервать нельзя. Сеансы
брахитерапии тоже продолжаются. Впервые в России этот метод
лечения рака применил академик
Каприн еще в 2008-м.
В Институте Герцена как до пандемии, так и сейчас продолжают
лечить онкобольных. Здесь принимают пациентов из регионов: хирургия, лучевая и химиотерапия.
Иногда у онкологического пациента плановая операция – это и есть
экстренное лечение, когда удаление опухоли отложить нельзя.
С руководителями региональных онкоцентров Андрей Каприн
дважды в неделю проводит видеоконференцию. Главный онколог
Минздрава России рассказывает,
как работать в условиях пандемии. Он и сам несколько раз в неделю сдает тест на коронавирус.
За день перед операцией — обязательно. То же самое делают его
сотрудники.
– Болеют, конечно, врачи, но не
в таком количестве, как пишут
наши иностранные коллеги. Там
есть центры, где до 70 процентов
выкосило врачей. У нас сейчас болеют в центре 12 человек, – сказал
Каприн.
Он каждый день заходит в «красную зону». В Институте урологии
имени Лопаткина – это филиал
национального Центра радиологии – с 24 апреля лечат больных
COVID-19.
– Надо же знать, что у тебя происходит. Как можно руководить
учреждением и не знать, что у
тебя происходит? Это так же, как
не оперировать в хирургическом
стационаре, – считает Каприн.
Он знает, как тяжело порой дышать в респираторе, как потеют
очки, не единожды обработанные
специальным спреем. Ежедневный обход. Каприн навещает каждого пациента. А их в стационаре
больше 150. Он каждого знает в
лицо и помнит их показатели из
медицинской карты. Пациенты узнают его по глазам и ободритель-

ному тону – все будет хорошо.
Роковой вирус для раковых
больных – эти пациенты в зоне
особого риска. Из-за ослабленного иммунитета они особенно
восприимчивы к коронавирусу.
Врачи до последнего борются за
жизнь каждого онкобольного.
Доктора онкоцентра умеют работать с такими пациентами. В мирной жизни они часто сталкиваются с поражением и метастазами в
легких. Реаниматологи выводят
из критического состояния даже
очень сложных больных.
– В Европе нет такой практики,
и не было. Из-за этого они здорово
погорели на онкологической службе. Дело в чем? У них вся онкологическая служба – и нас когда-то
уговаривали – была выведена из
специализированных учреждений,
а передана в многопрофильные
стационары. И при закрытии многопрофильных стационаров, естественно, онкологическая служба
выпала. За этими больными некому наблюдать. А у нас осталась, –
подчеркнул Андрей Каприн.

Реаниматолог Наталья Проскурякова теперь сама – пациент.
Каждый раз, заступая на смену,
врач не боялась заразиться. Но
вирус все-таки пролез. Даже сейчас в больничной палате она думает не о себе, а о тяжелых больных, которых надо спасать.
– Какая-то странная инфекция,
которая лечится очень трудно. У
одних больных она стабилизируется, и они выбираются из этого
состояния. Другие больные никак
не стабилизируются. Это очень
выбивает из колеи, – признается
Проскурякова.
Из колеи их выбивают и анонимки в Интернете. Здесь доктора
жизнь спасают, а их за это поливают грязью. Публикация от «Альянса Васильевой», где ни слова
правды – лишь мерзкая ложь, обязательно вернется бумерангом.
– Это огромная школа человеческого отношения, глубины человеческих отношений, поэтому
мы действительно непобедимы. И
вот эти испытания, которые нам
сейчас даны, в том числе такие

Заведующая кардиоотделением
Института Герцена Вера Потиевская теперь лечит пациентов в
ковидном госпитале. Она предложила использовать ксенон. Этот
газ уже давно применяют в кардиологии. Врач предположила, что и
в лечении коронавируса он может
дать эффект.
– Уменьшает проявление гипоксии, то есть, недостатка кислорода. Наряду с такими его эффектами, как снятие тревоги. стресса,
он будет с успехом использован для
лечения наших пациентов. Особенно у тех, у кого тяжелая степень
пневмонии по данным КТ, – отметила Потиевская.

вот выступления, они не бьют по
коллективу, как думают эти люди,
они сплачивают коллектив. Я говорю: ребята, значит, правильно на
что-то наступили. И ребята идут
дальше, сил им. Господь этим людям – судья, – считает Каприн.
Академик Каприн уже два месяца не был дома. Сейчас нельзя
оставить коллектив, ведь это –
вторая семья. И каждый день расписан наперед. В семь – на работе,
в восемь – обход, ещё операции,
совещания. И «красная» полоса,
за которой опасно. Но мимо пройти нельзя.
Е.Ерофеева, «Вести недели»

Культура

Гран-при на встрече в Казани
III
Всероссийский
фестиваль-конкурс «Казань встречает
друзей», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, прошел 25-31 мая.
Его цель – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе
сохранения традиций и обычаев
всех народов, проживающих на
территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
Фестиваль-конкурс проходил в
режиме онлайн.
Молодежная студия обнинского народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька»
(руководитель Марина Мартынова) Городского клуба ветеранов достойно представила наш
город. На конкурс был направлен
фрагмент театрализованной постановки «Кузьминки». Обнинцы
получили Гран-при фестиваля.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию статей об экспертах конференций Малой академии наук «Интеллект будущего». Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который удостоен Президентского гранта.

Виктор Сенкевич:

«Важны инструменты мышления»
Виктор Сергеевич Сенкевич – кандидат экономических наук, доцент, методолог, консультант по управлению, создатель и эксперт секции «Экономика и управление» Малой академии наук «Интеллект будущего», где он активно работает с 1985 года.
ИНЖЕНЕР, УПРАВЛЕНЕЦ,
ПЕДАГОГ
Виктор Сенкевич родился в
1943 году в тогдашней столице
Казахстана Алма-Ате. Отец был
военным, и семья часто переезжала. Школу Виктор окончил в
Тбилиси, где с удовольствием посещал библиотеки, музеи, концертные залы. Высшее образование получил в Карагандинском
политехническом институте по
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты». В 1967
году ему, выпускнику, предложили
преподавать на кафедре «Экономики и организации производства». Он принял предложение и
не пожалел.
В 1975 году, защитив диссертацию в Московском институте
управления, где он три года учился в аспирантуре, Сенкевич приехал работать в Обнинск в ЦИПК
– Центральный институт повышения квалификации Министерства
среднего машиностроения, ныне
Техническую академию Росатома.
Там 40 лет преподавал, заведовал
кафедрой, занимался наукой. Когда началась перестройка, сотрудники ЦИПК стали ездить по миру.
Например, в Германии Виктор
Сергеевич изучал опыт реорганизации и перехода ГДР в ФРГ, а
в Испании – методику и технологию обучения работников атомной отрасли. Полтора года Сенкевич совместно с французским
консультантом проводил занятия
с руководителями Нововоронежской АЭС.
НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
В 1976 году в Обнинске провёл семинар Генрих Саулович
Альтшуллер, идеолог и автор
ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. А через четыре
года в городе был создан проработавший десять лет Вечерний
университет научно-технического
творчества. Виктор Сергеевич активно пропагандировал идеи Альтшуллера. Сейчас эта методика

актуальна, регулярно проходят семинары, конференции, издаются
учебники по ТРИЗ. А тогда, в 80-х,
об этой теории мало кто слышал.
В 1984 году Сенкевич участвовал в организационно-деятельностной игре (ОДИ) «Проектирование вуза нового типа»
в Пущине. Поведение игроков,
работа игротехников и, конечно,
сам Георгий Петрович Щедровицкий – создатель системо-мыследеятельностной методологии
– основательно откорректировали его представления о системе
образования и мышления, в том
числе о сути деловых игр. Всё, что
он увидел, услышал и испытал на
игре в Пущине, совершенно не
походило на традиционные методы. С тех пор Виктор Сергеевич
стал убежденным приверженцем
ОДИ. Преподавая в ЦИПК, Сенкевич начал реализовывать эту
идеологию, применяя организационно-деятельностные игры в
учебном процессе и постепенно
привлекая коллег. Когда появлялась возможность, участвовал в
больших играх Щедровицкого.

и спрашивать о его работе нельзя, хотя была заявлена тема о
развитии производства. В этой
непонятной ситуации решили обсуждать... сказки. Этим учебная
группа и занималась целую неделю.
Результат оказался гораздо более
интересным, чем при традиционном обсуждении производственных вопросов. Участники игры в
итоге заявили, что теперь знают,
как им действовать на производстве. А мы их об этом и не спрашивали. Ведь в сказках нет никаких
технологий, а есть люди и отношения между ними. Выяснилось,
что как раз эти вопросы и надо
решать в первую очередь.

для педагогов и учащихся. Первое
время конференции проводились
по естественным наукам, позднее
добавились и гуманитарные направления. По предложению Сенкевича образовали новую секцию
«Экономика и управление», которая работает уже более 30 лет.
В 1989 году под методологическим руководством Виктора
Сергеевича на базе пионерлагеря «Галактика» был проведён
уникальный трёхдневный авгу-

где фиксировались замечания и
предложения. Часто проводились
микро-деловые игры и консультации, где ребята приходили к пониманию, как проводить эти исследования и проекты.
У Сенкевича защита – это тоже
обучающий процесс. Перед заседанием секции детям показывают
презентацию о предстоящем мероприятии и о том, на что обратить
особое внимание. А после защиты
ребятам во второй половине дня
предлагались настоящие организационно-деятельностные игры, а
педагогам – мастер-классы.
Виктор Сергеевич уделяет особое внимание так называемым
надпредметным компетенциям,
на мастер-классах старается развить понимание общей ситуации в
образовании и других сферах жизни, обсуждает особенности обучения современных школьников
и педагогов.

ЛЮДИ НЕ СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА

ВЕРНУТЬ ЛОГИКУ И РИТОРИКУ

Из опыта ОДИ – а Виктор Сергеевич со своей командой провёл
более сотни таких игр не только
в Обнинске, но и в других городах страны – он сделал вывод, что
люди практически не умеют работать, эффективно развивая себя
и своё дело в коммуникационной
среде. Проще говоря, не слышат
и не понимают друг друга. В ходе
проведения деловых игр, которые
обычно продолжаются от трёх до
десяти дней, такие навыки начинают проявляться в лучшем случае только на третий день.
– Люди не воспринимают других мнений и представлений, особенно если они противоречат их
собственным, – рассказывает он.
– Только на одной игре участники
нашли нормальные возможности
коммуникации уже на второй день.
Дело было на секретном предприятии, и всего за десять минут до
начала мы узнали, что говорить

– В 1955 году после летних каникул я пришёл в пятый класс, предварительно закупив все учебники,
в том числе и книгу по логике – на
вид неинтересную, без картинок, –
вспоминает Сенкевич. – И на первом уроке учительница сообщает:
предмета «Логика» у вас не будет.
Мы неподдельно обрадовались, не
подозревая, что отныне у нас в
стране исчезает и сама логика как
главный инструмент мышления. А
что же современные пятиклассники? Они ходят и на английский, и на
дизайн, и ещё на десять кружков,
а думать, логически построить
даже простую фразу при этом не
умеют. Я бы ввёл квоты на кружки (смеётся). Пусть дети больше
занимаются спортом, укрепляя
здоровье, и меньше увлекаются
гаджетами, которые подменяют
реальную жизнь виртуальной.
Кстати, вопрос, как жить в виртуальной действительности, тоже
надо обсуждать, причём технологично. И здесь пригодились бы
организационно-деятельностные
игры, которые позволяют это делать эффективно.
Виктор Сергеевич старается
вовлекать молодых, а заодно - и
не очень молодых людей в мыслительную деятельность и всё время учится сам. Часто замечает, как
непросто бывает и детям, и взрослым составить хотя бы одно логически выстроенное предложение.
Даже если внешне получается
красиво и вроде бы убедительно,
развития не видно.
– Логика в истории человечества всегда была главнейшим инструментом мышления, – вновь
подчеркивает Сенкевич. – Кстати, тот отменённый в 1955 году
учебник логики я недавно нашёл в
интернете и полистал. Между прочим, он на удивление интересный.

ЗАЩИТА РАБОТ – ЭТО ТОЖЕ
УЧЁБА
В 1985 году Сенкевич познакомился со Львом Юрьевичем
Ляшко, который тогда работал заместителем директора по науке на
Станции юных техников «Эврика»
и на базе этого учреждения стал
проводить ученические научные
конференции, налаживать работу
с учителями школ. Он и пригласил
Сенкевича к сотрудничеству.
Сначала Виктор Сергеевич читал
лекции по управлению, затем подключился к работе на конференциях, семинарах и симпозиумах

стовский педсовет в форме организационно-деятельностной
игры «Школа и мы: педагогическое жизнетворчество». Участники анализировали новую хозяйственную ситуацию, возможности
реализации авторских технологий
обучения.
Интересный и поучительный
эксперимент прошёл на базе
Центра развития детей «Эврика».
Там Виктор Сергеевич вёл для
пятиклассников обнинской школы №11 новый предмет «Умение
управлять собой», а вечером читал этот же курс их родителям.
Разбирались взаимоотношения
между поколениями, причины
конфликтов в семье и школе. Дети
и родители стали лучше понимать друг друга. Коммуникация в
семьях заметно улучшилась.
Работа секции «Экономика и
управление» постоянно сопровождалась новациями. Например,
Виктор Сергеевич предложил собирать участников секции вечером накануне защиты научных
работ учащихся, чтобы члены
жюри могли предварительно познакомиться с ребятами, а они
– друг с другом. Так стало намного интереснее и полезнее. В ходе
своеобразной предзащиты становилось ясно, кто из участников
что из себя представляет. Позже
была внедрена практика написания и защиты авторефератов.
Оценки за научные работы ставили не только члены жюри, но
и сами ребята. Предварительно
они сами вырабатывали критерии, а на защите вели протоколы,

МАН «Интеллект будущего»

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Обнинск» выйдет 11 июня.
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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/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 "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 "АНКА С МОЛДАВАНКИ"
12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

05.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД"
12+
07.10 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 12+
08.40 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
12+
11.00 "Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений
Весник" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55, 02.10 "Прощание" 16+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ"
12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.10, 01.25 "Знак качества"
16+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал" 16+
02.50 "Лени Рифеншталь.
Остаться в третьем рейхе" 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 происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "МОСТ" 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.
07.35 "Другие Романовы".
08.05, 13.20, 19.55 "Восемь
дней, которые создали Рим".
08.50, 00.00 "Медвежий цирк".
09.40 "Первые в мире".
10.00, 21.35 "Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА" 0+
11.25, 16.40, 02.35 Красивая
планета.

11.45 Academia.
12.30 "2 Верник 2".
14.05 Спектакль "Московский
хор".
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье.
18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.30 "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах".
19.15, 01.55 Больше, чем
любовь.
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Сати. Нескучная классика..."
23.00 "Пусть крик будет услышан. Эдвард Мунк".

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.15 "Тест на отцовство"
16+
12.20 "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 01.05 "Порча" 16+
15.00 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ" 16+
19.00, 22.35 "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" 16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.05 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
16+
02.25 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия" 12+
05.25 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" 16+
06.20 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
07.05, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 12+
01.10, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.05, 04.15 Мультфильмы 0+
08.05 Детки-предки 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
16.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
16.10 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
17.45 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
20.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
22.30 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
02.40 Слава богу, ты пришёл!
16+

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, 04.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ"
16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" 18+
02.30 "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА"
16+

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

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, 03.20 "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 "Право на справедливость" 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 "АНКА С МОЛДАВАНКИ"
12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.45 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55, 02.10 "Прощание" 16+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
2" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.10, 01.30 "Убить Сталина"
16+
00.30, 03.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Хроники московского
быта" 12+
02.50 "Три генерала - три
судьбы" 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, 01.15 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "МОСТ" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 "Восемь
дней, которые создали Рим".
08.50, 00.15 ХХ век.
09.45 Красивая планета.
10.00, 21.35 "НАШ ДОМ" 0+
11.35 Дороги старых мастеров.
11.45 Academia.
12.35 "Сати. Нескучная классика..."
14.05 Спектакль "Серебряный
век".

16.15 "Цитаты из жизни".
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.30 "Собачье сердце". Пиво
Шарикову не предлагать!"
19.15, 02.15 Больше, чем
любовь.
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Белая студия".
23.10 "Борис Заборов. В поисках утраченного времени".
23.50 "Малайзия. Остров
Лангкави".

06.30 "6 кадров" 16+
07.10, 04.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.10 "Тест на отцовство"
16+
12.25, 02.20 "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.25 "Понять. Простить"
16+
14.30, 01.00 "Порча" 16+
15.05 "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" 16+
19.00, 22.35 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.00 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 12+
05.45, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ
4" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 12+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.30 "Короткое замыкание".

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.20, 05.05 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 "МИША ПОРТИТ
ВСЕ" 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА"
16+
11.35 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
16.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
16.10 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
22.30 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.20 "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
02.00 "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+
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 "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, 23.30 "Загадки человечества 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 "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" 18+
02.30 "МАЙКЛ" 12+

СРЕДА, 10 ИЮНЯ

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, 03.20 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Две войны Ивана Кожедуба" 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 "АНКА С МОЛДАВАНКИ"
12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.50 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
16.55, 02.10 "Прощание" 16+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
3" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10, 01.30 "Политические
тяжеловесы" 16+
00.30, 03.35 "Петровка, 38" 16+
00.45 "90-е. Малиновый пиджак" 16+
02.50 "Несостоявшиеся генсеки" 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, 01.15 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "МОСТ" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 "Восемь
дней, которые создали Рим".
08.50, 00.05 ХХ век.
10.00, 21.35 "СЕРЕЖА" 0+
11.15 "В стране чудес Валентины Кузнецовой".
11.45 Academia.

12.35 "Белая студия".
14.05 Спектакль "Ретро".
16.35 Красивая планета.
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье.
18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой".
18.30 "Джентльмены удачи". Я
злой и страшный серый волк".
19.15, 02.15 Больше, чем
любовь.
20.40 Линия жизни.
22.55 "Теория всеобщей контактности Элия Белютина".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.15, 05.00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.20 "Давай разведемся!" 16+
10.25, 03.20 "Тест на отцовство"
16+
12.30, 02.30 "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.35 "Понять. Простить"
16+
14.35, 01.10 "Порча" 16+
15.05 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"
16+
19.00, 22.35 "ДВА ПЛЮС ДВА"
16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.10 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 12+
05.45, 09.25, 13.25 "ДИКИЙ
4" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 12+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25, 05.10 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 "МИША ПОРТИТ
ВСЕ" 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
11.25 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ"
12+
16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.05 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
22.25 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.15 "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+
01.55 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
03.30 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+

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 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" 18+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.55, 03.15 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 01.45 "Мужское/Женское"
16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Три аккорда" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОНЛАЙН" 16+
04.00 "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, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "АНКА С МОЛДАВАНКИ"
12+
23.35 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Ералаш" 0+
08.30 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
16.55, 02.25 "Прощание" 16+
18.15 "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"
16+
22.00, 03.05 "В центре событий".
23.10 "Г. Хазанов. Лицо под
маской" 12+
00.00 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 0+
01.30 "Петровка, 38" 16+
01.45 "Приговор. Властилина"
16+
04.05 "Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник" 12+
04.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" 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, 01.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
23.15 "МОСТ" 16+
03.40 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05, 13.20, 19.55 "Восемь дней,
которые создали Рим".
08.50, 23.55 ХХ век.
09.45 Красивая планета.
10.00 "НОВАЯ МОСКВА" 0+
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.

ТЕЛЕПРОГРАММА

11 ИЮНЯ
12.35 "Игра в бисер".
14.05 Спектакль "Где мы? Оо!.."
16.50 Музыка на канале
17.25 "Малайзия. Остров
Лангкави".
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.30 "Бумбараш". Журавль по
небу летит".
19.10 "2 Верник 2".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Энигма. Бобби Макферрин".
21.35 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 6+
23.10 "Эрик Булатов. Иду..."
00.50 Фестиваль Вербье.
02.00 Больше, чем любовь.
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05, 04.10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.20 "Тест на отцовство"
16+
12.20, 02.30 "Реальная мистика"
16+
13.20, 01.35 "Понять. Простить"
16+
14.25, 01.10 "Порча" 16+
15.00 "ДВА ПЛЮС ДВА" 16+
19.00, 22.35 "НА КРАЮ ЛЮБВИ"
16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.15 "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ"
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия" 12+
05.25, 09.25, 13.25 "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" 16+
13.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
17.45 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 12+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 18.25, 05.30 Мультфильмы 0+
07.10, 15.00 "МИША ПОРТИТ
ВСЕ" 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.25, 03.45 "ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" 16+
11.40 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
16.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.05 "ПРИБЫТИЕ" 16+
22.25 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.20 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
02.05 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+

05.00, 04.10 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "КИБЕР" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ" 18+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

06.30, 02.35 Мультфильм 0+

сти 16+

08.15 "МОЯ ЛЮБОВЬ" 12+

06.10, 03.10 "Россия от края до

09.35 "Обыкновенный концерт

края" 12+

с Эдуардом Эфировым".

07.00 "День России".

10.00 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 6+

10.15, 12.15, 15.15 "Рюрикови-

11.40 Земля людей.

чи" 12+

12.10, 01.55 "Псковские

18.30 "ВИКИНГ" 12+

лебеди".

21.00 "Время" 16+

12.50 Концерт.

21.20 "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ

14.50 "Молодинская битва.

МОЕЙ МЕЧТЫ".

Забытый подвиг".

23.30 "Дамир вашему дому"

15.30 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 6+

16+

16.40 "Пешком..."

00.25 Концерт "Вишневый

17.05 "Хуциев. Мотор идет!"

сад" 12+

18.25 "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" 0+

01.45 "Наедине со всеми" 16+

20.15 Великие реки России.
20.55 "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" 0+
22.30 Клуб 37.

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

06.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Честное слово" 12+
11.00, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "Бал Александра Малинина" 12+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "ОН И ОНА" 18+
02.05 "Мужское/Женское" 16+
03.35 "Модный приговор".
04.20 "Наедине со всеми" 16+

23.35 "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС"
12+
05.00 "МУЖ НА ЧАС" 12+
08.35 "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
0+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 20.00 "Вести".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+

12.00 "100янов. Лучшее" 12+

06.35 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

14.30 "КАТЬКИНО ПОЛЕ" 12+

"ПРОЩАЙ" 16+

18.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

08.25 "МУЖЧИНА В МОЕЙ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

ГОЛОВЕ" 16+

НИЯ ШУРИКА" 12+

10.55 "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

20.40 Большой праздничный

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ" 16+

концерт "Мы - вместе!"

15.00 "НА КРАЮ ЛЮБВИ" 16+

22.30 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" 12+

19.00 "ПОДКИДЫШ" 16+

01.05 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"

23.00 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+

16+

01.00 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ

03.20 "ТИХИЙ ОМУТ" 12+

КЛЮЧЕ" 16+
04.10 "Чудотворица" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

06.40 "Молодости нашей нет
конца".
07.45 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
09.05 "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

05.00 "Мое родное" 12+

НЕ" 0+

06.45 "СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

10.25 "Михаил Задорнов. Когда

ТЕЛЬ" 16+

смешно, тогда не страшно" 12+

00.00 "Легенды "Ретро FM" 16+

11.30, 14.30, 20.50 "События".

01.50 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

11.45 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
13.30, 14.45 "КАССИРШИ" 12+
17.15 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

21.05 "Приют комедиантов"

06.25, 09.20, 05.15 Мультфиль-

12+

мы 0+

22.50 "Евгений Евтушенко. Со

07.10 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+

мною вот что происходит..."

08.00 Галилео 12+

12+

09.00 "Шоу "Уральские пель-

23.30 "Голубой огонек". Битва

мени" 16+

за эфир" 12+

15.45 "НАПАРНИК" 12+

00.15 "Жизнь без любимого"

17.35 "ДОРОГОЙ ПАПА" 12+

12+

19.15 "ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

00.55 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

РОМ" 0+

ТНО)" 12+

21.00 "МИЛЛИАРД" 12+

02.20 "ГОРБУН" 12+

23.00 "НИЩЕБРОДЫ" 12+

04.00 "Петровка, 38" 16+

00.35 "ПРИБЫТИЕ" 16+

04.15 "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

02.30 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

"РЕЗИДЕНТ" 12+

МАСКЕ" 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+

05.05 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 12+
06.50, 08.20, 10.20 "МОРСКИЕ

05.00 "Военная тайна с Игорем

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"

Прокопенко" 16+

16+

05.15 "Тайны Чапман" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

07.00 "СТРЕЛОК" 16+

"Сегодня".

10.30 "СТРЕЛОК 2" 16+

13.40, 01.00 "ЛЕГЕНДА О КО-

14.00 "СТРЕЛОК 3" 16+

ЛОВРАТЕ" 12+

17.15 "ВОРОШИЛОВСКИЙ

16.20, 19.40 "БАТАЛЬОН" 16+

СТРЕЛОК" 16+

21.00 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+

19.15 "9 РОТА" 16+

23.00 "МОСТ" 16+

22.00 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

02.55 "Квартирный вопрос".

ЦИИ" 16+

03.45 "Мировая закулиса.

00.00 "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!.." 16+

Тайные общества" 16+

03.20 "ВОЙНА" 16+
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05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" 12+
13.40 "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ" 12+
01.05 "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" 12+

06.35 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" 0+
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Православная энциклопедия".
08.35 "Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал" 12+
09.30, 05.50 "ВЫСОТА" 0+
11.30, 14.30, 23.35 "События".
11.45 "Вот такое наше лето"
12+
12.55, 14.45 "НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ" 12+
17.00 "ЛИШНИЙ" 12+
21.00, 02.20 "Постскриптум".
22.15, 03.25 "Право знать!" 16+
23.45 "Прощание" 16+
00.30 "90-е. Преданная и проданная" 16+
01.10 "Хроники московского
быта" 12+
01.50 Спецрепортаж 16+
04.40 "Осторожно, мошенники!" 16+
05.05 "Голубой огонек". Битва
за эфир" 12+

04.35 "БАТАЛЬОН" 16+
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 телевидение".
20.50 "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 12+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.20 "Дачный ответ".
02.15 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 12+
04.00 "Мировая закулиса.
Секты" 16+

06.30 Мультфильм 0+
08.05 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" 0+
11.45, 01.20 "Любители Орехов. Беличьи истории".
12.35 "Эрмитаж".
13.00 "Танцуй и пой, моя
Россия!"
14.50 "ГРАФ МАКС" 0+
16.35 "Первые в мире".
16.50 Линия жизни.
17.45 "Достояние республики".
18.25 Классики советской
песни.
19.20 "Романтика романса".
20.15 Великие реки России.
20.55 "РОКСАННА" 18+
22.40 "Queen. Венгерская
рапсодия".
00.10 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" 6+
02.10 Искатели.

06.30, 06.05 "6 кадров" 16+
06.50 "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ" 16+
10.45, 01.00 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" 16+
14.40 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ
2" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.00 "Звезды говорят" 16+
04.05 "Чудотворица" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.40, 04.00 "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
16+
10.25, 00.55 "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" 12+
14.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 02.30, 05.15 Мультфильмы 0+
08.25, 15.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" 0+
16.50 "МИЛЛИАРД" 12+
18.50 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
21.00 "ПОЛТОРА ШПИОНА"
16+
23.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
00.45 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
03.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 "ВОЙНА" 16+
05.15 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.50 "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов сберечь свои деньги" 16+
17.20 "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА"
16+
19.40 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
21.40 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" 16+
23.30 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3" 16+
01.45 "МИРОТВОРЕЦ" 16+
03.40 "Тайны Чапман" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

05.30, 06.10 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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?"
13.50 "На дачу!"
15.00 "Свадьба в Малиновке"
16+
15.45 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".
17.30 "Шансон года" 16+
19.30 Шоу М. Галкина "Лучше
всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 18+
01.25 "Мужское/Женское" 16+
02.55 "Модный приговор".
03.40 "Наедине со всеми" 16+

04.30, 01.30 "ХОЧУ ЗАМУЖ" 12+
06.10, 03.15 "МОСКВА-ЛОПУШКИ" 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 Концерт "Номер один".
Д. Мацуев, "Синяя Птица".
14.15 "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ"
12+
16.10 "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" 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 "ГОРБУН".
10.10 "Смех с доставкой на
дом" 12+
10.50, 11.45 "12 СТУЛЬЕВ" 0+
11.30, 00.10 "События".
14.30, 05.30 "Московская
неделя".
15.00 "Хроники московского
быта" 12+
15.55 "90-е. Королевы красоты"
16+
16.50 "Прощание" 16+
17.40 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
21.40, 00.25 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" 12+
01.15 "Петровка, 38" 16+
01.25 "ОЧНАЯ СТАВКА" 12+
02.55 "ИНТРИГАНКИ" 12+
04.20 "Жизнь без любимого"
12+
05.00 Документальный фильм.

04.45 "МИМИНО" 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+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Звезды сошлись" 16+
23.00 "КТО Я?" 16+
00.45 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.25 "Их нравы".
03.40 "ГРУЗ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
08.10, 23.35 "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС"
12+
12.15 Письма из провинции.
12.40, 00.55 Диалоги о животных.
13.20 Концерт.
14.30 "Другие Романовы".
15.00 Короткометражные
фильмы.
16.30 "Пешком..."
17.00 Линия жизни.
17.55 "Сладкая жизнь".
18.40 Музыка на канале.
20.15 Великие реки России.
20.55 "WEEKEND" 16+
22.30 Pink Floyd.
01.35 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
07.10 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" 16+
09.20 "Пять ужинов" 16+
09.35 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 16+
11.30 "ПОДКИДЫШ" 16+
15.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.00 "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" 16+
01.20 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ
2" 16+
04.50 "Звезды говорят" 16+

05.00 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
06.10, 21.05 "ВСЕ СНАЧАЛА"
16+
09.55, 18.15, 19.15 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
01.05 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
04.15 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ,
ИЛИ ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО
РОМАНА" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 11.25, 04.10 Мультфильмы 0+
07.50 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
13.05 "НАПАРНИК" 12+
14.55 "ДОРОГОЙ ПАПА" 12+
16.40 "ПОЛТОРА ШПИОНА"
16+
18.40 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ" 12+
21.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 "НИЩЕБРОДЫ" 12+
02.05 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ" 0+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.00 "КИБЕР" 16+
10.20 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
12.20 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" 16+
14.15 "НЕУДЕРЖИМЫЕ 3" 16+
16.40 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
18.40 "ПАРКЕР" 16+
21.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН" 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

8 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.
8-910-590-17-82.

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.

Продам
овощехранилище
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.
8-910-590-17-82.

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

Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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.

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 учреждений дополнительного образования
детей, воспитанники дошкольных
образовательных учреждений. Участие 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 пластики, пластилина, блесток и других декоративных элементов).
Количество работ от одного
автора – не более одной.
Участники конкурса присылают
свои работы в виде фотографии в
любом формате (JPEG, PDF), хорошего качества (не размытые, четкие) на электронный адрес: dk-feiobninsk@yandex.ru.
Подведение
итогов
конкурса состоится 22 июня. Все
работы участников конкурса и
имена победителей будут размещены в социальных сетях
Вконтакте (https://vk.com/dkfei)
и
INSTAGRAM
(https://www.
instagram.com/dom_kultury_fei/)
Более подробно с положением
о проведении фотоконкурса можно ознакомиться на сайте МАУ
«ДК ФЭИ» http://dkfei.ru или по
телефону 584-04-30.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

До 11 июня ежедневно:
- Узнаём интересные игры в новой рубрике «Играем вместе». О
них расскажут творческие коллективы ГДК.
- Делаем своими руками простые и красочные сувениры, поделки друзьям и близким и ещё
много всего интересного на «Марафоне солнечных мастер-классов». Проводим время весело и с
пользой!
- Принимаем участие в конкурсе семейных мастер-классов «Можем всё!».
- Каждый день весело обучаемся с Мистером Крабом.
А вечером послушаем «Сказку на ночь» - самые волшебные
сказки и рассказы этого лета.
Лето не может быть скучным!
Ждем вас на нашем сайте и в наших официальных группах:
http://gdk-obninsk.ru/
https://vk.com/gdkobninsk
https://instagram.com/gdk.
obninsk

ДШИ №1
Детская школа искусств №1
объявляет набор учащихся
МБУ ДО «Детская школа искусств
№1» г.Обнинска объявляет набор
учащихся на 2020-2021 год.
Обучение в школе проводится
по предпрофессиональным и общеразвивающим учебным программам.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, прием документов для поступления в ДШИ

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппократ» (9 сот.) - 440000 руб.
8-953-319-23-20.

№ 1 осуществляется исключительно в дистанционной форме.
Вся информация для поступающих, в том числе перечень
необходимых документов для
поступления, представлена на
официальном сайте ДШИ №1:
https://odshi1.ru/информация_для_
поступающих/
Подробную
информацию
можно
узнать
по
телефону:
+7 (953) 334-43-83 (секретарь, Мурадова Александра Алексеевна)
или по адресу электронной почты:
musschool1@mail.ru

РАБОТА
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ
399-08-11,
8-903-811-74-51.
РАБОТА! Для семейной пары.
Россия, Калужская область. З/п 50000
руб. на двоих. Деревенское хозяйство. Мужчина с головой и умелыми руками без вредных привычек.
Женщина с умением держать дом и
хозяйство в чистоте и порядке. Возраст 45-55 лет. На долгий срок.
Связь по WhatsApp, Viber:
+7 (925) 147-12-22, Олег.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабаново (СНТ «Полянка», 4-я линия,
6 сот.) – 490000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.
Продам 2-комн. кв-ру в Высокиничи – 1290000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру. (Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт)
– 3500000 руб. 8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) 3000000 руб. 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец,
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка») - 1035000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в Детчино
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление)
- 550000 руб. 8-910-590-17-82.
Продам дачу в СНТ «Заречье» (2эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн.
водопровод, свет)
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к в СНТ «Родник»
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин.
пешком от остановки) - 360000
руб., торг. 8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х
производство, две теплицы, вода,
свет, газ по границе) - 900000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ деревни Верховское) - 640000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам зем. уч-к в Белоусово (ул.
Киевская, 12 сот.) - 730000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дом (коттеджный
поселок «Высоты», 2 км от Малоярославца, 180 м, 6,5 сот., газ магистральный, вода скважина, канализация септик, «заезжай и живи»)
- 3900000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. блочный дом в г.Белоусово (за маг. «Пятерочка», 230
м, 13 сот., газ магистральный, вода
центральная + колодец, канализация автономная) - 6500000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ
«Аэлита» (Дроздово, 10 сот., свет,
колодец, душ) - 620000 руб.
8-953-319-23-20.

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

Продам 2-эт. дом с мансардой в
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот.,
все коммуникации) - 3990000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам дом (40 м, 15 сот, Жуков,
ул.Советская, 69) - 850000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам гараж в ГСК «Автолюбитель» (10х3,5, подвал) - 180000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотровая
яма, с отделкой) - 220000 руб.
8-910-590-17-82.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100,
4/5) – 14000 руб. + к/у.
8-953-319-23-20.

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

РАЗНОЕ
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
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.

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.
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