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ПОКуПКА 
ВтОричНОгО сырья

ВыВОз мусОрА 
контейнерами 
8м 27м 34м

ПОгрузКА 
По всей 
КалужсКой области

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 
Телефон: 

8•484•399•08•11
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«Планирую ли я выдвигать свою кандидатуру на предвыборную гонку? Да, планирую. 
и это для меня большая ответственность перед жителями Калужской области».
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, с. 2
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Дайджест

Россиянам хотят вернуть 
пени за неоплаченную 
коммуналку

Мораторий на штрафные санк-
ции привёл к большим проблемах 
в сфере ЖКХ. С приходом панде-
мии коронавируса россиянам не 
стали начислять пени за просро-
ченные платежи по коммуналке. 
Мораторий действует до 1 января. 
Многие воспользовались своим 
правом и перестали вносить пла-
ту. В итоге ситуация в отрасли ста-
новится настолько критичной, что 
Минэнерго просит сократить срок 
моратория и разрешить снова вво-
дить санкции за неоплату квитан-
ций уже с 31 мая.

Оценена опасность 
зарядки смартфона 
на протяжении всей ночи

Подзарядка телефона на про-
тяжении всей ночи может пло-
хо повлиять на работоспособ-
ность аккумулятора, утверждает 
эксперт в области IT-исследова-
ний Михаил Коган. Если же в дру-
гое время подзарядить гаджет не 
удаётся, есть несколько советов, 
которые продлят работу. По его 
словам, во время ночной заряд-
ки лучше включить на смартфоне 
«режим полёта». В том числе это 
поможет ограничить излучение 
сигналов. Оптимальным являет-
ся поддержание заряда на уровне 
30–80%, так батарея прослужит в 
два раз дольше.

Биолог попросила 
не стремиться 
скорее переболеть 
коронавирусом

Чем позже человек заразит-
ся, тем больше шансов, что он по-
лучит эффективное лечение и бо-
лезнь пройдёт в лёгкой форме. Об 
этом рассказала профессор амери-
канского университета Джорджа 
Мейсона, доктор биологических 
наук Анча Баранова. «Если выби-
рать – сейчас подхватить вирус 
или через полгода, то лучше через 
полгода». По её мнению, со вре-
менем вирус ослабевает. В связи с 
этим растёт число бессимптомно 
переболевших. Это также значит, 
что у людей быстрее формируется 
«стадный иммунитет». 

В Польше из-за 
ограничений 
по COVID-19 некому 
собирать клубнику

Польским фермерам не хвата-
ет работников из Украины, кото-
рые массово покинули страну во 
время пандемии коронавируса. Об 
этом рассказал глава Союза поль-
ских садоводов, депутат сейма Ми-
рослав Малишевский: «Всё боль-
ше людей хотят приехать, но пока 
ещё не так легко пересечь грани-
цу». Между тем, уже в ближайшее 
время фермерам понадобятся по-
мощники на сборе клубники, по-
зже – голубики и яблок. «Это три 
культуры, которых мы в Польше 
производим больше всего, где са-
мая большая потребность в рабо-
чей силе», – рассказал депутат.

Российским школьникам 
разъяснили порядок 
поступления в вузы

Подать документы в россий-
ские вузы можно будет с 20 июня, 
до сдачи Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ). Приём доку-
ментов будет продолжаться до 17 
августа. Порядок поступления в 
вузы школьникам разъяснил глава 
Минобрнауки Валерий Фальков. 
По его словам, дата начала приёма 
документов не изменилась, несмо-
тря на пандемию и перенос ЕГЭ. 
«Особенностью этого года ста-
ло то, что подать заявление мож-
но ещё до сдачи ЕГЭ», – отметил 
Фальков.

kp.ru rg.rulenta.rugazeta.ru

100 дней Владислава Шапши
27 мая в Калуге глава области провёл пресс-конференцию для федеральных, региональных и 
муниципальных средств массовой информации.

ria.ru

Коечный фонд области    
был увеличен в 15 раз

С журналистами в формате телеэфира 
Владислав ШапШа пообщался по итогам 
ста дней работы в этой должности. Вопро-
сы касались практически всех сфер жизни 
региона. В числе наиболее актуальных – 
ситуация в здравоохранении, в частности, 
потребность в обеспечении качественны-
ми медицинскими услугами жителей му-
ниципалитетов. 

Речь также шла и об оперативных ре-
шениях в сфере здравоохранении в усло-
виях эпидемии новой коронавирусной ин-
фекции. Владислав Шапша отметил, что 
коечный фонд области за короткий пе-
риод был увеличен в 15 раз, к настояще-
му времени для больных коронавирусной 
инфекцией создано около 1800 коек, зна-
чительное количество обеспечено аппа-
ратами ИВЛ и кислородом. Был расширен 
кадровый состав медицинских работни-
ков. Решением руководителя области для 
медиков введены дополнительные регио-
нальные выплаты, инициирована первая 
в России специальная областная награда – 
«За медицинскую доблесть». 

В 2020 году отдых                 
в детских лагерях региона 
будет бесплатным

По словам Владислава Шапши, в ре-
зультате экономии в региональном бюд-
жете появились средства, которые будут 
направлены на финансирование детско-
го отдыха: «Я принял решение за счёт эко-
номии в этом году сделать летние лагеря 
полностью бесплатными для всех детей. 
Особое внимание будет уделено детям ме-
диков, социальных работников, ребятам 
из тех семей, где родители потеряли рабо-
ту, а также детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Пусть они от-
дохнут как следует». 

Данная региональная мера социальной 

поддержки позволит с пользой провести 
каникулы 15 000 юным жителям области. 
Этот показатель намного больше обычно-
го. Первые смены ориентировочно начнут 
работу с 1 июля. Их продолжительность –
две недели. Отдых детей будет организо-
ван как в загородных оздоровительных 
лагерях, так и в лагерях с дневным пребы-
ванием на базе школ и организаций допол-
нительного образования. Однако бесплат-
ные лагеря откроются только в том случае, 
если будет дано разрешение на это глав-
ного санитарного врача Калужской обла-
сти. Для обеспечения полной безопасно-
сти юных калужан отдых будет проходить 
только в пределах региона. 

Больше разделять,     
больше перерабатывать, 
меньше захоранивать

По мнению врио губернатора Калуж-
ской области, вопросы, связанные с нако-

плением и переработкой отходов, – в числе 
наиболее острых. Одна из ключевых задач 
по сохранению экологической безопасно-
сти в регионе – цивилизованный подход к 
переработке ТКО. Ежегодно в муниципа-
литетах региона образуется порядка по-
лумиллиона тонн учтённых отходов, доля 
каждого жителя в этом объёме – более 300 
килограммов мусора. Решить проблему 
можно, создавая дополнительные стиму-
лирующие меры для развития экономики 
рециклинга, цель которой – переработка 
отсортированного мусора с последующим 
производством товаров народного потреб-
ления. 

Владислав Шапша подчеркнул, что на 
территории области будут и в дальнейшем 
реализовываться только те проекты, кото-
рые соответствуют нормам экологической 
безопасности. «Ни одно предприятие не бу-
дет работать с нарушением экологических 
норм безопасности. Это главное требова-

ние, – отметил глава региона. – Надо прини-
мать решения, чтобы больше разделять, 
больше перерабатывать и меньше захора-
нивать. Очень важны наши совместные 
усилия. И прежде всего власть должна пред-
ложить людям возможность наладить раз-
дельный сбор мусора. Работа уже начата и 
будет проводиться ещё более активно».

Сроки снятия ограничений 
определены

«Мы видим на сегодня складывающуюся 
динамику последних дней. Нам удалось рас-
считывать баланс сокращения больных с 
количеством пациентов, которые выздо-
ровели. Если мы сохраним эту динамику 
до конца недели, то сможем 1 июня вый-
ти на первый этап. Поскольку многие ог-
раничения у нас и так были сняты, к ним, 
например, добавятся магазины непродо-
вольственных товаров», – заявил Владис-
лав Валерьевич. Решение будет принято на 
основании тех требований, которые выд-
винуты Роспотребнадзором. Они касают-
ся количества свободных коек, коэффи-
циента распространения коронавируса и 
охвата тестирования. Глава региона также 
отметил, что можно рассчитывать и на от-
носительно быстрый выход на второй этап 
снятия ограничений. А вот когда подойдём 
к третьему этапу, спрогнозировать сейчас 
не может никто. 

Также Владислав Шапша не исключа-
ет второй волны эпидемии коронавируса. 
Правда, по его мнению, она будет не такой 
сильной как текущая: «Наша главная зада-
ча быть готовыми к любому развитию со-
бытий», – заключил глава региона.

На пресс-конференции Шапша объя-
вил о намерении принять участие в выбо-
рах губернатора Калужской области: «Пла-
нирую ли я выдвигать свою кандидатуру 
на предвыборную гонку? Да, планирую. И 
это для меня большая ответственность 
перед жителями Калужской области».
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альбина Нечитайло: 
«ТЦ «Обними» станет  полноценным 
центром семейного отдыха»
Ровно год назад на въезде в Обнинск открылся новый торговый центр – ТЦ «Обними».  
По количеству крупных магазинов наукоград уже давно обошёл другие муниципалитеты 
Калужской области. Как было принято решение о строительстве этого торгового центра, 
что удалось сделать за год и о планах на будущее нашему еженедельнику рассказала 
генеральный директор компании «Натурпроинвест» Альбина Нечитайло.

Семья на первом месте
В торговых центрах Обнинск недостатка 

не испытывает, поэтому вкладываясь в стро-
ительство этого объекта, собственники ТЦ 
«Обними» должны были ответить на глав-
ный вопрос – чем будут завоевывать покупа-
телей. К этому делу владельцы подошли очень 
серьёзно.

- Мы по сей день сотрудничаем с москов-
ской компанией, которая изначально провела 
для нас маркетинговые исследования о целе-
сообразности торгового центра в этой лока-
ции, – вспоминает Альбина Юрьевна.

Вывод экспертов был однозначным: не-
смотря на то, что в наукограде подобных ком-
плексов достаточно, конкретный микрорай-
он остался неохваченным. А значит у нового 
ТЦ есть все шансы на успех. Ставку в ТЦ «Об-
ними» сделали на семейственность.

– Нам важно, чтобы ТЦ «Обними» был не 
просто зоной комфортного шоппинга, но и 
любимым местом проведения досуга всей се-
мьи. Батутный центр №1 и детский развле-
кательный центр «Космостар» стали очень 
популярны в городе. Эти два комплекса ох-
ватили всевозрастные группы от совсем ма-
леньких до взрослых людей, – с гордостью рас-
сказывает о «фишках» ТЦ «Обними» Альбина 
Нечитайло. – В будущем на втором этаже мы 
планируем расширить зону фуд-корта. К со-
жалению, пандемия отодвинула эти планы, 
но не поставила на них крест.

Новый кинотеатр        
подарит людям праздник

Но каждая, даже хорошо сделанная задум-
ка – это всего лишь теория, в которую жизнь 
всегда вносит свои коррективы. Не обошлось 
без таких поправок и в ТЦ «Обними».

– За год работы мы поняли, что нам 
надо ещё больше развивать развлекатель-
ную зону. Например, изначально в проекте 
не было предусмотрено кинотеатра, сей-
час уже мы активно занимаемся его проек-
тированием на втором этаже, – говорит 
Альбина Нечитайло.

Современный кинотеатр потребует ог-

ромных вложений как от арендато-
ра, так и от владельцев комплекса, 
но экономить на качестве и комфор-
те посетителей в ТЦ «Обними» даже 
при нынешних непростых экономи-
ческих реалиях не готовы.

– Это будет современный кино-
театр, отвечающий всем требо-
ваниям безопасности и комфорта 
для посетителей – принудительная 
очистка воздуха, что сейчас акту-
ально, как никогда, кожаные откид-
ные кресла, кинопроекционное обору-

дование последнего поколения, – рассказывает 
Альбина Юрьевна.

Ещё одной зоной, которую преобрази-
ли владельцы, стал лесной массив перед ком-
плексом. К благоустройству владельцы по-
дошли с душой и сделали современную 

парковую зону при входе. Комплекс встреча-
ет гостей города, поэтому большая часть по-
сетителей – столичные жители. Согласитесь, 
приятно после длинной дороги малышне 
размяться и порезвиться на детской площад-
ке в то время, пока родители делают покуп-
ки. Но даже, если сюда будут ходить жители 
соседних домов просто, чтоб их дети поиг-
рали, владельцы торгового комплекса не по-
чувствуют себя обиженными. Ведь они и со-
здавали эту площадку, чтобы подарить людям 

праздник. И такое вни-
мание говорит, что это у 
них получилось. 

Жителей 
микрорайона 
ждут приятные 
сюрпризы

Но доля случая и в 
развитии этой террито-
рии присутствует. Так, 
например, впервые в го-

роде был реализован ярнбомбинг – вязаные 
украшения для деревьев, так называемое вя-
заное граффити. Альбина Нечитайло вспо-
минает, что, когда встал вопрос, чем бы при-
влечь внимание и удивить жителей и гостей 
города, на ум пришла такая идея. Её удачно 

воплотили в жизнь, даже не подозревая, что 
в серые промозглые дни яркие пятна станут 
чуть ли не единственным украшением ми-
крорайона.

– Мы и дальше планируем развивать наш 
«Парк Объятий». Возможно, скоро там поя-
вятся кормушки для птиц и новые украше-
ния. Но всех секретов раскрывать пока не буду.

За время, пока работала над тем, как при-
влечь людей в ТЦ «Обними», Альбина Нечи-
тайло уже настолько привыкла постоянно 
придумывать какие-то «фишки», что и сейчас  
без новых идей не может:

– Сейчас прорабатываю вопрос по уста-
новке контейнеров для раздельного сухого 
сбора мусора. Напротив торгового центра 
расположен микрорайон, где нет ни одной 
площадки для этих целей. Мы планируем по-
ставить контейнеры на своей территории, 
чтобы жителям не надо было ехать на дру-
гой конец города выбрасывать раздельно со-
бранный мусор.

В дальнейшей перспективе – благоустрой-
ство лесопарковой зоны со стороны въезда в 
город. Планы, как преобразить эту террито-
рию, по словам Альбины Юрьевны, уже есть, 
осталось свести всё воедино и воплотить в 
жизнь. Но такие глобальные работы проведут 
уже не в этом году.

– 1 июня нашему торговому центру один 
год. Мы планировали масштабно отпраздно-
вать это событие, но в новых условиях это не-
возможно. Но мы решили, что день рождения 
ТЦ всё равно состоится. Весь июнь в офици-
альных аккаунтах ТЦ «Обними» будут прохо-
дить конкурсы и розыгрыши сертификатов 
на шоппинг и развлечения, представленные в 
ТЦ. А когда будет разрешено проводить массо-
вые мероприятия, мы обязательно проведём 
праздник «Для всей семьи», – говорит Альбина 
Нечитайло.

Счастливчики смогут повеселиться и сде-
лать покупки уже после снятия правительст-
вом ограничительных мер. Следите за ново-
стями в официальных группах социальных 
сетей ТЦ «Обними».

Тимофей Комиссаров

Свалку закроют 
в середине лета
С 1 июля расположенный в деревне Тимашово 
полигон ТКО будет выведен из эксплуатации. 

В ближайшее время начнётся разра-
ботка проекта рекультивации полиго-
на в Тимашово, чтобы в скором времени 
запустить процесс закрытия полигона. 
Отходы, которые он принимал, будут 
отправлять в экотехнопарк «Калуга», по-
строенный близ деревни Михали Износ-
ковского района. 

Полигон в Тимашово, который сей-
час принимает отходы не только из Об-
нинска, Боровского района, но и из Ка-
луги, Жуковского и Малоярославецкого 
районов, начал действовать в 1986 году. 
Сначала под него было выделено более 
15 гектаров земли, но несколько лет на-
зад площадь полигона была увеличена. 

Изменена процедура зачисления 
детей в детские сады
Открыта запись в новый детский сад в микрорайоне 
«Солнечная долина».

Как сообщила на-
чальник управления 
общего образования 
Татьяна ВолНИСТо-
Ва, в дошкольных уч-
реждениях наукограда 
продолжают функцио-
нировать дежурные 
группы. Спрос на них 
постоянно растёт. Если 
в прошлую пятницу 
детские сады посети-
ло 598 ребятишек, то в 
этот понедельник их было уже 640.

31 мая пройдёт новое распределение детей в 
дошкольные учреждения наукограда. Счастлив-
чиков выберет компьютер, после чего родителям 
на почту придут соответствующие уведомления. 

Учитывая сложную эпидобстановку это-
го года, изменена процедура зачисления детей 
в детские сады. Теперь ходить за направлением 

в управление общего 
образования не надо, 
его выдадут в самом 
детском саду, где так 
же получат список но-
вых воспитанников по 
сети.

Татьяна Валерьев-
на акцентировала вни-
мание на том, что на 
сегодняшний день от-
крыта запись в новый 
детский садик в мик-

рорайоне «Солнечная долина». Желающие по-
пасть в это дошкольное учреждение после его 
открытия, уже сейчас могут заявить о своём на-
мерении через Госуслуги или образовательный 
портал Калужской области. В качестве дошколь-
ного учреждения необходимо выбрать детский 
сад «Ладушка», указав микрорайон «Солнечная 
долина».
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Сергей Клименко: «Я – за раздельный сбор ТКО»
На закрытии полигона в деревне Тимашово близ Обнинска уже давно настаивают эко-активисты наукогра-
да. Раньше на свалку свозили лишь отходы Боровского района и Обнинска, теперь она принимает мусор и 
других районов области. Такое положение дел установилось после введения в действие «мусорной» рефор-
мы. 25 мая судьба Тимашовского полигона стала одним из вопросов для обсуждения на еженедельном за-
седании Правительства Калужской области. 

Граждане могут 
обсудить закрытие 
Тимашовской свалки

18 мая на официальном портале регио-
нального Министерства строительства и 
ЖКХ была обнародована территориальная 
схема обращения с отходами. Обсудить её с 
населением должны за 45 дней. До 17 июня 
любой желающий может внести свои по-
правки. Они будут приняты или отклонены 
в зависимости от того, посчитают ли их це-
лесообразными.

Ни для кого не секрет, что основные из-
менения касаются полигона в Тимашово, 
который прекратит принимать отходы с се-
редины лета.

– Согласно приказу №329 от 26.08.2019 
года Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства области, 
выведение данного объекта из эксплуата-
ции запланировано на 30 июня текущего 
года, – сообщил заместитель руководите-
ля профильного ведомства Руслан Ма-
ИлоВ. – Объёмы отходов, образуемые в 
северной агломерации области, будут пе-
ренаправлены на полигон в деревню Михали 
Износковского района.

Врио губернатора Калужской обла-
сти Владислав ШапШа выразил надежду, 
что все, кого волнует судьба этого объек-
та, найдут возможность поучаствовать в во-
просе. Министерству же он поручил не затя-
гивать с документацией и сразу после того, 
как свалка перестанет работать, заняться 
проектом её рекультивации, который в бли-
жайшее время надо воплотить в жизнь.

Есть вопросы
Горожане тут же проштудировали доку-

менты. И уже выразили обеспокоенность не-

которыми нюанса-
ми. Так, например, 
в графе «Год оконча-
ния эксплуатации» у 
Тимашовской свал-
ки попросту нет дан-
ных. Что это значит? 
Рекультивация затя-
нется на десятилетия 
или мусор просто по-
раскидают по сосед-

ним оврагам?
Наш эксперт – один из соучредителей 

компании «Спецавтохозяйство обнинск» 
Сергей КлИМеНКо – считает, что панико-
вать не стоит. Тимашовский полигон – са-
мый высокотехнологичный в Калужской 
области, там уже давно был сделан отвод сва-
лочных газов, поэтому и о возгорании свал-
ки горожане подзабыли. Что же касается во-
проса рекультивации, то Закон определяет 
её сроки, просто пока нет окончательного 
проекта, в схеме честно отражен этот нюанс. 

Ещё один момент, который не порадо-
вал эко-активистов – возведение нового по-
лигона в Малоярославецком районе. Все-

го 18 минут на машине 
по данным приложе-
ния «Яндекс. Карты» по-
надобится, чтобы про-
ехать от будущего музея 
к будущей свалке. По-
следняя появится уже в 
этом году и внебюджет-
ные инвестиции в про-
ект превысят 329 милли-

онов рублей.
Не секрет, что после дурнопахнущей 

истории с Ерденевской свалкой, своего по-
лигона у соседей не было. Здесь можно ска-
зать, что «мусорная» реформа избавила 
районное руководство от головной боли. Вы-
возом мусора в Малоярославецком районе в 
этом году занимается наукоградовская ком-
пания «Спецавтохозяйство Обнинск». 

– ТКО четырёх районов области, где мы 
осуществляем транспортирование, мы сна-
чала везём на сортировочный комплекс ком-
пании «Прогресс» в Калуге, – объясняет Кли-
менко, – после сортировки оставшиеся, так 
называемые «хвосты», отправляем в Тима-

шово, а с 1 июля повезём на полигон ООО 
«ПрофЗемРесурс» в Износковский район.

Раздельный сбор ТКО          
и качественная сортировка 
вместо полигонов

По словам Сергея Клименко, на сегод-
няшний день изменился подход к вопро-
су обращения с отходами. Мусор снача-
ла надо отсортировать, отобрав полезную 
фракцию, а только после этого отправить 
на полигон. В таком разрезе для компаний, 
занимающихся вывозом ТКО в том же Ма-
лоярославецком районе, что Тимашово, что 
Михали – те же 100 километров, только в 
разных направлениях.

– Я считаю, что сегодня острой необхо-
димости в строительстве новых полигонов 
в области нет, – не скрывает свою позицию 
Сергей Владимирович. – У нас в регионе уже 
построен один крупный высокотехнологич-
ный комплекс и его мощностей вполне хва-
тает для отходов центральной и северной 
зон области. Основные усилия, считаю, не-
обходимо сосредоточить на полном внедре-
нии системы раздельного сбора отходов, на 
совершенствовании технологий и увеличе-
нии мощностей объектов обработки ТКО.

Главный вопрос для отрасли – наличие 
комплексов первичной обработки для сор-
тировки мусора. На сегодняшний день в ре-
гионе их пока хватает, но технологии ша-
гают вперёд и надо стремиться успевать 
за ними. И если сортировка и раздельный 
сбор мусора в Калужской области будет ши-
роко применяться, то необходимость пло-
дить полигоны, уверены специалисты, от-
падет сама собой.

Евгения Никитина

лето 
благоустройства 
для лесной
Реконструкция обнинской 
улицы продолжается.

Здесь будет выполнено основание, уложено 
двухслойное асфальтобетонное покрытие, обу-
строены тротуары шириной 1,5 метра по обеим 
сторонам, организовано водоотведение и уста-
новлена система освещения. В настоящий момент 
производится замена ливневой канализации, сле-
дующий этап – подготовка основания дороги.

«Это востребованная дорога, и большое коли-
чество жителей Обнинска пользуются ей для про-
езда в город», – заявил заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства андрей КозлоВ. 

Работы на улице Лесная ведутся в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская среда». 
Протяжённость участка примерно 650 погонных 
метров. Стоимость ремонта составляет порядка 
46 млн руб. Работы планируют завершить в кон-
це сентября.

Не так быстро: улицы сбавят ход
Две крупные магистрали Обнинска оснастили камерами для фото-                          
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Сейчас комплексы контролиру-
ют перекрёстки на проспекте Марк-
са, 61 и улице Курчатова, 22. Здесь, 
по результатам предварительно-
го мониторинга, наиболее плотное 
движение и большое количество 
аварий. Наличие камер должно по-
влиять на водителей, заставив сни-
зить их скоростной режим, который 
ограничен здесь до 40 км/час. Пока 

камеры только смонтированы, ещё 
требуется их наладить и протести-
ровать, только после этого они будут 
стоять на страже соблюдения ско-
ростного режима.

До конца июня в городе установят 
ещё два стационарных комплекса – на 
пересечении проспекта Ленина и ули-
цы Табулевича, а также в районе дома 
№27 по улице Курчатова. 

Владислав Шапша 
прогулялся по 
стройкам обнинска

На днях врио губернатора Калуж-
ской области Владислав ШапШа осмо-
трел ход строительных работ в наукогра-
де. Первым делом чиновники отправились 
в «Заовражье», где возводят школу. Поряд-
ка миллиона рублей будет потрачено на 
строительство учебного заведения на ты-
сячу мест.

– По состоянию на 22 мая текуще-

го года общая готовность 
объекта составляет 45%, 
– сообщила и.о. главы об-
нинской администрации 
Карина БаШКаТоВа. – На 
90% выполнены общестро-
ительные работы, ведутся 

работы по прокладке внутренних и наруж-
ных инженерных сетей, монтаж оборудо-
вания индивидуального теплового пункта.

Завершить все работы подрядчики 
должны к 1 ноября. Здание введут в эксплу-
атацию и сюда переедет Физико-техниче-
ская школа, начальная школа откроется 
здесь позже. Глава региона подчеркнул, что 
Обнинск растёт и возможно строительст-

вом одной школы в микрорайоне не огра-
ничатся.

После Владислав Валерьевич поехал на 
улицу Лейпунского. Так называемые воро-
та города благоустраивают уже второй год. 
Глава региона напомнил о необходимости 
диалога с собственниками коммерческих 
площадей и упорядочивании рекламы.

– Люди, которые приезжают в Обнинск, 
первое, что видят, эту площадь. Прошу до-
вести проект до конца и сделать его гор-
достью города, – резюмировал Шапша.

Закончить благоустройство улицы Лей-
пунского должны в начале августа, однако 
первую часть объекта хотят сдать ко Дню 
города.
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В Центре развития творчества детей и юношества «Эври-
ка» вовсю идёт ремонт – реализуется проект «Кванториум». 
Накануне Дня защиты детей мы поговорили с директором 
ЦРТДиЮ «Эврика» Мариной Алексеевной Хоменко о 
том, что будет с летними программами в условиях каранти-
на и когда обновлённая после ремонта «Эврика» распахнёт 
свои двери. 

Академия онлайн
Обнинская Малая академия наук «Интеллект будущего», ориентированная на 
юных исследователей, на время карантина перевела свои проекты в онлайн-
формат. Руководитель академии Лев Ляшко рассказал, как его команда работа-
ет в период самоизоляции.

Корр.: «Эврика» всегда была эпицен-
тром летнего отдыха обнинских детей. 
Площадки, лагеря, походы – на любой 
вкус. А что в этом году? Совсем ничего не 
будет?

Хоменко: На сегодняшний день одно-
значно ответить на этот вопрос я не могу. 
Каждый день мы получаем новую инфор-
мацию, которая полностью зависит от эпи-
демиологической ситуации в стране и реги-
оне. Пока ясно одно – не будет этим летом 
работать лагерь «Полёт», который находит-
ся в ведомстве ОНПП «Технология». Это ре-
шение руководства предприятия, и оно 
окончательное. Что касается лагерей, кото-
рые относятся к Министерству образования 

и науки Калужской области («Галактика», 
«Дружба» и т.д.), они, вероятно, могут зара-
ботать с июля. Но никакой гарантии сейчас 
нет. Можно только надеяться. Также, если 
карантин будет ослаблен, с июля мы откро-
ем школьные площадки. А вот походов и по-
ездок точно в этом году не будет.

Корр.: Как долго продлится ремонт в 
«Эврике» и что мы увидим, когда он закон-
чится?

Хоменко: Здание ремонтируется капи-
тально, и процесс небыстрый. Если всё будет 
нормально, к сентябрю ремонт должен быть 
завершён. Когда двери распахнутся, обнин-
цы увидят новый детский технопарк «Кван-
ториум». В прошлом году наш город выиграл 

конкурс Министерства просвещения и полу-
чил субсидию на реализацию этого проекта. 
«Кванториумы» – это федеральная сеть тех-
нопарков. Они сейчас строятся по всей Рос-
сии. Например, в Калуге такой технопарк 
уже есть.  

Основной упор в создании «Квантори-
умов» делается на техническом оснаще-
нии классов, поэтому «Эврика» будет на-
чинена современными компьютерами, 
планшетами, интерактивными досками, 
мультимедийными системами, лаборатор-
ным оборудованием и так далее. В обнин-
ском «Кванториуме» будут работать пять на-
правлений так называемых «квантумов»: 
аэроквантум, био-квантум, промышленного 

дизайна, робототехники, IT, а также хайтек-
музей науки. Каждый заинтересованный 
школьник сможет выбрать себе занятие по 
душе. Программа «квантумов» рассчитана 
на учеников 5-11 классов. В качестве настав-
ников (так называются педагоги в «Кван-
ториумах») будут приглашены не только 
школьные учителя, но и сотрудники науч-
ных институтов и предприятий Обнинска: 
ФЭИ, ОНПП «Технология», ИАТЭ.

Корр.: Это всё здорово. А что будет с 
теми коллективами и педагогами, кото-
рые раньше работали в «Эврике»? Для них 
найдётся место?

Хоменко: Конечно. Мы сохраним все 
направления, которые были: развивающие 
занятия, хореографию, дизайн и так далее. 
Никто не останется за бортом. Возможно, 
придётся немного скорректировать время 
занятий, но это нормальный рабочий про-
цесс, и мы постараемся, чтобы никто не был 
обижен. В «Эврике» на протяжении деся-
тилетий складывались свои традиции и об-
щности. Жители города привыкли к этому 
центру и полюбили его. Конечно, нам важ-
но, чтобы привычный образ жизни нашего 
центра не пострадал. Поэтому мы стремим-
ся сделать новое, не разрушив старое. 

Поздравляю всех жителей Обнинска с 
Днём защиты детей! Приходите к нам в сен-
тябре. Будем очень рады! 

Корр.: Для многих образовательных ор-
ганизаций карантин сродни катастро-
фе… Насколько болезненным этот про-
цесс стал для Малой академии наук?

Лев Ляшко: Конечно, карантин повли-
ял на нашу деятельность. Например, конфе-
ренция «Юность. Наука. Культура», на ко-
торую был получен президентский грант, 
перенесена на осень. Также мы были вынуж-
дены несколько весенних очных конферен-
ций перевести в онлайн-формат. Но я бы не 
сказал, что переход из реальных залов в вир-
туальное пространство зума стал катастро-
фой. Мы постарались максимально сохра-
нить насыщенность программ и обернуть 

цифровой формат детям во благо. Пусть для 
них это будет новым опытом, обогащающим 
представление о мире и об их возможностях.

Корр.: Однако сложно согласиться с 
тем, что заочные мероприятия могут 
быть полноценной заменой очным.

Лев Ляшко: Полноценной заменой нет, 
но достойной альтернативой – да. Конечно, 
этой весной участники наших конференций 
не встретились друг с другом, не получили 
опыта поездки в другой город. Зато они смо-
гли опробовать популярный во всём мире 
формат онлайн-выступления, пообщались че-
рез зум с экспертами, получили отзывы о сво-
их работах, поняли, что в современном мире 
можно объединяться и общаться, будучи раз-
делёнными сотнями и тысяча-
ми километров. 

Так, например, во всерос-
сийской онлайн-конференции 
«Шаги в науку» приняли учас-
тие юные исследователи из 67 
российских городов: от Кали-
нинграда до Петропавловска-
Камчатского. Очень широкий 
географический охват. И отзы-
вы после конференции были 
прекрасные. Уверен, этот опыт 
пригодится нашим ребятам, 
когда они начнут работать в 
крупных международных ком-

паниях и исследовательских институтах.
Корр.: А как же дух, атмосфера меро-

приятий? Командные игры? Олимпиады? 
На ваших конференциях это всегда было 
очень важным.

Лев Ляшко: Об этом мы тоже подума-
ли. И постарались компенсировать детям от-
сутствие «атмосферы и культурных меропри-
ятий» за счёт онлайн-конкурсов. В настоящее 
время реализуется Всероссийский образова-
тельный проект «Юность науки»: акселера-
тор исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся России». 
Проект проводится 
с использованием 
гранта Президен-

та Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов. Экспертами 
подготовлены командная интеллектуально-
творческая игра «Синергия» и исследователь-
ская игра «Неведомый науке зверь». Полные 
разработки игр педагоги и родители могут 
скачать на нашем сайте и провести летом с 
детьми.

Школьники, в том числе Калужской об-
ласти, могут бесплатно принять участие в ди-
станционной олимпиаде по надпредметным 
компетенциям «Юность науки – навыки бу-
дущего». Участникам понадобится проявить 
креативность, образное мышление, эмоци-
ональный интеллект, умение анализиро-
вать... Ещё одна дистанционная олимпиада 
– «Юность науки: основные понятия исследо-
вательской работы». Эта олимпиада позволит 
выявить понимание особенностей исследо-
вательской работы. Олимпиады выполняют-
ся через сайт МАН «Интеллект будущего» на 
платформе «IQ-чемпион». Приглашаем всех 
школьников принять активное участие!

Думаем над новыми, интересными про-
ектами, чтобы предоставить детям возмож-
ность самореализации и самовыражения. 

Поздравляю всех с Днём защиты детей! И 
очень надеюсь, что наши проекты помогут 
найти каждому ребёнку дело по душе!

Полосу подготовила Екатерина Задохина

обновлённая «Эврика» 
скоро распахнёт 
свои двери
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Первый заболевший                 
в наукограде – хорват

О том, что ситуация по распространению 
коронавируса в Обнинске неблагополучная 
лучше всего говорят цифры статистики. За 
последние полтора месяца в наукограде за-
регистрировано более 600 случаев Covid-19. 
Наиболее интенсивный рост инфекции, по 
словам эпидемиолога, наблюдался после 12 
мая. Несмотря на то, что по количеству за-
болевших наукоград стабильно находится на 
втором месте в регионе, медики оперируют 
показателем заболеваемости. И здесь у Об-
нинска уже 6-7 место.  

– Относительный показатель заболева-
емости в Обнинске составляет 532,2 на 100 
тысяч населения. Это на 50 процентов выше 
областного показателя и на 40 процентов по-
казателя Российской Федерации, – констати-
ровал мАрков.

Первого больного с коронавирусом в Об-
нинске зарегистрировали 17 марта. Им ока-
зался хорват, у жены которого днём ранее на 
родине обнаружили Covid-19. Мужчину тут 
же поместили в обсерватор. Примечательно, 
что ни у одного из тех, с кем общался боль-
ной, коронавирус обнаружен не был. Калуж-
ские медики вылечили пациента и он благо-
получно уехал к себе домой.

Ещё два инфицированных приехали из 
Сирии и ОАЭ. Это уже наши медики, работа-
ющие в столице. Свою «ложку дегтя» вносит и 
МРНЦ, куда приезжают на лечение онкоболь-
ные. По новым правилам их проверяют на ко-
ронавирус и нередко обнаруживают инфек-
цию. На уровень заболеваемости влияет и 
близость столицы, где работают многие горо-
жане. А москвичи приезжают к нам на дачи. 

Поможет ли атомный статус     
в борьбе с пандемией?

К тому же, только официально в науко-
граде находятся 25 тысяч иностранцев, кото-
рые живут большими семьями. И если один 
из них заболевает, сразу появляется очаг ин-
фицирования.

– У нас особый город, наша клиника нахо-
дится под контролем ФМБА России. И всег-
да, когда мы задавали вопросы, нам объяс-
няли, что если вдруг чего, то ФМБА бросит 
все силы, развернёт здесь госпитали, пото-
му что мы особенные. Я бы хотел у вас спро-
сить, у вас есть какой-то особенный план? – 
обратился к руководителю КБ №8 депутат 
константин ПАХоменко.

Парламентарий подчеркнул, что в самом 
названии Федерального медико-биологиче-
ского агентства заложен смысл, который го-

ворит, что борьба с такими явлениями как 
пандемия – его профиль. Поддержали Конс-
тантина Валентиновича и другие избранни-
ки народа. Не секрет, что многие врачи КБ 
№8 болеют, и не останется ли Обнинск при 
таком раскладе вообще без медицинского 
обслуживания? Быть может уже пора опять 
прислать в наукоград десант ФМБА, только 
на этот раз для борьбы с пандемией? Ведь си-
туация, когда горожане по несколько дней 
ждут прихода врача, а потом ещё долго ре-
зультатов анализов, неприемлема. К сожале-
нию, для Обнинска это норма.

Конечно, никакого специального плана 
для нашего города нет. И.о. главного врача 
кБ №8 михаил Сергеев как мог старался 
нарисовать картину «В Багдаде всё спокой-
но». Мол, ФМБА разработало даже специаль-
ную терапию, аналогов которой нет, и в КБ 
№8 её используют. Только вот жители нау-
кограда этих препаратов в глаза не видели и 
вынуждены лечиться по старинке.

– У нас в инфекционном корпусе должно 
быть 3 аппарата ИВЛ, там их – 10. Между 
ФМБА России и «Росатомом» было заключе-
но соглашение, по которому нам в пятницу 
было поставлено 2 аппарата ИВЛ и на этой 
неделе ожидается поставка ещё 3 аппара-
тов. Кроме того, по линии «Росатома» нам 
было поставлено 2 реанимационные крова-
ти, – рапортовал Михаил Алексеевич.

Куда пропали койки в МРНЦ?
Интересовало депутатов и получение до-

плат медикам КБ №8. По словам Михаила 
Сергеева, сотрудники больницы получают 
деньги сразу из трёх источников – по линии 
ФМБА России, «губернаторские» и «прези-
дентские». И в каждом случае свои критерии. 
Последние доплаты самые ощутимые, но вы-
платить их можно лишь сотрудникам отделе-
ний, перепрофилированных для работы с па-
циентами, у которых выявили Covid-19.

А вот те же педиатры и терапевты, к кото-
рым толпами приходят больные люди, ни в 
одну из этих групп не попали.

– Я буду рад платить всем своим сотруд-
никам надбавки, если на это будут основа-
ния, – не скрывал Сергеев.

На сегодняшний день инфекционное от-
деление КБ №8 забито до отказа. Поэтому 
официально граждан с тяжёлой формой ко-
ронавируса везут в Калугу, реально же людей 
отправляют лечиться домой, где сами паци-
енты делают себе уколы. Жить ведь каждому 
хочется. 

Депутаты поинтересовались у главврача 
КБ №8, где обещанные МРНЦ койки, которые 
в случае необходимости должны были развер-
нуть в Обнинске. Михаил Алексеевич тактич-
но сказал, что работу онкоцентра он коммен-
тировать не может, так как за неё не отвечает. 
Сейчас все решения принимаются на уров-
не областного Минздрава. Видимо там счита-
ют ситуацию в Обнинске не столь критичной, 
чтобы открывать дополнительные места. 
Других вопросов у парламентариев не возни-
кло. Да и чего спрашивать-то, когда и так по-
нятно, что Обнинск в очередной раз оказал-
ся между двух огней. И это вновь сыграло не в 
пользу жителей первого наукограда.

Евгения Никитина

Депутаты считают, что для борьбы с Covid-19 
в обнинск должен приехать десант ФмБА
На этой неделе прошло очередное заседание Горсобрания. В рамках контрольного часа депутаты заслу-
шали отчёт главного санитарного врача Обнинска Владимира Маркова и руководителя КБ №8 Михаила 
Сергеева. Тема их выступлений была общей – пандемия.

Чужих детей не бывает
25 мая во многих городах прошла всероссийская акция 
под названием «Стена». Её провели активисты поисково-
го отряда «Лиза Алерт» по случаю Международного дня 
пропавших детей.

В Обнинске в минувший поне-
дельник также появился арт-объект 
с детскими ориентировками пои-
скового отряда «Лиза Алерт». Око-
ло семисот портретов до сих пор не 
найденных детей два дня были раз-
мещены на одном из обществен-
ных зданий на проспекте Маркса. И 
это далеко не полный список детей, 
пропавших на территории страны. 
Именно страны. Ведь «Лиза-Алерт» 
ведёт поиск не только в регионе 
проживания.

Цель проекта – показать мас-
штабность проблемы. Волонтёры из 
поисково-спасательного отряда со-
общили, что за 9,5 лет отряд полу-
чил более 17 тысяч заявок на поиск детей, 
которые пропадают абсолютно каждый 
день и по всей стране. 

Как только поступает сигнал о пропа-
же человека, ориентировки тут же разле-
таются по социальным сетям. Благодаря 

этой оперативности удаётся спасти мно-
гие жизни. Своей акцией обнинские акти-
висты хотели привлечь внимание горожан 
к проблеме безнадзорности детей, что ча-
сто приводит к трагедиям даже в благопо-
лучных семьях.

Это нужно живым…
Территория бывшего воинского захоронения будет 
благоустроена в этом году.

К мемориальному кам-
ню, расположенному меж-
ду домами №12/4 и №14 
по проспекту Ленина, пла-
нируется сделать новый 
подход из плитки, а на тер-
ритории рядом обновить 
озеленение и установить 
освещение.

Финансовую поддерж-
ку на реализацию проек-
та Обнинск получил бла-
годаря победе в конкурсе 
«Лучшая муниципальная 
практика развития терри-
торий ТОС». Проект бла-
гоустройства под назва-
нием «Память победы в 
наших сердцах» был заяв-
лен на конкурс ТОС «Старый город».

«Очень хотелось бы, чтобы слова 
«никто не забыт, ничто не забыто» претво-
рялись в жизнь. Надо отдавать дань уваже-
ния ныне живущим и свято чтить память 
погибших. Мы решили благоустроить и 

озеленить территорию памятника, чтобы 
современная молодёжь не забывала вели-
кий подвиг нашего народа», – такими сло-
вами сопроводили конкурсную заявку ак-
тивисты ТОС.
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По горячим следамВ регионе

рабочий настрой
В регионе создаются рабочие места для граждан, потерявших работу во время 
пандемии COVID-19.

«Антикоронавирусное» пособие
В Калужской области на единовременную выплату на детей подано 70 тысяч заявлений.

Особое внимание, по словам мини-
стра труда и соцзащиты Павла коно-
вАЛовА, уделяется гражданам, у кото-
рых истёк период получения пособия по 
безработице, состоящим на учёте в служ-
бе занятости свыше 6 месяцев, а также 
гражданам, получающим минимальное 
пособие по безработице – 1500 рублей. 

По состоянию на 25 мая, пособие по без-
работице получают 6764 человек, из ко-
торых 41% – минимальное.

В настоящее время на 115 предпри-
ятиях области планируют создать 1018 
временных рабочих мест. Центрами за-
нятости населения заключено 185 до-
говоров с 50 работодателями. Будут 

предложены такие виды работ как бла-
гоустройство, озеленение и уборка тер-
риторий, дорожные работы, ремонт зда-
ний, а также обработка документов.

Общий доход, который могут полу-
чить граждане, варьируется от 15 тысяч 
до 25 тысяч рублей.

Эти заявления прошли первичную об-
работку на федеральном уровне и в на-
стоящее время поступили в Калужское 
Отделение ПФР для последующего фор-
мирования доставочных документов и 
перечисления в кредитные организации. 
Всего в регионе право на единовремен-
ную выплату будут иметь около 140 ты-
сяч детей. 

Финансирование этих выплат обес-
печено в полном объёме. Первые выпла-
ты начнутся с июня, но подать заявление 
можно вплоть до 1 октября. Единовремен-

ная выплата в размере 10 тыс. рублей пре-
доставляется на каждого ребёнка, которо-
му в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет. Поддержка се-
мей обеспечивается в качестве дополни-
тельной помощи в условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки.

Чтобы получить средства, необходимо 
подать заявление в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Никаких дополнитель-
ных документов заявителю предостав-
лять не нужно. При отсутствии такой воз-
можности заявления также принимаются 

в клиентских службах Пенсионного фон-
да и многофункциональных центрах.

В связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной ин-
фекции пресс-служба регионального от-
деления Пенсионного фонда России ре-
комендует обращаться в ведомство по 
предварительной записи. Назначить дату 
и время посещения клиентской службы 
можно через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам территориаль-
ных Управлений ПФР, указанным на сай-
те в разделе «Контакты региона».

Криминальное трио
Обнинские полицейские раскрыли серию краж 

с дачных участков. Были задержаны трое злоумыш-
ленников, один из которых проживает в Обнинс-
ке, другой – в соседнем регионе, а третий является 
лицом без определённого места жительства. Согла-
сно материалам уголовного дела, весной текуще-
го года злоумышленники похищали строительные 
инструменты в садовых товариществах «Химик», 
«Коммунальный», «Приборист». В СНТ «Энерге-
тик» у пенсионерки преступная троица похити-
ла инструменты из хозпостройки: дрель, электро-
вентилятор, отвёртки, плоскогубцы. Похищенное 
имущество преступники прятали в лесу и в кварти-
ре по месту жительства у одного из фигурантов, от-
куда оно было изъято сотрудниками полиции. В на-
стоящее время криминальное трио находится под 
стражей. На днях наворованное добро, которое по-
хитители ещё не успели продать, будет возвращено 
владельцам. 

По завершению расследования материалы уго-
ловного дела будут переданы в суд. За кражи зло-
умышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Нюансы покупки телефона 
через интернет

Правоохранители наукограда расследуют уго-
ловное дело по факту мошенничества. Под предло-
гом продажи товара неизвестное пока лицо через 
приложение в интернете обманным путём завладе-
ло денежными средствами потерпевшей в размере 
40 тысяч рублей. Именно эту сумму 24-летняя об-
нинчанка отправила в качестве оплаты за сотовый 
телефон, но обещанный товар так и не получила. 
В ходе переписки девушке было предложено опла-
тить стоимость товара полностью. Телефон ей по-
обещали прислать через 3-4 дня и отправить трек-
код для отслеживания посылки, но обязательства 
продавец не выполнил, к тому же он перестал выхо-
дить на связь с заказчицей. За данное преступление 
мошеннику «светит» до 5 лет тюрьмы.

Кредитные мошенники – 
опасная схема

Ещё одна местная жительница стала жертвой 
мошенников, воспользовавшись услугами посред-
ников через интернет. Женщина решила офор-
мить кредит на сумму 100 тысяч рублей и остави-
ла заявку в сети. В ближайшее время с ней связался 
представитель банка, с которым они обсудили про-
цедуру оформления. Будущей клиентке банка, рас-
положенного в другом регионе, объяснили, что пе-
ред получением кредита, необходимо оформить 
страховку – 16 тысяч рублей и оплатить комиссию 
в размере 4 тысяч рублей за перевод денежных 
средств из одного региона в другой. Дополнитель-
ную сумму предполагалось отдать курьеру, кото-
рый привезёт кредитную карту. При этом предста-
витель банковской организации пообещала, что 
все эти денежные средства будут возвращены. Но… 
Переведённые горожанкой деньги были похище-
ны. Дама заподозрила, что стала жертвой мошен-
ников, когда курьер в назначенное время не при-
шёл, а телефоны, по которым она ранее общалась с 
«сотрудницей» банка, были выключены. 

Полиция предупреждает граждан быть бди-
тельными и осторожными при общении с незнако-
мыми людьми, бережно относиться к своему иму-
ществу!

Грабитель пенсионерки           
не ушёл от наказания

За совершение грабежа полицейские Обнинска 
задержали 28-летнего жителя Боровского района. 
Согласно материалам уголовного дела, злоумыш-
ленник проник в подъезд жилого дома, располо-
женного на улице Калужская, где похитил сумку у 
58-летней дамы. Добычей грабителя стали 600 руб-
лей и сотовый телефон. Сумку грабитель выкинул, а 
сотовый телефон и денежные средства забрал себе. 
В дальнейшем похищенное имущество было изъя-
то, а злодею теперь грозит уголовное наказание до 
7 лет лишения свободы.

каждый ребёнок 
имеет право 
на счастливое детство
31 мая инспекторы по делам несовершенно-
летних отмечают свой профессиональный 
праздник – 85 лет со дня образования служ-
бы подразделений по делам несовершенно-
летних в системе МВД России. 

руководитель отдела по делам не-
совершеннолетних омвД россии по 
г. обнинску подполковник полиции 
Светлана мИкуЛеня в 2006 году окон-
чила «Московский педагогический го-
сударственный университет» по специ-
альности «юриспруденция». За 13 лет 
службы подполковник зарекомендовала 
себя как профессионал высокого уровня, 
заслужив уважение как среди коллег, так 
и со стороны своих подопечных. 

Профилактическая работа с подрост-
ками и их родителями требует особого 
индивидуального подхода и навыков. По-
этому Светлана Николаевна не ограни-
чивается постоянным контролем за под-

чинёнными, ставя задачи утром и требуя 
ежедневный отчёт на вечерней планёр-
ке, но и лично принимает участие во всех 
направлениях работы.

Инспекторы ПДН берут пример с ру-
ководителя службы, выбрав непрос-
тую, но очень важную профессию. Жен-
ский коллектив подразделения работает 
с полной самоотдачей. Более опытные 
сотрудники делятся знаниями с вновь 
прибывшими. Уже 12 лет в подразделе-
нии работает инспектор Анна грИшИ-
нА. Больше 10 лет опыта в должности 
у Анны курАкИной. Добросовестное 
отношение к служебным обязанностям 
объединяют их с коллегами – Светла-
ной вАЛИевой, еленой морозенко, 
викторией БруЛЁвой и еленой кАзА-
ковой. В дружном и сплочённом кол-
лективе успешно осваивает азы профес-
сии стажёр Ирина грИгорьевА. 

Каждая из них не только сотрудник 
полиции, но и любимая жена и мама для 
своих близких. Безусловно, быть пони-
мающей и любящей мамой они готовы 
не только для своих детей, но и для тех, 
кто оказался в сложной жизненной си-
туации и нуждается в добром слове, за-
боте, внимании. Представительницы 
прекрасного пола в погонах ежедневно 
делают всё возможное, чтобы вовремя 
помочь детям, чтобы они не стали нару-

шителями закона. Для кого-то достаточ-
но одной профилактической беседы, что-
бы усвоить урок от инспектора, а кому-то 
нужно время, чтобы осознать, насколько 
важно быть законопослушным гражда-
нином и тогда только постановка на учёт 
для продолжительной работы исправля-
ет ситуацию. Здесь так же важно донести 
до родителей, насколько важны довери-
тельные отношения в семье. Воспиты-
вать детей в рамках правового общества, 
обезопасить его от совершения противо-
правных поступков, зная где, с кем и как 
проводит ребёнок свободное время, чем 
интересуется.  

Инспекторы ПДН находятся в посто-
янном контакте с другими службами ор-
ганов внутренних дел, поддерживают 
тесную связь с руководством учебных, 
дошкольных и других образовательных 
учреждений, активно сотрудничают с ор-
ганами опеки, проводят совместные про-
филактические мероприятия, акции и 
рейды, читают тематические лекции, бе-
седуют с родителями и подростками.

«В современном мире нужно не толь-
ко учить детей доброму и вечному, но и 
защищать от посягательств. Ведь каждый 
ребёнок имеет право на счастливое детст-
во!» – считает Светлана Николаевна.

Е. Егорченкова

маски и дистанция
Спортсменам Калужской области разрешили готовиться к соревнованиям.

Тренироваться профессионалам раз-
решили с 25 мая на закрытых базах при 
отсутствии посторонних. Подготовка 
к соревнованиям будет осуществлять-
ся при строгом соблюдении противо-

эпидемиологических требований. План 
подготовки калужских спортсменов со-
гласован с областным управлением Рос-
потребнадзора.

В Калужской области остаётся слож-

ной ситуация с коронавирусной инфек-
цией. Ранее были запрещены массовые и 
спортивные мероприятия, закрыты тор-
говые предприятия. В регионе до 31 мая 
действует режим самоизоляции.
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Четверг, 
4 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
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 ру-
салки» 12+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
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 СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 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 звёз-
ды» 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 сне-
гу» 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 происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 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+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Спектакль «Троил и Кресси-
да».
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 ду-
мать будет!»
19.15 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Борис и Ольга из города 
Солнца».
21.35 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ» 16+
02.00 «Укрощение коня. П. Клодт».
02.40 Pro memoria.

Среда, 
3 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
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 «Последний из атлантов» 12+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
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 СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 «Нина Дорошина. Пожер-
твовать 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. Дмит-
рий Крымов» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 02.00 «Приговор. Басаев-
цы» 16+
00.30 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники! 
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 происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ 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 
БАТЫГИНА» 6+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча-
стях. 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 Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
21.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН» 0+
23.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
02.00 «Венеция. На плаву».
02.40 Pro memoria.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 12.15, 04.50 Мультфильмы  0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 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, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ - 3» 
16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.30 «Реальная мистика» 
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 жиз-
ни» 16+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Вся правда о 12+
11.35 Сыны России 12+
12.15 Актуальное интервью 12+
12.25 Вспомнить всё 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьёз 6+
13.35, 22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
15.40 Всемирное Природное На-
следие – Коста Рика 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00 Интересно 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Разрушители мифов 12+
23.45 Архивы истории 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.30 «ДОЖДЬ НАВСЕГДА» 12+
03.10 Земская реформа 12+
03.25 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-
НАМИ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

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 спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва 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+

Вторник, 
2 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 «На ночь глядя» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
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 СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 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 московско-
го быта» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.35, 02.35 «Осторожно, мошен-
ники! Развод на разводе» 16+
23.10, 01.55 «Жены против лю-
бовниц» 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 происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ 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». «Са-
мое масштабное зрелище Рима».
08.55, 00.05 «Улыбайтесь, пожа-
луйста!»
09.50 Цвет времени.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 6+
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова».
11.50 Academia.
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 «Высота».
16.55, 01.00 Музыка на канале.
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»
19.15 «Большие гонки». «Арены, 
обагренные кровью».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство».
21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН-357» 
16+
02.05 «Высота. Норман Фостер».
02.45 Pro memoria.

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 09.55, 01.40, 04.30 Мульт-
фильмы 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 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, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ - 3» 16+
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.25 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 02.35 «Реальная мистика» 
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 жиз-
ни» 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Вся правда о 12+
11.35 Загадки подсознания 12+
12.25 Вспомнить всё 12+
12.50 Академия Стекляшкина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьёз 6+
13.35, 22.00, 05.05 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
15.40 Актуальное интервью 12+
15.50 Сыны России 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.45 Архивы истории 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «14+» 16+
03.15 Земская реформа 12+
03.25 «СТРАНА САДОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР-
ТИ» 16+
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

Понедельник, 
1 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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» - Калу-
га.
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 СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Актёрские 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. Сергей 
Никоненко» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Красная армия Германии» 
16+
23.10, 01.55 «Знак качества» 16+
00.30 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» 16+
02.35 «Осторожно, мошенники! 
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 происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 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. Но-
стальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 01.20 Музыка на канале.
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Андрей Рублёв». Начала и 
пути».
19.15 «Большие гонки». «Самое 
масштабное зрелище Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дети и деньги».
21.35 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» 16+
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».
02.30 «Германия. Замок Розенш-
тайн».

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.10, 05.00 Мультфильмы 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 ДЖУН-
ГЛЕЙ» 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, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.55, 09.25, 13.40 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ - 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+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 02.30 «Реальная мистика» 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 жиз-
ни» 16+
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 КЛЁН ТВ 12+
10.45, 12.10 Мультфильм 0+
11.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
12.35 И в шутку, и всерьёз 6+
13.00, 03.40 Концерт «Взрослые и 
дети» 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости.
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки подсознания 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК» 16+
22.55 Вся правда о 12+
23.45 Архивы истории 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «СЕЛЬ» 12+
03.10 Земская реформа 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+05.00 «Тер-
ритория 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» 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 ОКРУ-
ГА ДЖОНС» 16+
04.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
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Воскресенье, 
7 июня

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 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» 6+
15.25 «Сергей Бодров. «В чём 
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. Най-
ти своих и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+
02.40 «Модный приговор» 0+
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 Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

06.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Избитые звёз-
ды» 16+
08.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх 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. Ба-
бушка-скандал» 16+
15.35 «Хроники московского 
быта» 12+
16.30 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» 16+
17.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+
21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+
02.00 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
03.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
05.00 «Михаил Кокшенов. Про-
стота 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» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.45 «АФОНЯ» 12+
03.10 «Их нравы».
03.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
04.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
12+

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 народно-
го танца им. И. Моисеева. Из-
бранное.
14.10 «Забытое ремесло».
14.25 «Дом учёных».
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».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 04.40 Мультфиль-
мы 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 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+
08.20, 01.20 «ИГРА С ОГНЁМ» 16+
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» 16+
23.30, 04.25 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» 
16+

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 ТЁТИ...» 
16+

06.00 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Урожайный сезон 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Доктор И... 16+
10.50 Откровенно о важном 12+
11.20 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Театральное закулисье 12+
13.50 Обзор мировых событий 
16+
14.05 Ландшафтные хитрости 
12+
14.25 Жара в Вегасе 12+
15.25 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «КРОМОВЪ» 16+
20.55 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 
16+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 16+
00.45 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 
16+
02.45 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+
04.15 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+
17.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
10.10 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 
16+
12.20 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ-
РЫ - 2» 16+
18.50 «ГЕРАКЛ» 16+
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
6 июня

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.20, 12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ 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» 6+
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 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+

06.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
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 ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
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 ви-
нить...» 12+
05.15 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 
16+
05.50 «ЧП. Расследование» 16+
06.20 «АФОНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «Международная пилора-
ма» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.10 «Дачный ответ» 0+
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 камуфля-
жа».
14.45 «Забытое ремесло».
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
0+
17.25 «Умные дома».
18.05 Гала-концерт звёзд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала».

20.15 «Не укради. Возвращение 
святыни».
21.00 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-
ГА» 16+
22.50 Клуб 37.
00.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.20, 03.45 Мультфиль-
мы 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 «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+

06.30, 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 «Звёзды говорят» 
16+
04.25 «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
07.35 Ойкумена Фёдора Коню-
хова 12+
08.00 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
10.05, 04.50 Доктор И... 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
12+
14.40, 22.15 Позитивные ново-
сти 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сыны России 12+
15.30 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ!» 
16+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.35 Театральное закулисье 12+
22.25 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.00 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 16+
00.50 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
03.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 
16+
05.40 Обзор мировых событий 
16+

07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «НАША RUSSIA» 16+
17.00, 01.35 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

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 програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! Самые опас-
ные слухи» 16+
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» 16+
21.40 «ГЕРАКЛ» 16+
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 
16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
5 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.30 «Мужское/Женское» 
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» - Калу-
га.
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 СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 «60 минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 
16+
23.10 Шоу Елены 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 Пла-
товой 12+
14.50 «Хрустальная ловушка» 12+
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.50 «В моей смерти прошу ви-
нить...» 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 
всё» 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 происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.15 «Последние 24 часа» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
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 Серге-
ем Андриякой».
18.30 «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
Как сюда попала эта леди?»
19.10 «Смехоностальгия».
19.35, 02.10 Искатели.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Линия жизни.
21.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
23.40 «Мужская история» 16+

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

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» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 
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 жиз-
ни» 16+
23.00 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Земская реформа 12+
09.40 Урожайный сезон 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Разрушители мифов 12+
11.30, 15.40 Истории спасения 
16+
12.25, 19.00 Вспомнить всё 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьёз 6+
13.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» 
16+
17.00, 18.45, 20.15 Интересно 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Ойкумена Фёдора Конюхо-
ва 12+
22.00 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 0+
23.30 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+
01.15 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 
16+
02.40 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
12+
04.05 «КРОМОВЪ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.35 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дай-
джест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Comedy Баттл. Сезон 2020» 
16+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 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+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.25, 12.15, 03.00, 05.00 Мульт-
фильмы 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, 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. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ - 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 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 жиз-
ни» 16+
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45, 22.55 Разрушители мифов 
12+
11.35 Всемирное Природное На-
следие – Коста Рика 12+
12.25 Вспомнить всё 12+
12.50, 16.45 Академия Стекляш-
кина 6+
13.05 Мультфильм 0+
13.20 И в шутку, и всерьёз 6+
13.35, 22.00, 05.10 «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК» 16+
15.40 Истории спасения 16+
18.15, 21.00 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.45 Архивы истории 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ!» 
16+
03.10 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «#CИДЯДОМА» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва 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+
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Про ухоженные клумбы

Яркие цветы с пышными бутонами – меч-
та многих дачников. Если результат ваших 
посадок оставляет желать лучшего, исполь-
зуйте в качестве удобрения банановую кожу-
ру. Можно замораживать её весь год, а затем 
измельчить или добавить в компост. Вашим 
пышным розам позавидуют все соседи!

Про сладкий перец

Как «заставить» перец завязывать новые 
плоды? Давненько прочитала ответ на этот 
вопрос, но не спешила его публиковать, так 
как сама забывала последовать ему на прак-
тике. Часто так бывает (у меня, по крайней 
мере), вроде бы знаешь о чём-то, но память 
не подбрасывает ответ в нужный момент. А 
в прошедшем году как раз и случилась такая 
ситуация со сладким перцем: зацвёл вовремя, 
завязались плоды, но новых цветков не было. 
И я реально видела, что большого урожая мне 

не видать. Совершенно случайно, просматри-
вая свои записи, увидела этот совет и реши-
ла, что хуже, чем есть, уже не будет. Всё равно 
перца будет мало.

Так вот совет состоит в том, что как толь-
ко вы увидели, что после первых завязей пер-
ца не образуется новых бутонов, надо безжа-
лостно оборвать все завязи. Практический 
опыт знатоков-огородников заверял, что по-
сле такой операции перец начнёт цвести с но-
вой силой и к концу огородного сезона даст 
хороший урожай.

Безжалостно оборвать все завязи, как вы 
уже могли догадаться, я не смогла. Червячок 
сомнения: как это всё оборвать, вдруг вооб-
ще ничего не будет, не дал мне это сделать 
на всех растениях. Часть перцев с завязями 
я всё-таки оставила нетронутыми. И что? Со-
ветчики были правы! Дней через 10-12 пер-
цы с оборванными плодами дали столько бу-
тонов, сколько у меня раньше не было. Часть 

завязей и цветков опали, но завязалось доста-
точное количество плодов. Больше эти пер-
цы остановку в цветении не делали. Завязи 
образовывались регулярно, сами растения 
стали более мощными, разветвлёнными, чем 
те, которые я пожалела. Без урожая я не оста-
лась! Кстати, перцы, оставленные с завязями, 
очень долго стояли без новых завязей. Они 
появились только ближе к осени, но вызреть 
полностью уже не успели.

Про йод 

Если при выращивании рассады помидо-
ры один раз полить её слабым йодовым рас-
твором (одна капля йода на три литра воды), 
цветочные кисти сформируются быстрее, бу-
дут более разветвлёнными, число завязей уве-
личится. Плоды на таких томатах будут на 10-
15% крупнее, созреют раньше на несколько 
дней. Когда рассада будет высажена в грунт, 
то недели через две растения опять можно по-
лить йодной водой – 1 литр под каждый ко-

рень (три капли йода на ведро воды).

Про мини-теплички

Чтобы рассада капусты, огурцов, кабач-
ков, тыквы лучше прижилась, после полива 
существуют следующие огородные хитрости 
и советы:

– каждое растение следует накрыть пла-
стиковой бутылкой, обрезанной пополам (на-
иболее удобны для этих целей пятилитровые 
ёмкости);

– в том месте, где имеется горлышко, ре-
комендуется днём открывать бутылку, а на 
ночь – закручивать крышку. Эти теплички хо-
рошо держат влагу и тепло; как только расте-
ния укоренятся и на улице станет теплее, их 
убирают;

– кроме рассады в этих тепличках хоро-
шо прорастают семена, там держится темпе-
ратура выше, чем на открытом воздухе и са-
мое важное: под баночкой всегда влажно.

Продолжение следует…

Хитрости для продвинутых дачников
Каждый дачник мечтает собрать большой урожай овощных культур и при этом вложить меньше ма-
териальных затрат. Для получения результата иногда неплохо применить оригинальные методы. Эти 
способы просты, но их знание помогает облегчить выращивание здоровых растений. Эксперт нашей 
сезонной рубрики Александра Ивановна Фоменко продолжает делиться своими секретами.

Эльвира ЧАСТИКОВА

БЕЗ ПОДКРЕПЛЕНЬЯ

В детстве после снов, ночных полётов,
Появилась сказочная вера,
Что я так же днём могу высоты
Взять и полететь поверх барьеров.

Мне уже попробовать хотелось
С зонтиком – для верности с удачей –
Отпустить нацеленное тело
С вяза… или прямо с крыши дачи.

Но чуть-чуть смущало и мешало
В небесах отсутствие примера.
Всё-таки без подкрепленья вера –
Это даже для ребёнка мало!

Тамара ДЖАЛИЛОВА

Закрой глаза и снова очутись
В далёком детстве, на крутых качелях.
И головой ты в мир тот окунись,
Где достают до неба сосны, ели.

И где твой домик был большим-большим.
Где мама с папой были молодыми.
Соседский мальчик был таким крутым.
Да и подруги не были седыми.

Закрой глаза и снова ощути,
Минуты счастья в беззаботном детстве.
Ведь остаёмся мы в душе детьми.
И только там мы – именно в блаженстве!

Николай ЕРЁМИН

Я с детства верил в миражи
Потёмкинского мира лжи…
И видел, как его потомки
Играли все, кому не лень,
Сквозь театральные потёмки
Со сцен российских деревень…
Я помню кукольный театр,
Как мне смеялось в нём и пелось!
Потёмкин – автор-психиатр,
Как псих, внушал любовь и верность.
Ау! Откуда что бралось? –
И на всю жизнь отозвалось.

Александр НИКОЛАЕВ

МОЛОКА ПАКЕТ

Лёгкий и волшебный, сколько лет
Тебе, пирамидальный мой пакет?
Ты, не ставший тарою с возвратом,
Постепенно сделался квадратом.

Я беру с волнением пакет…
Так к кокосу тянутся приматы.
Радость детства (сколько же мне лет?) –
Из молочной речки – куль награды!

По тебе во взрослые года
Вспоминаю детство иногда.
Напоите досыта меня,
Я в «ночное» поведу коня.

Алёна СЕМЁНОВА

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Бабушкин дом был такой интересный,
Сколько в нём было прекрасных вещей
Старых и пыльных в комнатах тесных,
А на обоях – театр теней.
Если я долго не засыпала,
Пальма зловещей колдуньей пугала,

Лапы тянула до одеяла...
А надо мной на картине одна
В тени деревьев печально-томна
Девушка в белом сидела... Смеркалось.
Кресло старинное с люстрой шепталось.
Кресло, как сфинкс, сочиняло загадки,
Глупая люстра хрустально позвякивала...
Не нарушая ночной тишины,
Шли малахитовые слоны... 
В джунгли, наверно?
Трельяж отражал тени слоновьи, 
от страха дрожа...
...«Следующей будет сказка какая?» 
Книжный стеллаж бормотал, засыпая:
«Завтра узнаешь, завтра узнаешь, 
спи дорогая...»
Вдруг страшно так зарычал, засопел...
Фу, это дедушка мой захрапел.

Владимир ШЕВКОВ

ДЕТСТВО

Щедрое солнце давало нам в дар
Тёплое лето и чёрный загар,
А лето всё сплошь состояло

Из солнца, из речки, грибного дождя,
Из запаха сена на сеновале.
Под вспышки беззвучных зарниц вдали
Мы на костре картошку пекли,
После чего возвращались домой,
Вымыв лицо водой ключевой.
На лавочке сидя, вели разговор
Про жизнь и большой пионерский костёр…
И нравилась нам с другом Васей
Учащаяся в пятом классе.

Валерий ПРОКОШИН

ИЗ ЦИКЛА «ТРИ АДА»

1.
Сугробы жизни.
Детство моё осталось
Под чистым снегом.
2.
Осенний ветер
Резко толкает в спину,
Как отчим – в школу.
3.
Дождь на цыпочках
Перебегает наш пруд.
Лягушки ворчат.

Любовь БАКАНОВА

Шум бушующего ветра
Мне напомнил, вдруг, о детстве:
Домик под могучим кедром
С тонкой ивой по соседству.
Ветер бьётся, стонет в кронах –
ПОнизу иголки, листья...
Ветер танцевать – не промах
Разные фокстроты, твисты.
Но сейчас тоскует ветер,
Как и я в тоске по детству,
Мы одни на белом свете,
Без лукавого кокетства.
Ветер, ветер, друг мой давний!
Слышу я тебя повсюду.
Унеси мои страдания,
Сотвори земное чудо!

«Закрой глаза и снова очутись в далёком детстве…»
ЛИТО «СОНЕТ» представляет

Удачи на даче!
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ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КУПЛЮ
Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

ОТДАМ
Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.
Собаки и кошки ждут заботливых хозяев в 
приюте «Новый ковчег». Животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

Ремонт стиральных машин на дому. Выезд, 
диагностика и консультация бесплатно. Га-
рантия до 3-х лет. Пенсионерам – скидка. Зво-
ните прямо сейчас: т. 8-910-541-66-39.

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

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

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

1-эт. дерев. дом, д. Передоль Жуковского р-на, 46 
кв. м, 11 сот., скважина, свет, газ на границе; ря-
дом церковь, 2 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пятё-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., 
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., все 
коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, 
смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., т. 8-910-
590-17-82.

Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 15 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
2-комн. кв., русской семье, без посредников, 
т. 9-953-461-99-25.
Срочно! 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. срок, 
без посредников. Мебель, быт. техника, интер-
нет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. 
сост., 3 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,27 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб., 
подробности по т. 8-910-590-17-82.

Общежитие, Ермолино, Гагарина, 10А, 18 кв. 
м, 5/5, 450 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет., 
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

ЖИВОЙ МИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

РАБОТА

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ, база предоставляется, возможна 
неполная занятость. Оплата сдельная: проценты 

от продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, информацион-
ных заметок, поиск интересных тем, проведение 

интервью). Тел. 399-08-11.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru
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– А ты чего ждал, что я сниму маску на первом свида-
нии? Я не такая.


Сфотографировал пять тысяч на телефон – отправил 

на ремонт онлайн-школы.


Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. На-

верное, это – магнитики.


Сегодня, проехав в маршрутке... Я ПОНЯЛА, чтo 

мало мы дaрим МУЖИКАМ на 23 фeвраля дезодоран-
тов и нoсков! Ох, как мало!


В теле взрослого человека около 75 километров нер-

вов – мотать не перемотать!


Жена по ошибке выбросила старую сумочку со сво-

им водительским удостоверением в мусор. Когда это 
обнаружилось, я побежал к мусорным контейнерам, 
где увидел, что до сумочки уже добрался бомж. Так я 
впервые боролся за права женщин.


Если человек больной коронавирусом надует шарик 

и лопнет его в толпе, будет ли это считаться терактом?


Крокодилы, заполнившие опустевшие южноамери-

канские пляжи, при ближайшем рассмотрении оказа-
лись просто ненакрашенными нарушительницами ка-
рантина.


Всегда думал, что глобальное потепление, это пляж в 

апреле, а не куртки в конце мая.


– Женщина, немедленно выйдите из магазина!
– Но я же в маске!
– Из огурцов?!

анекдоты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновой Еленой Николаевной, почтовый 
адрес: 249051, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Коллонтай, 
ул. Московская, д. 56, e-mail: ELENAA.73@YANDEX.RU, тел.: 8(48431)2-01-90, 
8-920-618-85-81, № регистрации: 7945, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №40:27:040406:2, 
расположенного: Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Московская, д. 40. Заказчиком кадастровых работ является Саркисян 
Гарник Серёжаевич, почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, пр. 
Маркса, д. 63, кв. 80, контактный телефон: 8-903-813-68-99. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Ленина, д. 17, 29 июня 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Ленина, д. 17. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12.06.2020 г. 
по 26.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.06.2020 г. по 26.06.2020 г. по адресу: 249096, Калужская 
область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Московская, д. 38/2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Помощь ПРи офоРмлении 
документов на дом, кваРтиРу, 

дачу, гаРаж, участок. 

межевание. ПРиватизация.
иПотека. РегистРация. 
наследство (в т.ч. чеРез суд). 
даРение. 

составление договоРов
куПли-ПРодажи, даРения, аРенды и ПР., 

соглашений, РасПисок, уведомлений. 
ЭлектРонная РегистРация всех видов собственности.

тел.: 8-953-319-23-20

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

НатяжНые 
потолки 
от частного мастера

Нашли дешевле? 
Я СДЕЛАЮ ЕЩё ДЕШЕВЛЕ!

8 958 400 19 83
СЕргЕй

200р/м2
С гАрАНтиЕй!

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
С 20 по 31 мая Дом культуры ФЭИ проводит открытый фотоконкурс 

«От улыбки станет мир светлей», 
посвящённый Международному дню защиты детей. 

На конкурс принимаются фотографии детей, соответствующие номинациям фотоконкурса 
(фотографии, сделанные родителями, друзьями, сэлфи):

• «УЛЫБКА В ЛИЦАХ» (портретные работы);
• «ЮМОР В ДВИЖЕНИИ» (юмористические кадры из жизни);
• «УЛЫБКА ЛЕТА» (юмористическое фото на летнюю тематику);
• «СМЕХ БЕЗ ПРАВИЛ» (юмористическое фото на свободную тему, 

способное вызвать бурю положительных эмоций и смеха).
Работы принимаются до 31 мая включительно в электронном виде 

по e-mail: dk-fei-obninsk@yandex.ru.  
К участию в фотоконкурсе допускаются только фотографии, выполненные самими 

участниками конкурса, с соблюдением авторских прав. 
Использование чужих фотографий не допускается. 

Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несёт участник. 
Более подробно с Положением о проведении фотоконкурса 

можно ознакомиться на сайте МАУ «ДК ФЭИ»: 
http://dkfei.ru или по телефону 58-4-04-30.
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