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Цена свободная

День славы и печали

Девятого мая на мемориале Вечный огонь состоялся торжественный митинг в честь победы в Великой Отечественной войне «Павшим – вечная слава!».

Начался митинг знаменитыми
словами Левитана о победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Прозвучал
марш, который исполнил духовой
оркестр ДК ФЭИ, и знаменная
группа военных торжественно вынесла флаг Российской Федерации
и Знамя Победы.
После гимна РФ с поздравительной речью перед собравшимися
выступил глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Владимир Викулин. Обращаясь к
ветеранам, он выразил благодарность за их стойкость, мужество и
героизм:
– Вы являетесь примером для нас
и, особенно, для молодого поколения. В этот лучший, замечательный день желаю вам здоровья и
долголетия, любви родных, близких
и жителей нашего города. С праздником Победы!
Глава администрации города
Владислав Шапша, продолжая
митинг,
сообщил
количество
участников войны, которые проживают сейчас в Обнинске – 91
человек:

– 133... 113... 91... 91 живой участник этих страшных боев сегодня с
нами - в нашем городе Обнинске. К
сожалению, очень быстро уходят
от нас участники и свидетели Великой Отечественной войны, но
остаются гордые внуки этих великих победителей.
Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
поздравил жителей города и ветеранов с праздником Победы.
Также он напомнил, что в нашей
стране идут серьезные преобразования, реализация национальных
проектов, которые направлены на
улучшение жизни россиян:
– Обнинск будет плацдармом
этого нового наступления - «мирного наступления» на проблемы,
которые сейчас имеются в различных сферах жизни.
Ветеран Великой Отечественной войны, сын полка, кавалер
ордена Славы Владимир Петрович Вареник, который в этом
году поднял Знамя Победы на обнинскую метеомачту, рассказал о
первых месяцах войны, о маршале Жукове и генерале Наумове. О

том, какова цена победы в Великой Отечественной войне, – миллионы жизней, целые поколения
наших людей.
Продолжил митинг начальник
Учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитан
первого ранга Михаил Воложинский. Он поздравил всех с великим для нашего народа и страны праздником. Также выступил
учащийся 11 класса школы №13
Андрей Кузьмин. Он обратил
внимание на то, что среди добровольно ушедших на фронт было
около миллиона его ровесников,
которые вместе со всем советским
народом одержали Победу.
После минуты молчания в честь
павших воинов старшеклассники
школы №4 имени героя Советского Союза Леонида Гавриловича
Осипенко установили лампады к
Вечному огню, а участники митин-

га, благодарные воинам-победителям, павшим в боях за свободу
будущих поколений, возложили
венки и цветы.
После этого под звуки оркестра
начал шествие «Бессмертный
полк». Около семи тысяч человек
приняли участие в этой акции.
Перед мемориалом торжественным маршем прошли моряки
Учебного центра ВМФ, экипаж
атомного подводного крейсера
«Брянск» (1000-й подводной лодки ВМФ), 11-й экипаж 4-й ордена
Ушакова Констанской отдельной
бригады подводных лодок Черно-

морского флота, военнослужащие
591-го полка войск Национальной гвардии РФ, личный состав
специального управления №84
Федеральной противопожарной
службы МЧС России, кадетские
классы «Технического лицея»,
кадеты и юнги Клуба морских кадетов имени адмирала Сенявина,
кадетский класс «Пожарный спасатель» школы №5. Закрыл парад
Муниципальный сводный духовой оркестр.
По информации пресс-службы
администрации г.Обнинска
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В правительстве Калужской области

Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество
13 мая в Москве губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в пленарном
заседании Совета губернаторов России и Японии.

74 года без войны

Девятого мая у обелиска на братской могиле в усадьбе Белкино
состоялся торжественный митинг, посвященный великой и скорбной дате – Дню Победы.
Память погибших воинов пришли почтить заместитель главы
администрации
Обнинска
по социальной работе Татьяна
Попова; вице-президент благотворительного фонда «Усадьба
Белкино», депутат Обнинского
городского Собрания Вячеслав
Наруков; председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин, казаки общинного центра
«Спас», ветераны Великой Отечественной войны и жители города.
– В день Великой Победы позвольте поздравить наших глубокоуважаемых ветеранов и всех жителей города. Вспомним тех, кто не вернулся
с поля боя, но отстоял нашу Родину,
прекрасную страну. Мы помним и
гордимся! И в городе Обнинске достойные поколения молодых людей
– они растут со знанием истории
о тяжелых годах Великой Отечественной войны, – обратился к присутствующим Вячеслав Наруков.
Председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин и
заместитель главы администрации
Обнинска Татьяна Попова от всей
души пожелали всем собравшимся, чтобы те страшные времена никогда больше не повторились.
В завершение мероприятия все
присутствующие почтили память
бойцов, покоящихся в братской
могиле, минутой молчания. И возложили венки и цветы в знак преклонения перед подвигом героев,

отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны.
С.Коротков
фото автора
Воинское захоронение в усадьбе
Белкино было поставлено на учет
в 1942 году – сразу после освобождения этой территории от фашистских оккупантов. В дальнейшем
в братскую могилу производились
дополнительные захоронения воинов, павших в боях и погибших от
ран. В настоящее время в братской могиле покоятся три офицера, сержант, ефрейтор, четыре
рядовых и 58 неизвестных воинов,
погибших в 1941-1942 годах. В 1972
году на Братской могиле был установлен обелиск, который перенесли
с упраздненного воинского захоронения в старой части Обнинска.
В 2010 году в парке усадьбы Белкино было обнаружено ещё одно
неизвестное захоронение того
периода. В засыпанной траншее
близ каскадных прудов поисковым
отрядом «Обнинские следопыты»
под руководством Галины Слесаревой были подняты останки 21
человека: 14 мужчин, трех женщин
и четырех детей. Среди останков
обнаружили гранату-«лимонку» и
старообрядческий нательный крестик. Вероятно, это были ополченцы
из дивизии народного ополчения Москвы и беженцы. Их торжественно
перезахоронили в Братской могиле 9
мая 2011 года.

Этот День Победы, объединивший поколения
Сотрудники обнинского НПП
«Технология» им. А.Г. Ромашина
приняли участие в мероприятиях,
приуроченных к празднованию
Дня Победы.
Накануне девятого мая представители трудового коллектива
ОНПП «Технология» поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны, в разное время работавших на предприятии. Также
сотрудники обнинского НПП стали участниками праздничного
легкоатлетического пробега, Всероссийской акции «Бессмертный
полк» и других мероприятий.
В преддверие праздника состоялся и традиционный автопробег.
Он проходил в пятый раз. Работники «Технологии» на личном ав-

тотранспорте колонной проехали
по улицам Обнинска, завершив
свой маршрут у мемориала Вечный огонь, где возложили цветы.
Самым ярким событием стало торжественное шествие девятого мая,
в котором представители предприятия возглавили колонну сотрудников городских организаций. Отдавая дань памяти героям Великой
Отечественной войны, к Вечному
огню по улицам города прошли
более семи тысяч обнинцев.
– Свидетелей той войны всё
меньше, но память о ней не угаснет. День Победы напоминает каждому из нас о народном подвиге и
объединяет поколения, – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Оно проводится в развитие договоренностей Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо
Абэ об активизации всего спектра
двусторонних отношений между
странами, в том числе межпарламентского и межрегионального
сотрудничества.
С приветственным словами к
участникам встречи обратились
председатель Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации Валентина
Матвиенко; мэр Москвы Сергей
Собянин; президент Национальной Ассоциации губернаторов
Японии, губернатор префектуры
Сайтама г-н Киёси Уэда.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями о современном

состоянии и путях активизации
добрососедских связей и экономических отношений России и
Японии, а также о перспективах
сотрудничества между регионами
по многим направлениям, в том
числе в энергетике, промышленности, логистике, охране окружающей среды, в культуре, туризме,
науке и технике.
Анатолий Артамонов выступил
на сессии «Содействие развитию
микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в
промышленные и инфраструктурные объекты».
Губернатор отметил, что в Калужской области созданы максимально комфортные условия для
реализации инвестиционных про-

В диалоге рождается истина
14 мая в обнинском Доме ученых состоялась третья (выездная)
сессия работы дискуссионной площадки «Финансовая доступность
для малого и среднего предпринимательства (МСП)».
Дискуссионная площадка «Финансовая доступность для МСП» создана Отделением Калуга ГУ Банка
России по ЦФО в 2018 году при широкой поддержке региональной
власти, местных и федеральных
институтов экономического развития. Цели её создания напрямую
увязаны с государственной стратегической задачей повышения
доступности финансовых ресурсов
для МСП, финансовой грамотности
предпринимателей.
В работе двух сессий дискуссионной площадки уже приняли участие более семисот представителей
предпринимательской и банковской сфер Центра России. Результат
уже состоявшихся диалогов – цифровизация отношений «банк-бизнес» при предоставлении гарантии
АО «Корпорация МСП».
В программе третьей сессии
дискуссионной площадки обсуждались темы:
– Эффект реализации программ
государственной поддержки МСП
на уровне региона;
– Инструменты лизинга и факторинга для предпринимателей.
На сессии было отмечено, что в
Калужской области – благоприятный инвестиционный климат и активная конкурентная среда. Здесь
реализуется более 180 проектов
со всего мира; 44000 предприятий МСП всех отраслей экономики
создают около 25% ВВП региона.
Вопросы финансовой доступности
и развития конкуренции в финансовом секторе в Калужской области начали детально и конструктивно обсуждать при поддержке
органов власти еще в 2017 году первыми среди регионов ЦФО.
Открывая сессию, губернатор
Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что малый бизнес сегодня является важнейшим
сектором экономики региона,

причем быстро развивающимся.
– Более чем 44000 активно растущих субъектов предпринимательской деятельности – это, конечно,
большая сила. И мы стараемся с
каждым годом всё больше и больше
поддерживать предпринимательские инициативы. Так, в прошлом
году за счет средств областного
и федерального бюджетов в поддержку
предпринимательства
было выделено 118 млн. рублей. В
феврале прошлого года было создано Агентство развития бизнеса
в Калужской области. И эта поддержка наиболее востребована, потому что обращение в это агентство позволяет избавиться от
рутинных, зачастую, труднопреодолимых мелочей при открытии
предприятия и при осуществлении
его деятельности. Это прототип
центра «Мой бизнес», который в
рамках национального проекта будет создан в каждом регионе страны, – отметил губернатор.
Анатолий Артамонов обозначил
ряд проблем в осуществлении финансирования МСП и предложил

ектов, в том числе японских компаний. Среди внешнеторговых
партнеров региона Япония занимает четвертое место. Её доля во
внешнеторговом товарообороте
в прошлом году составила 4,7%, за
первые два месяца текущего года
- 4,8%.
– Наши взаимоотношения с
японским бизнесом носят положительных характер. В отношениях с инвестором правительство
Калужской области берет на себя
решение любых вопросов. Мы дорожим своей репутацией надежного
делового партнёра и безукоризненно выполняем все взятые на себя
обязательства, – подчеркнул он.
– У нас есть прочная основа для
реализации совместных проектов,
которые послужат укреплению
взаимопонимания, доверия и дружбы между нашими странами.
В рамках мероприятия Анатолий Артамонов встретился с губернатором японской префектуры Гифу г-ном Хадзимэ Фурута.
В данном регионе, как и в Калужской области, активно развиваются космические технологии, автопром, а также сельское хозяйство,
в частности, мясное скотоводство.
Обсуждались перспективы сотрудничества сторон. На встрече также
присутствовал министр посольства Японии в России г-н Мотоюки Исидзэ. Анатолий Артамонов
пригласил японских коллег лично
посетить нашу область с целью
ближе познакомиться с её особенностями и преимуществами.
пути их решения. А в заключение
заметил:
– Президент РФ поставил задачу
увеличить число субъектов МСП
и повысить их суммарный вклад в
ВВП. Но без финансовой поддержки
предпринимательства это будет
невозможно. И сегодняшняя площадка является важным инструментом данной работы.
Также с приветственными речами и докладами выступили руководитель службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута (по видеосвязи); директор департамента
стратегического развития финансового рынка Владимир Таможников; заместитель генерального
директора АО «Корпорация МСП»
Виктория Кузнецова и другие.
За ходом работы дискуссионной
площадки по системе видеоконференцсвязи наблюдали 83 региона России. По окончании выступления спикеров они с помощью
специального сервиса смогли
задать свои вопросы, рассказать
о проблемах, высказать предложения по улучшению финансовой
доступности для МСП.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области
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Обнинск инновационный

На «Старт»!

На прошлой неделе Фонд содействия инновациям сообщил
итоги конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» (7-я
очередь) и по программе «Старт»
(Старт-2, продолжающие). Четыре
малых инновационных предприятия из Обнинска вошли в число
победителей конкурсов и получили грантовую поддержку ФСИ на
реализацию проектов.
По программе «Коммерциализация» поддержку получат три
ведущие инновационные предприятия наукограда. В их числе
компания «Андромета», которая
выиграла грант в 20 млн рублей
на реализацию проекта «Создание роботизированного комплекса для изготовления уникальных
стальных конструкций на основе
САПР с использованием искусственного интеллекта». Вторым
получателем стал «Обнинск-Телеком», выигравший грант в 15 млн
рублей на организацию производства аппаратно-программного
комплекса СКАУТ (АПК СКАУТ) как
технологической платформы проекта «Умный город». Третьим победителем и обладателем гранта
в 10 млн рублей стала ГК «УЭЛЕС»
с проектом «Создание производства камер видеонаблюдения с
интегрированными сервисами видеоаналитики».
А начинающая стартап-компания – ООО «Лазер-Композит»
выиграла грант по программе
«Старт-2 (продолжающие)» в размере 3 млн рублей на выполнение
исследовательского проекта «Композиционные основания ротационных штанцформ». Полученное
финансирование позволит предприятию завершить разработку
технологии и освоить выпуск уникального композиционного материала, который позволит заменить дорогостоящую импортную
фанеру в производстве ротационных штанцевых форм.
Полученные средства пойдут на
модернизацию производства, выпуск инновационной продукции,
наращивание объемов производ-

ства и создание новых рабочих
мест для высококвалифицированных специалистов, сообщает
Агентство регионального развития Калужской области.

Конкурс молодежных
научно-технических
проектов

Представительство Фонда содействия инновациям в Калужской области объявляет о начале
приема заявок по программе УМНИК-2019.
Фонд финансирует выполнение
победителями программы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР).
Отобранные проекты получают
финансовую поддержку (грант)
от Фонда содействия инновациям на два года в размере 500 тыс.
рублей.
Участником программы может
быть гражданин Российской Федерации (физическое лицо) в возрасте от 18 до 30 лет включительно (студенты, аспиранты, молодые
исследователи). Потенциальный
участник программы имеет право
предоставить на конкурс только
один проект и получить финансовую поддержку (грант) Фонда
содействия инновациям по программе «УМНИК» только один раз.
Фонд не считает, что выделяемое на один проект финансирование достаточно для выполнения
масштабных НИОКР, но оно может помочь молодому инноватору
сконцентрироваться на начальном этапе проверки инновационной идеи и возможности ее дальнейшей коммерциализации.
Отбор проектов-победителей в
рамках регионального конкурса
УМНИК-2019 будет проходить в
три этапа:
Первый этап конкурса. Сбор заявок (описаний проектов) в режиме
онлайн через информационную систему http://umnik.fasie.ru/kaluga/.
Для оформления заявки необходимо зарегистрироваться в системе и
заполнить все обязательные поля
заявки. Представленные проекты

рассматриваются
региональным
экспертным жюри на отборочном
(полуфинальном)
мероприятии
программы УМНИК. Лучшие проекты рекомендуются для проведения
2-го этапа экспертизы.
Второй этап конкурса. Заявки,
рекомендованные по результатам
полуфинального отбора, направляются на обезличенную научно-техническую экспертизу. Экспертиза проводится по критерию
«Научно-технический
уровень
продукта, лежащего в основе проекта» с привлечением экспертов,
аккредитованных Фондом. Проекты, получившие положительное
заключение по итогам обезличенной экспертизы рекомендуются
для устного представления в рамках аккредитованного мероприятия – молодежной конференции
«ИННОСТАРТ-2019»
(предварительные даты проведения 27 – 28
ноября 2019 г., место проведения
город Обнинск).
Третий этап конкурса. Участие
авторов отобранных проектов
в аккредитованном мероприятии – молодежной конференции
«ИННОСТАРТ-2019» с устными
10-минутными
выступлениями.
По результатам заслушивания
докладов региональное экспертное жюри осуществляет оценку и
отбор лучших проектов, которые
рекомендуются для предоставления гранта по программе УМНИК.
Окончательное решение о финансировании проекта принимает
Фонд содействия инновациям по
итогам рассмотрения рекомендованного списка финалистов.
Контакты:
• Алакин Виктор Михайлович
8 (4842) 74-40-34 (г.Калуга, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана) alakin@bmstu-kaluga.ru
• Цепенко Алина Викторовна 8 (484) 394-24-90 (г.Обнинск,
АО «Агентство инновационного
развития – центр кластерного
развития Калужской области»)
tsepenko@airko.org
Внимание! Вся оперативная
информация по конкурсу УМНИК
в Калужской области доступна
на сайтах: www.airko.org и http://
umnik.fasie.ru/kaluga/
Агентство инновационного
развития - центр кластерного
развития Калужской области

К юбилею периодической таблицы Д.И.Менделеева
Сегодня, 18 мая, в Обнинске
пройдёт акция «Ночь музеев». Её
тема - «Элементы» и посвящена
она 150-летию таблицы Менделеева. Однако в ней нашлось место
не только химическим элементам,
но и элементам искусства, музыки, театра.
В программе:
• 17-00 – 21-00 – музейный квест
«Белые пятна таблицы Менделеева»;
• 18-00 – интерактивная выставка «Крутим старые пластинки»;
• 19-00 – концерт ансамбля рус-

ских народных инструментов «Сувенир» (руководитель Владимир
Синякин). Народная музыка, романсы, песни советских композиторов;
• 20-00 – экскурсия по выставке
«Михаил Петрович Кончаловский.
Акварель и рисунок»;
• 21-00 – фрагменты из новых спектаклей театра-студии
«Д.Е.М.И.» «Б.У.Ратино» и «ДОриан» (руководитель Олег Демидов).

нова (г.Обнинск). Живопись и графика.
• «Семидесятая весна». Николай
Мухин. Живопись.
• «К 90-летию В.С.Дмитриевой,
одной из первых сотрудниц ФЭИ,
ветерана труда, труженика тыла
ВОВ».
• «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель и рисунок».
Во время акции в экспозициях
Музея будут открыты фотозоны.
Музей работает с 17-00 до 23-00.

Также работают выставки:
• «Мгновение». Ирина Куприя-

Музей истории города
Обнинска

Обнинцев приглашают написать химический диктант
18 мая в 13-00 состоится II Всероссийский химический диктант,
посвященный Международному
году Периодической таблицы химических элементов.
Организаторы Всероссийского
химического диктанта — МГУ имени М.В.Ломоносова, химический
факультет МГУ, Ассоциация учителей и преподавателей химии, корпорация «Российский учебник».
В Обнинске диктант проводится при поддержке регионального
отделения «Союза машиностроителей России». Официальная
площадка в Обнинске – Среднерусский гуманитарно-технологический институт (СГТИ).
Адрес площадки: г. Обнинск, ул.

Гурьянова, д. 19 А, ауд. №8 и ауд.
№9. Телефоны: (48439) 32-4-32,
4-88-24.
Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.
Количество мест на площадке – 48.
Регистрация на диктант:
- по ссылке: https://chemistry.
rosuchebnik.ru
- по электронному адресу: sgti.
obninsk@yandex.ru
- через группу Вконтакте: https://
vk.com/sgtiobninsk
График работы площадки СГТИ:
12-30 – начало работы площадки;
12-30 – 13-00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков

участников Диктанта;
13-00 – 13-15 – инструктаж по заполнению бланков для написания
заданий;
13-15 – 14-00 – написание диктанта;
14-00 – 14-30 – сбор заполненных бланков для написания диктанта;
14-30 – закрытие площадки.
Режим прохода на территорию
СГТИ свободный.
Здание доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Калужское региональное
отделение «Союз
машиностроителей России»
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Поклон ветеранам

Накануне девятого мая обнинские полицейские посетили своих
коллег – ветеранов Великой Отечественной войны.
Временно исполняющий обязанности начальника городского
ОМВД подполковник внутренней
службы Юрий Хрипунов и сотрудники отдела по работе с личным составом пришли в гости к ветеранам
Василию Дмитриевичу Иванову
и Василию Григорьевичу Семидотченко, чтобы выразить им благодарность за наши мирные будни.
Фронтовики и сейчас полны сил
и энергии, несмотря на свой возраст. В послевоенные годы они
тоже служили, сменив солдатскую

гимнастерку на милицейский мундир. Ветераны рассказали гостям
о своих фронтовых буднях, показывали фотографии.
Полицейские подарили В.Д.Иванову и В.Г.Семидотченко памятные тематические сувениры, открытки, которые написали им
сотрудники, с искренними поздравлениями и пожеланиями
здоровья и долгих лет.
Е.Егорченкова,
пресс-служба
ОМВД России по г.Обнинску

Коротко

Большие дожди ещё не прошли
В Обнинске продолжается очистка сети ливневой канализации города.

За последние дни сотрудники специализированной службы
муниципального
предприятия
«Коммунальное хозяйство» отремонтировали смотровой колодец
на проспекте Маркса, провели
очистку 73 дождеприёмных колодцев в различных районах города и
прочистили 670 метров городской
сети ливневой канализации. Осмотр, техническое обслуживание
и ремонт таких объектов проводится ежедневно.

Похитители велосипедов
Обнинские полицейские задержали злоумышленников, укравших
велосипеды, предназначенные для проката.
Следственным отделом ОМВД
России по г.Обнинску возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи
158 УК РФ - кража. Предметом преступного посягательства стали два
велосипеда для проката.
Как было установлено, диспетчер организации, предоставляющей услуги по прокату велосипедов, с помощью специального
оборудования обнаружила, что
два велосипеда перемещены за
пределы города, что запрещено
правилами пользования.
Представители
организации
выехали по указанному месту нахождения двухколесного вида
транспорта и сообщили о случившемся в дежурную часть полиции.

На территории мусорного полигона на Киевском шоссе рядом с велосипедами, у которых был сломан
замок блокировки, находились два
иностранных гражданина 1997 г.р.
и 1990 г.р. Как было установлено, с
помощью молотка они повредили
оборудование. С их слов, по пути
с работы в магазин они обратили
внимание на два велосипеда на
ул.Коммунальный проезд. Не стали пользоваться велосипедами на
законных основаниях и решили
забрать их. Поскольку задние колеса были заблокированы, мужчины
на руках отнесли их на мусорный
полигон. Согласно действующему законодательству им грозит до
пяти лет лишения свободы.

Готовность номер один

Первого июня в загородном детском оздоровительном лагере ОНПП
«Технология» им. А.Г.Ромашина «Полёт» стартует первая смена.
Накануне нового летнего сезона
здесь проведён комплекс мероприятий по обеспечению комфортных
и безопасных условий для детского отдыха. Сделан косметический
ремонт жилых корпусов, благоустроена прилегающая территория,
выполнена противоклещевая обработка. В рамках программы технического переоснащения в этом
году в «Полёте» введена в эксплуатацию современная станция для
очистки воды. Произошли изменения и на спортивной площадке.
Для проведения оздоровительных
мероприятий будет закуплено новое оборудование, а на стадионе
появился новый газон.

– Обеспечение безопасного и качественного детского отдыха для
нас задача первоочередной важности. Поэтому мы подходим к организации летнего отдыха комплексно, начиная с решения вопросов
внедрения системы видеонаблюдения, введения круглосуточной охраны при взаимодействии с органами внутренних дел, заканчивая
вопросами выбора поставщиков
продуктов, качества воды. В настоящее время наш лагерь готов
к открытию и качественной работе в новом летнем оздоровительном сезоне, – сказал директор по
административной работе ОНПП
«Технология» Дмитрий Ерёмин.
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Спорт

Начиная игровой сезон

Накануне праздника Победы открыли сезон волейболисты пляжного отделения обнинской СШОР А.Савина.
Закончился турнир «Кубок Победы» среди команд юношей
2003-2005 г.г.р. Погода все три дня
благоприятствовала проведению
интереснейших матчей. Кроме
наград, юноши получили заряд
энергии и мотивации на весь сезон, а главное, возможность выступить на престижных международных соревнованиях ЕЕВЗА
(зона первенства Европы).
Победители
среди команд

«Война и мир» Максима Пинскера

Популярный актер театра и кино снова выступил в Обнинске в усадьбе Белкино – на этот
раз с литературно-музыкальной программой, посвященной Великой Победе.

2004-2005 г.р:
1 и 2 места – Краснодарский край;
3 место – Обнинск: Ильин – Филатов (тренер Киндинов С.А.)
Победители среди команд
2003-2004 г.р.:
1 место — С-Петербург;
2 место — Обнинск: Хвостиков –
Мовчан (тренер Олефир И.Р.);
3 место — Обнинск: Токорев –
Ильин (тренеры Олефир И.Р.,
Киндинов С.А.).

Спорт сильных и мужественных

В соседнем с Обнинском городе Балабанове Боровского района 11
мая прошёл открытый турнир по смешанному единоборству бойцовского клуба «Атом», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Его организовала федерация
смешанного боевого единоборства (ММА) Калужской области. Такие соревнования проводятся уже
второй год и собирают спортсменов не только из нашего региона.
На этот раз в них приняли участие
более 90 бойцов из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Воротынска,
Тулы, городов Подмосковья и, разумеется, самого Балабанова. Возраст участников – от 12 до 17 лет, и
такой турнир помогает юным бойцам проверить свои силы, а тренерам скорректировать направление
подготовки своих воспитанников.
ММА - смешанное боевое единоборство нередко именуют «боями
без правил». Но это в принципе
неверно. Такие поединки строго
регламентированы, несмотря на

то, что это весьма жёсткий, полноконтактный бой с применением
ударной техники. К сожалению, в
пылу борьбы некоторые участники
турнира допускали и запрещённые
приёмы. Но победу одерживает
тот, кто ведёт бой честно.
В возрастной группе 12-13 лет,
в весовой категории 33 килограмма, первое и второе места завоевали ребята из балабановского
«Атома» Рамазан Гаджиев и
Дмитрий Реутов. Среди бойцов
того же возраста в категории 45
килограммов все места на пьедестале почета заняли бойцы из клуба «Спарта» областного центра. А
среди 14-15-летних в весовой категории 47 килограммов – победу
одержали спортсмены обнинского клуба «Атом».

Памятуя об успехе у обнинских
зрителей
литературно-музыкальной программы Максима Пинскера, посвященной Международному
женскому дню 8 марта, фонд «Усадьба Белкино» решил сделать горожанам повторный подарок – пригласил талантливого артиста выступить
в день Великой Победы. Впрочем,
это был подарок не только обнинцам, но и жителям Боровского района – приглашения были розданы ветеранским организациям Обнинска
и Боровска и всем желающим.
Свой концерт 9 мая, более походивший не на концерт вовсе, а скорее на доверительный, дружеский
разговор со зрителями, Максим
Пинскер начал с военной темы – с
чтения главы из поэмы Александра

Твардовского «Василий Теркин»
«Про солдата-сироту»:
– Александр Твардовский был
фронтовиком и писал свою поэму,
что называется, с колес – очередная глава тут же шла в газетный
набор, и солдаты на фронтах жадно её читали. Глава «Про солдата-сироту» написана осенью 1944
года, когда наша армия уже гнала
фрицев, и победа была не за горами.
Затем зрители услышали фронтовые стихи Семена Гудзенко – их
Максим Пинскер читал настолько
мощно и выразительно, что ему
мог бы позавидовать сам Владимир Высоцкий, чье исполнение
этих стихов считается каноническим. Военная тема была продолжена прозой Василя Быкова, Андрея Платонова, песнями Булата
Окуджавы, которые, к слову, актер
пел столь же бережно и проникновенно, как и сам автор-фронтовик,
родившийся в день, впоследствии
ставший Днем Великой Победы именно 9 мая.
– Учась в Школе-студии МХАТ, мы
с моими друзьями, будущими актерами, часто обращались к теме
войны, - рассказывает Максим
Пинскер. – В теме Великой Отечественной войны много подлинной
драматургии, и мы пытались примерить на себя военные события
и обстоятельства тех лет. Тогда
были живы многие великие актеры: Олег Ефремов, Олег Борисов,
Иннокентий Смоктуновский. И мы
жадно впитывали их уникальный
профессиональный и житейский,
человеческий опыт…
Зрителей потряс рассказ Максима Пинскера об Иннокентии Смоктуновском, человеке невероятно
сложной судьбы. Пережив голод и
ссылку в Сибирь в 1929 году, юный
Смоктуновский попал на фронт в
1943-м, причем сразу в самое пек-

Живые истории

В обнинской городской библиотеке №1 прошла ежегодная встреча в
рамках проекта «Лента памяти». Он появился в год 70-летия Великой Победы, благодаря сотрудничеству библиотекарей и ребят из студии журналистики и литературного творчества ЦРТДиЮ «Эврика».

Победы обнинских дзюдоистов
Межрегиональный турнир по дзюдо «Патриот» проходил 11-12
мая в Коврове Владимирской области. Более 500 спортсменов из
различных городов России приняли участие в турнире.
В упорной борьбе воспитанник
обнинской СШ «Держава» Артем
Каданов завоевал бронзовую
медаль. Также он принял участие
в мастер-классе по дзюдо, который проводили ЗМС России по
дзюдо, победитель Олимпийских
игр 2012 г. в Лондоне Арсен Галстян и ЗМС России, победитель
командного Чемпионата Мира
2012 г. в Бразилии Камал Хан-Магомедов. Артёма к соревнованиям готовил тренер Роман Демин.
11 мая в райцентре Бабынино проходило первенство Калужской области по дзюдо среди
юношей и девушек 2003-2005 г.р.,

 000-2002 г.р. Более двухсот спор2
тсменов сражались за места на пьедестале и путевки на первенство
Центрального федерального округа.
Воспитанники СШ «Держава»
заняли призовые места:
1 место: Азизян Юрий, Майструк
Ирина,
2 место: Юркевич Анастасия, Дементьев Данила,
3 место: Майструк Дмитрий,
Хонимкулов Хуршед, Воронков
Павел.
Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры Спортивной школы
«Держава» Роман Демин, Сергей
Волков, Александр Малинкин.

Там, где гремели бои
Воспитанники студии творческого развития «ДАР» при обнинском Центре развития творчества детей и юношества приняли
участие в игре-путешествии «Вместе с Ваней Андриановым».
Дети студии давно знакомы с
юными героями родного края:
Ваней Андриановым, Серёжей
Алёшковым, Алексеем Шумавцовым, Сашей Сиваговым и
многими другими мужественными
защитниками Родины. Им также
известно, что Ивану Фёдоровичу
Андрианову в 2017 году исполни-

лось 90 лет, и он очень много сделал для военно-патриотического
воспитания детей и подростков.
В майские «победные» дни воспитанники студии во время игры
прошли по местам, где свой подвиг
совершил наш земляк, пионер-герой Ваня Андрианов из деревни Новомихайловское Боровского района.

ло – на Курскую дугу. Потом форсировал Днепр, штурмовал Киев,
попал в окружение, бежал из плена. И даже ни разу не был ранен.
– Рассказы Иннокентия Михайловича Смоктуновского о войне,
об окопной правде, совершенно не
вязались с его аристократическим,
интеллигентным образом, – вспоминает Максим Пинскер. – Великий
актер советовал нам, студентам,
осторожно подходить к теме войны. Не стоит браться за серьезные военные темы, потому что
это нужно пережить самому, говорил он. А ещё он нам говорил, что
на войне выживает лишь тот,
кто смог перебороть тот первый
животный ужас, который охватывает необстрелянного солдата во
время бомбежки или артобстрела.
Урок фронтовика Смоктуновского Максим Пинскер усвоил на всю
жизнь и к военной теме рискнул
прикоснуться только лишь когда
стал зрелым человеком.
– Я очень хорошо помню рассказы
моих бабушек и дедушек - это невероятное чувство радости, которое их переполняло в День Победы
в 1945 году. Помню и благодарю за
возможность выступить перед
вами в такой замечательный и
знаменательный день 9 мая. Очевидно, что для всех нас это великий праздник. Праздник со слезами
на глазах, но праздник, – сказал актер, обращаясь к зрителям.
Однако чтобы слезы зрителей
– ветеранов войны высохли и на
их лицах засияли улыбки, Максим
Пинскер вторую часть своего концерта-беседы посвятил не войне,
а миру: читал смешные отрывки
из Гоголя и Чехова, рассказывал
забавные истории, исполнял веселые песни.
С.Коротков
фото автора
Каждый год воспитанники студии журналистики, студии творческого развития «ДАР» и друзья
библиотеки приносят истории о
своих родных, ветеранах Великой
Отечественной войны. Воспоминания участников военных действий и тех, кто работал в тылу,
вошли в цикл «Живые истории», а
рассказы детей о близких людях - в
цикл «Мои родные старики» (так
его назвала шестилетняя воспитанница студии «ДАР»). Для чтения
своих рассказов дети приходят
вместе с родителями, бабушками и
дедушками, братьями и сёстрами.
Вот и в этот раз в библиотеке звучали воспоминания солдат и офицеров о том, как они сражались,
рассказы о жизни детей во время
войны. Прозвучали и отрывки из
книги калужского писателя-краеведа Юрия Холопова «Право на
исповедь», в которой собраны живые рассказы ветеранов Великой
Отечественной войны.
Важно, что эти хроники не уходят
в небытие, они публикуются в газетах и книгах, дети выступают с ними
на конференциях, затем эти работы
отправляются на хранение в Государственный архив документов новейшей истории Калужской области.
Дети соревновались в умении
быть острожными, внимательными,
наблюдательными, аккуратными.
Они научились подавать сигналы
и принимать их, расшифровывать
«секретные» донесения и метко
попадать в цель, осторожно проходить по «минному» полю и ориентироваться на местности в темноте.
После игры-путешествия воспитанники посетили музей подводного флота школы №4 имени Героя Советского Союза, первого командира
первой атомной подводной лодки
Леонида Гавриловича Осипенко.
К.Русанова
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Из редакционной почты

Мы только что отпраздновали 74-й День Победы. И снова по всей стране прошли колонны Бессмертного полка, миллионы людей пронесли портреты своих родных и близких, участвовавших в войне. Некоторые фотографии неважного качества, они явно сделаны не в профессиональном ателье и в свое время были присланы родным
людям с фронта. Возможно, какие-то из них сделал во время боевых действий и мой отец, Владимир Иванович
Югов. Ещё до войны он интересовался фотографией, самостоятельно собрал свой первый фотоаппарат.
Его призвали в армию в 1942
году. В 1944 году закончил Чкаловское танковое училище. В 1975-м
он писал в своих «Воспоминаниях
фронтовика»: «Учеба так затянулась из-за снятия с вооружения
легкого двухмоторного танка Т-70
и замены его самоходной установкой СУ-76. Пришлось срочно переучиваться. Наша могучая страна
имела достаточные резервы, чтобы в тяжелейшие годы войны заменять технику и учить людей».
Его боевой путь начался с Сандомирского плацдарма в Польше
в составе 1889-го самоходного
артиллерийского полка Резерва
Главного Командования, продолжился в Германии и закончился у
стен Праги. И повсюду, в минуты
передышек между боями, он фотографировал своих боевых товарищей. По его словам, они очень
любили сниматься, спешили отправить полученные карточки
домой. У нас до сих пор сохранился альбом этих военных фотографий – тех, которые «прототипы»
оставляли на память фотографу.
Плохо представляю себе, каким
образом была организована фотолаборатория, как она перевозилась
в ограниченном пространстве самоходки, но факт оставался фактом
– в полку отец был очень популярен именно благодаря фотографии.
Желающих
сфотографироваться
было столько, что он не справлялся.
Позднее писал, что «получил кучу
благодарностей от родственников
тех, кого фотографировал».
После войны Владимир Иванович Югов работал на уральском
комбинате
«Электрохимприбор»
начальником электромеханической
мастерской, потом на обнинском
заводе «Сигнал» – старшим-инженером конструктором, а после ухода на пенсию – в фотолаборатории
Дома политического просвещения
(позднее – Дома ученых).
В 80-90-е годы он тяжело переживал начавшуюся перестройку и изменившееся отношение к Великой
Отечественной войне, в том числе
и к ветеранам. В заметках о «своей»
войне он писал: «Разве можно было
себе представить это в 1945-м, победном году? Разве можно было
представить, что не будет Союза
Советских Социалистических Республик, не будет Родины, за которую погиб Вася Рыжков и миллионы моих соотечественников?
Разве можно было представить
тогда, что в 1993-м будет нечем
кормить внуков и кошку Стрелку
двум людям – мне и моей жене
Юговой (в девичестве Васильевой) Татьяне Васильевне, которые
всю жизнь добросовестно, в меру
своих сил, работали для Родины,
для воплощения Идеи, на что-то
надеясь и не боясь будущего, которое вдруг стало так страшно и
туманно, как не было во время Великой Отечественной войны».
Тогда ещё не набрала обороты
борьба с памятниками погибшим
советским воинам, которая сейчас
вовсю идет в странах Восточной
Европы, да и в некоторых стра-

нах бывшего Советского Союза. А
ведь в 1945 году Советскую армию
повсюду встречали восторженно
и с искренней радостью.
В 1946 году моя бабушка получила из Праги письмо. Писала
хозяйка дома в Чехословакии, в
которой сразу по окончании боев
квартировали наши офицеры,
включая и В.И.Югова.
«Милая гражданочка! Возможно,
что вас мое письмо удивит, возможно, разволнует. Я имела честь
познакомиться с вашим сыном. Он
у нас на квартире жил, и мы все его
очень любили, что хотели и с вами
поделиться, хотя в письменном
виде. Вы можете гордиться таким сыном, и неудивительно, что с
такими людьми вы победили. Такая
страна чУдная, любимая, страна
героев и победителей. Страна с таким великим вождем. Вам, дорогая
моя, желаю долгие года, много успехов в жизни и крепкого здоровья. У
меня тоже дочка растет, и она для
меня самое дорогое в моей жизни.
Сейчас мы обе по-русски учимся и
были бы очень довольны, если ответите на наше письмо. И когда
будете Володе письмо писать, передайте сердечный привет. Желаю
вам, чтобы вы долго радовались им.
Всему русскому народу передайте
привет и благодарность за героические жертвы и освобождение.
Аня Касикова с дочкой, Чехословакия».
Конечно, после этого были Будапешт, «Пражская весна» и другие
события, за которые народы восточно-европейских стран должны
быть в обиде на нашу страну.
Но это не значит, что народы и
правительства этих стран должны
забыть реальные ощущения тех
первых послевоенных лет, напоминанием о которых и являются
памятники советским воинам, победившим в жесточайшей схватке с фашизмом, который угрожал
всему человечеству, а этим странам – в первую очередь.
Владимир Иванович Югов
Из «Воспоминаний фронтовика».
...Раннее утро 12 января 1945
года. Сейчас, в 93-м, уже известно,
что решающее наступление по
просьбе союзников было ускорено
и пришлось начинать его без поддержки авиации, которая не могла
действовать из-за непогоды.
Это утро у меня всегда в памяти, как строчки песни: «И в поля
уезжая бранные, кровью залитые
поля...». За одну ночь стаял снег! И
на исходные позиции наши машины выплыли, как белые лебеди! В
считанные минуты их надо было
отмыть от извести, а ведь крашено было на совесть, как и всё делалось в те времена, да еще перед
таким грандиозным прорывом.
Месиво глины лопатой накладывали в шинели и терли, терли,
терли, пока всё не приобрело нормальный защитный вид.
Продвигались вглубь Германии,
подавляя отдельные очаги сопротивления. Участвовали в боях
южнее г.Лигниц. В городах и селах
полная неразбериха, потоки бе-

женцев. По параллельным улицам
идут на запад наши и фашистские
войска, а дворники метут улицы –
немецкая аккуратность! Возникали неожиданные стычки, заканчивавшиеся в нашу пользу.
Очень хорошо помню марш во
втором эшелоне через Польшу на
Ченстохову. Много лесов, в них отрытые в полный профиль окопы,
обшитые аккуратно жердочками,
подземные проходы к одиночным
ячейкам наблюдателей. Противотанковые рвы, отрытые по всей
военной науке, глубиной метров
шесть и с крутыми стенками, чтобы
гусеницы танков не могли зацепиться, – зигзагами уходят в обе стороны
с огневыми позициями на изгибах.
Но ничего не охраняется, нет людей.
Танковые армии России преодолели эти рвы «не по уставу».
Снаряжают старые, без башен и
боекомплекта самоходки, танки.
Управлять сажают «камикадзе»
– лихих русских парней, которых
среди механиков-водителей, видимо, было достаточно. И под
огнем – вперед. Скатывают – кто,
конечно, проскочил и не сгорел –
одну машину на другую, заполняя
ров. А затем уже все остальные
машины, как по мосту – «Вперед,
на Запад!». Уцелевшие механики
сидят на краю рва, курят.

Владимир
Иванович
Югов
(1924-1997)
Родился в Свердловске. Не окончив среднюю школу, в январе 1942
года поступил сборщиком-механиком на завод №217 НКВ. 28 ноября
1942 года призван в Красную Армию.
Демобилизовался в мае 1946 года.
Доучивался в школе рабочей молодежи №18 (Свердловск). В 1947 году
поступил в Уральский политехнический институт на механический
факультет. Закончил институт в
1952 году по специальности инженер-механик. По распределению попал в Свердловск-45 (ныне г. Лесной)
на комбинат «Электрохимприбор».
Работал под началом А.Я.Мальского с 1952-го по 1971 год. Сначала в
отделе главного технолога, затем
назначен начальником электромеханической мастерской, созданной
для обеспечения экспериментов,
проводимых конструкторскими отделами, изготовления испытательной оснастки и т.п. В 1971 году А.Я.
Мальский пригласил его перейти на
строящийся приборный завод «Сигнал» в Обнинске. Сначала работал
начальником участка. Затем в конструкторской группе ТОМиА старшим инженером-конструктором. А
в 1986 году вышел на пенсию и сразу
поступил фотографом в фотолабораторию Дома политического просвещения. Последние несколько лет
работал ночным сторожем в сервисном комплексе по обслуживанию
иностранных делегаций ФЭИ (при
Доме ученых).
По воспоминаниям отца подготовил И.Югов

Спорное предложение
Уважаемая редакция!
Прочитал в вашей газете о
предложении присвоить Дому
культуры ФЭИ имя О.Д.Казачковского. Меня, как старожила города, эта новость несколько удивила. Безусловно, Олег Дмитриевич
заслуженный, интеллигентный и
высококультурный человек, и память о нем должна сохраняться.
Но он был не один. Историю Обнинска «писали» многие достойные люди. Здесь можно привести
имена академиков Е.Федорова,
Г.Зедгенидзе, Г.Марчука и В.Субботина, первых Ленинских лауреатов А.Красина и В.Малыха.

Если говорить о Доме культуры, то
приходят на память имена тех, кто
участвовал в его создании и, прежде
всего, Иосифа Титовича Табулевича и его помощника Д.М.Овечкина.
Нужно вспомнить имена тех, кто
сделал это здание действительно
Домом Культуры. Ведь его кружки
и студии стали родоначальниками
детских музыкальной и художественной школ, народного театра.
Вспоминается и балетная школа А.Г.
Глазковой, и оркестр А.А.Пожарского. Отсюда пошла и городская библиотека. Имя Казачковского здесь
как-то не смотрится.
В.Федоров

Не воруйте нашу историю!
Менять устоявшийся, привычный не только горожанам, но и
сотням артистов, которые едут к
нам на гастроли, бренд «ДК ФЭИ»
или прибавлять к нему любое,
даже самое заслуженное имя, мы
считаем популизмом.
Историю надо чтить и относиться к ней очень бережно, иначе
можно скатиться до банальной
пошлости, когда именами ученых
будут называть развлекательные
центры и ночные клубы.
В 1954 году недалеко от Физико-энергетического института
вырос красавец – Дом культуры
ФЭИ, главный культурный центр
зарождающегося города. Вокруг
были такие интересные люди!
Жили одной семьей и одной идеей светлого мирного будущего.
Все эти люди – от простой уборщицы до самого именитого академика – вдохнули жизнь и определили
уникальное направление работы
Дома культуры.

А сейчас создаётся впечатление, что у нас под «благовидным»
предлогом хотят стереть всё памятное, что ещё осталось в городе. Но хватит уже нам быть «Иванами, не помнящими родства»!
Для великих имен, которых в истории Обнинска предостаточно, у
нас немало новых улиц, которые
появляются вместе с ростом города. Есть у нас и Дом ученых, которому пока не присвоено никакого
имени. Не стоит также забывать,
что любое переименование стоит
немалых денег.
Мы, ветераны ФЭИ и жители
«старого города», возмущены подобным предложением и предлагаем сторонникам этой инициативы обратить внимание на более
насущные проблемы города, а не
заниматься популизмом.
В.Дмитриева, Т.Уралец, З.Стулина, А.Савин, Д.Габрианович,
В.Козицкая, Е.Хрущёва (всего 33
подписи)

Звуки музыки

В Москве прошел XVII международный детско-юношеский фестиваль «Звучит Москва». В выступлениях приняли участие более 60
детских хоровых и вокальных коллективов.
Фестиваль объединил юных
исполнителей из 12 государств и
десятков регионов России – от Республики Крым до Якутии. Выступления проходили в Московском
Доме музыки и в Центре творческого развития и музыкальноэстетического образования детей.
Два коллектива обнинской Детской школы искусств №2 успешно
выступили на фестивале. Хор «Ассоль» стал лауреатом I степени в
старшей возрастной группе, хор

«Незабудочки» получил звание
лауреата III степени в средней возрастной группе. Руководит этими
коллективами преподаватель школы М.В.Рыкова. Концертмейстеры
– Э.С.Игнатенко и Е.Н.Ковальчук.
Фестиваль организован департаментом образования и науки
города Москвы. В жюри – ведущие
преподаватели, профессора высших музыкальных учебных заведений Москвы, Италии, Словакии,
Словении.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.25 "Сегодня 20 мая. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Познер" 16+
01.30, 03.05 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
16+
04.15 "Контрольная
закупка".

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

ТВ-Центр

05.30 Большое кино 12+
06.00 "Настроение" 16+
08.00 "ХОД КОНЕМ".
09.35 "Роман Карцев. Шут
гороховый" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События" 16+
11.50, 04.00 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.35 "Мой герой. Евгений
Сидихин" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 "ДОКТОР
БЛЕЙК" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Мусорная революция" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "90-е. Криминальные
жены" 16+
01.25 "Письмо товарища
Зиновьева" 12+

НТВ

05.10, 03.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 16.25, 01.20 "Место
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных событиях" 16+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.25 "Еще раз про любовь..."

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
09.15 "Предки наших
предков".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.10 Дороги старых
мастеров.
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта.
13.10, 02.15 "Контрасты
и ритмы Александра
Дейнеки".
13.50 "Луна. Возвращение".
14.20, 20.45 "О чем молчат
львы".
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 "Культурная полиция.
Охотники за искусством".
17.30, 01.00 Мировые
сокровища.
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Сати. Нескучная
классика..."
22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".
23.00 "Дом архитектора".
23.50 "Магистр игры".

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.15,
05.55 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка"
16+
07.00, 12.30, 02.25 "Понять.
Простить" 16+
07.45, 05.05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.15 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
13.35 "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ"
12+
19.00 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"
16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20 "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ" 16+
06.30, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ
РАЙОН" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
11.55 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА" 12+
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
18.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА" 0+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 " Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПАРКЕР" 16+
22.20 "Водить по-русски"
16+
00.30 "ГОНКА" 16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.25 "Сегодня 21 мая. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г.
Россия - Швеции 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант"
16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
04.30 "Контрольная
закупка".

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

ТВ-Центр

05.30 "10 самых..." 16+
06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События" 16+
11.50, 04.00 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Виктор
Цвиркун" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.15 "ДОКТОР
БЛЕЙК" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Бандитская аренда"
16+
23.05 "Женщины Василия
Шукшина" 16+
00.35 "Прощание. Любовь
Полищук" 16+
01.25 "Маршала погубила
женщина" 12+

НТВ

05.10, 03.00 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 16.25, 01.05 "Место
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных событиях" 16+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" 16+
00.10 "Крутая история"
12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45, 23.00 "Дом архитектора".
09.10, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "Каникулы в
Москве".
12.20, 18.40, 00.30 "Тем
временем. Смыслы".
13.10 "Мы - грамотеи!"
13.50 "Поиски жизни".
14.20, 20.45 "О чем молчат
львы".
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.20 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 Искусственный
отбор.
23.50 "Счастливый билет
Бориса Васильева".
02.15 "Гений русского модерна. Федор Шехтель".

Домашний

06.30, 07.30, 18.00 "6 кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка"
16+
07.00, 12.45, 02.25 "Понять.
Простить" 16+
07.40, 05.20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
13.50 "ЦЕНА ПРОШЛОГО"
16+
19.00 "ДОМ НАДЕЖДЫ".
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20 "СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ" 16+
08.35, 09.25 "СНАЙПЕР" 16+
13.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.20 "ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ" 16+
12.10 "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 12+
23.40 "НА ГРАНИ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00, 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 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ЗАЩИТНИК" 16+
21.50 "Водить по-русски"
16+
00.30 "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ"
18+

СРЕДА, 22 МАЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.25 "Сегодня 22 мая. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
04.30 "Контрольная
закупка".

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

ТВ-Центр

05.30 "Осторожно, мошенники! Бандитская аренда"
16+
06.00 "Настроение" 16+
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ПАССАЖИРКА" 16+
10.35 "Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События" 16+
11.50, 03.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Тамара
Глоба" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 "ДОКТОР
БЛЕЙК" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "90-е. Квартирный
вопрос" 16+
00.35 "Удар властью. Распад СССР" 16+
01.25 "Три генерала - три
судьбы" 12+

НТВ

05.10, 03.00 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 16.25, 01.05 "Место
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных событиях" 16+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" 16+
00.10 "Мировая закулиса.
Предсказатели" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45, 23.00 "Дом архитектора".
09.10, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.30 "Что
делать?"
13.10 Искусственный
отбор.
13.50 "Земля и Венера.
Соседки".
14.20, 20.45 "О чем молчат
львы".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Три тайны адвоката Плевако".
16.05 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 Абсолютный слух.
23.50 "Шарашка - двигатель прогресса".
02.25 "Врубель".

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка"
16+
07.00, 13.00, 02.25 "Понять.
Простить" 16+
08.05, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!"
16+
10.05, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.10, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
14.05 "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА"
16+
19.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"
12+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3" 16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.35 "Известия".
05.20, 13.25 "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
08.40, 09.25 "СНАЙПЕР" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.05 "НА ГРАНИ" 16+
12.10 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" 12+
14.50 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
23.25 "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
12+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00, 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 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" 16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.25 "Сегодня 23 мая. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАМА ЛОРА" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
00.30 "Вечерний Ургант" 16+
01.00 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
04.30 "Контрольная закупка".

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МОРОЗОВА" 12+

ТВ-Центр

05.30 "Обложка. Чтоб я так
жил!" 16+
06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".
10.35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События" 16+
11.50, 03.55 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
16+
13.40 "Мой герой. Елена
Шевченко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 02.10 "ДОКТОР БЛЕЙК"
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
17.50 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 "На осколках славы"
12+
00.35 "Хроники московского
быта" 12+
01.25 "Мятеж генерала
Гордова" 12+

НТВ

05.10, 03.00 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 16.25, 00.45 "Место
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Основано на реальных
событиях" 16+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

23 МАЯ
Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45, 23.00 "Дом архитектора".
09.10, 22.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 "Игра в
бисер".
13.10 Абсолютный слух.
13.50 "Солнце и земля.
Вспышка".
14.20, 20.45 "О чем молчат
львы".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Энигма. Зубин Мета".
23.50 Черные дыры.
02.25 "Мир Пиранези".

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 "6
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка" 16+
07.00, 12.30, 02.25 "Понять.
Простить" 16+
07.35, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 02.55 "Реальная мистика" 16+
14.10 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО"
12+
19.00 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.20 "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
12+
12.20 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
14.50 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
21.00 "СКАЛА" 16+
23.45 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ"
16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА" 16+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.25 "Сегодня 24 мая. День
начинается".
09.55, 02.25 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Три аккорда" 16+
23.35 "Вечерний Ургант"
16+
00.30 "КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ"
18+
04.40 "Контрольная
закупка".

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Местное время".
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "МОИ ДОРОГИЕ" 12+
01.15 "НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение" 16+
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 12+
10.10, 11.50 "ОЗНОБ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "События" 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ДОКТОР БЛЕЙК" 12+
17.20 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
19.20 "Петровка, 38".
20.05 "ОТЦЫ" 16+
22.00 "В центре событий"
16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев" 12+
01.55 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".
03.30 "ЗАГНАННЫЙ" 16+
05.05 "Польские красавицы.
Кино с акцентом" 12+

НТВ

05.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 16.25, 02.40 "Место
встречи" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
21.45 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" 16+
00.00 "ЧП. Расследование"
16+
00.35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.40 "Квартирный вопрос".
04.20 "Подозреваются все"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35, 14.30 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "СИТА И РАМА".
08.45 "Дом архитектора".
09.10 "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".
10.15 "ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ".
12.15 "Божественная
Гликерия".
13.00, 19.45 День славянской письменности и
культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Зубин
Мета".
16.20 Черные дыры.
17.00 "Дело №. Петр
Столыпин. Покушение в
антракте".
17.30 Исторические концерты.
18.45 "Билет в Большой".
21.20 Линия жизни.
22.20 "ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ".
23.50 "2 Верник 2".
00.35 "КОРОЛЬ КЕРЛИНГА".
02.05 Искатели.
02.50 Мультфильм.

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 "6
кадров" 16+
06.50 "Удачная покупка"
16+
07.00, 12.50, 02.25 "Понять.
Простить" 16+
07.55, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!"
16+
09.55, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
11.00, 02.55 "Реальная
мистика" 16+
13.55 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
16+
19.00 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" 12+
00.30 "Муж напрокат" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20 "СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ" 16+
06.45, 09.25, 13.25 "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" 16+
19.30, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00, 14.45 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.00 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ"
16+
12.05 "СКАЛА" 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
14.00 "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Сто грамм - не
стоп-кран!" 16+
21.00 "Слабоумие и отвага.
Кто хочет уничтожить
человечество?" 16+
23.00 "И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО" 16+

№33 (5343) суббота, 18 мая 2019 г.

СУББОТА, 25 МАЯ
Первый канал

05.30, 06.10 "Россия от края
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.20 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ".
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Охотник за головами.
В объективе - звезды" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "ДОВЛАТОВ" 16+
01.20 "Rolling Stone: История
на страницах журнала" 18+
03.25 "Модный приговор".
04.20 "Мужское/Женское" 16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Местное
время".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ" 12+
13.40 "ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" 12+
17.30 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "Ну-ка, все вместе!"
12+
00.20 "КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ" 12+

ТВ-Центр

05.50 "Марш-бросок" 12+
06.25 "АБВГДейка".
06.50 "Короли эпизода.
Станислав Чекан" 12+
07.40 "Выходные на колесах".
08.15 "Православная энциклопедия".
08.40 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ"
12+
10.50, 11.45 "ПРИЕЗЖАЯ"
12+
11.30, 14.30, 23.40 "События" 16+
13.00, 14.45 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ" 12+
17.05 "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.10 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.00 "90-е. Квартирный
вопрос" 16+
03.45 "Удар властью. Распад СССР" 16+
04.25 "Мусорная революция" 16+
04.55 "Линия защиты" 16+

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование"
16+
05.25 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 12+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион"
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
21.00 "Звезды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная
пилорама" 18+
00.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ".
02.55 "ХОЗЯИН" 16+

Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
Первый канал

21.00 "Агора".

05.00 "Давай поженимся!"
16+
05.50, 06.10 "ПРОЕКТ "АЛЬФА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.20 "Марина Неелова. "Я
умею летать" 12+
13.30 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 16+
15.25 "Стас Михайлов. Все
слезы женщин" 12+
16.35 "Все для тебя" 12+
18.50 "Ледниковый период.
Дети".
21.00 "Толстой.
<TV-Day>Воскресенье" 16+
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
00.45 "Rolling Stone:
История на страницах
журнала" 18+
02.55 "Модный приговор".
03.50 "Мужское/Женское" 16+

22.00 "БАРРИ ЛИНДОН".

Россия 1

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.25 "СИТА И РАМА".
09.55 Телескоп.
10.25 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК".
12.05 "Шарашка - двигатель прогресса".
12.45 Пятое измерение.
13.15, 01.05 "Ритмы жизни
Карибских островов"
14.10 Конкурс "Нано-опера".
16.45 "Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация".
17.40 "Хрустальной Турандот".
18.40 Спектакль "Аудиенция".

02.00 Искатели.

Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 "6
кадров" 16+
08.40 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
12+
10.25 "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
19.00 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА".
00.30 "Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО" 16+
02.20 "Героини нашего
времени" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.40 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ФАВОРСКИЙ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 15.20 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА" 6+
13.25 "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" 16+
21.00 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
23.00 Дело было вечером
16+
00.00 "БЕЗ ГРАНИЦ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.20 "ДЕНЬ СУРКА" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 "Засекреченные
списки. Куда приводят
понты" 16+
20.30 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
22.40 "ПЛАН ПОБЕГА 2" 16+
00.30 "ТЮРЯГА" 16+
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04.20 "СВАТЫ" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время".
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.05, 01.30 "Далекие близкие" 12+
15.40 "СИНЕЕ ОЗЕРО" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
03.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

05.25 "ВАНЕЧКА" 16+
07.25 "Фактор жизни" 12+
08.00 "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" 12+
09.50 "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.15 "События" 16+
11.45 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
13.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя"
16+
15.00 "Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова" 16+
15.55 "Прощание. Марина
Голуб" 16+
16.40 "Хроники московского
быта" 12+
17.35 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
12+
21.25, 00.35 "КАИНОВА
ПЕЧАТЬ" 12+
01.30 "ОТЦЫ" 16+
03.10 "Петровка, 38".
03.20 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
05.00 "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви" 12+

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Малая земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.50 "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" 16+
00.50 "ВСЕ ПРОСТО" 16+
02.50 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30, 02.45 Мультфильм.
07.55 "СИТА И РАМА".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40 "КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА".
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.20 Диалоги о
животных.
13.30 "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь".
14.30 Линия жизни.
15.20 Спектакль "А чой-то
ты во фраке?"
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Ближний круг Исаака
Штокбанта".
18.15 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК".
21.45 Опера "Отелло".
00.25 "Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация".
02.00 Искатели.

Домашний
06.30, 18.00, 23.00 "6 кадров" 16+
07.35 "Женская дружба" 16+
09.30, 12.00 "ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" 12+
11.55 "Полезно и вкусно"
12+
13.45 "ТРИ ДОРОГИ" 12+
19.00 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 18+
00.30 "ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ" 16+
02.20 "Героини нашего
времени" 16+

Пятый канал
05.00 "ФАВОРСКИЙ" 16+
08.05 "Светская хроника"
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
22.15 "СНАЙПЕР" 16+
01.30 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+

CTC-СИНВ
07.00, 11.25, 19.05 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.25 Дело было вечером
16+
17.10 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
21.00 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.35 "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
16+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.40 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
09.40 "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 16+
12.15 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 16+
15.10 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ"
16+
17.15 "007: КООРДИНАТЫ
"СКАЙФОЛЛ" 16+
20.00 "007: СПЕКТР" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+

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

8 Реклама
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам дачный участок за плотиной в СНТ «Ягодка» (5,5 соток).
8-910-913-91-70, 8-953-460-54-03.
Продам благоустроенный гараж в ГСК «Салют».
8-910-597-09-16, 397-06-47.

СНИМУ-СДАЮ

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

Воспользуйтесь возможностью
поздравить своих родных, близких и
знакомых с памятными событиями в
их жизни. Это может быть юбилей,
годовщина свадьбы (с использованием
архивных фотографий) и т.д.

СДАМ ОБЩЕЖИТИЕ.
393-38-63.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

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

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

РАЗНОЕ
Телемастерская.

Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

25 мая в 19.00 – Юрий Шатунов
в программе «Не молчи…». 12+
29 мая в 19.00 – концерт Александра Серова. 12+
26 мая в 17.00 – отчётный концерт «Мы студия – «Околица»,
рук. – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии «Душа
России» Леонид Резников. В концерте принимает участие Народный коллектив ансамбль народной
песни «Околица». Худ. рук., заслуж.
работник культуры РФ Т.Резникова. Вход свободный. 0+
31 мая в 18.00 – заслуж. работнику культуры РФ Аркадию Арзамасцеву – 75! По этому случаю
Юбилейный концерт с участием
солистов Музыкального центра
разных лет. 6+
Обнинский театр сказок приглашает в дни школьных каникул:
7 июня в 11.00 – детская театральная студия «Мечта» – спектакль «Белоснежка и семь
гномов». Режиссёр Александр Колесников. 6+
18 июня в 11.00 – студия обнинского драматического театра
имени В.П.Бесковой – спектакль
«Летучий корабль». Режиссёр
Марина Клименко. 6+
В фойе вас ждут игры и развлечения с героями любимых сказок
и мультфильмов. Приходите всей
семьёй и проведите время с удовольствием!
19 июня в 18.00 – концерт Калужского молодёжного симфонического оркестра им. С.Т.Рихтера
«Под небом Парижа» из репертуара оркестров Поля Мориа и
Джеймса Ласта. Дирижёр – Сергей
Орлов. 6+
20 июня в 19.00 – крылатые
хиты 90-х в исполнении М.Муромова, М.Хлебниковой, А.Айвазова,
И.Наджиева. Живой звук! 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

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

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

Ярмарки товаров
народного потребления
МБУ «Городской Дворец культуры» приглашает желающих к
участию с 1 по 30 июня в ярмарках товаров народного потребления (меховых изделий, текстиля, верхней одежды, обуви,
изделий из камня, мёда и т.д.).
Заявки принимаются
по телефону: 8 (484) 394-99-89
или по адресу: г.Обнинск,
пр.Ленина, д.126.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

19 мая в 16.00 – лауреат Всероссийских, отраслевых и областных конкурсов ОРКЕСТР РУССКИХ
НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
им. А.А.ПОЖАРСКОГО. Дирижер – И.В.Крошкин. В программе:
произведения русской и зарубежной классики, народная музыка,
эстрадные мелодии, романсы,
песни. 6+
Концерт состоится в Городском
Дворце культуры (пр.Ленина, 126)
Вход свободный.
25 мая в 18.00, 26 мая в 12.00
– концерт лауреата Международных и Всероссийских конкурсов
театра балета «Подснежник»
МАУ «ДК ФЭИ». Руководители: заслуженный работник Калужской
области Е.Л.Дерябина, А.В.Крамарова. 6+
Справки и заказ билетов по тел.:
8 (484) 584-04-50.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "ГАРМОНИЯ" скандинавская ходьба.
Вторник в 11.00, суббота в 10.00
– «здоровительные занятия "МАМА
И МАЛЫШ" Это фитнес для двоих!
Суббота в 8.30 – оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса" (дорожки Гурьяновского леса).
19, 26 мая в 12.00 – «В гостях у
Красной Шапочки» – игры, танцы, загадки и другие интересные задания.
21, 28 мая с 16.00 до 18.00 – ВЕЧЕР
СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ, свободный поэтический микрофон с 16.00
до 18.00 при поддержке сотрудников библиотеки "Старый город".
23, 24, 30, 31 мая с 16.00 до 18.00
- мастер классы по при-кладному
творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ».

394-23-07.

ДОМ УЧЕНЫХ

Абонемент «Камерные вечера в
Доме ученых»
18 мая в 13.00 – Московский театр иллюзии. Иллюзионный спектакль «Большие приключения маленькой Бабы Яги». 6+
26 мая в 12.00 – концерт Дома
танца ART-HALL – школы танцев и
студии современной хореографии
«Пластика». 6+
27 мая в 19.00 – вечер гитарной
музыки. От барокко до джаза и современных композиторов. Играет
Евгений Ирошников – лауреат
международных конкурсов и фестивалей. 6+
29 мая в 18.00 – концерт французской певицы Кристель Лури
«Посвящение
Эдит
Пиаф».
Кристель Лури считается лучшей
исполнительницей песен своей знаменитой отечественницы.
Зритель, побывав на этом концерте, не только познакомится с
историей жизни Эдит Пиаф, но и
погрузится в романтическую атмосферу Франции. 12+
В летнем экскурсионном сезоне
2019 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по историческим
местам Москвы, Подмосковья и Калужской области:
1 июня – экскурсия в музей-заповедник «Полотняный завод».
Экскурсия знакомит с архитектурой, культурой и бытом дворянской эпохи, позволяет проникнуться духом и атмосферой «золотого»
пушкинского века; экскурсия в
Тихонову Пустынь". Калужский
мужской монастырь Русской православной церкви. Обитель была
основана преподобным Тихоном
Медынским предположительно в

1485 году. Входит в число старейших монастырей в верховьях Оки,
а также является одним из самых
заметных памятников исторического и культурного наследия
местного значения на территории
Калужского края.
8 июня – музеи Клина. Государственный Мемориальный
Музыкальный Музей – заповедник П.И.Чайковского. Здесь провел свои лучшие годы композитор П.И. Чайковский. На выставке
представлены изображения документов и личных вещей из архива, такие как дневник, дирижерская палочка, письма, фотографии
людей.
Музей ёлочных игрушек в
Подмосковье. «Клинское подворье» – одно из самых интересных
мест. В стенах фабрики создается
настоящая сказка для красавиц-елочек. Познавательная экскурсия
и чудеса, творящиеся вокруг, не
оставят равнодушными ни детей,
ни взрослых.
15 июня – Оптина пустынь.
Клыково. Шамордино.
22 июня – экскурсия в Новоиерусалимский монастырь, одну
из самых известных и почитаемых
обителей центральной части России, главной особенностью которой является то, что расположенный здесь Воскресенский собор
построен по образу и подобию
Храма Гроба Господня на Голгофе
в Иерусалиме.
26 июня – экскурсия в Государственную Думу. 18+
Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74.
БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
(пр. Ленина, 8-а)

25 мая в 15.00 – Пушкинское
общество «Пушкин с нами» при
педцентре приглашает всех желающих на заседание по теме:
«А.С.Пушкин «Евгений Онегин», д/ф.

РАБОТА
Требуется ПОМОЩНИЦА пожилой женщине.
8-910-912-39-49.
В магазин женской одежды
ТРК «Плаза» требуется ПРОДАВЕЦ. Требования: опыт работы с
женской одеждой, знание «1С».
8-910-911-96-44.
В редакцию газеты требуется
корреспондент.
399-08-11, 8-903-811-74-51.
Школе №16 требуется зав. канцелярией.
Справки по тел. 394-96-66.

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

Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Строительная компания
строит дома, бани, гаражи и
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кровельных работ под «ключ» с
гарантией и обслуживанием в
г.Обнинске и ближайших районах. Служба собственной доставки, монтажные бригады
(славяне); консультация, замер
и помощь в выборе материалов
бесплатно. Работаем с заключением договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ.
8-961-123-83-75, Анатолий;
8-910-523-19-95, Михаил.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» - это
некоммерческое партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи
и на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они
есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел
оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
8-910-519-18-57
- собаки:
(Светлана),
8-953-332-53-08
- кошки:
(Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
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