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Цена свободная

Дорогие жители Калужской
области! Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления с
Днём защитника Отечества.
Этот праздник за более чем
столетнюю историю четырежды
менял своё название, но не менялась его суть. Это день доблести, мужества, самоотверженности, достоинства, чести, любви к
родине и готовности незамедлительно ответить в случае покушения на государственный суверенитет.
Защитник Отечества – это не
только тот, кто стоит на страже
безопасности нашей страны, это
и тот, кто не боится проявлять
инициативу, брать на себя ответ-

ственность за принятые решения во благо России. Отечество
начинается с малого – со своей
семьи. Долг каждого мужчины –
оберегать от зла своих близких,
быть надёжной опорой матерям
и жёнам.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем,
кто участвовал в боевых операциях и вооружённых конфликтах.
Вечная память павшим.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, благополучия и успехов в службе.
В. Шапша
врио губернатора
Калужской области

Уважаемые военнослужащие и
ветераны Вооруженных сил!
Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с праздником
– Днём защитника Отечества. Это
всенародный праздник! В этот день
поздравляют всех мужчин, несмотря на возраст и звания. И это есть
подтверждение глубокого уважения, признания особого значения
воинской службы в мужской судьбе.
Сегодня, как никогда, мы понимаем, что народ, стремящийся к миру,
должен уметь себя защищать, обязан заботиться о своих вооруженных силах, об авторитете человека
в военной форме, о памяти тех, кто
погиб, спасая и защищая Отечество.
Мы по праву гордимся многовековыми традициями Вооруженных
Сил России и в этот праздничный
день чествуем смелых, сильных
духом людей, посвятивших свою
жизнь служению Отчизне.
Здоровья всем, успехов и мирного неба над головой! С праздником!
В.Викулин
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского
городского Собрания
К.Башкатова
исполняющая обязанности главы
администрации города Обнинска

Карина Башкатова назначена
исполняющей обязанности
главы администрации Обнинска
18 февраля состоялось заседание Обнинского городского Собрания, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации города и назначении исполняющего обязанности главы
администрации города.
Единогласным решением депутатов городского Собрания на
эту должность назначена Карина
Башкатова, прежде работавшая
заместителем главы городской администрации по вопросам управления делами – на том же посту,
с которого начинал свою карьеру в Обнинске и нынешний врио
губернатора Калужской Области

Владислав Шапша.
– Мы рассматриваем кандидатуру Карины Сергеевны на пост главы
администрации, – отметил Глава
городского самоуправления, председатель Горсобрания Владимир
Викулин. – К нам обратился Владислав Валерьевич Шапша с просьбой её
поддержать, и мы с ним согласны.
Депутаты и прежний руководи-

тель администрации города поздравили Карину Башкатову с новым назначением и пожелали ей
успехов в работе.

Стр. 2

Уважаемые калужане! 23 февраля – День защитника Отечества.
В канун 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы этот
праздник наполняется особым
смыслом.
В первую очередь, он напоминает нам о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной
войны, кто не вернулся с полей
сражений, о ветеранах, которые
сегодня являются для нас гордостью, примером мужества и героизма.
Это праздник всех, кто готов в
любую минуту стать на защиту
Отечества. Свою любовь к Родине
таким образом демонстрировали
многие поколения нашего народа.
Искренне желаем всем жителям
области мирного неба над головой, счастья, здоровья и благополучия.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

Уважаемые ветераны! Уважаемые военнослужащие! Дорогие
обнинцы!
От всей души поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
Это праздник отважных и сильных духом людей, которым есть,
кого и что защищать: свою Отчизну, своё дело, свой дом и своих
близких, своё будущее.
От всей души желаю вам успехов во всех ваших начинаниях,
счастья, благополучия и всего самого доброго!
Пусть
трудности,
которые
встречаются на вашем пути, будут всегда преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и
праздничного настроения!
С уважением,
депутат Обнинского городского
Собрания,
директор компании «Хэлзфарм»
А.Зыков
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Открытый диалог
19 февраля, в первый рабочий день после вступления в должность исполняющей обязанности главы администрации Обнинска Карина Башкатова пригласила представителей прессы на брифинг.

В приветственном слове она поблагодарила бывшего главу администрации Владислава Шапшу,
рекомендовавшего её на этот пост.
Новый руководитель уточнила,
что «в наследство» ей досталась
профессиональная и сплоченная
команда управленцев, готовая к
решению всех актуальных задач
жизни и развития Обнинска.
По убеждению Башкатовой, решение о том, кто будет управлять
наукоградом в ближайшие пять лет
должен принимать новый состав
городского Собрания. А выборы
муниципальных депутатов запланированы на Единый день голосования – 13 сентября. К слову, в этот
же день пройдут выборы и в Законодательное Собрание региона.
Период в шесть с небольшим
месяцев до этих выборов Карина Башкатова рассматривает,
как отличную возможность про-

демонстрировать свои навыки
управленца, полученные за годы
работы в команде Владислава
Шапши. Напомним, что в середине февраля он был назначен на
должность врио губернатора Калужской области.
Среди главных пунктов «повестки дня», которые предстоит
выполнить городской администрации: строительство объектов
инфраструктуры, ремонт дорог,
обеспечение жителей качественным медицинским обслуживанием, мероприятия по подготовке
празднования 75-летия Победы.
Также в 2020 году ожидается решение государственной экспертизы проекта реконструкции трассы
М3, проходящей через Обнинск, о
чем уже писала наша газета.
Администрация продолжит уделять внимание вопросам экологии
и развития комфортной городской

среды. В понедельник Карина
Башкатова посетила МП «Водоканал» и лично проконтролировала
установку нового оборудования,
доставленного из Германии. В перспективе нескольких недель новые
воздуходувки (часть комплекса
для аэрации) должны существенно повысить производительность
очистных сооружений, что напрямую скажется на качестве воздуха
в городе. Муниципальная власть
также будет уделять пристальное
внимание качеству воды в Протве,
снижению уровня загрязнений от
промышленных зон.
Не осталась в стороне и тема медицинского обслуживания жителей
Обнинска. Карина Башкатова сообщила, что в Клинической больнице
№8 ФМБА завершаются работы по
введению электронной записи на
прием к специалистам. Это позволит
сделать медицинские услуги более
доступными и избежать очередей.
Кроме того, в КБ №8 планируется расширить штат «узких» специалистов. А на средства, заложенные в бюджете города на 2020
год, планируется дополнительное
стимулирование врачей и сотрудников Скорой помощи.
Башкатова рассчитывает на
поддержку врио губернатора Владислава Шапши в вопросе улучшения системы здравоохранения
в Обнинске. Напомним, что на январском заседании Совета по развитию местного самоуправления
он обратился к Президенту России
Владимиру Путину с просьбой,
касающейся
государственного
финансирования
деятельности
КБ №8. В том числе и за счет госпрограммы в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
Особое внимание нужно будет
уделить и работе коммунальных
служб и управляющих компаний
с целью предотвращения падения деревьев и обрушения ветхих
конструкций. Как уточнила Карина Башкатова, ранний приход

Карина Башкатова родилась четвёртого мая 1973 года в селе Троицкое Куйбышевского района Калужской области. В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии
и биологии», в 2002 году - Северо-Западную академию государственной службы
(филиал в Калуге) по специальности «менеджер государственной службы», прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по
специальности «юриспруденция». Начала трудовую деятельность в 1996 году
в отделе по делам молодежи администрации Октябрьского округа Калуги.
В последующие годы трудилась в комитете по делам молодежи при правительстве Калужской области, комитете по молодежной политике министерства образования, культуры и спорта Калужской области и региональном
управлении по реформированию местного самоуправления.
С 2006 по 2011 год была назначена заместителем начальника управления делами городского головы города Калуги, затем начальником управления общего
образования министерства образования и науки Калужской области, помощником заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Калужской области.
В 2015 - 2016 годах являлась руководителем аппарата Законодательного Собрания Калужской области, далее - помощником депутата Государственной
Думы РФ Николая Любимова, а с марта 2017 года по август 2017 года – советником председателя Законодательного Собрания Калужской области. С августа 2017 года – работала заместителем главы администрации Обнинска по
вопросам управления делами.
весны позволит городским службам начать генеральную уборку
улиц и тротуаров от песка и «смета» уже до конца февраля. Причём
проверить качество этих работ
она сможет лично. С начала своей
деятельности в администрации
в 2017 году, каждое утро она ходит на работу пешком. Прогулки
на свежем воздухе позволяют ей
лучше подготовиться к трудовым
будням, а также почувствовать
темп жизни города. Новый руководитель горадминистрации также увлекается спортом: играет в
бадминтон и занимается бегом и
ходьбой. На встрече с депутатами
городского Собрания она рассказала о планах принять участие в
одном из забегов в рамках «Атомного марафона» Обнинска.

Карина Башкатова собирается
продолжить и традицию регулярного общения с представителями
СМИ – практика ежеквартальных
встреч с журналистами будет сохранена. При этом, как уточнил руководитель пресс-службы горадминистрации Андрей Ильницкий, в
ближайших планах – обеспечение
представительства врио главы администрации в Интернет-пространстве. Для того, чтобы все жители
города могли лично задать ей свои
вопросы, будет создана страница в
социальной сети Facebook. К слову,
прямая трансляция брифинга была
организована на официальной
странице ведомства в Facebook, где
её посмотрели сотни горожан.
Д.Читая

Сделано многое, предстоит ещё больше
18 февраля состоялось очередное заседание Обнинского городского Собрания, где депутаты единогласно утвердили Карину Башкатову в должности исполняющего обязанности главы администрации Обнинска. После чего она рассказала о деятельности муниципальной исполнительной власти в 2019 году.
В прошлом году Обнинск успешно участвовал в национальных
проектах, социальной направленности. Было отремонтировано
рекордное количество дорог, проводилось благоустройство, строились детские сады.
– На эти цели было израсходовано 668 миллионов рублей, из них 370
миллионов – средства федерального бюджета, 261 миллион рублей
выделен из области, 37 миллионов
рублей – это средства местного
бюджета, – пояснила Карина Башкатова.
Бюджет города в 2019 году составил 4,5 миллиарда рублей, из
них два – собственные средства
муниципалитета. Несмотря на то,
что сделано было много, дефицита бюджетных средств не возникло, даже наоборот.
– Хочу отдельно отметить, –
обратилась к депутатам Башкатова, – что в прошлом году на торги выставлялись закупки на сумму
полтора миллиарда рублей, в результате чего было сэкономлено
222 миллиона рублей. При этом за
нарушение условий контрактов в
бюджет города поставщиками перечислено штрафов в размере 792
тысячи рублей.
35 семей в поселке «Мирный»
смогли переехать из ветхих домов

в новый. На финишную прямую
вышло строительство дома для
жителей улиц Киевской и Менделеева. В старом городе расселение деревянных домов осуществляется за счет инвестора. Новые
квартиры получили жители 12
так называемых «брусчаток», два
дома были расселены в прошлом
году, жильцы ещё двух готовятся к
новоселью, которое обещают им
в скором времени.
Строительство хозфекального
коллектора, новая школа и детский сад, приведение в порядок
Гурьяновского леса, обновление
мемориала Вечный огонь - всё это
уже сделано. Но планов на будущее ещё больше – строительство
школы в Заовражье, возведение
двух детских садов – в «Солнечной долине» и на Пирогова,14,
завершение благоустройства улицы Лейпунского, запуск детского
технопарка «Кванториум», ремонт
старых и строительство новых автомобильных дорог. Все это стало
возможно благодаря софинансированию из вышестоящих бюджетов.
– В 2020 году на реализацию национальных проектов будет направлено два миллиарда 775 миллионов рублей, – отметила Карина
Сергеевна.

Глава городского самоуправления Владимир Викулин подчеркнул, что долгое время основным
источником доходов местного
бюджета являлись продажа и сдача в аренду земельных участков и
недвижимости. Сейчас же картина
иная.
– В первую очередь идет поступление от НДФЛ и совокупного
налога. Они зависят от зарплат
горожан, – сказал председатель городского Собрания. – Можем ли мы
провести анализ наличия или отсутствия «серых» зарплат, чтобы
как-то принять меры и повысить
налоги, поступающие в бюджет?
Накануне депутаты передали
в администрацию свои вопросы,
где были отражены самые острые
темы, волнующие граждан. Порадовало то, что в ответах не было
«манной каши» в духе «эта тема
очень важна для нас». На каждый
вопрос был дан четкий ответ по
существу.
Депутат Горсобрания Андрей
Зыков отметил, что нередко коллег интересовало одно и то же
направление. Это объясняется
просто – проблемы в городе общие. Одна из тем, которая волнует лично Андрея Александровича:
как будет функционировать МП
«ОПАТП»?

Депутату ответили, что недавно
автопарк пополнили новые автобусы, МП «ОПАТП» выиграло конкурс и теперь обслуживает маршрут №17. Однако останавливаться
на этом исполнительная власть не
намерена. В текущем году администрация города подала заявку
на участие в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» по обновлению подвижного состава наземного общественного транспорта в городских
агломерациях. Кроме того, практика приобретения транспорта в
лизинг будет продолжена.
Председатель бюджетного комитета Константин Пахоменко
затронул тему здравоохранения:
как расширение границ города и
строительство новых микрорайонов скажется на медицинском обслуживании населения?
– Как мне сообщили, взрослое население уже закреплено за участковыми врачами, а по детям вопрос
решается. К сожалению, в городе
нехватка педиатров, – рассказал
Пахоменко.
Кроме того, его интересовало,
будет ли в этом году продолжено
расширение велошеринга и даль-

нейшее развитие велосипедной
инфраструктуры. Он получил положительный ответ и, по словам
Пахоменко, в наукограде должен
появиться новый двухколесный
транспорт.
Депутаты-спортсмены
Юрий
Фрай и Михаил Журавлев «болеют» за развитие спортивной
инфраструктуры. В прошлом году
снесли старое здание на стадионе
«Труд», а когда будет построено
новое?
– Мы проектируем новый спортзал, деньги на эти цели будут заложены в бюджете СК «Квант»,
– поделился полученным ответом
с журналистами Журавлёв. – Эти
документы дадут возможность
попасть в целевую программу.
Кроме того депутатам пообещали обустроить тротуар на улице
Пирогова и сделать удобную дорожку для обнинцев к кладбищу
«Передоль». Ещё один важный
вопрос, который администрация
намерена «закрыть» в этом году –
выделение участков многодетным
семьям в Спас-Загорье.
В Горсобрании приняли отчет
исполнительной власти, пожелав
Карине Башкатовой так же успешно отчитаться перед горожанами.
Е.Никитина
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В правительстве Калужской области

Итоги жилищного
строительства в 2019 году
17 февраля в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша провел заседание регионального кабинета министров. В совещании участвовали секретарь
областного отделения партии «Единая Россия», председатель регионального парламента Виктор Бабурин и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев.
Речь шла о вводе жилья. По информации профильного министерства, в 2019 году в регионе построено более девяти тысяч квартир
общей площадью 792,1 тысячи кв.
метров, что на 0,5 процента выше
уровня предыдущего года.
По итогам одиннадцати месяцев
прошлого года Калужская область
заняла седьмое место среди регионов Центрального федерального
округа по показателю «Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации». Ввод жилых
домов осуществлялся во всех муниципальных районах и городских
округах. По сравнению с предыдущим годом выросли объемы строительства индивидуального жилья.
За 2019 год средневзвешенная
процентная ставка по ипотечным
жилищным кредитам составила
9,9 процента. Выдано 10 тысяч
420 ипотечных кредитов на сумму
22 млрд 708 млн рублей. Переход
отрасли на проектное финансирование способствовал увеличению
доли ипотеки в долевом строительстве в общем объёме ипотечных кредитов – с 24 процентов до
30 процентов.
В рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» оказывается
федеральная поддержка на развитие социальной и транспортной
инфраструктуры. Это позволяет

снизить себестоимость строительства жилья. В 2019 году на стимулирование программ развития
жилищного строительства направлено свыше 580 млн рублей.
В 2020 году общий объем финансирования на эти цели превысит 1 млрд 131 млн рублей.
Средства будут направлены на
возведение и реконструкцию ряда
объектов в Калуге и Обнинске.
В ходе обсуждения Владислав
Шапша акцентировал внимание
руководства отраслевого министерства на необходимости завершения
строительства всех проблемных
объектов на территории области.
– Наша задача – до конца текущего года решить проблемы обманутых дольщиков и не допускать
повторения этой ситуации, – подчеркнул он.
В ходе совещания также рассматривались социальные и жилищно-коммунальные вопросы жителей региона. Ответственным за их
решение ведомствам были даны
соответствующие поручения. Одно
из них касалось организации системных проверок внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, а также контроля
со стороны управляющих компаний состояния дымоходов и вентиляционных каналов в домах и
квартирах граждан.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Обнинск инновационный

Росатом поддерживает таланты
В обнинском Институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ прошла церемония награждения победителей конкурса именных корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнэргоатом».
Такой конкурс концерн ежегодно объявляет для студентов и преподавателей профильных вузов.
На этот раз, в соответствии с положением о порядке начисления
и выплаты именных корпоративных стипендий и грантов АО «Концерн Росэнэргоатом», признаны
победителями конкурса грантов
с выплатой в размере 200 000
рублей три преподавателя ИАТЭ
НИЯУ МИФИ:
Удалова Алла Александровна – профессор, руководитель
образовательной программы отделения ядерной физики и технологий;
Александрова Оксана Павловна – доцент отделения ядерной физики и технологий;
Уралов Дмитрий Александрович – преподаватель отделения
ядерной физики и технологий.
По результатам конкурса восьми студентам назначена стипен-

дия с единовременной выплатой
в размере 100 000 рублей за высокие результаты в учёбе и в научно-исследовательской работе,
активное участие в олимпиадах
различного уровня:
Клименко Дмитрий Сергеевич – студент 5 курса гр. ЯРМ-С15;
Игнатьев Игорь Андреевич –
студент 5 курса гр. ЯРМ-С15;
Бондарев Игорь Романович –
студент 5 курса гр. ЯРМ-С15;
Зуйков Андрей Алексеевич –
студент5 курса гр. ЯРМ-С15;
Злобин Алексей Сергеевич –
студент 2 курса магистратуры гр.
Р-М18;
Богатырев
Андрей Александрович – студент 4 курса гр.
АЭС2-С16;
Антонова Дарья Игоревна –
студентка 5 курса гр. ЯРМ-С15;
Каширина Виктория Евгеньевна – студентка 4 курса гр.
ЯРМ-С16.

3

Криминала стало меньше

18 февраля начальник ОМВД по городу Обнинску Сергей Воронежский провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах деятельности отдела в 2019 году, о предпринимаемых мерах по борьбе с преступностью, укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности и ответил на вопросы журналистов.

В целом итоги работы ОМВД не
могут не радовать позитивными
данными статистики. В 2019 году
количество зарегистрированных
преступлений снизилось на 13,5
процента. Всего за год было зарегистрировано 2187 преступлений
(в 2018 году эта цифра составляла
2527). Уменьшилось и количество
зарегистрированных
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (522 против 635
в предыдущем году), а их раскрываемость увеличилась. Снизилось
количество таких преступлений,
как убийства (16 зарегистрировано
в 2018 году, два – в 2019 году), грабежи (80 – в 2018 году, 69 – в 2019
году), разбои (11 – в 2018 году, пять
– в 2019 году), изнасилования (два
– в 2018 году, одно – в 2019 году). А
раскрываемость таких преступлений как убийство, изнасилование,
тяжкий вред здоровью, повлекший
смерть, и разбой составила 100%.
Это отличный показатель оперативной деятельности. Выявлено
62 преступления экономической
направленности.
Проблемными вопросами остаются такие виды преступной деятельности, как кражи и мошенничество. Количество краж в
прошедшем году возросло на 32,9
процента (с 629 до 836 случаев).
Среди них не увеличилось число
квартирных краж, их количество
осталось на уровне 2018 года - 82.
Но регистрируется много случаев кражи товаров в магазинах.
Чаще всего пытаются похитить
кофе, алкоголь, конфеты. Недавно
был пойман вор, промышлявший
в магазине спортивных товаров.
Мужчина брал одежду, заходил в
примерочную, надевал выбранную
куртку или кофту под свою одежду,
и уходил. Полиция передала данные о предполагаемом преступнике охраннику магазина, и злоумышленник, который в очередной раз
явился «за обновкой», был пойман.
Для предотвращения случаев
краж личного имущества ОМВД организует дежурство в местах массового скопления людей. Например,
существует опорный пункт на автостанции, и в те дни, когда бывает наибольший поток пассажиров,
туда на дежурство отправляется
сотрудник полиции. Также «точечно» проводятся рейды по городу,
поочередно по конкретным микрорайонам. И эта тактика даёт положительные результаты.
В 2019 году снизилось количество преступлений, совершенных
в общественных местах (с 753 до
626), на улицах (с 532 до 346). Составлен 2531 протокол об административных правонарушениях.
Что касается мошенничества, то

большинство преступлений этой
категории, как и ранее, это хищение средств с банковских карт,
обман при покупке товаров через
интернет и вымогательство от
имени мнимых должностных лиц
взятки за помощь родственнику,
якобы попавшему в беду. В прошлом году зарегистрировано 276
преступлений о мошеннических
действиях (в 2018 году – 154). Сергей Воронежский в очередной раз
предупредил жителей города о необходимости быть бдительными:
– Мошенничество – это сейчас
самый актуальный вид преступлений. Механизм работы удаленный,
мы не видим преступника, и вычислить его не так просто, ведь
он может находиться и на другом
конце страны. При этом обнинцы
часто сами «помогают» злоумышленникам, например, когда без раздумий выкладывают неизвестному
человеку свои данные или делают
авансом денежные переводы. Если
вам звонят сотрудники банка и
просят называть номер карты,
код, то это абсолютно точно мошенники. И уж тем более неправдоподобно, когда звонок от «службы безопасности» вам поступает
вечером, в нерабочее время.
И ещё одна схема обмана, когда
вы заказываете товар почтой, а
получаете совсем не то, что выбрали и оплатили. Если вы что-то
покупаете по интернету, не делайте предоплаты! Отдавайте деньги только по факту получения товара, когда вы его уже посмотрели

и убедились, что все в порядке.
Мы постоянно и много говорим
об этом, распространяем памятки,
но всё равно такие преступления
продолжают совершаться, и люди
попадаются на уловки мошенников. Поэтому будьте внимательны.
Причем, замечу, что попадаются
сейчас в сети, которые раскидывают мошенники, не только пенсионеры, молодежь – тоже, поколение,
которое, казалось бы, продвинуто
и информировано в вопросах современных информационных технологий. Но, несмотря на это, они
часто становятся жертвами мошенников. Например, много студентов обращается к нам с заявлениями об обманном списании денег
с карты.
Неплохие результаты достигнуты в работе по борьбе с наркопреступлениями. Сотрудниками
ОМВД пресечена деятельность
семи преступных групп, занимавшихся сбытом наркотических
веществ, общей численностью
20 человек. В сфере незаконного
оборота наркотиков раскрыто 168
преступлений. Из оборота было
изъято около 900 граммов наркотических средств синтетического
происхождения и 470 граммов
наркотических средств растительного происхождения. В конце прошлого года была ликвидирована
нарколаборатория, организованная в Обнинске, которая занималась изготовлением и распространением наркотических веществ.
По данным ГИБДД за 2019 год на
территории Обнинска зарегистрировано 153 дорожно-транспортных
происшествия. Автоинспекторы постоянно ведут работу с водителями
маршруток: идет проверка технического состояния машин, если обнаруживаются нарушения, транспорт не выпускается в рейс.
Всего за 12 месяцев прошлого
года сотрудниками ОВМД осуществлялась охрана общественного порядка на 128 общественных, спортивных мероприятиях.
Нарушений общественного порядка допущено не было. По словам начальника ОМВД, в текущем
году приоритетным направлением в этом вопросе будет охрана
общественного порядка на мероприятиях, посвященных 75-летию
Победы и сопутствующих предстоящим выборам.
Подготовила Н. Николаева
фото автора
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23 февраля – День защитника Отечества

Память

В мае 2020 года Россия готовится отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. На нашей калужской земле
проходили жестокие сражения, в
которых погибли десятки тысяч
красноармейцев и партизан. Пострадали и мирные жители: многие были вынуждены оставить
свои дома, другие попали в плен.
Накануне Дня защитника Отечества обнинское поисковое
объединение «Память» и городское отделение ДОСААФ провели встречу с теми, кто хочет
знать больше об истории битвы
за Москву, о героях, отстоявших
нашу страну от врага.

Шаг на театральные
подмостки

На встрече, которая прошла в
Музее истории города Обнинска,
руководитель поискового отряда
Виталий Юдин рассказал о результатах деятельности возглавляемого им объединения в прошлые годы. Он остановился на
событиях февраля 1942 года близ
села Людково Мосальского района Калужской области. В 2018 году
поисковики обнаружили там следы
ожесточенного сражения десанта
Красной армии с фашистами, а
в ходе раскопок удалось найти и
предать земле останки 60 красноармейцев, погибших в боях.

тельность круглый год. В мартеапреле, после таяния снега в лесах
и полях, пока земля ещё мягкая,
они выезжают на раскопки. Места
проведения двухнедельных экспедиций утверждаются совместно с оргкомитетом «Победа». Его
калужское отделение находится
на прямой связи с объединением
«Память» и другими поисковиками, представляющими Боровск,
Жуков.
Планы раскопок согласуются на местах с администрацией
поселений, сотрудниками МЧС,
полицией и военкоматами. Этим

Образовательная и воспитательная деятельность поискового
отряда не ограничивается только
лекциями. Волонтеры регулярно
проводят «Уроки мужества» для
учеников старших классов школ
города. На этой неделе подобные
занятия прошли в школе №3, а также в здании ДОСААФ. Организаторы «Уроков мужества» стараются
приурочить эти занятия к памятным датам истории нашего края.
Главными гостями становятся ветераны Великой Отечественной и
других – локальных войн. Они делятся воспоминаниями и отвечают на вопросы школьников. Также
на занятиях демонстрируются документальные фильмы и сюжеты,
посвященные этим темам – все
материалы собирают представители поискового объединения
«Память» самостоятельно.
Как уточняет Виталий Юдин,
цель, которую преследуют активисты – сохранение истории, увековечение памяти о минувших
событиях для последующих поколений и патриотическое воспитание молодежи. Также поисковики рассказывают о деятельности
отряда, привлекая к этой очень
важной работе новых участников.
В мае поисковое объединение Обнинска будет отмечать 30-летие со
дня создания. Уже 20 лет отрядом
руководит Юдин.
Поисковики ведут свою дея-

официальные поисковики отличаются от так называемых «черных
копателей», под которыми подразумеваются не только охотники за
наживой, но и все лица, осуществляющие раскопки без согласования, уточняет Юдин.
По итогам двух недель работы
поисковые отряды составляют отчеты, где описывают найденные
боевые снаряды, «бывшее» оружие (нерабочее оружие, непригодное для стрельбы – прим. ред.) и
указывают, были ли обнаружены
останки и документы красноармейцев. Во всех случаях обнару-

жения взрывоопасных предметов,
привлекают к работе сотрудников
МЧС. В ходе весенне-летнего сезона поисковики выезжают и в «экспедиции выходного дня», также
по утвержденным локациям.
Осенью поисковые объединения подают планы на раскопки
на будущий год в региональный
оргкомитет, который уже направляет их на утверждение в Министерство обороны России. В
межсезонье между раскопками
поисковики готовят необходимое
снаряжение и экипировку, занимаются подготовкой и планированием новых выездов. Также в
этот период организуются авто- и
мотопробеги, участие в которых
принимают не только представители поискового объединения, но
и мотоклуб «Обнинск» и другие
активисты. Например, сегодня,
22 февраля, проходит ежегодный автопробег по маршруту Обнинск-Медынь-Юхнов-Людково,
приуроченный к военному подвигу красноармейцев – высадке десанта в селе Людково. Участники
пробега собрались в восемь часов
утра у Вечного огня в Обнинске и
выдвинулись в организованной
колонне по Варшавскому шоссе.
У мемориала павшим воинам в
Людкове запланировано возложение венков, а местная администрация организовала встречу
участников и специальную программу, посвященную Дню защитников Отечества и увековечению
подвига людковского десанта.
Руководитель обнинского отделения ДОСААФ Игорь Полухин
отмечает, что находки, обнаруженные в ходе раскопок, пополняют коллекции музеев и выставок,
посвященных Великой Отечественной войне. А с 2018 года подобная экспозиция действует и в
обнинском ДОСААФ и открыта для
посещения и организованных экскурсий.
Г.Хорасанов
фото из архива обнинского поискового объединения «Память»

В Обнинске завершил свою работу городской фестиваль театральных постановок и литературно-музыкальных композиций,
посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и Международному десятилетию сближения культур (под
эгидой ООН). Фестиваль был организован городским Центром развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ).
Школьные творческие коллективы представили 19 постановок
(семь сказочных спектаклей, семь
литературно-музыкальных композиций и пять спектаклей, посвящённых юбилею Победы). Выступали как творческие коллективы,
организованные педагогами, так
и театральные студии под руководством приглашённых режиссёров. На сцене можно было увидеть игру не только детей, но и их
родителей, а также учителей и выпускников школ. Более 400 человек приняли участие в фестивале.
Жюри, в состав которого вошли: О.В. Шубина (председатель жюри) – методист ЦРТДиЮ;
Е.В Черпакова – режиссёр Обнинского драматического театра
В.П. Бесковой; Е.И. Синицына
– писатель, педагог, журналист;
А.Н. Мышляев – актёр муниципального театра «ДЕМИ» – высоко

оценили уровень постановок, работу режиссёров и актёров.
– Более 20 лет проходит этот
замечательный фестиваль, – делится режиссёр Елена Черпакова.
– Каждый год мы с радостью спешим в школы на просмотры спектаклей. Искренне, ярко, достойно,
трогательно – всё это можно сказать о сегодняшнем фестивале.
Гран-при завоевал творческий
коллектив 5 «А» класса школы №7.
Лауреатами I степени стали творческие коллективы лицея «Держава»,
а также школ №№ 3, 5, 7. Лауреатами II степени стали школьный театр «Класс В» школы №11, а также
творческие коллективы школ №№
6, 9 и театра-студии «Золушка» из
Гимназии. Лауреатами III степени
стали театральный коллектив «Зазеркалье» школы №6 и творческий
коллектив школы №12.
К. Русанова
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У Протвы ещё есть шанс выжить С любовью к природе
В Городском Дворце культуры 15 февраля прошло очередное заседание союза садоводов Обнинска. Но на этот раз тематика встречи была не совсем обычной. По большей части собравшиеся говорили об экологических проблемах. О том, что тревожит всех жителей города.
На заседание были приглашены
представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области: заместитель министра – начальник управления
экологического надзора Алексей
Типикин, заместитель начальника управления – начальник отдела охраны окружающей среды
Алексей Милованов, начальник
отдела геологического и водного контроля Татьяна Чекмёнева
и другие представители органов
власти региона и нашего города.
Встречу открыл председатель
союза садоводов Валерий Сазонов, который рассказал, что
изменить тематику заседания
садоводов заставила серьезная
обеспокоенность
состоянием
реки Протвы:
– Прошлый год стал годом экологических вызовов для нашего города, с очень плачевными негативным
последствиями для окружающей
среды. В течение года в реку Протву было совершено несколько выбросов нечистот, последствием
которых стала массовая гибель
рыбы. В декабре от неизвестных
выбросов вода в Протве окрасилась
в синий цвет. Перед новым годом –
опять сброс канализационных стоков в результате отказа очистных
в Кривском. Река бесконтрольно
загрязняется. Жители города обеспокоены и хотят узнать, какая
работа проводилась, и будет проводиться, в плане контроля над состоянием реки, поиска и наказания
виновных, и что планируется предпринять для дальнейшего улучшения состояния водного объекта.
Алексей Типикин, начав дискуссию, рассказал о работе министерства в целом, его полномочиях,
задачах и функциях. Что касается
состояния Протвы, по его словам,
ситуация с ней находится под контролем и работы ведутся. За последнее время, например, были
решены проблемы с водоотведением в Олимпийской деревне,
с промстоками в Мишкове, где к
ливневому коллектору ранее были
подключены неопределенные абоненты. В результате качество воды
улучшилось. В Кривском, где была
утечка на канализационно-насосной станции, на третий день все
неполадки были устранены.
Факты гибели рыбы в Протве зафиксированы. Следствие правоохранительными органами ещё ведется. По мнению специалистов,
здесь совпало сразу три фактора:
падение уровня реки, неудовлетворительная работа ермолинских
очистных и высокая температура
воздуха. В результате всего этого
в воде понизилось содержание
кислорода и увеличилась концентрация загрязнений, что и привело к массовой гибели рыбы.
Мониторинг состояния воды в

реке проводится. Представитель
фирмы «Экоаналитика» рассказала
о его результатах. В 2019 году проводился мониторинг по химическому загрязнению воды, донных
отложений реки, визуальный контроль и маршрутные наблюдения.
Дополнительно обследованы притоки Протвы. Зона наблюдения
за рекой по всему её протяжению
разделена на пять участков. Там
где выходят сбросы с ермолинских
очистных сооружений, зафиксированы повышенные значения
тест-компонентов, но на следующем участке, в районе деревни
Вашутино, река уже восстанавливается практически до нижних
фоновых уровней показателей.
Основной негативный экологический фактор для Протвы – это химическое загрязнение воды.
По словам Алексея Типикина,
сейчас самая важная проблема
– это ермолинские очистные сооружения. На сегодняшний день
они хоть и работают, но находятся
в плачевном состоянии. В текущем году в их ремонт уже было
вложено около 20 млн рублей.
Степень очистки воды немного
улучшилась, но кардинально это
проблему не решит. Поэтому сейчас актуален вопрос об их реконструкции. Для проведения этих
работ, конечно, потребуются значительные финансовые вложения
– около 700 млн рублей. Почти
половина этой суммы будет выделена из средств фонда реформирования ЖКХ. Уже в этом году
на ермолинских очистных будут
начаты строительно-монтажные
работы. Будет проводиться расширение очистных сооружений с
увеличением их мощности. Реконструкция должна привести к нормализации их работы.
В планах министерства – не только устранить все недостатки, касающиеся работы очистных сооружений, но и в дальнейшем произвести
расчистку русла реки в местах нахождения населенных пунктов. Всё

это должно привести к улучшению
состояния водного объекта.
Очень интересную и полезную
инициативу недавно реализовала боровская администрация. Это
создание интерактивной карты,
которая позволяет отслеживать
состояние рек Протвы и Истры.
Инициатива поддержана активными жителями, которые тоже
помогают находить истоки загрязнения воды. Здесь нередко виновниками становятся недобросовестные домовладельцы.
Обнинские садоводы задали
представителям областного министерства и вопросы по поводу
карьеров в окрестностях города.
Они обеспокоены тем, что в зоне
разработки залежей песка, которые находятся около садовых
обществ, наблюдается значительное загрязнение воздуха строительной пылью. Зачем вообще
размещать карьеры в непосредственной близости от жилых и водных объектов? Алексей Типикин
отметил, что «от добычи полезных
ископаемых никуда не денешься»,
это производство необходимо для
строительства и благоустройства.
В условиях действия лицензии
производителей работ прописаны все обязанности недропользователя. При подозрении на нарушения, например, на грязную
технику, выезжающую из карьеров, можно обращаться в министерство природных ресурсов,
представители которые проведут
необходимые проверки.
У собравшихся обнинцев было
очень много и других вопросов. Это
оценка качества воды в родниках,
проблема снижения уровня грунтовых вод в колодцах СНТ, плачевное состояние Кончаловского леса,
причины массовой гибели пчел
в прошедшем году, безопасность
грибов и ягод в местных лесах.
Главный санитарный врач Обнинска Владимир Марков в
очередной раз подтвердил информацию о том, что вода во
всех родниках, расположенных в
окрестностях города не соответствует нормам по микробиологическим показателями. Поэтому
употреблять её следует только
после кипячения. Не изменились
и рекомендации по поводу реки
Протвы – купаться в ней по-прежнему нельзя. Показатели загрязнения реки превышают ПДК.
В заключение встречи выступил
депутат Обнинского городского
Собрания Анатолий Шатухин.
Он обратил внимание жителей города на то, что экологическая обстановка в нашем регионе зависит не только от чиновников и их
решений, но и от каждого из нас.
Поэтому всегда нужно помнить о
личной ответственности за то, что
происходит в природе.
Н. Юдина
фото автора

С 15 февраля по 15 марта в Обнинске проходит региональный
отборочный этап международного конкурса детских фотографий
«В объятиях природы».
Учредителем конкурса является
Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций». Конкурс проводится при организационной поддержке АО «Концерн
Росэнергоатом», администрации
города, ЦРТДиЮ «Эврика».
Целью конкурса является развитие и укрепление международных
отношений в области повышения
уровня информированности общественности по вопросам культуры экологической безопасности
эксплуатации атомных станций и
популяризации атомной энергетики среди населения.
К участию приглашаются дети в
возрасте от 12 до 17 лет включительно. Соискатели предоставляют
на конкурс фотографии, достоверно изображающие многообразие
и красоту городской и дикой природы, флоры и фауны территории
своего проживания. От одного
участника может быть подано не

более пяти фоторабот, отвечающих
требованиям и теме конкурса.
Конкурс проводится по следующим этапам:
- 15 февраля – 15 марта – приём конкурсных работ;
- 16 марта – работа жюри, подведение итогов, определение финалистов;
- 17 марта – 20 марта - направление работ финалистов регионального этапа на международный финальный этап конкурса;
- 23 марта – 30 марта – рассмотрение работ жюри международного финального этапа;
- 31 марта – объявление победителей конкурса, награждение
ценными призами от администрации города Обнинска и Концерна
«Росатом».
Фотографии необходимо высылать на электронный адрес:
gorshkov@admobninsk.ru.
Также нужно указать ФИО участника,
возраст, контактную информацию.

Сотрудники обнинского «Зеленхоза»
готовятся к весне
Сотрудники службы зелёного
хозяйства МПКХ заканчивают в
городе уборку валежника и поваленных ветром деревьев. В дальнейшем древесина будет переработана.
Площадь очищенной территории составляет 3160 квадратных
метров. Также на минувшей неделе сотрудники службы удалили
два аварийно-опасных дерева с
улицы Гурьянова и выровняли

204 квадратных метра газона на
проспекте Ленина. На территории
службы ведётся заготовка земляной смеси для посевов цветочной
рассады. За неделю проведена
пикировка 4030 штук рассады цветов виолы, левкоя, тюльпанов и
остеоспернума. Эти цветы украсят
весной городские улицы, парки и
скверы.
МП «Коммунальное хозяйство»

Уважаемые читатели!
В связи с тем, что понедельник, 24 февраля объявлен выходным днём, следующий номер газеты «Обнинск» выйдет с субботу, 29 февраля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

00.25 "ТАКАЯ ПОРОДА" 16+
03.30 "ТРИО" 12+
04.50, 06.10 "КОМИССАРША"
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.35 "Часовой" 12+
08.05 "Здоровье" 16+
09.10 "Люди и тигры" 16+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.30, 21.30 "ТРИГГЕР" 16+
21.00 "Время".
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ЭЙФОРИЯ" 16+
01.50 "На самом деле" 16+
02.45 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
07.40 "СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ"
0+.
09.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ" 12+.
11.10, 01.25 "Путешествие
волка".
12.05 ХХ век.
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого театра России.
14.50 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 0+.
17.05 Искатели.
17.55 "Романтика романса".
19.00 "ИНДОКИТАЙ" 0+.
21.35 "Энигма. Марис Янсонс".

05.00 "КРЕПКИЙ БРАК" 12+

22.15 Опера "Пиковая дама".

06.50 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ". 0+
08.50 "Сто к одному".
09.40 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 12+
19.00 "100янов" 12+
20.00 "Вести".
20.30 "ГЕРОЙ" 12+
23.00 "ЭКИПАЖ" 12+
01.40 "РОДИНА" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50 "НИНА" 16+
15.05 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
19.00 "ПОДКИДЫШ" 16+
22.55 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
"ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+

07.10 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН" 12+
09.00 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"

02.50 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" 16+
04.25 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

16+
10.35 "Борис Щербаков. Вечный жених" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" 0+
13.55, 05.05 "Смех с доставкой
на дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Женщины Олега Ефремова" 16+

05.00 "СЛЕПОЙ" 16+
06.10 "Моя родная молодость"
12+
08.40 "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК" 16+
10.35, 02.55 "ЯРОСТЬ" 16+
01.40 "МОРОЗКО". 0+

15.55 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса" 16+
16.50 "Хроники московского
быта" 12+
17.40 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
21.35, 00.35 "КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" 12+
01.30 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 12+
03.00 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
6+.
04.35 "Большое кино. Всадник
без головы" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы.
11.35 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС13.40 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
15.55 "МУМИЯ" 0+
18.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 12+
21.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
23.25 "ПОМПЕИ" 12+
РАЙ" 16+
03.20 "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" 12+

кровь" 16+
06.00 "ОТСТАВНИК" 16+
08.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 "ОТСТАВНИК 2" 16+
10.30 "ОТСТАВНИК 3" 16+
12.30 "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ" 16+
14.40 "ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА" 16+
16.45, 19.25 "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ" 16+
23.20 "Секретная Африка:
Атомная бомба в Калахари"
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 0+.
10.35 "Любовь Соколова. Без
грима" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Павел Ворожцов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор"
12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35, 03.50 "Осторожно,
мошенники. Алло, мы из
банка!" 16+
23.05, 04.15 "Вячеслав
Тихонов. Нерешительный
Штирлиц" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 12+
02.25 "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса" 16+
03.05 "Приговор. Американский срок Япончика" 16+
04.55 "Смех с доставкой на
дом" 12+

СМЕРТНЫЕ" 16+

01.25 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

05.10 "Путь к победе. Деньги и

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 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

16+

01.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".

05.30 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.10 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Право на справедливость" 16+

05.00 "Концерт Михаила
Задорнова".
09.00 "День "Засекреченных

05.10, 03.45 "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
10.20, 01.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных
событиях" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.20 "Он вот такой, Владислав
Галкин!" 16+

списков" 16+
17.15 "ФОРСАЖ 6" 16+
19.45 "ФОРСАЖ 7" 16+
22.20 "КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО" 16+
01.20 "ЛЮТЫЙ" 16+
04.40 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Голландцы в России.
Окно из Европы".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "Первые в мире".

09.05, 22.15 "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ"
0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 00.55 "Тем временем. Смыслы".
13.05 "Заветный камень Бориса Мокроусова".
13.50 "Татьяна Вечеслова. Я балерина".
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время".
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 "Белая студия".
16.40 "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 0+.
17.55 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие".
21.35 Искусственный отбор.
23.10 "Запечатленное время".
00.00 "Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда".
02.35 Музыка на канале

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45 "Эффекты Матроны" 16+
07.45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!" 16+
09.50, 05.35 "Тест на отцовство"
16+
11.55, 04.50 "Реальная мистика" 16+
12.55, 03.30 "Понять. Простить"
16+
14.45, 03.05 "Порча" 16+
15.15 "ПОДКИДЫШ" 16+
19.00 "НАСЕДКА" 16+
23.10 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
01.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
"ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ЯРОСТЬ"
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30 "СТРАСТЬ 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 08.30, 05.20 Мультфильмы.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.20 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ" 16+
12.40 "ПОМПЕИ" 12+
14.40 "ФИЛАТОВ" 16+
20.00 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
21.55 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" 12+
02.35 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+

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 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ"
16+
02.10 "ЛЮТЫЙ" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.10 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

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 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

05.45 "Ералаш".
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" 12+
10.40 "Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр
Рапопорт" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор"
12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35, 03.50 "Линия защиты"
16+
23.05, 04.15 "Звезды против
воров" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 12+
02.25 "Женщины Олега Ефремова" 16+
03.05 "Удар властью. Человек,
похожий на..." 16+
04.55 "Смех с доставкой на
дом" 12+

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
10.20, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных
событиях" 16+
00.10 "Последние 24 часа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 13.00, 20.45 "Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие".

08.25 Легенды мирового кино.
08.50 "Первые в мире".
09.05, 22.15 "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ"
0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.45 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время".
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 0+.
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.35 Абсолютный слух.
23.10 "Запечатленное время".
00.00 "Князь Барятинский и
имам Шамиль".

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 05.40 "Тест на отцовство"
16+
11.30, 04.50 "Реальная мистика" 16+
12.35, 03.30 "Понять. Простить"
16+
14.25, 03.05 "Порча" 16+
14.55 "НАСЕДКА" 16+
19.00 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ" 16+
23.05 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
01.10 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
"ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
"Известия".
05.40 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
16+
09.25, 13.25 "ЛЕГАВЫЙ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.15 Мультфильмы.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.40 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
16+
11.35 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
13.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
22.05 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
00.40 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 12+
03.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ" 16+
04.25 Слава богу, ты пришёл!
16+

05.00 "ЛЮТЫЙ" 16+
05.10, 18.00, 02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
06.00, 15.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман"
16+
20.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "РЭМБО 2" 16+
04.40 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 16+

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 "Вести"
- Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

05.50 "Ералаш".
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
0+.
10.55 "Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр
Самойлов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.35, 03.50 "Обложка. Человек
без страны" 16+
23.05, 04.15 "Актерские судьбы.
Доигрались!" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
12+
02.25 "Хроники московского
быта" 12+
03.05 "Советские мафии. Операция "Картель".
04.55 "Смех с доставкой на дом"
12+

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
10.20, 00.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных
событиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
03.10 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 13.00, 20.45 "Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие".
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08.25 Легенды мирового кино.
08.50 "Первые в мире".
09.05, 22.15 "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ"
0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 "Игра в бисер".
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
16.40 "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 0+.
18.00 Шопену посвящается.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском".
23.10 "Запечатленное время".
00.00 Черные дыры.
02.25 Красивая планета.
02.40 Музыка на канеле

06.30 "Эффекты Матроны" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.30 "Тест на отцовство"
16+
11.35, 04.40 "Реальная мистика"
16+
12.40, 03.20 "Понять. Простить"
16+
14.30, 02.55 "Порча" 16+
15.00 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ"
16+
19.00 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
23.00 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
01.05 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ".
"ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
"Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ЛЕГАВЫЙ
2" 16+
08.35 "День ангела".
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.35 Мультфильмы.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО"
16+
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30, 01.10 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+
11.55 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 12+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "2012" 16+
23.05 "МУМИЯ" 16+
03.10 "ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ"
16+

05.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 03.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
22.00 "Обратная сторона планеты" 16+
00.30 "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО"
18+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.30 "Мужское/Женское" 16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Элтон Джон" 16+
01.35 "На самом деле" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми" 16+

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 "Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.40 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА" 12+
03.15 "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК"
12+

05.50 "Ералаш".
06.00 "Настроение".
08.10 "Лариса Лужина. За все
надо платить..." 12+
08.55, 11.50 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.00 Н. Лебедев "Он и Она"
16+
14.50 "Город новостей".
15.05 "10 самых... Новая жизнь
после развода" 16+
15.40, 18.15 "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" 12+
20.00 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!"
12+
00.05 "ФАНТОМАС" 12+
02.00 "Проклятие кремлевских
жен" 12+
02.40 "В центре событий" 16+
03.40 "Петровка, 38".
03.55 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ"
12+

05.15 "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
10.20, 03.50 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.00 "МАТЧ" 16+
03.00 "Квартирный вопрос".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 12.55 "Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие".
08.25 "Все к лучшему..."
09.05, 22.05 "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ"
0+.
10.15 "ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН
ФЕДОРОВ" 0+.
11.00, 21.45 Цвет времени.
11.10, 19.45 ХХ век.
12.10 Черные дыры.
13.45 "Очарованный жизнью".
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском".
16.20 "Маленькие роли большого артиста".
17.00 "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?" 0+
18.10 Шопену посвящается.
18.40 "Билет в Большой".
23.20 "2 Верник 2".
00.10 "КТО УБИЛ КОТА?" 0+
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 04.15 "Эффекты Матроны" 16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.25 "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.00 "Понять. Простить"
16+
14.35, 01.30 "Порча" 16+
15.05 "ЧАСЫ С КУКУШКОЙ" 16+
19.00 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

03.00, 07.00, 11.00 Известия.
03.35, 04.20, 05.05, 06.00, 11.25,
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05
"ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05,
21.00, 22.45 "СЛЕД" 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30, 00.10, 00.40, 01.05, 01.35,
02.00, 02.25, 02.55 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.35 "ЛЕГАВЫЙ 2" 16+
09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
20.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Фанаты. Бойцовский
клуб" 16+
21.00 "Паразиты" 16+
23.00 "ДЖОНА ХЕКС" 16+
00.40 "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА" 16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.20 "Честное слово" 12+
11.10, 12.20 "Видели видео?"
14.00 "Я тебя никогда не
забуду" 12+
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 Памяти Влада Листьева
16+
00.00 "ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС"
18+
01.50 Бокс 12+
02.45 "Про любовь" 16+
03.30 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
13.40 "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.40 "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ" 12+
00.50 "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ" 12+

06.10 "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" 12+
07.55 "Православная энциклопедия".
08.20 "Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун" 12+
08.55 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА" 12+
10.50, 11.45 "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ" 12+
17.30 "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.20, 03.20 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Чудовища в
юбках" 16+
00.50 "Удар властью. Семибанкирщина" 16+
01.30 "Советские мафии. Гроб с
петрушкой" 16+
02.15 "Постскриптум" 16+
04.35 "10 самых... Новая жизнь
после развода" 16+
05.00 "Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов" 12+

05.15 "ЧП. Расследование" 16+
05.45 "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
17.50 "Ты не поверишь!" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.50 "Секрет на миллион" 16+
22.45 "Международная пилорама" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.25 "Итигэлов. Смерти нет"

16+
02.15 "Дачный ответ".
03.10 "НАЗНАЧЕНА НАГРАДА"
12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.10 "ЛЮБОЧКА" 0+.
09.25, 00.55 Телескоп.
09.50 "Русская Атлантида".
"Село Еськи. Богоявленский
собор".
10.20 "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" 0+
11.45 Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло.
12.40 "Високосный месяц. Академик Геннадий Андреевич
Месяц".
13.20, 01.20 "Прибрежные
обитатели".
14.15 "Новый Шопен".
15.10 "Испания. Теруэль".
15.40 Острова.
16.20 "СВОЯ ЗЕМЛЯ" 0+.
17.55 "Князь Барятинский и
имам Шамиль".
18.50 "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА" 12+.
21.00 "Агора".
22.00 "ВЛАСТЬ ЛУНЫ" 12+.
23.45 Клуб 37.
02.10 Искатели.

06.30, 04.55 "Эффекты Матроны" 16+
07.15 "НАХАЛКА" 16+
11.15, 01.50 "АРТИСТ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
00.00 "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ" 16+
04.10 "Моя правда" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 03.00, 05.10 Мультфильмы.
08.20 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
12.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
14.15 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
16.05 "ЭЛИЗИУМ" 16+
18.20 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
21.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
23.30 "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК" 16+
01.35 "ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ" 12+
04.20 Слава богу, ты пришёл!
16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.40 "САДКО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Високосный ад: 366 испытаний" 16+
17.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
19.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
21.15 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
23.40 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16+
01.20 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР" 18+
03.00 "Тайны Чапман" 16+
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05.00, 06.10 "КОМИССАРША"
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Бокс 12+
08.00 "Часовой" 12+
08.30 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.35 "Теория заговора" 16+
14.25 Лыжные гонки.
16.00 "Влад Листьев. "Зачем я
сделал этот шаг?" 16+
17.10 "Точь-в-точь" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
22.50 "Эль Класико".
01.00 "На самом деле" 16+
01.55 "Мужское/Женское" 16+
02.40 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми" 16+

04.20 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Тест" 12+
12.05 "Роковые роли" 12+
13.10 "БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ"
12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "НАЙДЕНЫШ" 12+

05.45 "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ"
12+
07.30 "Фактор жизни" 12+
08.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" 0+.
09.35 "Анна Семенович. Я
горячая штучка" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.45 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
13.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Бес в ребро" 16+
15.50 "Женщины Владимира
Высоцкого" 16+
16.45 "Прощание. Юрий Богатырев" 16+
17.30 "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" 12+
21.15, 00.15 "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА" 16+
01.10 "Петровка, 38".
01.20 "МАФИЯ БЕССМЕРТНА"
16+
02.50 "КРАСНАЯ ЛЕНТА" 12+
04.20 "Кремль-53. План внутреннего удара" 12+
05.00 "Вся правда" 16+

06.10 "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+
14.10 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
22.40 "Звезды сошлись" 16+
00.20 "Основано на реальных
событиях" 16+
02.25 "Жизнь как песня" 16+
03.35 "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 16+

06.30 Мультфильм.
07.35 "ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ"
12+.
08.50 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?" 0+
11.10 "Алексей Смирнов.
Маленькие роли большого
артиста".
11.50 Письма из провинции.
12.20, 02.10 Диалоги о животных.
13.05 "Другие Романовы".
13.30 "КТО УБИЛ КОТА?" 0+
15.25 Музыка на канале
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Дикие истории Ираклия
Квирикадзе".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ДОБРЯКИ" 0+.
21.30 "Белая студия".
22.15 Балет "Баядерка".
00.30 "ВИДЕНИЯ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "ПРОВОДНИЦА" 16+
07.55 "Пять ужинов" 16+
08.10 "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" 16+
10.05 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
14.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
00.10 "Про здоровье" 16+
00.25 "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" 16+
02.15 "АРТИСТ" 16+
05.15 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 Мультфильм.
05.15 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "О них говорят. Федор
Емельяненко" 16+
10.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
21.20 "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ"
16+
01.00 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
16+
03.55 "СТРАСТЬ 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.55 Мультфильмы.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
13.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
15.40 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
18.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 12+
21.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 "НОЧНЫЕ ИГРЫ" 18+
02.10 "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.10 "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
10.30 "ФОРСАЖ 4" 16+
12.30 "ФОРСАЖ 5" 16+
15.00 "ФОРСАЖ 6" 16+
17.40 "ФОРСАЖ 7" 16+
20.20 "ФОРСАЖ 8" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

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

8 Реклама

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 29 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

22 февраля в 18.00 – певец Артур Руденко с новой программой
«Во имя любви». 6+
23 февраля с 11.00 до 19.00 –
выставка–продажа «Магия камня». 12+
23 февраля в 18.00 – концерт
Евгения Дятлова в сопровождении инструментального ансамбля
«АКАДЭМ-КВИНТЕТ». 6+
24 февраля в 18.00 – сольный
концерт Дениса Клявера с программой «Начнем с начала». 6+
25 февраля в 18.00 – закрытие
XV-го Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». 6+
29 февраля в 18.00 – юбилейный концерт Обнинского диксиленда. Худ. рук. и дирижер Геннадий Баранов. 6+
6 марта в 18.00 – Венский филармонический
Штраус–оркестр. Дирижёр – Андраш Дэак.
6+
7 марта в 18.00 – концерт Ольги Кормухиной с программой «30
лет в открытом космосе». 12+
13 марта в 18.00 – вечер джазовой музыки. MARK GROSS и его
квартет (USA). 6+
18 марта в 19.00 – Николай
Николаевич Дроздов «Есть ли
жизнь на Марсе». 0+
21 марта в 18.00 – рок-концерт
группы «КняZz» с программой
«Крик подобен грому». Презентация песен из нового альбома и лучшие хиты «Короля и Шута». 12+
29 марта в 13.00 – балет «Белоснежка и семь гномов». Театр «Корона Русского балета». 0+
5 апреля в 18.00 – концерт Звёзды ВИА «Рождённые в СССР». 6+
21 апреля в 19.00 – концерт Льва
Лещенко. 6+
22 апреля в 19.00 – мюзикл
«НОТР ДАМ де ПАРИ», «Ромео и
Джульетта» (2 отделения). 18+
25 апреля в 18.00 – концерт
рок–группы «Крематорий». 12+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

22 февраля в 19.00 – Алексей
Брянцев с программой «Как долго я тебя искал». 6+
23 февраля в 18.00 – концерт
ВИА «Поющие гитары». 0+
24 февраля в 18.00 – творческий вечер выдающегося н.а.
СССР Василия Ланового «И в
шутку, и всерьёз». 6+
28 февраля в 19.00 – зажигательная комедия «Суперstars». В
главной роли О.Железняк. 16 +
1 марта в 12.00 – приглашаем
на народное гуляние «Эх, Маслена-красота, отворяй-ка ворота!». Место проведения – детская
площадка на пр.Маркса. 0+
3 марта в 19.00 – Александр Розенбаум и его «Старая армия». 6+
6 марта в 17.00 – праздничный
вечер, посвященный Международному Женскому дню 8 марта. 6+. Вход по пригласительным
билетам.
7 марта в 19.00 – концерт Ярослава Сумишевского «Я всю
жизнь искал тебя». 6+
8 марта в 18.00 – премьера невероятно смешной комедии «Тайна королевской кухни». В ролях:
Г.Сиятвинда, Л.Толкалина, Е.Ксенофонтова и другие. 16+
9 марта в 18.00 – юбилейная
программа «2.0» группы «Мельница». 12+
Касса ГДК работает
ежедневно с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru
Ансамбль современного бального танца «Звездопад», рук. – заслуж. работник культуры Калужской области М.Е.Баева, проводит
дополнительный набор с 5 лет.
8 (484) 395-11-33.

(пр.Ленина, д.129)

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

29 февраля в 11.00 – открытый
фестиваль народного творчества
«Масленичные забавы». 0+
Вход свободный.
4 марта в 19.00 – камерный
оркестр при Калужском Доме музыки представляет «Весеннюю
фантазию с оркестром». Дирижер – А.Левин. Солисты: Е.Шуман
(сопрано), В.Иванов (кларнет). 12+
7 марта в 17.00 (большой зал)
– праздничный концерт Сергея

Чумакова. Прозвучат легендарные хиты: «Не обижай, жених»,
«От весны до весны», «Сиреневый
вечер», «Ты нравишься мне», «Как
в кино» и др. Презентация клипа,
в съемках которого приняли участие самые красивые жительницы
Обнинска. 12+
7 марта в 17.00 (органный зал) –
творческое объединение "ОАЗИС"
представляет в преддверии первого праздника весны - настоящий подарок для прекрасных дам
и не только. Лауреат Грушинского
фестиваля, конкурса им. В.Высоцкого, автор-исполнитель Александр Щербин (Москва) с моноспектаклем "Рыцарь случайного
образа". Во втором отделении –
песни разных лет. В концерте принимает участие Л.Кузнецов (гитара). 12+
8 марта в 12.00 – праздничный
концерт «Для милых Дам» с участием солистов, творческих коллективов ДК ФЭИ и города. 6+
Вход свободный.
15 марта в 12.00 – состоится XI
Открытый фестиваль творчества
молодежи «Ветер перемен», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Творческие направления: вокал,
хореография, декламация, художественное искусство, фотография, оригинальный жанр, прикладное творчество. 6+
Координатор оргкомитета – Евгения Квавидзе. 8-910-915-90-26.
Заказ и приобретение билетов
в кассе ДК ФЭИ: 8 (484) 584-04-50.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекционный зал
25 февраля в 15.00 - творческая
встреча с известной киноактрисой Валентиной Теличкиной. Теличкина пришла в отечественный
кинематограф в шестидесятые, снималась в культовых фильмах «Журналист», «У озера», «Зигзаг удачи».
Она продолжает сниматься и сегодня, её последняя роль - в фильме
В.Тодоровского «Большой». Актриса снялась более чем в 60 фильмах.
У Теличкиной яркая и интересная
судьба, в которой главной поддержкой остается счастливая и дружная
семья. Но ей были не чужды и творческие сомнения, периоды застоя,
мучительные переживания. Все это
только обогатило её творчество. У
жителей города есть чудесная возможность пообщаться с замечательной актрисой, очаровательной
женщиной и очень хорошим человеком. 12+
Лекторий Российского
общества «Знание»
26 февраля в 18.00 – 2020 – год
Памяти и Славы. «Европа против
СССР в годы Великой Отечественной войны». Лектор – А.Первов – член военно-исторического
совета народного кинопроекта
«Ильинский рубеж». 12+
Вход на все мероприятия свободный.
Тел. для справок: 393-32-32.

РАБОТА
Требуется сиделка.
8-993-232-75-41.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам 2-комн. кв., русской семье,
без посредников.
8-953-461-99-25.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Всегда рады вас видеть
в парке в хорошем, бодром
настроении!
23 февраля в 12.00 – спортивно-игровой праздник "Армейские забавы" на еженедельной
программе "В гостях у Красной
Шапочки". 6+
29 февраля в 12.00 – народные
гуляния «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА!». 6+
До 29 февраля – месячник
техники скандинавской ходьбы
«Учимся заниматься правильно». 18+
1, 8, 15, 22, 29 марта в 12.00 –
«В гостях у Красной Шапочки»
– игры, танцы, загадки и другие
интересные задания. 6+
1 марта в 12.00 – детский праздник «Масленичные потешки». 6+
7, 14, 21, 28 марта в 12.00 – оздоровительные занятия «Барбарисовна ищет друзей!». 6+
7 марта в 13.00 – «Зарядка для
милых дам». В рамках проекта со
звездой «Зарядка со звездой» (в
гостях у парка А.Зисман). 6+
8 марта в 12.00 – концерт «Букет нот в подарок». Песни о женщинах, любви и весне (в гостях у
парка О.Хижняк и М.Харламова). 6+
14 марта в 12.00 – концерт к годовщине присоединения Крыма
к России "Этот удивительный
Крым". 6+
21 марта в 12.00 – детский
праздник «Планета наша - хрупкое стекло» приурочен ко Всемирному дню Земли. 6+
22 марта в 12.00 – детский праздник «Праздник всей Земли». 6+

Телемастерская.

394-23-07.

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

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает собак и кошек, щенков и котят
разных окрасов, характеров и
пушистости. Все они мечтают о
доме! Животные привиты, здоровы и по возрасту стерилизованы.
8-910-519-18-57.
ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак
и кошек!
У вас появилась уникальная
возможность получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по воспитанию, обучению и коррекции поведения вашего любимца.
8-953-332-53-08.

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

ЛOВЧИКОВА
Галина Николаевна
(28.12.1927 г. – 09.02.2020 г.)
9 февраля ушла из жизни Галина Николаевна Лoвчикова – ветеран труда,
талантливый физик-экспериментатор,
доктор физико-математических наук.
Г.Н.Ловчикова родилась 28 декабря
1927 года в Вологодской области. Годы
войны она провела в осажденном Ленинграде, тяжелые испытания блокады,
выпавшие на долю молодой девушки, закалили характер: исключительное трудолюбие, упорство и целеустремленность
стали для нее нормой жизни.
После окончания средней школы в 1945
году Галина Николаевна поступила на
учебу в Ленинградский политехнический
институт на физический факультет. В 1951
году с дипломом инженера-исследователя
по специальности «Техническая физика»
она прибыла в Лабораторию «В» Первого главного управления при СМ СССР в
будущий город Обнинск. Первые шаги в
научной деятельности были сделаны под
руководством таких известных ученых,
как Г.Р.Позе и В.Чулиус, что во многом повлияло на ее стиль работы в дальнейшем.
Здесь, в ставшем для нее родным институте, прошла вся ее трудовая жизнь – от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника, доктора физико-математических
наук, одного из ведущих специалистов в
области спектрометрии быстрых нейтронов в нашей стране.
Пионерские работы по измерению
сечения упругого и неупругого рассеяния нейтронов, выполненные Галиной
Николаевной в начале пятидесятых годов прошлого века, явились зародышем,
развившемся в мощное многоплановое
научное направление по спектрометрии
нейтронов. Со свойственной ей энергией
и энтузиазмом она стояла у истоков создания первых в стране спектрометров
по времени пролета на базе ускорителей
КГ-0,3 и ЭГП-10М, на которых был проведен целый комплекс экспериментальных
работ, позволивший выяснить механизм
ядерных реакций с нуклонами в изучаемой области энергий, исследовать статистические свойства возбужденных ядер,
получить новые данные об абсолютной
плотности ядерных уровней. Результаты многочисленных измерений угловых и энергетических распределений
нейтронов при их неупругом рассеянии
на ядрах реакторных конструкционных
материалов и спектров мгновенных
нейтронов деления ядер использованы
во всех национальных и зарубежных
библиотеках ядерных данных. Научные
интересы Г.Н.Ловчиковой распространялись далеко за пределы нашей страны:
в 1974-1990 гг. она продуктивно участвовала в работах по международному
сотрудничеству с физиками Технического университета Дрездена, достойно
представляя отечественную науку за
рубежом. Г.Н.Ловчикова является автором более 200 научных работ в области
ядерной физики.
На протяжении многих лет Г.Н.Ловчикова вела ответственную общественную работу: избиралась кандидатом и
членом ЦК профсоюза Министерства,
членом Центральной ревизионной комиссии ВЦСПС, делегатом 17 съезда ВЦСПС СССР. На этом поприще она умело
отстаивала интересы отрасли, трудового
коллектива, любимого города.
За плодотворную научную и общественную работу Г.Н.Ловчикова награждена высокими правительственными наградами: орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменования
100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Галина Николаевна была прекрасной,
очень гостеприимной хозяйкой, любящей женой, матерью и бабушкой.
Всегда готовая прийти на помощь,
доброжелательный и душевный человек
- такой она останется в нашей памяти, в
памяти всех, кто с ней работал, общался
и дружил.
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