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Цена свободная

Обнинск инновационный 

Стр. 2

В центре новых идей  
25 февраля полномочный предста-

витель Президента Российской Феде-
рации в Центральном Федеральном 
округе Игорь Щёголев побывал в Об-
нинске и посетил ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Профессионалы 
высокого уровня

В конкурсе «Инженер года-2019» приняли участие 
шесть сотрудников ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро-
машина. Четыре из них удостоены звания «Инженер 
года» и внесены в Реестр профессиональных инженеров 
России, ещё два специалиста предприятия стали побе-
дителями конкурса по итогам первого тура и заслужи-
ли звание «Профессиональный инженер России».

Все шесть участников конкурса 
«Инженер года-2019» – предста-
вители научно-производствен-
ного направления «Керамика» 
ОНПП «Технология». Инженерам 
Александру Ганичеву и Татья-
не Зайчук, победившим в номи-
нации «Керамическое производ-
ство», звание «Инженер года» 
присвоено за большой вклад в 
создание новых радиопрозрач-
ных материалов и изделий для 
скоростных летательных аппара-
тов. Алексей Осипов, ставший 
лауреатом в номинации «Си-
стемы и технологии обеспече- 
ния безопасности производства, 
охрана труда», был отмечен за 
разработку и внедрение в про-
изводство изделий из керамики 
гражданского назначения. Под 
его руководством освоен выпуск 
15 инновационных видов про-
дукции. Инженер Илья Михай-
лов, участвовавший в конкурсе 
среди молодых специалистов по 
версии «Инженерное искусство 
молодых», за достигнутые ре-
зультаты по внедрению аддитив-
ных технологий в производство, 
а также большой вклад в разра-
ботку новых композиционных 
керамических материалов при-
знан лидером в номинации «Ке-
рамическое производство». 

– Признание профессиональным 
сообществом заслуг наших ин-
женеров свидетельствует об их 
большом вкладе не только в раз-
витие предприятия, но и промыш-
ленности страны. Ежегодно наши 

специалисты успешно выступа-
ют в конкурсе «Инженер года», 
а в этом году победа одержана, 
как в версии «Профессиональные 
инженеры», так и в версии «Инже-
нерное искусство молодых». Это 
значит, что традиции изобре-
тательства, исследовательской 
деятельности сильны на предпри-
ятии и передаются из поколения 
в поколение, – подчеркнул гене-
ральный директор ОНПП «Техно-
логия» Андрей Силкин. 

Ещё двум сотрудникам – Дми-
трию Рогову и Алексею Гро-
шеву – по результатам конкурса 
присвоено звание «Профессио-
нальный инженер России». Дми-
трий отмечен за вклад в разра-
ботку и внедрение современных 
методов проектирования и расче-
тов при производстве современ-
ных образцов ракетной техники 
в номинации «Техника военного 
и специального назначения». 
Алексей, как участник номина-
ции «Организация управления 
промышленным производством», 
удостоен звания за оптимизацию 
и повышение эффективности 
производственных процессов на 
керамическом производстве для 
стратегически значимых отрас-
лей промышленности. 

Почетными гостями 
университета также 
стали врио губернато-
ра Калужской области 
Владислав Шапша, 
региональный министр 
образования и науки 
Александр Аникеев, 
заместитель губернато-
ра и министр цифрово-
го развития Калужской 
области Дмитрий Раз-
умовский.

Ректор НИЯУ МИФИ 

Михаил Стриханов провел пре-
зентацию проекта будущего Ин-
новационно-технологического 
центра и рассказал о направле-
ниях, которые будут в нём реа-
лизовываться: медицинский ин-
жиниринг, цифровая экономика, 
ядерные и другие наукоемкие 
технологии. 

Также студенты ИАТЭ нагляд-
но продемонстрировали гостям 
достижения уже работающего на 
базе университета технологиче-
ского центра.
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Деньги для развития 
инновационных 
направлений

19 февраля в Министерстве науки и высшего образования 
РФ состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору 
мероприятий, способствующих реализации инновационных 
проектов, направленных на создание и развитие высоко-
технологичной промышленной продукции и инновационных 
товаров и услуг в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития науки, технологий и техники среди науко-
градов России. Заявка Обнинска по строительству инженер-
ной инфраструктуры на продолжении улицы Красных Зорь 
признана победителем конкурса с объёмом федерального фи-
нансирования в 50 млн рублей.

Подробно об этом успехе на оче-
редной планерке в администра-
ции города рассказала начальник 
отдела инновационного развития, 
международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
Валентина Зинченко.

Она сообщила, что в 2017 году 
были приняты важные изменения 
в закон о статусе наукограда, на 
основании которых Министерство 
науки и высшего образования РФ 
получило возможность 30 про-
центов от всей суммы финанси-
рования наукоградов (это 100-120 
млн рублей) распределять на кон-
курсной основе. 

– Мы все три года активно уча-
ствуем в этом конкурсе. В первый 
год нам не удалось получить до-
полнительное финансирование. В 
прошлом году наш проект по соз-
данию распределённого школьного 
технопарка победил с самым боль-
шим объемом финансирования: 50 
млн рублей из Федерального и 10 
млн – из областного бюджета. А 
в этом году мы совместно с ком-
плексом по вопросам архитектуры 
и градостроительства подгото-
вили заявку на строительство 

инженерной инфраструктуры во 
второй половине Зоны инноваци-
онного развития по улице Красных 
Зорь. Свою заявку городу пришлось 
защищать перед авторитетной 
комиссией, куда вошли представи-
тели федеральных министерств 
экономического развития и фи-
нансов, а также инновационного 
центра «Сколково». И Обнинску 
удалось победить, – рассказала Ва-
лентина Зинченко.

Заявка была принята к финан-
сированию в размере 50 млн ру-
блей. Еще 21 млн дают инвесторы, 
которые построят в Зоне иннова-
ционного развития около пяти ты-
сяч квадратных метров производ-
ственных площадей.

Суть проекта в том, что в 2021 
году на этой территории будет по-
строена широкая дорога и тротуа-
ры, а также ливневая канализация 
и оборудовано освещение, что по-
зволит строящимся на этой терри-
тории инновационным предприя-
тиям получить достойные условия 
для успешной реализации своих 
проектов. В течение 2020 года бу-
дет подготовлена проектная доку-
ментация и проведена Госэкспер-
тиза.

Депутаты предлагают ужесточить
требования к водителям такси

Вернуться к этому вопросу заставил инцидент, произошедший в Калуге, когда конфликт 
между таксистом и двумя женщинами с ребенком закончился рукоприкладством водителя.

На внеочередном заседании ко-
миссии по экологии и транспорту 
её председатель Сослан Такаев 
отметил, что оценку действиям 
таксиста дадут правоохранитель-
ные органы. Но в то же время 
председатель Законодательного 
Собрания, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин дал по-
ручение разработать меры, ко-
торые бы впредь предотвратили 
подобные происшествия. 

Для этого депутаты намерены 
обратиться в Государственную 
Думу РФ с законодательной ини-
циативой. Она будет содержать 
требование обязательного нали-
чия детского кресла в такси. Это 
исключит случаи, когда водители 
отказываются брать заказ с ре-
бенком. Из-за этого, собственно, и 
произошел конфликт в Калуге. 

Калужские депутаты предлагают 
лишать водителей права управле-
ния транспортным средством при 

повторном нарушении правил пе-
ревозки детей, а также наделить 
органы исполнительной власти 
полномочиями по привлечению к 
ответственности тех, кто осущест-
вляет услугу по перевозке в такси 
без официального разрешения. 

Все прозвучавшие предложе-
ния будут юридически оформле-
ны до следующего заседания сес-
сии Законодательного Собрания 
области.

Более 14,5 тысячи калужан приняли участие 
в акции «Тест по истории Отечества»

Это лучший результат для региона за время проведения акции. Напомним, что она старто-
вала в 2015 году, и с тех пор проводится ежегодно на территории всей страны и за рубежом.

Итоги прошлого года недавно 
подвел Молодежный парламент 
при Государственной Думе РФ. 
Проверить уровень своих знаний 
о российской истории можно было 
не только на площадках в учебных 
заведениях, но и в сети Интернет. 

Помимо молодёжи в тесте при-
няли участие представители орга-
нов власти, известные обществен-
ные и политические деятели. 
Общее количество участников по 
стране составило 817 250 человек. 

В Калужской области организато-
ром акции традиционно выступил 
молодёжный парламент при Зако-
нодательном Собрании. В тестиро-
вании приняли участие 14 724 калу-
жанина, в основном это молодёжь. 
По количеству участников наш ре-
гион занял 18 место из 85 субъектов 
Российской Федерации.

– Сегодня многие политики пыта-
ются манипулировать сознанием 
молодых людей, в том числе, умаляя 
заслуги нашего Отечества в победе 

над фашизмом. А когда молодой че-
ловек готовится к тесту, изучает 
материалы, это останется с ним на 
всю жизнь. Поэтому работа, прове-
денная молодёжным парламентом, 
очень важна, и мы будем поддержи-
вать эту и другие акции, особенно в 

преддверии юбилея Великой Победы, 
– сказал председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабу-
рин, комментируя итоги акции.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Ка-

лужской области

Эпоха Бесковой
Обнинский режиссёр, основательница Народного театра, Вера Петровна Бескова не до-

жила до 96-летия всего несколько дней. 26 февраля в фойе Городского Дворца Культуры соб- 
рались самые близкие, чтобы проститься с этой замечательной женщиной, фактически, 
создавшей театральную среду в нашем городе.

В Обнинск Бескова приехала в 
1954 году. Она вспоминала, как 
долго не могла тогда сойти с поез-
да. Ведь полноценной платформы 
в городе ещё не было, как, впро-
чем, и самого города. А на Вере 
тогда были модные белые туфли, 
и она очень боялась их испор-
тить. Те, кто знал Бескову, отме-
чают, что «культуру в массы» она 
несла, и своим обликом – то есть, 
никогда не выходила «в свет» без 
макияжа и красивой одежды... 

Однако в этот печальный день 
пришедшие проститься всё боль-
ше говорили о широте её души.

– Традиции Бесковой – это её те-
атр, её отношение к людям, – го-
ворит директор ГДК Ирина Пахо-

мова. – Она безумно любила свою 
профессию и актеров, но самое 
интересное, что её постановки 
всегда шли в ногу со временем. Так 
называемый «бесковский почерк» – 
приходишь на спектакль и понима-
ешь, да, это она.   

Вначале  Вера Бескова возглави-
ла актерский кружок при ДК ФЭИ, 
а уже позже получила диплом 
режиссера. Зоя Николаевна Но-
викова вспоминает, что актёры 
впервые увидели своего режис-
сёра на сцене, читающей стихи. 
И в этом образе Вера Петровна 
им очень понравилась, поэтому 
её назначение они восприняли 
благосклонно. Однако новый ру-
ководитель сразу заявила: её цель 

– создать театр, так как Обнинск 
достоин своего драматического 
театра. А характер у Веры Петров-
ны был боевой, поэтому уже через 
несколько лет обнинский народ-
ный театр гремел по всему Союзу.

– Наша обожаемая Верочка Пе-
тровна после себя оставила па-
мятник. И он называется – Обнин-
ский драматический театр Веры 
Петровны Бесковой. Что может 
быть дороже этого? – спрашивает 
проработавшая с ней долгие годы 
художественным руководителем 
Роза Сабировна Андреева и тут 
же отвечает: – Конечно, она была 
ярким, талантливым режиссером, 
но она была и талантливым орга-
низатором, воспитателем.

Сколько человек были актёра-
ми в её театре, сегодня уже и не 
вспомнить. Каждый день после 
работы они бежали на репети-
цию, а Вера Петровна встречала 
их самоваром с булочками, впро-
чем, не забывая напомнить, что 
и за фигурой надо следить.  
 Молодой специалист Владимир 
Жарский в Обнинск приехал в 
1975 году. Ранее он занимался 
танцами, но век танцора не долог. 
Поэтому решил попробовать свои 
силы в драматическом искусстве, 
да и остался в театре навсегда. 

– Для меня Вера Петровна – всё, 
– не скрывая слез, говорит он се-
годня. – В 22 года я приехал сюда, 

пришел в театр, она меня приня-
ла как родного сына, потому что у 
меня не было родителей. 

Талант Бесковой не остался не-
замеченным, и её театр даже хо-
тели повысить в статусе, сделав 
профессиональным. Первым про-
тивником этого была сама Вера 
Петровна, заявив, что професси-
ональные актеры будут работать 
за деньги, а не за идею, как её 
труппа. Приглашали Бескову и на 
телевидение, но и от этого пред-
ложения она отказалась. Как  не 
пожелала ехать с мужем в столи-
цу, аргументировав просто: «Это 
мой театр, это мои актеры, это мое 
детище». 

– Вера Петровна прожила 95 лет 
яркой красивой жизни. И эта жизнь 
не закончилась, в городе каждый 
житель соприкасался с её творче-
ством, а значит, она прорастает 
в молодежи, – сказала заместитель 
главы администрации Обнинска 
по социальным вопросам Татья-
на Попова.

В последние годы Вера Петров-
на Бескова уже не ставила спек-
такли - возраст взял своё, но всег-
да первый вопрос, который она 
задавала при встрече: «Как там 
наш театр?».

– Дорогие актеры, она заложи-
ла столько в вас сил, жизнелюбия, 
целеустремленности. Она выстро-
ила ваши характеры, вы порой 

этого даже не замечали, – отме-
тила зам. директора ГДК Татьяна 
Сенькина. – В последние годы у 
нас было четыре премьеры и че-
тыре новых режиссера. Не каждый 
профессионал может такое выдер-
жать и не сдаться, спасибо, что 
вы выстояли и спектакли состоя-
лись. Это ваша дань уважения Вере 
Петровне.

В том, что Обнинский драмати-
ческий театр и дальше будет жить 
и продолжит радовать и удивлять 
своего зрителя, никто не сомнева-
ется. 

– Для нас самое главное – сохра-
нить классическую форму спек-
такля, дух театра, творческую 
основу которого заложила Вера 
Петровна, – говорит режиссер 
Елена Черпакова. – Да, у нас есть 
эксперименты, и у Веры Петровны 
они были – от джазового мюзикла 
до горинских пьес. Но серьезного 
отношения к сценографии и ко-
стюмам мы стараемся придержи-
ваться.

В последний путь хорошего 
человека и хорошего режиссёра 
Веру Петровну Бескову актёры те-
атра и все, кто пришёл простить-
ся с ней, проводили по традиции 
аплодисментами…

Е.Никитина
фото В.Хлыстов
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Из редакционной почты

О медиках бедных замолвите слово
В первоисточнике, впрочем, эта просьба касалась «бедного гусара», но и давшим клятву 

Гиппократа это тоже будет нелишним…
Не так давно в соцсетях появи-

лась фотография стеклянной две-
ри входа в поликлинику обнин-
ской Клинической больницы №8 
с наклеенной надписью «Добро 
пожаловать умирать». Какая ре-
акция последует на эту надпись 
у решившего обратиться за по-
мощью пенсионера (допустим, с 
«болями в области сердца»)? И не 
придется ли его после прочтения 
отправлять в реанимацию, авто-
ров не волновало – они деньги 
«чернухой» зарабатывают и даже 
базовые моральные принципы 
им чужды.  Но этот провинциаль-
ный «перформанс» высветил одну 
немаловажную проблему: издева-
тельство над здравоохранением 
– востребованный продукт. Самое 
печальное, что доморощенные 
провинциальные «павленские» не 
ведают что творят.

К постоянной критике отече-
ственной медицины сегодня мы 
уже стали привыкать. Не замечая 
тысяч успешно проведенных опе-
раций, спасенных жизней и просто 
добросовестной работы врачей, 
люди сосредоточились исключи-
тельно на негативе. А негативной  
информацией, в силу каких-то 
причин, нас усиленно накачива-
ют. Что чаще человек видит или 
читает: «врачи выходили ребенка, 
родившегося весом менее 500 гр» 
или «ребенок умер в результате 
врачебной ошибки»? Не ошибусь, 
предположив, что соотношение 
позитив/негатив будет где-то в 

районе 10/90. А в Обнинске – и 
того печальнее картина получа-
ется. Никто не спорит что плохих 
специалистов, устаревшего обо-
рудования, непрофессионализма 
персонала и людей с низким куль-
турным уровнем в этой сфере пре-
достаточно, но ведь есть и другая 
сторона. Та, на которой почему-то 
внимание совершенно не акцен-
тируется – это когда в условиях от-
вратительного финансирования, 
крайне негативного отношения 
со стороны окружающих, на том 
самом устаревшем оборудова-
нии и в жутких условиях, медики 
продолжают исполнять свой долг 
и число спасенных/потерянных 
жизней имеет противоположное 
основному информационному 
потоку соотношение. Но, не при-
нято об этом говорить. Клеймить 
нынче модно. Недостатки вытя-
гивать наружу. Глаголом «прижи-
гать отвратительную язву» – оте- 
чественное здравоохранение. А 
кто-то из «клеймителей», хоть раз 
задумывался о том, какой процесс 
он запускает? Простая ситуация: 
человек почувствовал себя пло-
хо и решил обратиться за меди-
цинской помощью. С каким вну-
тренним настроем он придет в 
больницу, получив перед этим из 
СМИ информацию, что в учреж-
дении его ждут коррупционеры, 
бездари, воры и хамы? Правиль-
но!.. Он придет «заряженным» на 
негатив, и, получив малейший 
повод (очередь в регистратуру, 

перенаправление к узкому специ-
алисту, грязный пол…), выплеснет  
негативные эмоции на персонал. 
А персонал – тоже люди. Тоже с 
эмоциями. Раз стерпят. Второй. А 
потом эмоции выйдут наружу. И 
не факт, что под эту «отдачу» попа-
дёт «первоисточник». Ну а после 
этого – «по накатанной»: посты в 
соцсетях о хамстве в больнице, 
заявления в прокуратуру, письма 
в газеты, жалобы…  Человек же, 
запустивший процесс, в стороне. 
И, вроде как, ни при чем, а просто 
получил очередное подтвержде-
ние своего отношения к «хамам в 
белых халатах».

В «лихие 90-е» я проходил воен-
ную службу и очень хорошо помню 
ощущения человека, работа кото-
рого (если убрать красивые слове-
са) умирать за страну и её граждан. 
При этом те самые граждане тебя 
презирают. Просто так. За то, что 
ты в военной форме. Благодаря 
массовой информационной атаке 
одна из лучших армий мира в од-
ночасье превратилась в сборище 
бестолковых вороватых недотёп. 
Три-четыре года воздействия на 
умы – и количество абитуриентов 
в военные вузы упало до критиче-
ской величины. Служить (за исклю-
чением династий) шли в большин-
стве своём те, кому на гражданке 
ничего «не светило». Государству 
стоило больших усилий и финансо-
вых вложений, чтобы эту ситуацию 
исправить. То же самое происхо-
дит в последние годы с бесплатной 

медициной – из неё «вышибают» 
профессионалов. А мы в этом по-
могаем, приняв как догму: «бес-
платная медицина умерла, теперь 
в ней остались воры и бездари». 
Мы не ищем позитив, сосредото-
чившись исключительно на отри-
цательных сторонах здравоохра-
нения (такие, безусловно, есть, их 
много, но ведь не только они). К 
чему это приводит? Представить 
легко: просто поставьте себя на 
место сотрудников медучрежде-
ния – сколько бы продержались 
лично вы, зная, что отношение 
подавляющего большинства к вам 
не просто недоброжелательно, 
а граничит с ненавистью? Зная, 
что любая ваша ошибка, неосто-
рожно брошенное в чей-то адрес 
слово будут «рассматривать через 
увеличительное стекло», а про-
фессионализм, преданность долгу 
и просто человеческие качества 
– игнорироваться. Медики – такие 

же люди. Непрерывное моральное 
давление, как и любого человека, 
сначала озлобит. Потом отобьет 
желание идти на работу. А по-
том… Потом врача может посетить 
мысль: «раз уж считают меня без-
душным извергом, таким и стану 
– не так обидно будет». Вот и по-
лучается, что во многом мы сами 
формируем отношение врачей к 
пациентам. Понятно, что это толь-
ко одна составляющая проблемы, 
но очень важная. Состояние души, 
осознание общественной значи-
мости выбранной профессии и 
уважение окружающих для чело-
века спасающего жизни людей не 
менее важны, нежели профессио-
нальные навыки. И если за послед-
нюю из перечисленных составляю-
щих отвечают вузы, то первые три 
формируем мы с вами. Давайте за-
думаемся об этом.

С. Ананишин

В обнинской больнице – новое оборудование
Современный цифровой флюорографический аппарат на днях ввели в эксплуатацию в по-

ликлинике №2. Сейчас с его помощью уже обследуют пациентов. Оборудование Клиническая 
больница №8 приобрела в рамках финансирования ФМБА России.

Прежний флюорографический 
аппарат в поликлинике Центра  
профпатологии на улице Горь-
кого, 11/1 вышел из строя. 
Сейчас его заменили оборудо-
ванием. Модель оснащена сов- 
ременным детектором высокого 
разрешения, который позволяет 
получить снимок отличного ка-
чества с мельчайшими подроб-
ностями. Опытный врач сможет 
определить или исключить са-
мые серьезные патологии даже 
на ранней стадии – такие как ту-
беркулез, онкология, различные 
легочные заболевания.

Во флюорографическом кабине-
те поликлиники под новое обору-
дование сделали косметический 
ремонт. 

– Ремонт провели оперативно, 
и нам приятно работать в таких 
условиях на современном аппарате, 
– говорит заведующая поликли-
никой Центра профпатологии КБ 
№8 Тамара Наволокина. – Новый 
флюорограф позволит обследовать 
десятки пациентов в день. В первую 
очередь – жителей старого города и 
сотрудников предприятий атомной 
отрасли. У него высокая пропускная 
способность, что очень поможет во 
время проведения медосмотров.

Сотрудники кабинета флюо-
рографии поликлиники Центра 
профпатологии очень быстро ос-
воили современный аппарат и 
оценили его возможности.

С пациентами здесь работает 
династия медиков Алымовых – 

В обнинской Клинической больнице №8 обновляют обору-
дование операционных – здесь появились новый мобильный 
рентген-аппарат, три современных наркозных аппарата и 
артроскопическая стойка.

ФМБА России выделило допол-
нительные средства на закупку 
оборудования для реанимации и 
операционных и бо' льшая часть 
этого оборудования уже активно 
используется анестезиологами, 
хирургами и травматологами.

– С помощью новых современных 
наркозных аппаратов мы можем 
оказывать качественную анесте-
зиологическую помощь пациентам 
всех возрастов, в том числе и по-
жилым, – говорит Вячеслав Васи-
льев, и.о. завотделением анесте-
зиологии-реанимации КБ №8.

Травматологи готовятся вывести 
на новый уровень хирургические 
методы диагностики и лечения за-
болеваний суставов: больница при-
обрела артроскоп. С его помощью 
обнинские врачи смогут проводить 
минимально инвазивные хирурги-
ческие манипуляции для диагно-
стики и лечения болезней суставов.

Для проведения таких операций 
жители города вынуждены были 
обращаться либо в частные кли-
ники, либо ехать в Калугу, но вско-
ре процедуры смогут выполнять 
наши врачи. А сейчас сотрудники 

отделения травматологии КБ №8 
во главе с завотделением Игорем 
Костыревым проходят базовый 
курс обучения работе на новом 
аппарате. В ближайшее время 
они готовы провести совместные 
операции с коллегами из ФНКЦ 
ФМБА России для повышения сво-
ей квалификации.

Также в арсенале обнинских 
травматологов появился ещё 
один мобильный операционный 
рентген-аппарат – С-дуга или ЭОП 
(электронно-оптический преобра-
зователь). Это существенно рас-
ширяет возможности врачей при 
проведении плановых и экстрен-
ных операций урологического и 
травматологического профилей. 
Аппарат используют во время 
операций (в том числе и высоко-
технологичных) на костях – при 
переломах, в том числе – сложных, 
с установкой имплантатов.

В скором времени в Клиниче-
ской больнице №8 ожидается по-
ставка нового дополнительного 
оборудования для отделения ане-
стезиологии-реанимации.

 КБ №8 ФМБА России

супруги Владислав Иванович и 
Любовь Геннадьевна, а также их 
дочь Ирина. Владислав Иванович 
опытный доктор. А помогают ему 
в работе такие же опытные лабо-
ранты – жена и дочь. 

– Владислав Иванович очень хоро-
шо знает профпатологию – видит 
на снимках всё, что может сви-
детельствовать о заболеваниях, 
вызванных воздействием вредного 
фактора в условиях какого-либо про-
изводства, – рассказывает Наво-
локина. – Мы рассчитываем, что 
новое оборудование поможет на-
шим докторам повысить точность 
диагностики, и позволит выявлять 
самые начальные стадии профессио-
нального заболевания, чтобы своев-
ременно проводить их лечение.
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Рассказы 
о детях-героях

Когда мы были юными пионерами и комсомольцами, мы зна-
ли наизусть биографии пионеров-героев Зины Портновой, 
Марата Казея, Володи Дубинина, Вали Котика. И сегодня 
детям нужен некий идеал, на который можно равняться, 
пример мужества, образ героя…

Ко Дню защитника Отечества 
сотрудники обнинской библиоте-
ки №2 подготовили и провели лек-
цию для учеников шестой школы. 
Тема: «Дети-герои. Вчера и сегод-
ня». Второклассникам рассказали 
о подвигах советских пионеров в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и о геройских поступках юных 
ребят в наши дни. 

Ещё до звонка ученики подхо-
дили к доске, читали плакат о жиз-
ни Марата Казея и рассматривали 
мини-выставку художественной 
литературы, которую организова-
ла учительница Наталья Никола-
евна Голюк. А во время классного 
часа ребята активно участвовали 
в беседе, отвечали на вопросы. 
Многие из них, как оказалось, уже 
прочитали книги Аркадия Гайда-
ра и Валентина Катаева. 

Особенно поразил второкласс-
ников самый маленький герой 
Великой Отечественной – Сергей 
Алёшков из Сталинграда, кото-
рый в начале войны был младше 
них, сегодняшних – ему было все-
го шесть лет. За спасение коман-
дира в 1943 году Серёже вручили 
медаль «За боевые заслуги» и тро-
фейный пистолет. Девочки клас-
са восхищались подвигом Зины 
Портновой. Ведь в те трагические 
годы были не только «сыновья 
полка», но и «дочери полка». Оси-
ротев, они шли в партизанские 
отряды, становились отважными 
и умелыми разведчиками, сапе-
рами-подрывниками. Более 3500 
детей в возрасте от девяти до 17 
лет воевали с фашистами в рядах 
Красной Армии. 

Вторая часть лекции была по-
священа современным детям-ге-
роям. Какие подвиги можно со-
вершать в наше мирное время? 
Оказывается, и такое случается! 
Спасти людей от пожара, выта-
щить утопающего, поймать го-
довалого ребенка, выпавшего из 
окна с высоты второго этажа, – все 
эти подвиги совершают сегодняш-
ние школьники. 

Большой эмоциональный от-
клик в классе вызвала история 
семилетнего Жени Табакова, 
который трагически погиб в 2008 
году в городе Ногинске-9, защи-
щая свою старшую сестру от рук 

грабителя. Показ слайдов презен-
тации об этом храбром мальчике 
прошел в полной тишине. Голос 
лектора дрогнул. Даже несмотря 
на то, что прошло уже больше 
десяти лет с момента трагических 
событий в семье Табаковых, эта 
история до сих пор не оставляет 
никого равнодушным. Теперь в 
Ногинске-9 школа №83 носит имя 
мальчика-героя  – школа имени 
Жени Табакова. А рядом установ-
лен памятник ему. 

В конце лекции сотрудники би-
блиотеки провели небольшой 
«ликбез» по технике безопасно-
сти и поведению учеников вне 
стен школы. Правила простые, но 
знать их дети должны обязатель-
но с малых лет. Не беседовать с 
незнакомыми людьми, не откры-
вать двери незнакомцам, знать 
телефоны службы спасения и как 
вести себя во время прогулки, на 
берегу реки, дома при возникно-
вении пожара, как связаться со 
скорой помощью в случае необхо-
димости. 

И ещё несколько важных пра-
вил жизни напомнили ребятам 
библиотекари и педагоги: «Дети! 
Будьте внимательными, чуткими 
и неравнодушными. Будьте сме-
лыми и храбрыми в сложных си-
туациях, но не стремитесь герой-
ствовать бездумно. Приходите на 
помощь слабым, пожилым людям. 
Будьте справедливыми». 

Школьники охотно поделились 
своими историями о том, как они 
преодолевали трудные ситуа-
ции: кто-то заметил пожар, кто-то 
предупредил взрослых об опас-
ности. 

Через яркий пример и образ 
можно достучаться до детских 
сердец и найти в них горячий 
отклик. После лекции девочки 
и мальчики подошли к учитель-
скому столу и взяли книги для до-
машнего чтения. 

Когда есть у ребят достойный 
пример, они стремятся стать луч-
ше, сильнее. И наша общая зада-
ча – показать детям, что в слож-
ной ситуации нужно не дрогнуть и 
протянуть руку помощи человеку, 
оказавшемуся в беде. 

Е. Маркевич

Продолжение следует
Валерий Прокошин – поэт и писатель, родившийся в деревне Буда Калужской области. В 

последние годы жизни жил и творил в Обнинске, входил в обнинское литературное объеди-
нение «Шестое чувство». Недавно был переиздан детский рассказ Валерия Прокошина «Во 
всём виновата Жучка». О том, как создавалось это произведение, рассказал иллюстратор 
книг писателя и его друг ермолинский художник Вячеслав Черников: 

– История этой книжки нача-
лась с нашего разговора о неко-
торых «обычаях» в моей семье. 
Во-первых, я рассказал о том, что 
моя мама очень любит стелить 
перину. И я не могу у неё ночевать, 
потому что проваливаюсь в пери-
ну, как в облако. В следующий при-
ход Валеры ко мне я ему рассказал 
о том, что у нас появился котёнок, 
которого однажды загнала собака 
на дерево, овчарка. И как мы всей 
семьёй пытались его спасти. А мой 
младший сын орал на весь двор 
так, что выскочили соседи. Такой 
был ужасный крик, словно цунами 
надвигается. 

Поговорили, посмеялись, и Вя-
чеслав об этих беседах забыл. А 
Валерий Прокошин как раз в то 
время был увлечён сочинением 
историй для детей. И уже выпу-
стил две книги детских стихов. 
Бытовые сценки, рассказанные 
другом, превратились в вообра-
жении писателя в занимательный 
фантастический рассказ. 

– Оказывается, в этом рассказе 
он вывел всех нас практически под 
настоящими именами-фамилиями. 
Две его дочери так и фигурируют: 
Кристинка и Маринка Прокошины. 
Ну, а меня он, правда, Афиногеном 
Петровичем назвал, но вот усы и 
очки описал совершенно точно. И 
я, когда прочитал, был восхищён! 
И взялся рассказ проиллюстриро-
вать, рисовал с большим интере-
сом. Тем более что мне давно хоте-
лось сделать «игровую» книжку, а 
она такая и получилась, – расска-
зывает Черников.

Когда Вячеслав сел рисовать, 
сначала, конечно, хотел изобра-
зить всю свою семью. Но супру-
га воспротивилась. Поэтому её 
изображать не стал, а нарисовал 
себя, бабушку и детей. А также са-
мовар, вокруг которого собралась 
большая семья для чаепития, и, 
дерево, на которое собака загна-
ла кошку. Сюжет рассказа такой. 
Собака загоняет на дерево котён-
ка. Чтобы его спасти, за ним по 
очереди залезают сначала дети, а 
потом и их родители. Оказавшись 
на высоте, они пугаются. Тогда ба-
бушка, которая приехала в гости к 
сыну со своей периной, принима-
ет волевое решение: вытащить её 
из дома и положить под дерево, 
чтобы спасти всю семью вместе с 
котёнком. Все по очереди прыга-
ют  в бабушкину мягкую перину и 
спасаются: 

– Афиногену Петровичу было 
стыдно, что он испугался, сидя на 
дереве. И поэтому он решил сде-
лать что-то необычное. Он раска-
чался на этой ветке, подпрыгнул 
высоко вверх, сделал 33 отчаянных 
кульбита – вот он на рисунке ле-
тит, как большая птица – так в 

рассказе написано. И все во дворе 
решили, что это приезжал бродя-
чий цирк… 

В 1994 году Вячеслав Черников 
проиллюстрировал и сверстал 
книжку, отнёс её в издательство  
«Золотая аллея». Её там сразу при-

няли и напечатали тиражом аж в 
сто тысяч экземпляров. Подписа-
но издание было именем «Евге-
ний Козинаки» – такой псевдоним 
Прокошин придумал для своих 
детских произведений. С распро-
странением книги возникли слож-
ности, в Москве тираж никто вы-
купать не захотел, и большая его  
часть была реализована в Бело-
руссии. В России эта книжка почти 
неизвестна. 

– В середине 90-х годов изда-
тельство «Малыш» организовало 
мониторинг:  определяли лучшие 
детские кни-
ги за весь 
с о в е т с к и й 
период. От-
дельно – кни-
ги в твёрдых 
о б л о ж к а х , 
о т д е л ь н о 
– в мягких, – 
вспоминает 
Черников. – 
Определяли 
лучшие дет-
ские книги 
20-х годов, 
30-х, 40-х и 
так далее. И 
среди лучших 
книг в мягкой 
обложке 90-х 
годов была 
названа вот 
эта: «Во всем 
в и н о в а т а 
Жучка. Весе-
лая история 
для ребят, 
которые лю-
бят котят». 
Там были 
отмечены ху-

дожник и автор. И я этим горжусь. 
Ведь дети текст без рисунков не 
воспринимают. Поэтому иллю-
стратор детской книжки всегда 
становится соавтором.

Недавно Вячеслав Черников 
обратился с идеей повторного 
издания этого рассказа к сотруд-
никам балабановской библиоте-
ки и городского музея, чтобы у 
местной ребятни появилась воз-
можность с ним познакомиться. 
Идею поддержали и в библиотеке, 
и в музее, и в горадминистрации. 
Помогли книжку издать – правда, 
совсем небольшим тиражом, все-
го 100 экземпляров. На презента-
ции в балабановском музее всем 
пришедшим ребятам раздали по 
экземпляру. Получили книжки 
и взрослые. Вячеслав Черников 
подписал каждую из них на па-
мять.

Кроме «Жучки», в 1990-е годы 
были изданы ещё две детские 
книги Валерия Прокошина, тоже 
под псевдонимом «Евгений Кози-
наки»: «Про секреты» и «Озорная 
азбука». 

В 2009 году талантливого поэта 
и писателя не стало. Но его друзья 
и почитатели творчества помнят 
о нём, собираются на фестиваль 
Прокошин-фест, издают его стихи 
и рассказы. Только за прошедший 
год вышло четыре книги: три из 
них – воспоминания о поэте, и 
сборник избранных произведе-
ний Прокошина. В марте на доме 
в Ермолине, где какое-то время 
жил писатель, будет установлена 
памятная доска.

Подготовила Е. Ершова
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Чтобы новоселье было настоящим праздником
Жилищная реформа 2018-19 гг. повлияла, как на желающих 

приобрести квадратные метры, так и на застройщиков. 
Раньше основным способом решения «квартирного» вопро-
са для многих было долевое строительство. Приобретая 
жильё ещё на «этапе котлована», покупатель экономил 20-
30 процентов от стоимости, а застройщик получал день-
ги на строительство. Схема вполне логичная и удобная с 
экономической точки зрения, но из-за безответственно-
сти отдельных компаний, зачастую связанная с риском для 
покупателей.

Взамен этой схемы на рынок 
пришло  проектное финансиро-
вание. Теперь жилые дома будут 
строиться  за счет предоставляе-
мых банками кредитов, без при-
влечения на этапе строительства 
средств физических лиц. Главное 
положительное последствие для 
покупателей жилья – теперь их 
денежные средства будут защи-
щены. Обязательное банковское 
сопровождение любой сделки ис-
ключает риски потерять средства, 
не получив жилья.

Заключая договор на строи-
тельство жилья, покупатели не 
будут передавать деньги  за-
стройщику. Деньги переводят на 
специальные эскроу-счета в бан-
ках. Эскроу-счет – по аналогии с 
банковской ячейкой, служит для 
временного хранения денег, ко-
торые должны быть выплачены 
после выполнения обязательств 
по сделке. И только когда дом сда-
дут, застройщик получит доступ 
к этим деньгам, чтобы погасить 
кредит, компенсировать неиз-
бежные издержки строительства 
и извлечь прибыль.

Предлагаемые изменения зако-
нодательства защитили граждан 

от недобросовестных застройщи-
ков, но дешевле жилье вряд ли 
станет. Ведь теперь существенно 
увеличилась «цена денег» для 
строителей, и им придется под-
нимать стоимость квадратного 
метра. Только за последний год 
стоимость жилья на первичном 
рынке выросла на 10-15 процен-
тов! Эксперты советуют не затя-
гивать с покупкой квартир. Цены 
будут расти и дальше.

– Увы, цены будут расти. Во-
прос приобретения комфортного 
жилья нужно не откладывать, а 
постараться решить в ближай-
шее время, – считает Игорь Ми-
ронов, генеральный директор 
обнинской компании «Спарта», 
автора ЖК «Звездный городок». 
– Да, государство поставило за-
дачу снижения ипотечных ста-
вок, чтобы поддержать покупа-
телей квартир и строительную 
отрасль. Но, с другой стороны, у 
нас новые правила игры – проект-
ное финансирование, влияющее на 
повышение стоимости жилья за 
счет обязательного банковского 
кредитования. А недополученную 
от ипотеки прибыль банки будут 
«перекладывать» именно на за-

ЖК «Звездный городок» сдан в эксплуатацию осенью 2019 
года. Комплекс расположился на проспекте Ленина – у леса, не-
далеко от лыжной трассы, на территории, удобной для прогу-
лок и занятий спортом круглый год. 

Современный жилой комплекс состоит из шести 9-этажных 
секций, построенных из глиняного кирпича, с хорошей шумо- 
изоляцией, качественным остеклением и собственным под-
земным паркингом. «Звездный городок» располагает огоро-
женной собственной территорией в зелёной зоне 51-го микро-
района и уже активно заселяется.

Квартиры здесь сдают в высокой степени готовности: с 
черновой отделкой, оштукатуренными стенами, со стяжкой 
на полах, с качественными окнами и витражами. Компания-за-
стройщик сделала дополнительную шумоизоляцию в полах, 
выполнила скрытую электропроводку, установила выключа-
тели и розетки в каждой комнате, обеспечила подводы для 
подключения телевидения, интернета и телефона. Новосёлам 
остается сделать финишную отделку по своему вкусу и рас-
ставить мебель!

За подробностями обращайтесь в офис продаж ООО «Спар-
та» по адресу пр. Ленина, 197. Тел. 8-484-397-99-98, 3979-9-73.  
www.zvjozdnyjgorodok.ru

v на правах рекламы

стройщиков, повышая стоимость 
кредитов на строительство.

Чтобы остаться на плаву, 
застройщики уже вынуждены 
искать пути удешевления. На-
пример, во многих проектах уве-
личивают число малогабаритных 
квартир эконом-класса. Простор-
ных квартир на рынке станет 
меньше. Компания «Спарта» про-
пагандирует иные стандарты: 
мы считаем, что люди должны 
жить в комфортабельных квар-
тирах! 

С переходом от долевого к про-
ектному финансированию стро- 
ительства, цена будет расти на 
фоне параллельного падения 
объемов введения новых квад- 
ратных метров. Высока вероят-
ность, что число застройщиков 
и, соответственно, число новых 
жилищных проектов будет умень-
шаться. Поэтому покупка готовых 
квартир сейчас выгодна, так как 
позволяет приобрести жилье по-
вышенной комфортности по цене 
эконом-варианта проектного фи-
нансирования.

Вопрос приобретения жилья 
не стоит откладывать «на потом».  
В «Звездном городке» осталась 
пара десятков нераспроданных 
квартир. Их немного, и все они 

– разные. Есть, к примеру, одно-
комнатные. Причем, планировка 
такова, что из «однушки» легко 
можно сделать «двушку», и в офи-
се продаж предложат готовые 
проекты такой перепланировки. 
А одним из самых интересных 

предложений застройщик назы-
вает четырехкомнатные двух- 
уровневые квартиры: их навер-
няка оценят большие семьи и 
клиенты, которые любят простор 
и панорамный вид из окон своего 
нового жилья.

Фотофестиваль 

«Весне навстречу»
Завтра – первый день весны. На страницах нашей газеты продолжается 

фотофестиваль, посвящённый приближающемуся Дню женщин – 8 марта. И 
сегодня мы представляем работы двух известных обнинских фотомастеров – 
Алексея Назарова и Андрея Шечкова.

Эти снимки близки по жанровому опре-
делению – «романтический женский пор-
трет». И, похоже, сделаны они в одном 
месте – любимом всеми обнинцами пре-
красном парке старинной дворянской 
усадьбы Белкино. Но каждый из авторов 
сумел найти своё решение темы – передать 
свет, колорит, поймать настроение модели. 
Одним словом, «Все равные – все разные» 
– как назывался когда-то хороший фотоаль-

бом, выходивший в Обнинске.  И, наверное, 
каждый творческий человек – поэт, музы-
кант, художник, фотограф – будут бесконеч-
но пытаться по-своему раскрыть загадку 
женского обаяния. Как это продолжается 
уже многие века…

Впереди ещё неделя марта. Ждём ваши 
снимки. Адрес редакционной почты: 
obninsk@obninsk.ru

В.Хлыстов

А.Назаров 
Белкино. Портрет незнакомки

А.Шечков
В старинном парке
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 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" 16+
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 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 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 12+
10.00 "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию" 12+
10.50 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Владислав 
Опельянц" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.25 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 02.15 "Служу Отечеству" 
16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Бес в ребро" 16+
02.40 "Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента" 12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.50 "Ералаш".

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+
09.20, 10.20, 01.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.10 "Поздняков" 16+
00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Русская Атлантида".
07.35 "ДОБРЯКИ".
08.50 "Георгий Бурков".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.00 Дороги старых мастеров.
13.10 "Дикие истории Ираклия 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 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" 16+
21.30 "ТРИГГЕР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Право на справедли-
вость" 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 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
10.40 "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр 
Самойленко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 02.15 "Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат!" 16+
23.05, 01.35 "Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Тайны советских милли-
онеров" 16+
02.40 "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" 12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.50 "Ералаш".

05.15, 03.40 "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+
09.20, 10.20, 01.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.10 "Крутая история" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10, 20.45 "Настоящая 
война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 12.00 Красивая планета.
09.10, 22.10 "РОЖДЕННАЯ 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.20, 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" 16+
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 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 
12+
03.40 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ".
10.35 "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40 "Мой герой. Светлана 
Захарова" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "КТО ТЫ?" 16+
22.30, 02.15 "Линия защиты" 
16+
23.05, 01.35 "Траур высшего 
уровня" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Женщины Владимира 
Высоцкого" 16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна" 12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.50 "Ералаш".

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+
09.20, 10.20, 01.10 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 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, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10, 20.45 "Настоящая 
война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время пока-
жет" 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" 16+
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 Бори-
сом 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+

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ДОБРОЕ УТРО" 12+
10.35 "Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
14.10, 00.35 "Петровка, 38".
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.30 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.20 "КТО ТЫ?" 16+
22.30 "10 самых... Звездные 
отчимы" 16+
23.05 "Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!" 12+
00.55 "Прощание. Юрий Бога-
тырев" 16+
01.35 "Советские мафии. Гроб с 
петрушкой" 16+
02.20 "Вся правда" 16+
02.45 "Любовь под контролем" 
12+
04.55 "Смех с доставкой на дом" 
12+
05.50 "Ералаш".

05.15, 03.45 "ПСЕВДОНИМ "АЛ-
БАНЕЦ" 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+
09.20, 10.20, 00.40 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА" 16+
23.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.05 "Тайны любви" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10, 20.45 "Настоящая 
война престолов".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.

Квирикадзе".
14.05 Красивая планета.
14.20, 02.15 "Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово..."
15.10 Новости.
15.25 "Бабий век".
15.55 "Агора".
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Настоящая война 
престолов".
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 
12+.
22.55 "Меж двух кулис".
00.05 Открытая книга.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 05.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 03.20 "Порча" 16+
15.00 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН" 
16+
23.25 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
01.30 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
"Известия" 16+
05.35 "Собачье сердце, или 
Цена заблуждения" 12+
06.15, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.50, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.55, 01.30, 04.45 Муль-
тфильм.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
13.30 "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+
15.55 "ФИЛАТОВ" 16+
20.00 "ФОКУС" 16+
22.00 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+
00.30 Кино в деталях 18+
03.05 "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ" 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КНИГА ИЛАЯ" 16+
02.30 "БРУКЛИН" 16+
04.10 "СТОЛИК №19" 16+

ЗВЕЗДОЙ" 12+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.45 "Тем време-
нем. Смыслы".
13.05 "Первые в мире".
13.20 "Юрий Олеша. По кличке 
писатель".
15.10 Новости.
15.25 "Бабий век".
15.50 "Эрмитаж".
16.20 Дивы.
17.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Искусственный отбор.
22.55 "Меж двух кулис".
00.05 "Музы Юза" 16+
02.15 "Константин Сергеев. 
Уроки жизни".

06.30 "6 кадров" 16+
07.00 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05 "Тест на отцовство" 16+
11.10, 05.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.10, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 03.25 "Порча" 16+
14.40 "КУРОРТНЫЙ РОМАН" 
16+
19.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2" 16+
23.35 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
01.40 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.50 "СНАЙПЕР" 16+
09.25 "Моя правда" 16+
10.25, 13.25, 03.35 "ДИКИЙ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.50, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 09.25, 04.45 Мульт-
фильм.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.05 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 12+
21.55 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
00.30 "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ" 16+
02.15 "ПАТРИОТ" 16+

05.00 "СТОЛИК №19" 16+
05.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 "НА ГРАНИ" 16+

08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.00 "Германия. Замок Розен-
штайн".
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости.
15.25 "Бабий век".
15.50 "Библейский сюжет".
16.20 Дивы.
17.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Абсолютный слух.
22.55 "Меж двух кулис".
00.05 "Бунтари без стыда" 16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.50 "Давай разведемся!" 16+
08.55, 05.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.00, 04.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.05, 03.15 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 02.50 "Порча" 16+
14.30 "КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2" 16+
19.00 "АРТИСТКА" 16+
22.55 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
01.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
"Известия" 16+
05.20, 10.30, 13.25 "ДИКИЙ" 16+
09.25 "Моя правда" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.50, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильм.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.30 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
12.05 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 12+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
22.05 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
00.20 "ПАТРИОТ" 16+
03.15 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 8" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МОРГАН" 18+
04.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА ВТОРНИК, 3 МАРТА СРЕДА, 4 МАРТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Маноло Бланик: маль-
чик, который придумал туфли 
для ящериц" 18+
01.50 "На самом деле" 16+
03.30 "Про любовь" 16+
04.15 "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 "Ве-
сти" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт "Ирония весны" 
16+
23.20 "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ" 12+
03.50 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" 12+
09.00, 11.50 "ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
16+
13.00 Максим Аверин "Он и 
Она" 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10 "Женщины способны на 
все" 12+
16.15, 18.20 "СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ" 12+
20.00 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО" 12+
22.00, 02.30 "В центре собы-
тий" 16+
23.10 "Станислав Садальский. 
Одинокий шут" 12+
00.00 "ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ" 12+
01.45 "Актерские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!" 12+
03.30 "Петровка, 38".
03.45 "РЕБЕНОК К НОЯБРЮ" 
12+
05.15 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." 12+

05.15 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.20, 10.20, 02.55 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
00.30 "Последний герой" 16+
02.05 "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, 14.10 "Настоящая война 
престолов".

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
16+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Честное слово" 12+
11.00, 12.15 "Видели видео?"
13.30 "Теория заговора" 16+
14.20 "ТРИ ПЛЮС ДВА". 0+
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КВН" 16+
23.20 "Большая игра" 16+
00.30 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН" 16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
23.55 "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ" 12+
03.25 "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА" 12+

05.55 "ДОБРОЕ УТРО" 12+
07.40 "Православная энцикло-
педия".
08.10 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
10.10, 11.45 "ВЫСОТА". 0+
11.30, 14.30, 22.20 "События" 
16+
12.20 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ" 12+
14.45 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 12+
18.40 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
22.35 "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" 12+
23.30 "Кабачок" эпохи застоя" 
12+
00.15 "Приключения советских 
донжуанов" 12+
01.00 "ДЕЛО №306" 12+
02.20 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО" 
12+
05.15 "Петровка, 38".
05.30 "Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!" 12+

05.15 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
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+
12.00 "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 телевиде-
ние" 16+
20.50 "Секрет на миллион" 16+
22.45 "Международная пило-
рама" 16+

05.40, 06.10 "КОМИССАРША" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ".0+
08.20 "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ..." 0+
10.10 "ДЕВЧАТА". 0+
12.15 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ". 0+
13.40 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 
0+
15.35 "Будьте счастливы 
всегда!" 12+
17.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
19.00 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+
21.00 "Время" 16+
21.25 "КРАСОТКА" 16+
23.40 "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" 
12+
01.20 "На самом деле" 16+
02.15 "Про любовь" 16+
03.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "УКРАДИ МЕНЯ" 12+
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
12.00 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
15.30 "Петросян и женщи-
ны-2020" 16+
18.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" 
12+

06.15 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ" 12+
08.25 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 
12+
10.35 "Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот" 12+
11.30, 21.00 "События" 16+
11.45 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
13.30 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
15.35 Концерт "Женская 
логика" 12+
17.10 "СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ" 12+
21.15 "Приют комедиантов" 
12+
23.10 "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини" 12+
00.05 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
01.05 "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады" 12+
01.50 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
03.25 "Петровка, 38".
03.35 "МАШКИН ДОМ" 12+

05.30 "Тайны любви" 16+
06.10 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"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+
19.35 "Маска" 12+
22.00 "1001 ночь, или Террито-
рия любви" 16+
00.25 "ДУЭЛЯНТ" 16+
02.15 "КОМА" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
07.45 "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 0+.
09.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ" 12+.
12.00, 00.10 "Малыши в дикой 

08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.25 Красивая планета.
09.10 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 
12+.
10.20 "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ" 
0+.
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00 "Малайзия. Остров 
Лангкави".
13.30 "Константин Сергеев. 
Уроки жизни".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Небойша 
Живкович".
16.40 Дивы.
17.25 "Забытое ремесло".
17.40 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
18.45 "Царская ложа".
19.45, 01.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 "БАБЬЕ ЦАРСТВО" 16+.
23.20 "2 Верник 2".
00.05 "ХИТ" 16+
02.30 Мультфильм.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.15, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15, 04.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.40 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 03.15 "Порча" 16+
14.50 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН" 16+
19.00 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ" 
16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.20 "ДИКИЙ" 16+
05.35 "ДИКИЙ 2" 16+
09.25 "Моя правда" 16+
10.30, 13.25 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.45 Мультфильм.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО" 16+
08.00 "ФИЛАТОВ" 16+
09.05 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+
11.05 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
13.15 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "СТАЖЁР" 16+
23.30 "ЛЁД-2" 16+
00.00 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР" 16+
01.55 "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ" 
0+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Осторожно, йети!" 16+
21.00 "Яда полный дом!" 16+
23.00 "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" 18+
01.00 "РЕПЛИКАНТ" 16+
02.40 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" 16+

23.30 "Все звезды для люби-
мой" 12+
01.25 "Дачный ответ".
02.15 "БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ" 
16+

06.30, 02.50 Мультфильм.
07.40 "БЛИЗНЕЦЫ". 0+
09.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.30, 00.15 Телескоп.
09.55 "Русская Атлантида".
10.25 "БАБЬЕ ЦАРСТВО" 16+.
12.00, 00.45 "Малыши в дикой 
природе: Первый год на 
земле".
12.50 "УКРАЛИ ЗЕБРУ" 0+.
14.00 Большие и маленькие.
15.45 "Еда по-советски".
16.40 "Песня не прощается..."
18.35 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ" 12+.
20.25 "Ален Делон. Портрет 
незнакомца".
21.20 "КРИСТИНА" 0+.
23.00 Клуб 37.
01.35 "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 0+.

06.30 "6 кадров" 16+
07.10, 02.20 "ЛЮБОВНИЦА" 16+
10.35 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.45 "ДЕВОЧКА" 16+
04.55 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.10 "Моя правда" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "АННА ГЕРМАН" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.05, 04.45 Мульт-
фильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР" 16+
12.00 "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ" 
0+
14.00 "БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2" 12+
15.55 "СТАЖЁР" 16+
18.25 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" 16+
21.00 "ТИТАНИК" 12+
00.55 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.40 "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий" 
16+
17.20 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА" 16+
20.00 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ" 16+
23.15 "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА" 18+
02.20 "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ" 16+
04.45 "Тайны Чапман" 16+

природе: Первый год на 
земле".
12.50 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ" 0+.
14.00 Большие и маленькие.
16.00 "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 
6+.
17.30 "Красота скрытого".
18.00 "НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА" 16+.
19.30 "Песни любви".
20.20 "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" 18+
22.35 Мария Каллас.
01.05 "БЛИЗНЕЦЫ"16+.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Предсказания: 2020" 16+
07.40 "Пять ужинов" 16+
07.55, 02.05 "ЗНАХАРЬ" 16+
10.40 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ" 
16+
14.55 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.40 "Про здоровье" 16+
23.55 "ЗОЛУШКА" 16+
04.15 "Жанна" 16+
05.05 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "АННА ГЕРМАН" 12+
09.00 "О них говорят. Валерий 
Меладзе" 16+
10.00 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС" 12+
10.15 "САМОГОНЩИКИ" 12+
10.35 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
23.55 "ХОЛОСТЯК" 16+
03.00 "Мое родное" 12+

  

06.00 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 19.15, 02.20 Муль-
тфильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.35 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" 16+
15.15 "ТИТАНИК" 12+
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 "БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2" 12+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Ералаш 6+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
05.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
07.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
08.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
09.40 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
11.15 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
12.50 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
14.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
15.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
17.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
18.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
20.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
21.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

09.10, 22.10 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.45 "Игра в бисер".
13.00 "Испания. Теруэль".
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости.
15.25 "Бабий век".
15.50 Моя любовь - Россия! 
16.20 Дивы.
17.40 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ" 16+
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.30 "Энигма. Небойша Жив-
кович".
22.55 "Меж двух кулис".
00.05 "Кинескоп".
02.30 "Малайзия. Остров 
Лангкави".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 05.45 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 04.20 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 03.55 "Порча" 16+
15.05 "АРТИСТКА" 16+
19.00 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН" 
16+
23.15 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
01.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
"Известия" 16+
05.20, 10.30, 13.25, 03.45 "ДИ-
КИЙ" 16+
08.35 "День ангела" 16+
09.25 "Моя правда" 16+
14.50 "ДИКИЙ 2" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.50, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.45 Мультфильм.
07.00 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 
16+
08.00, 17.55 "ФИЛАТОВ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.55 "НАЧНИ СНАЧАЛА" 16+
11.55 "ФОКУС" 16+
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
22.15 "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" 
16+
00.20 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 12+
02.05 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 
18+
03.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00, 04.20 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
22.00 "Обратная сторона пла-
неты" 16+
00.30 "ЗАКОН НОЧИ" 18+

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА СУББОТА, 7 МАРТА5 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

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

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

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

6 марта в 18.00 – Венский филар- 
монический Штраус–оркестр. 
Дирижёр – Андраш Дэак. 6+

7 марта в 18.00 – концерт Оль-
ги Кормухиной с программой «30 
лет в открытом космосе». 12+

13 марта в 18.00 – вечер джа-
зовой 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». Презента-
ция песен из нового альбома и луч-
шие хиты «Короля и Шута». 12+

29 марта в 13.00 – балет «Белос-
нежка и семь гномов». Театр «Ко-
рона Русского балета». 0+

5 апреля в 18.00 – концерт. Звёз-
ды 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+

Предлагаем поездки 
по историческим местам 

Москвы, Подмосковья 
и Калужской области

25 апреля – экскурсия в Во-
енно-патриотический музей 
«Ильинские рубежи». 6+

16 мая – экскурсия в Военно-па-
триотический парк культуры и от-
дыха ВС РФ «Патриот». 6+

22 мая – экскурсия в Государ-
ственную Думу и музей ЛДПР 
(г.Москва). 12+

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ
Телемастерская.  394-23-07.

1 марта в 12.00 – приглашаем 
на народное гуляние «Эх, Мас-
лёна-красота, отворяй-ка воро-
та!». Место проведения – детская 
площадка на пр.Маркса. 0+

3 марта в 19.00 – Александр Ро-
зенбаум и его «Старая армия». 6+

6 марта в 17.00 – праздничный 
вечер, посвященный Международ-
ному Женскому дню 8 марта. 6+. 
Вход по пригласительным билетам.

7 марта в 19.00 – концерт Ярос-
лава Сумишевского «Я всю 
жизнь искал тебя». 6+

8 марта в 18.00 – премьера не-
вероятно смешной комедии «Тай-
на королевской кухни». В ролях: 
Г.Сиятвинда, Л.Толкалина, Е.Ксе-
нофонтова и другие. 16+

4 марта в 19.00 – камерный 
оркестр при Калужском Доме му-
зыки представляет «Весеннюю 
фантазию с оркестром». Дири-
жер – А.Левин. Солисты: Е.Шуман 
(сопрано), В.Иванов (кларнет). 12+

7 марта в 17.00 (большой зал) 
– праздничный концерт Сергея 
Чумакова. Прозвучат легендар-
ные хиты: «Не обижай, жених», 
«От весны до весны», «Сиреневый 
вечер», «Ты нравишься мне», «Как 
в кино» и др. Презентация клипа, 
в съемках которого приняли уча-
стие самые красивые жительницы 
Обнинска. 12+

7 марта в 17.00 (органный зал) – 
творческое объединение "ОАЗИС" 
представляет в преддверии пер-
вого праздника весны - настоя-
щий подарок для прекрасных дам 
и не только. Лауреат Грушинского 
фестиваля, конкурса им. В.Высоц-
кого, автор-исполнитель Алек-
сандр Щербин (Москва) с моно-
спектаклем "Рыцарь случайного 
образа". Во втором отделении – 
песни разных лет. В концерте при-
нимает участие Л.Кузнецов (гита-
ра). 12+

8 марта в 12.00 – праздничный 
концерт «Для милых Дам» с уча-
стием солистов, творческих кол-
лективов ДК ФЭИ и города. 6+

Вход свободный.
5 марта в 12.00 – состоится XI 

Открытый фестиваль творчества 
молодежи «Ветер перемен», по-
священный 75-тилетию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Творческие направления: вокал, 
хореография, декламация, худо-
жественное искусство, фотогра-
фия, оригинальный жанр, при-
кладное творчество. 6+ 

Координатор оргкомитета – Ев-
гения Квавидзе.  8-910-915-90-26.

Заказ и приобретение билетов 
в кассе ДК ФЭИ: 8 (484) 584-04-50.

Лекторий Российского 
общества «Знание»

4 марта в 18.00 – «Свидетели 
времени: парки и скверы, па-
мятники и архитектурные соо-
ружения г.Обнинска». Лектор – 
И.В.Глухова, главный библиограф. 
12+

11 марта в 18.00 – «Детский 
мир семьи Николая II. Возвра-
щение памяти». Лектор – Нико-
нова М.М., заведующая Городской 
библиотекой №1. 12+

Лекционный зал
3 марта в 18.00 – «Ароматы 

роскоши, богатства, счастья». 
Подбираем аромат весны. Ма-
стер-класс по подбору аромата от 
Ю.Соколовой. 12+

10 марта в 17.30 – клуб путеше-
ственников «Поедем-поглядим». 
«Испания – страна фламенко и 
корриды». Обмен впечатления-
ми и знаниями. 12+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Тел. для справок: 393-32-32.

Продам: гидравлический 
подъемник ПГН 2-4.0; домкрат 
для коробок передач; гидрав-
лическую а/м стойку; приспо-
собление для слива масла. 

 8-919-031-54-85.

Требуется сиделка.
 8-993-232-75-41.

9 марта в 18.00 – юбилейная 
программа «2.0» группы «Мель-
ница». 12+

16 марта в 19.00 – новая шоу- 
программа В.Мясникова и А.Рож-
кова «Ваши пельмени». 6+ 

18 марта в 19.00 – спектакль 
«Старая дева». В ролях: И.Чу-
рикова, А.Михайлов, Е.Василье-
ва.16+

19 марта в 19.00 – Хор Турец-
кого. 0+

Касса ГДК работает  
ежедневно с 13.00 до 19.00.

  8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

28 марта 2020 г. состоится оче-
редное общее отчетно-перевы-
борное собрание членов НПГО 
«Ока».

Место проведения собрания: 
д.Кривское Боровского района 
Калужской области НПГО «Ока», 
мойка. Время начала собрания 
в 11.00, время начала регистра-
ции в 10.00.

Членам гаражного общества 
иметь при себе членскую книжку 
и паспорт.

Повестка для общего собрания 
членов НПГО «Ока»:
1. Отчет председателя правления 
В.В.Нежельского о проделанной 
работе в 2019 г.
2. Отчет главного бухгалтера 
Л.Е.Веренцовой.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов правления.
5. Выборы председателя правле-
ния.
6. Выборы ревизионной комис-
сии.
7. Обсуждение и принятие реше-
ния по вопросу неплатежей за 
пользование электроэнергией.
8. Обсуждение и утверждение 
ежегодных взносов.
9. Разное.

Дополнения в повестку дня 
можно вносить до 20.03.2020 г. 
Для этого необходимо обратить-
ся со своими предложениями в 
правление.

Справки по телефону:
8-980-514-12-49.
Правление НПГО «Ока».

*****
В соответствии с п.2 ст 32 

Федерального закона «О не-
коммерческих организациях». 
Некоммерческое партнерское га-
ражное общество «Ока» (249007, 
Калужская область, Боровский 
район, д.Кривское) информирует 
предприятие, учреждения, ор-
ганизации и граждан Калужской 
области о продолжении своей 
деятельности в 2020 году.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться к председателю 
правления НПГО «Ока» В.В. Не-
жельскому.

Справки по телефону
8-980-514-12-49.

БЕСКОВА 
Вера Петровна

23 февраля в возрасте 95 лет 
ушла из жизни Вера Петровна 
Бескова – заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин 
г.Обнинска, бессменный руководи-
тель Обнинского драматического 
театра, посвятившая всю свою 
жизнь служению Театру.

Вера Петровна Бескова роди-
лась 27 сентября 1924 г. в г.Оре-
хово-Зуево Московской области. 
По окончании Горьковского те-
атрального училища работала в 
г.Полярный руководителем дра-
матического кружка. В 1959 г. Бес-
кова Вера Петровна пришла руко-
водителем драматического кружка 
в Дом культуры "ФЭИ" г.Обнинска 
с твердым намерением создать 
из группы людей любителей, из 
самодеятельного кружка – театр. 
Верный глаз на людей, добрая зор-
кость видеть в человеке высокое, 
ставка на лучшее – эти качества ха-
рактера дали ей возможность на-
ходить с каждым актером общий 
язык, взаимопонимание. Станов-
ление и развитие театра проходи-
ло в Домах культуры, относящихся 
к ЦК профсоюза работников сред-
него машиностроения. В 1962  г. 
коллективу, под руководством 
В.П.Бесковой было присвоено зва-
ние "Народный". Диапазон театра 
Бесковой поражает масштабно-
стью, разнообразием жанров и 
направлений. Самый главный кри-
терий оценки театра - это полные 
залы зрителей и их многолетняя 
любовь и преданность. Вместе со 
своим коллективом Вера Петровна 
доказала, что нет театров малень-
ких, а есть искусство, захватываю-
щее в свои сети людей творческих, 
готовых на подмостках сцены идти 
в ногу с профессионалами. В 2004 
году Обнинскому драматическому 
театру было присвоено имя его 
бессменного руководителя Веры 
Петровны Бесковой.

Помимо основной творческой 
деятельности Вера Петровна была 
большим общественным деятелем, 
многие  годы была председателем 
Совета по культуре Городского 
Совета народных депутатов, поль-
зовалась безмерным  уважением 
среди коллег и руководства города, 
как прекрасный человек, мудрый и 
внимательный руководитель, яр-
кая творческая личность.

Вера Петровна воспитала не-
сколько поколений актеров, поль-
зовалась авторитетом у молодой 
плеяды режиссеров , спектакли 
поставленные ей, по праву вошли 
в "золотой фонд" театрального 
искусства г.Обнинска. Ушла целая 
эпоха из творческой жизни города.

Большая трудовая деятельность 
Бесковой Веры Петровны была от-
мечена государственными награ-
дами: орденом "Знак Почета" Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
медалью Ордена" За заслуги перед 
Отечеством" 2 степени, медалью 
"За особые заслуги перед Калуж-
ской областью" III и II степени .

Коллектив Городского Дворца 
Культуры, актеры театра выра-
жают искреннее соболезнования 
родным и близким.

Скорбим и помним вместе с 
вами.

Boroda
Записка
75-летию


