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Цена свободная

Анатолий Артамонов: 
«Регионы-доноры нужно стимулировать»

С переездом в Москву на работу в Совет Федерации бывший 
губернатор Анатолий Артамонов не теряет связи с Калуж-
ским регионом, делегировавшим его как одного из своих пред-
ставителей в Верхнюю палату Федерального Собрания России. 

Это он подчеркнул на пресс-конференции, которая прошла в 
среду, 17 марта, в областном центре. Участие в этой встрече 
принял и корреспондент нашей газеты Дмитрий Читая.

Анатолий Артамонов рассказал, 
что, несмотря на переход в статус 
федерального чиновника-зако-
нодателя, он не собирается забы-
вать про калужан, их интересы 
и проблемы. Каждую неделю он 
по-прежнему лично принимает 
участие в планерках, а для ре-
шения особо важных вопросов 
подключается к заседаниям адми-
нистрации области из Москвы по 
видеоконференцсвязи.

В Совете Федерации Артамонов 
возглавил комитет по бюджету и 
финансовым рынкам. Как уточнил 
сенатор, эта должность автомати-
чески включает его в состав трех-
сторонней комиссии, куда входят 
представители Совета Федерации, 
Государственной Думы и прави-
тельства России. Этот совещатель-
ный орган задуман, в том числе, 
как место для обсуждения вопро-
сов, важных для регионов. На засе-
даниях комиссии в обязательном 
порядке присутствуют губерна-
торы, и они, совместно с предста-
вителями федеральной власти, 
решают вопросы, связанные с при-
нятием и исполнением законов.

Одним из первых вопросов, 
которые поднял Анатолий Арта-
монов в качестве сенатора на ко-
миссии, стали уточнения к закону 
о бесплатном горячем питании 
для школьников начальных клас-
сов. Этот закон уже был принят в 
Государственной Думе и одобрен 
в конце февраля в Совете Федера-
ции. Анатолий Дмитриевич под-
черкнул, что он настоятельно ре-
комендовал рассмотреть вопрос о 
федеральной оплате бесплатного 
питания не только для школьни-

ков в регионах с дефицитом бюд-
жета, но и в 16 так называемых 
«регионах-донорах», в число кото-
рых входит и Калужская область.

– На организацию питания в ре-
гионы будет направлено 109 мил-
лиардов рублей. Изначально мини-
стерство финансов предлагало не 
выделять средства на эти цели из 
федерального бюджета регионам-до-
норам. Мы заявили, что категоричес- 
ки с этим не согласны, и теперь бу-
дем ожидать для утверждения ме-
тодику распределения выделенных 
в бюджете средств, учитывая моё 
пожелание, – отметил он. 

По словам экс-губернатора, ре-
гионы-доноры следует стимулиро-
вать, а не лишать «федеральных 
благ», когда они достигают эконо-
мической самостоятельности. 

Говоря о планах комитета по 
бюджету и финансовым рынкам, 
Анатолий Артамонов назвал одной 
из важных тем совершенствование 
законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах в отно-
шении субъектов малого предпри-
нимательства. Сенатор планирует 
поднять этот вопрос на грядущем 
заседании межпарламентской ас-
самблеи в Санкт-Петербурге. Также 
совместно с минфином комитет ра-
ботает над упрощением процедур, 
связанных с исполнением федераль-
ного закона 44 (о контрактах в сфере 
закупок, – прим. ред.). Цель законода-
телей – «отодвинуть» от закупок не-
добросовестных подрядчиков.

На заседаниях комитета в нас- 
тоящий момент обсуждается и 
принятие федерального бюджета 
на 2021-2023 года. Планирование 
сразу на три года вперед, по сло-

вам сенатора, осуществляется по 
инициативе Президента для того, 
чтобы обеспечить устойчивое раз-
витие страны. Как признался Анато-
лий Артамонов, в связи с большим 
объемом работ по этому вопросу 
членам его комитета вместо поло-
женных по закону двухмесячных 
летних каникул придется уйти в 
отпуск не более чем на неделю. 
Остальное время они посвятят ра-
боте над законом о бюджете.

Анатолий Дмитриевич признал-
ся, что мысли об уходе с поста гу-
бернатора посещали его и пять 
лет назад. И даже в этом году он 
видел желание Москвы сохранить 
его на посту, как минимум до Еди-
ного дня голосования в сентябре. 
«Однако важно не упустить пра-
вильный момент для того, чтобы 
уйти», – считает сенатор. Отвечая 
на вопрос о своем преемнике на 
посту главы региона, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что поста-
вил перед собой задачу подгото-

вить нового сильного руководите-
ля ещё в 2000 году с приходом на 
пост руководителя области.

По его словам, врио губерна-
тора Владиславу Шапше будет 
непросто. Ведь регион находится 
в хорошем состоянии с точки зре-
ния финансов и исполнения соци-
альных функций для населения, 
но от нового руководителя будут 
ждать не просто сохранения «ста-

тус-кво», а дальнейшего улучше-
ния показателей.

– Но я уверен, что Владислав 
Валерьевич справится, – говорит 
Артамонов. – Это серьезный, целе-
устремленный и обучаемый чело-
век. Я рад, что смена губернатора 
области прошла спокойно, и что 
нам удалось сохранить вектор 
развития и команду!

Д.Читая

19 марта депутаты Законодательного Собрания Калужской об-
ласти рассмотрели проект постановления о присвоении Анатолию 
Артамонову звания «Почётный гражданин Калужской области».

С ходатайством присвоить бывшему губернатору это высокое 
звание выступили органы местного самоуправления, президиум 
Консультативного совета глав администраций районов и город-
ских округов, представители общественных организаций.

Звание присвоено за выдающиеся заслуги перед регионом. Пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил, 
что «заслуги Анатолия Дмитриевича очевидны и не оспоримы». 
Инициативу депутаты поддержали единогласно.

Напомним, Анатолий Артамонов возглавлял Калужскую область 
с 2000 по 2020 годы. В настоящее время он является председателем 
комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации.
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Национальный проект «Демография»
17 марта министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов принял участие в пресс-кон-

ференции, посвященной теме «Новое в законодательстве о выплатах в связи с рождением ребенка».

На пресс-конференции обсу-
дили вопросы предоставления 
выплат семьям в рамках реализа-
ции регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального 
проекта «Демография».

Кроме того, министр ответил 
на вопросы журналистов об уста-
новлении с 1 января 2020 года 
новой выплаты в соответствии с 
Посланием Президента Россий-
ской Федерации от 15 января 2020 
года. Речь шла о ежемесячной 
выплате на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно для семей, 
чей среднедушевой доход не пре-

вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения. В 
ближайшее время будет подписан 
и опубликован Указ Президента 
Российской Федерации об установ-
лении этой ежемесячной выплаты.

Калужская область стала одним 
из шести пилотных регионов по 
организации ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте от 3 
до 7 лет наряду с Курской, Сара-
товской, Ярославской областями, 
Красноярским краем и Республи-
кой Башкортостан.

Прогнозируется, что в нашем реги-
оне право на данную выплату полу-
чат 11 тысяч детей. Размер выплаты 

в области составит 5 419,50 рублей в 
месяц (1/2 величины прожиточного 
минимума на ребенка). На предо-
ставление выплаты в 2020 году по-
требуется более 715 млн рублей из 
них средства областного бюджета 
составят почти 222 млн рублей.

Для организации работы по вне-
дрению выплаты в регионе создана 
межведомственная рабочая группа 
с представителями федеральных 
органов исполнительной власти. 
Осуществляется подготовка норма-
тивных правовых документов, уста-
навливающих правовые основы и 
порядок осуществления выплаты.

Прием от граждан заявлений о 
назначении ежемесячной выплаты 
начнется не позднее 1 июля 2020 
года. Начисление будет осущест-
вляться с 1 января 2020 года (но не 
ранее даты достижения ребенком 
возраста трех лет) независимо от 
даты подачи заявления в 2020 году.

Для получения пособия необхо-
димо будет подать только заявле-
ние, остальную информацию орга-
ны социальной защиты населения 
получат путем межведомственно-
го взаимодействия. Кроме обра-
щения непосредственно в органы 
социальной защиты, заявление 
можно будет подать в МФЦ или в 
электронном виде через Единый 
портал государственных услуг.

Содействие занятости женщин
С 2020 года на территории Калужской области приступили к реализации мероприятия по переобучению и по-

вышению квалификации женщин в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Услуги предоставляются жен-
щинам в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трёх 
лет, а также женщинам, имеющим 
детей дошкольного возраста и не 
занятым трудовой деятельностью.

Обучение проводится по про-
граммам профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации рабочих и служащих.

Цель обучения – восстановле-
ние квалификации женщин, утра-
тивших профессиональные навы-
ки за время отсутствия на рабочем 
месте по причине рождения и 
воспитания детей, либо получение 
новой профессии для трудоустрой-
ства на новое рабочее место.

В настоящее время более 60 
женщин обучаются по направле-
нию службы занятости населения 
по востребованным профессиям: 
швея, повар, бухгалтер, делопро-
изводитель, специалист по управ-
лению персоналом, пользователь 
ПК, педагог дополнительного об-
разования, воспитатель и другим.

Женщинам, не состоящим в тру-

довых отношениях, в период обу-
чения выплачивается стипендия, 
равная минимальному размеру 
зарплаты, установленному Феде-
ральным законом «О минималь-
ном размере оплаты труда».

Для организации обучения при-
глашаем женщин обращаться в 
центры занятости населения по мес- 

ту жительства (адрес можно найти 
на сайте министерства труда и со-
циальной защиты Калужской обла-
сти по ссылке http://admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/podvuch/czn/).

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Кластер ядерных технологий –  
перспективы развития

16 марта состоялось отчётное собрание ассоциации «Калуж-
ский Кластер ядерных технологий». Представители объедине-
ния заслушали отчет об итогах деятельности за 2019 год и 
наметили направления дальнейшей деятельности ассоциации.

В феврале 2020 года в прави-
тельство РФ направлена заявка о 
создании на базе национального 
ядерного университета «МИФИ» в 
Обнинске инновационного науч-
но-технологического центра (ИНТЦ). 
Решение по согласованию проекта 
будет принято в ближайшее время.

– Мы находимся на пороге при-
нятия очень важного правитель-
ственного решения, к которому 
шли два года. Создание кластера 
ядерных технологий было первой 
ступенью. Сегодня необходимо 
определиться с видением того, как 
мы будем использовать Ассоциа-
цию, для того чтобы запустить 
развитие ИНТЦ, – сказал депутат 
Государственной Думы, председа-
тель правления ядерного класте-
ра Геннадий Скляр.

Приоритетные направления 
ИНТЦ определены. Центр должен 
стать базой для разработки новых 
технологий в медицине, ядерной 
отрасли, изготовлении новых ма-
териалов.

Важным направлением работы 
ассоциации в 2019 году стала раз-
работка системы поставок радио-
фармацевтических лекарственных 
препаратов по принципу «ядерной 
аптеки». Проблемы и перспективы 
создания такой системы обсужда-
лись в рамках III международной 
научно-практической конферен-
ции «Радиофарма-2019». Итогом 
дискуссии стала законодательная 
инициатива по изменению требо-
ваний к производству, контролю 
качества и обращению радиофарм- 
препаратов в РФ.

«Ядерная аптека» признана 
практически единственным на-
дежным инструментом примене-
ния персонализированной дозы 
РФЛП для диагностики или лече-
ния конкретного пациента. В пер-
спективе проект станет одним из 
якорных резидентов ИНТЦ.

Агентство инновационного 
развития – центр кластерного 

развития Калужской области

«Атомные» дебаты на Первой АЭС
Ежегодные дебаты «Атомная энергетика – «За» и «Против» 

между учащимися обнинских школ прошли в Физико-энергетиче-
ском институте на центральном пульте управления Первой в 
мире АЭС. В этом году мероприятие проводилось в рамках под-
готовки к празднованию 75-летия атомной промышленности.

В дебатах приняли участие ко-
манды общеобразовательных 
школ города Обнинска №11 и №13. 
А экспертами выступили молодые 
ученые ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей 
Морозов, Ирина Московченко и 
Дмитрий Калякин. Отметив хо-
рошую подготовку обеих команд 
и взвесив все «За» и «Против», они 
пришли к единодушному мнению, 
что обе стороны были очень убе-
дительны в своих аргументах и 
силы оказались равными.

Во время традиционных еже-
годных дискуссий, которые прово-
дятся уже более десяти лет, стар-
шеклассники учатся рассуждать и 

отстаивать свою точку зрения. По-
бедителей здесь нет, ведь основ-
ная цель мероприятия – обсужде-
ние актуальных проблем атомной 
энергетики и повышение уровня 
знаний в этой области. Ребята 
должны грамотно аргументиро-
вать свою позицию в отношении 
перспектив развития атомной 
энергетики и месте радиации в 
системе экологического равнове-
сия, продемонстрировать знания 
в вопросах экономики, экологии и 
безопасности атомных объектов.

Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

Коронавирус. Хроника
18 марта из Обнинска в Калуж-

ский областной специализирован-
ный центр инфекционных заболе-
ваний и СПИД поступила семья из 
четырёх человек с двумя детьми. 

19 марта поступили ещё двое 
заболевших. У четверых – лёгкая 
форма проявления ОРВИ, двое 
– без клинических проявлений 
заболевания. Все поступившие 
пробудут в центре  как минимум 
11 дней. У каждого из них будут 
взяты анализы на новую корона-
вирусную инфекцию на третий и 
десятый дни пребывания.

***
В обнинской больнице запретили 

посещать пациентов стациона-
ров. Это связано с ростом числа 
заболевших коронавирусной инфек-
цией в России, а также с режимом 
повышенной готовности, кото-

рый ввели в Калужской области. 
Руководство Клинической боль-

ницы № 8 предупреждает всех 
родных и близких пациентов, ко-
торые сейчас находятся в стаци-
онарах, что навестить больных 
пока не получится. Запрет касает-
ся взрослых и детского стациона-
ров. Также в поликлиниках КБ № 8 
временно приостанавливается 
плановая диспансеризация насе-
ления, а также профилактические 
осмотры взрослых и детей. Меди-
ки рекомендуют жителям науко-
града пока не ходить по врачам, 
если есть такая возможность, а об-
ращаться за помощью только при 
острой необходимости.

***
Минтруд дал пояснения по опла-

те больничных листов, выданных в 
связи с карантином по коронавиру-

су. Вопреки стандартной практике 
она будет производиться частями. 

Первая выплата поступит уже 
через семь календарных (пять ра-
бочих) дней, а вторая – после за-
крытия листка нетрудоспособнос- 
ти. Средства напрямую переведет 
Фонд социального страхования, 
что удобнее для работодателей.

Оформить больничный по ка-
рантину можно будет дистанци-
онно, подав заявление на сайте 
Фонда социального страхования. 
При обращении потребуется фото 
документов, подтверждающих вы-
езд в страны, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания коронави-
русом.

Временные правила начали дей-
ствовать с 20 марта. Соответствую-
щее постановление принято прави-
тельством Российской Федерации.
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Капитальный ремонт
17 марта состоялось 52-е заседание комитета Обнинского городского Собрания по жи-

лищно-коммунальным услугам. На повестке дня было три вопроса, которые касались благо-
устройства города и модернизации наружного освещения.

НУЖНА «ИНИЦИАТИВА СНИЗУ»
По 40 миллионов рублей еже-

годно в Обнинске тратят на содер-
жание освещения. А цифры на ре-
конструкцию разнятся. В прошлом 
году было освоено 15 миллионов 
рублей, в этом – запланировано 
лишь пять, хотя потребность явно 
выше. Например, в деревне Бел-
кино, которая стала частью нау-
кограда, по словам начальника 
отдела по благоустройству и озе-
ленению городских территорий 
Андрея Беликова, освещения 
недостаточно. Проект реконструк-
ции этого микрорайона есть, а вот 
денег – нет. 90 процентов выде-
ленных в 2020 году средств уже 
«съели» торги, но коммунальщи-
ки не оставляют надежды решить 

вопрос освещения Белкина в этом 
году. Ведь есть средства, которые 
остаются невостребованными.

– У нас действует программа, по 
которой жители могут проголосо-
вать о размещении на фасаде дома 
светодиодных светильников. Они 
устанавливаются за счет средств 
городского бюджета, люди в после-
дующем будут оплачивать только 
затраты на электроэнергию. Учи-
тывая, что светильники совре-
менные, суммы будут небольшие. 
Но, к сожалению, пока небольшое 
количество жителей приняло учас-
тие в этой программе, – сетует Бе-
ликов.

ТЁМНЫЕ «ЗЕБРЫ»
С 2015 года в Обнинске появи-

Долг платежом красен
С 16 марта обнинские полицейские проводят мероприятие 

«Должник», направленное на добровольное погашение граж-
данами задолженности по административным штрафам.

Обнинский отдел МВД Рос-
сии напоминает жителям горо-
да о том, что административный 
штраф должен быть уплачен на-
рушителем не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении штрафа в законную 
силу.

Лицо, которому назначено на-
казание за совершение админи-
стративного правонарушения, 
считается привлеченным к ответ-
ственности в течение одного года 
со дня окончания исполнения 
постановления о назначении ад-
министративного наказания. При 
назначении административного 
штрафа – в течение одного года со 
дня уплаты штрафа.

В случае отсутствия информа-
ции об оплате штрафа материалы 
передаются в службу судебных 
приставов, и нарушителя ждет 
принудительное взыскание сум-
мы штрафа. При возбуждении 
исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель 
направляет копии постановле-
ний: одну – должнику, вторую – в 
правоохранительные органы.

После этого должник в течение 
пяти дней должен произвести  доб- 
ровольную оплату штрафа. В слу-
чае неуплаты имеющейся задол-
женности к должнику применя-
ются дополнительные штрафные  
санкции.

Необходимо знать, что согласно 
действующему законодательству, 
к неплательщикам штрафов при-
меняются санкции, соответствую-
щие двукратному размеру суммы 
неуплаченного штрафа (но не 
менее 1000 рублей); либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

Своевременная уплата штрафа 
является требованием закона и 
обязанностью лица, привлечен-
ного к административной ответ-
ственности. 

«Сообщи, где торгуют смертью»
С 16 по 27 марта Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Калужской области во взаимо-
действии с органами исполнительной власти проводится 
первый этап общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

По итогам прошлого года в ре-
зультате принимаемых мер по 
борьбе с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
обнинскими полицейскими была 
пресечена деятельность семи пре-
ступных организованных групп 
общей численностью 20 человек, 
занимавшихся сбытом наркотичес- 
ких средств. За отчетный пери-
од в сфере незаконного оборота 
наркотиков раскрыто 168 преступ- 
лений. Из незаконного оборота 
наркотиков было изьято порядка 
900 гр.наркотических средств син-
тетического происхождения и 470 
гр. наркотических средств расти-
тельного происхождения.

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» направлена на привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилак-
тике их немедицинского потре-
бления.

Если вам известны факты со-
вершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
информацию следует сообщить 
по следующим телефонам в Об-
нинске: 394-98-50, 394-98-48 или 
круглосуточно в дежурную часть 
ОМВД по г.Обнинску по тел.: – 394-
98-02, УМВД России по Калужской 
области по тел.: 8 (4842) 56-08-56.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

лось 1300 новых светильников – 
старые заменили приборы нового 
образца – светодиодными. Они и 
служат дольше, и электричества 
потребляют меньше. Но даже при 
таком подходе проблемные участ-
ки всё равно остаются, прежде 
всего, это пешеходные переходы.

– Если скажу, что у нас все хоро-
шо, наверное, это будет неправ-
да, – честно признается Беликов. 
– Они практически все освещены, 
но не всегда этот показатель со-
ответствует нормативу. 

По словам коммунальщиков, 
требования к освещению «зебр» 
постоянно возрастают и они про-
сто не успевают отвечать на эти 
вызовы.

Заместитель председателя ко-
митета по ЖКУ Анатолий Ша-
тухин поинтересовался у до-
кладчика, решена ли проблема 
вандализма в отношении уличных 
светильников. Андрей Беликов 
объяснил, что от рук хулиганов в 
основном страдают светильники 
торшерного типа, от которых ком-
мунальщики стараются постепен-
но избавляться:

– Яркий пример – улица Аксёнова, 
мы каждый месяц ремонтируем 
там практически все светильники.

Старые надёжные друзья
В Агентстве инновационного развития Калужской области, прошла встреча с президентом Рос-

сийского общества дружбы с Кубой Алексеем Лавровым. Алексей Михайлович – фигура значительная, 
деятельность в обществе дружбы с Кубой –  общественное дело, а должность, которую он занимает в 
правительстве, заместитель министра финансов РФ. Недаром на встречу пришла министр финансов 
Калужской области Валентина Авдеева. Обнинск представляли учёные и общественники, люди искус-
ства и, конечно, и.о. главы администрации города Карина Башкатова.

С вступительным словом высту-
пил руководитель АИРКО Анато-
лий Сотников. В этом году плани-
руется выявить людей в Калужской 
области, которые связаны с Кубой 
и могут быть вовлечены в работу 
общества. А ещё, по словам Сотни-
кова, необходимо укрепить сотруд-
ничество и «нащупать» возможнос- 
ти для взаимодействия с Кубой в 
области образования, медицины.

Алексей Лавров отметил, что в 
октябре прошлого года в Калуж-
ской области было создано отде-
ление Общества дружбы с Кубой. 
Рассказ Лаврова об организации 
сопровождался видеоматериа-
лом. Сначала прозвучал гимн об-
щества, а это хорошо известная 
песня Пахмутовой и Добронра-
вова «Куба – любовь моя».

Лавров говорил об истории, со-
временности и перспективах раз-
вития взаимоотношений России с 
Кубой.

Общество дружбы СССР и Кубы 
было создано 11 ноября 1964 года. 
Первым её президентом был Юрий 
Гагарин. Правительство Кубы 
представлял на организационном 
собрании известный революцион-
ный деятель Эрнесто Че Гевара.

Алексей Лавров рассказал мно-
го интересного о деятельности в 
обществе Гагарина и Че Гевары, 
об истории Кубы, где уже 170 лет 
идёт борьба за свободу. До сих 
пор Соединённые штаты блоки-
руют Кубу. Интересно, что в США 
курение кубинских сигар является 
преступлением.

Конечно, вспомнили и знаме-
нитый Карибский кризис, едва не 
приведший СССР и США к ядерной 
войне. Тогда Куба спасла мир.

В начале 60-х годов у нас в стра-
не много говорили о Кубе, любили 
Кубу и её лидера Фиделя Кастро. 
В моду тогда вошли береты, кото-
рые носили руководители Кубы.

Лавров отметил, что революция 
на Кубе была истинно народной, 
потому что Фиделя поддерживали 
почти все кубинцы.

Президент общества дружбы 
рассказал о людях советских и ку-
бинцах, которые внесли большой 
вклад в сотрудничество двух стран 
и народов. Это, в частности, жур-
налист, посол и разведчик А.Алек-
сеев, автор биографии Ф.Кастро 
Н.Леонов, космонавт В.Шаталов 
и многие другие.

В послесоветское время взаи-
модействие и сотрудничество с 
Кубой не прервалось. Кубу посе-
щали различные делегации рос-
сийской молодёжи, сотрудничест- 
во продолжается в сфере науки, 
образования и культуры.

Выступил по этому поводу дирек-
тор Института экспериментальной 
метеорологии НПО «Тайфун» Вла-
димир Иванов. Он же представил 
Александра Нерушева, заместите-
ля директора института по научной 
работе, который в своём выступле-
нии рассказал о большой и инте-
ресной совместной работе обнин-
ского ИЭМ с кубинскими коллегами.

Александр Нерушев работал 
в 1980-82 годах содиректором 
совместной советско-кубинской 
лаборатории по тропической ме-
теорологии в Республике Куба. Ку-
бинским содиректором был Аль-
фредо Морено Родригес.

Сотрудники лаборатории иссле-
довали ураганы разной степени. 
Для работы использовались на-
дёжные советские самолёты. На 
Кубу было поставлено различное 
оборудование.

В октябре 1987-го шла исследова-
тельская работа во время мощного 
урагана Флойд, в 1988 году — ура-
гана Джильберт, в 1989 году велось 
исследование суперураганов.

Одновременно были хорошие 
контакты с американскими специа-
листами, которые ценили работу со-
ветских метеорологов на прилега-
ющих к Америке территориях. Для 
кубинцев это сотрудничество было 
важно, им была нужна помощь.

В 90-е годы наши контакты со-
кратились, но не прекращались, и 
с 2005 года ведётся работа на кон-
трактной основе.

Е.Земляков

Представители коммунального 
комплекса были едины во мне-
нии: у вандалов в наукограде есть 
свои излюбленные места, но боль-
шая часть населения все-таки це-
нит благоустройство.

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Начальник комитета по контро-

лю в сфере рекламы и организа-
ции дорожного движения Оксана 
Грицук рассказала, как город пре-
образится к 75-летию Победы. 

Уже заказаны новые флаги, в 
прошлом году их не удалось за-
менить из-за недобросовестного 
подрядчика. Дизайнеры сделали 
выводы и если раньше украшения 
закупали на все праздники сразу, 
то в этом году было принято реше-
ние их разделить по датам. 

Аллею на улице Жукова украсят 
консоли в виде Георгиевских лент, 
а красные звезды переедут на 
проспект  Маркса. Появятся укра-
шения на Треугольной площади 
и рядом с самолетом-памятником 
«МиГ».

– Хотим ещё приобрести три 
декоративных световых тюльпа-
на. Думаю, их можно будет потом 
устанавливать и к 8 Марта, что-
бы женщин поздравить, – подели-

лась планами Грицук.
К 9 мая проведут субботники на 

захоронениях, помоют памятни-
ки, облагородят сквер на улице 
Мира и поменяют облицовку бюс-
та контр-адмирала Осипенко. А 
вот у памятника Первопроходцам 
атомного флота сделают космети-
ческий ремонт, капитальный нач-
нётся после праздника – 11 мая. 
Запланирована полная разборка 
основания, монтаж нового фун-
дамента, облицовка, благоустрой-
ство и мощение плиткой.

На рубке подлодки планируют 
восстановить ходовые огни и до-
полнительно осветить конструк-
цию. Такого преображения памят-
ника обнинцы ждут фактически с 
момента его установки, ведь об-
лицовочная плитка не пережила 
там и первой зимы. Сколько раз 
всё откладывалось из-за баналь-
ной нехватки средств. В этом году 
свои деньги в преображение объ-
екта вложат и обнинские предпри-
ниматели. В муниципалитете уве-
рены, что ко Дню города работы 
будут закончены и сквер у лодки 
станет еще одним  любимым мес-
том отдыха горожан.

Е.Никитина
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День подводника – обнинский праздник
В минувший четверг, 19 марта, в России отметили День моряка-подводника. Это праздник военнослужа-

щих, ветеранов и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации.

Истоки праздника восходят к 
1906 году, когда по указу импера-
тора Николая II в состав россий-
ского флота были впервые вклю-
чены подводные лодки. Также 
в этот день – 19 марта (6 марта 
по старому стилю) – новый класс 
(разряд) боевых кораблей вошел 
в классификацию судов военного 
флота. С 1996 года в соответствии 
с приказом главнокомандующего 

ВМФ России Феликса Громова 
День моряка-подводника отмеча-
ется ежегодно.

Подводный флот является удар-
ной силой ВМФ. В числе его задач: 
контроль просторов мирового оке-
ана, способность скрытно и быстро 
развертываться на нужных направ-
лениях и нанесение неожиданных 
и мощных ударов из глубин миро-
вого океана по морским и конти-

нентальным целям противника. 
Современный подводный флот 
России — это не только передовые 
конструкторские решения и техно-
логии в области кораблестроения, 
но и высокопрофессиональные 
специалисты-подводники, знаю-
щие своё дело и гордящиеся своей 
профессией. 

Подготовкой таких специали-
стов занимается и обнинский 
Учебный центр «Военно-морская 
академия» ВУНЦ ВМФ», носящий 
имя Леонида Гавриловича Оси-
пенко. Герой Советского Союза 
Леонид Осипенко – командир пер-
вой атомной подводной лодки в 
СССР – К-3 («Ленинский комсомол») 
проекта 627 «Кит». С декабря 1959 
года он был начальником Учебно-
го центра ВМФ в Обнинске.

С формированием этого центра 
принято связывать зарождение в 
СССР океанского ядерного ракет-
но-атомного флота. За годы своей 
работы он стал надёжной кузни-
цей кадров для атомных субма-
рин. Учебный центр осуществляет 
подготовку экипажей подводных 
лодок, реализует дополнитель-
ные образовательные програм-
мы повышения квалификации и 
переподготовки подводников по 
различным специальностям. Так-
же здесь проходят практику и ста-
жировку курсанты, продолжают 
подготовку офицеры-выпускники 

военно-морских институтов.
Начальник центра капитан пер-

вого ранга Михаил Воложин-
ский рассказывал, что ежегодно 
здесь проходят подготовку около 
20 экипажей подводных лодок 
(экипаж современной атомной 
подводной лодки может насчиты-
вать свыше 150 человек). Причём 
речь идёт как об экипажах новых 
лодок, так и о уже существующих 
слаженных командах.

60-летию со дня включения в 
состав ВМФ одной из подводных 
лодок – К-14 посвящена выставка 
«Счастливая» К-14 в Обнинске», 
которая развёрнута сейчас в Му-
зее истории города. Экспонаты 
представлены как из коллекции 
музея, так и из собрания фонда 
Л.Г. Осипенко. Особого упомина-
ния, по словам сотрудников му-

зея, заслуживает находящийся в 
отличном состоянии ламповый 
радиоприемник «Волна-К». Такой 
же, что представлен в музее, при-
емник был установлен и на под-
лодке К-14.

Помимо исторических докумен-
тов, фотографий, макетов, схем и 
других экспонатов, на выставке 
работает мультимедийный инте-
рактивный экран с презентацией 
истории подводной лодки. Эту 
презентацию подготовили специ-
алисты обнинского Учебного 
центра при поддержке фонда Л.Г. 
Осипенко.

P.S. К сожалению, с 20 марта 
обнинский музей закрыт для посе-
щения в связи с пандемией корона-
вируса.

Д.Читая

Память в наследство: калужане о Великой Отечественной войне

Неизлечимая рана на всю жизнь
(из рассказа соседки по даче Анны Григорьевны Астаховой)

Это было 22 июня 1941 года. 
Стояла необычайная жара. Все 
жильцы барака играли в «обли-
валки». Как вдруг голос Левитана: 
«Говорят все радиостанции Совет-
ского Союза…».

Женщины плакали. Мужчины 
что-то обсуждали, а детям было 
непонятно, почему так перемени-
лись взрослые, услышав похожее 
на игру слово «война».

Как рассказывает Анна Григо-
рьевна, дружная их семья была 
разрушена войной 10 сентября, в 
день её рождения. Отца призвали. 
Мама плакала в тот день и говори-
ла, что больше его не увидит.

Барак стал пустеть. Мужчины 
уходили на фронт. Семьи уезжа-
ли в деревни. Семье Анны Григо-
рьевны ехать было некуда - война 
подобралась к их дому. Немцы по-
дожгли барак. Фашисты погнали 
людей на запад.

Мать вела за руку маленькую 
Аню. Шли долго. Ночевали под 
открытым небом. Есть хотелось 
постоянно. Дорога была изнуряю-
щей. Если кто-то не мог идти, па-
дал или отставал, немцы тут же его 
пристреливали. Одной из первых 
жертв стал сосед Астаховых, старик 
с больными ногами. Кто-то успел 
подхватить его мешок. Заглянули, 
а там – сало. Втайне от конвоя, пе-
редали по малюсенькому кусочку 
всем шедшим в колонне. Это была 
первая еда с того момента, как 
они отправились в путь. Среди не-
мецких конвоиров попадались и 

такие, которые жалели малышей, 
лишний раз не пинали их.

Добрались до Рославля, где на-
ходился лагерь. Взрослых отправ-
ляли на работы, а малыши днём 
сидели одни, в ожидании, когда 
старшие вернутся. Было страшно 
и голодно. Вечером давали поесть. 
Кормили как собак – еду бросали 

через проволоку. Голодные дети 
наперегонки бросались за мало- 
съедобными кусками. Иногда 
раздавали баланду. Анна Григо-
рьевна не понимала тогда, почему 
дети постарше её не едят. У кого-то 
начиналась рвота при виде этого 
варева. Это уж потом она узнала, 
что кормили их лягушатиной.

В 1943 году наши войска осво-
бодили Рославль. Немцы бежа-
ли, забыв о заключённых. Домой 
решили возвращаться все, хотя 
и знали, что их там ждёт пепели-
ще. Шли пешком. По дороге мама 
Анны Григорьевны сильно забо-
лела и вскоре умерла. Отца её уби-
ли во на фронте. А маленькая Аня 
добралась до своего барака, где её 
приютила соседка-старушка.

С. Масленникова

Легендарная 
«Катюша»

Случилось мне  как-то общаться 
с моим однофамильцем Морозо-
вым (имя, отчество не припом-
ню) из Серпухова. Говорили мы о 
«Катюшах» – советских установках 
полевой реактивной артиллерии 
Великой Отечественной вой-
ны, о том, что воевали в этих ча-
стях высококвалифицированные 
специально обученные офицеры, 
сержанты, рядовые. О том, что за 
малейшее нарушение дисципли-
ны эти люди отчислялись из дан-
ного подразделения. Сам сержант 
Морозов воевал наводчиком на 
«Катюше». С 1943-го и до конца 
войны прошёл на ней. А наводчик  
– это ведь главное действующее 
лицо. От него зависит попадание 
в цель.

Вспомнил он и историю, ко-
торая произошла с ним и его 
однополчанами в Венгрии вес-
ной 1945 года. Батарея «Катюш» 
перемещалась под прикрытием 
мотомеханизированной роты. В 
то время некоторые  немецкие 
воинские части всё ещё сохраня-
ли силу и боеготовность. Наша 

батарея неожиданно наскочила 
на воинскую часть, которая пре-
восходила отряд «Катюш». Ко-
мандир батареи принял решение 
организовать круговую оборону. 
В центре - три «Катюши» - на три 
направления. Их прикрывают 
бойцы роты охраны. Когда немцы 
пошли в атаку на нашу часть, «Ка-
тюши» открыли огонь по наступа-
ющему противнику. Попадание 
было настолько точное и массо-
вое, что немцы не выдержали, 
развернулись и побежали к сво-
им укреплениям. «Катюши» сде-
лали ещё один залп, и фашисты 
оставили мысль о наступлении.

Это показывает, насколько 
были подготовлены люди, ко-
торые обслуживали «Катюши». 
Какая мощь заключалась в огне 
«Катюш». Они всегда вызывали 
панику среди врагов!

В. Морозов
Материал подготовлен  

по инициативе Законодательного 
Собрания Калужской области

Boroda
Записка
в обнинском музее отменены экскурсии в связи...
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Сегодня – Всемирный день поэзии
Всемирный день поэзии – ежегодный праздник, который отмечается 21 марта. 

Он был учреждён ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры) в 1999 году. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель – 
«придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и меж-
дународным поэтическим движениям».

В Москве, как и в Париже, Брюсселе и нескольких других столицах мира, первый 
День поэзии прошёл 21 марта 1999 года, в Государственном литературном му-
зее на Петровке. Его инициатором стало поэтическое объединение ДООС1. Вёл 
программу Анатолий Кудрявицкий, а в числе приглашённых и представленных 
им поэтов выступали Генрих Сапгир, Игорь Холин, Татьяна Щербина, Михаил 
Айзенберг и другие. 

В 2000 году празднование Дня поэзии прошло в Театре на Таганке. Там выступа-
ли Андрей Вознесенский, Константин Кедров, Елена Кацюба, Алина Витухнов-
ская. С 2001 года музыкально-поэтическая программа под руководством Кедрова, 
как и двухдневный молодёжный поэтический фестиваль, стали традиционными.

Красивые всегда правы

«Есть поэты «тёмные», чей гений рас-
познаваем не  сразу. Есть те, кого с  пер-
вых строк, с первых звуков безошибочно 
определяешь: перед тобой большой поэт. 
А есть ещё и третий тип: тот, кто по одно-
му ему ведомым причинам очень не хо-
чет, чтобы в нём угадали большого поэта, 
по  какой-то  неведомой причине ему не-
ловко быть большим поэтом, он  охотно 
раздаривает этот свой, Богом ему данный 
статус, другим. Такой была Елена Кацю-
ба», – писал известный московский поэт, 
редактор альманаха литературного и ху-
дожественного авангарда «Другое полу-
шарие», Евгений Харитонов. 

После ухода из жизни этой великой 
(даже в своей скромности) женщины 
многие известные литераторы написали 
и сказали то, что всегда чувствовалось, 
было заложено в ней от рождения.

«Своим «Палиндромическим словарем 
русского языка» Елена соединила палин-
дромически прошлое и  будущее… Лена 
на  моей памяти стала первой среди по-
этов, принявшей компьютер как умную 
помогающую машину. В  соавторстве 

с компом она создала сверхпоэму «Свал-
ка»2 в нескольких вариантах, в том числе 
– виртуально вращающийся. Расшире-
ние поэтического начала в  виртуальную 
сферу. Создание видеоклипов не  толь-
ко на свои тексты, но и на тексты других 
ДООСов. И  наконец «Журнал ПОэтов», 
придуманный в  гнездовье стрекозьем. 
Невероятная по  художественной фанта-
зии визуальная проработка». Так писал о 
Елене известный русский поэт, создатель 
Академии зауми, доктор культурологи, 
Сергей Бирюков.

Несколько лет назад супруги Кацюба и 
Кедров приезжали в Обнинск. И, память 
об этой встрече останется навсегда в 
сердцах наших читателей. Великая поэ-
тесса обладала даром абсолютной и без-
оговорочной любви. «Журнал ПОэтов» 
не знающий аналогов в России и по сию 
пору, просуществовал и отметил вместе с 
ней целую эпоху «опубликованных лите-
ратурных шедевров». И наши обнинские 
поэты не раз имели счастье быть в нём. 
представленными.

Елена Кацюба
Aurum 

У бетонных домов золотые окна
У подъемных мостов золотые цепи
Мед хранится в бензольных кольцах
они звенят –
день – день – день –
ночь.
В колодцах зрачков золотые точки
В колоннах авто золотые фары
Высокой октавой
высокооктановый
поет бензин. 
Под платьем у женщины золотая кожа
Под кожей у мужчины бронзовый тигр
В клетке грудной легкие – птицы
Химия дыханья – кислород – углерод 
В кошачьих зрачках селеновые луны
Сердце в подворотне громче шагов
Золото для сердца –
тяжелый металлллллллл.

Красивые 
 
Тен чениго иревекас депарга
Нет ничего красивее гепарда
Ягуар – гяур, гений угрозы
Красивые всегда грозны
Нио гвесад –
они всегда.
Тигр и зебра вроде играют в одну игру
Мавра-ревнивца над ланью
играет пантера, рыча
Лев играет царя молча
Он властью солнца свят
Красивые всегда играют
Аргия яргот –
играя горят
Нио гвесад
Перекатывая гортанью гравий,
вверх – пружина – прыжок –
леопард
Красивые всегда правы
Нио гвесад
Оге муш немшубес –
Его шум бесшумен.
Безумен
кто не отвел взгляд.
Красивые вроде хищные пляжи
или прожорливые ковры,
где внутри
огненные шары перебегают.
Не засыпай,
тебя растерзают.
Не убегай –
все равно растерзают.
Красивые всегда терзают
Он ен од мертис –
но не до смерти.
Но не до смерти –
он ен од мертис.

Язычные сады

Сад итальянского языка подобен райскому 
каждое дерево мужчина – Адам 
каждый плод женщина – Ева 
melagrano – гранат 
melagrana – граната 
pero – груш 
pera – груша 
amareno – вишнь 
amarena – вишня 
mandorlo – миндаль 
mandorla – миндалина 
melo – яблонь 
mela – яблока
В садах русского языка 
от мужчин происходят мужчины 
от женщин женщины 
гранат – гранат 
груша – груша 
вишня – вишня 
миндаль – миндаль 
только от яблони – 
нечто среднего рода – яблоко
Впрочем немецкий мужской Apfelbaum 
произвел себе подобный Apfel
В англоязычных садах всё – it 
итого – полная бесполость

Школа ласки
 
Бархат и шёлк обучены обнимать –
есть сеть специальных школ.
Учились там многие,
но по разным причинам отчислены:
мрамор могильно холоден был;
ветер не умел сдерживать страсть –
он и сейчас пиратствует в подворотнях,
задирая-раздувая подолы-рукава;
одеяло оказалось неуклюжим –
его приходилось подтыкать под бока;
простушки простыни, хотя и льнули к телу,
но ложились неумелыми складками;
золото и серебро любили лишь себя;
ожерелья распалялись телесным теплом.
Только тонкие-тонкие цепочки
так ложились на шею,
что по коже бежали нежные мурашки.
Ивы научились обнимать шелестом,
шторы – тишиной,
но золотой диплом получило только небо –
оно всей силой синевы
обнимает землю день и ночь.

1 ДООС (Добровольное Общество Охраны 
Стрекоз)

2 (анаграммно-палиндромная поэма)  

Подготовила Н.Никулина

Елена Кацюба и Константин Кедров
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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, 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 "ЗАСТУПНИКИ" 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 "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 "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАМАНКА" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
0+
10.00 "Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Анна 
Ковальчук" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 "Мир на карантине" 16+
23.05, 01.40 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Япончик" 16+
02.20 "Вся правда" 16+
02.45 "Советские мафии. Мать 
всех воров" 16+
05.35 "Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива" 16+

05.10, 04.25 "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.20, 10.20, 01.30 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор.
14.00 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.10 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Поздняков" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.50 "Таинственная Россия" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35 "Русская Атлантида".
08.05, 14.05, 02.45 Цвет вре-
мени.
08.15 "Другие Романовы".
08.45, 22.10 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+
10.15 "Наблюдатель".

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 "ЗАСТУПНИКИ" 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 "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАМАНКА" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
12+
10.20 "70 лиц Александра 
Буйнова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Илья 
Исаев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 
16+
22.35, 02.15 "Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости" 16+
23.05, 01.35 "Нина Дорошина. 
Любить предателя" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Звезды против воров" 
16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов" 12+
05.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Адский психолог" 16+

05.15, 03.40 "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.20, 10.20, 01.15 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 
16+
13.25 Обзор.
14.00 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.10 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Крутая история" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин".
08.45, 22.10 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+

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 "ЗАСТУПНИКИ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.35 "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 "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАМАНКА" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
10.55 "Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Анна 
Легчилова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 
16+
20.00 Наш город.
22.35, 02.20 "Линия защиты" 
16+
23.05, 01.35 "Прощание. Алек-
сандр Барыкин" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Женщины Евгения 
Евстигнеева" 16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней" 12+
05.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Рецепт на тот свет" 16+

05.10, 03.40 "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.20, 10.20, 01.15 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 
16+
13.25 Обзор.
14.00 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.10 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Последние 24 часа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Вселенная Стиве-
на Хокинга".
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин".

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 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".
21.30 "ЗАСТУПНИКИ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
03.35 "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 "В ШАГЕ ОТ РАЯ" 12+
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ШАМАНКА" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.35 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
10.00 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 "Собы-
тия".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Сергей 
Друзьяк" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.30 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
22.00 Cобытия.
22.35 "10 самых... Пожилые 
отцы" 16+
23.05 "Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" 12+
01.35 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" 16+
02.20 "Вся правда" 16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
Бумеранг" 12+
05.35 "Осторожно, мошенники! 
Альфонсы" 16+

05.15, 03.40 "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.20, 10.20, 00.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор.
14.00 "Место встречи".
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.10 "Критическая масса" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.00 "Правила жизни".
07.35, 20.45 "Вселенная Стивена 
Хокинга".

11.10, 01.20 ХХ век.
11.55 "Мальта".
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15, 02.00 "Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин".
15.10 Новости.
15.25 "Дело №. Справедливость 
Николая Первого".
15.55 "Агора".
17.00 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Вселенная Стивена 
Хокинга".
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин".
00.10 Открытая книга.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.00 "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 01.55 "Порча" 16+
14.30 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ" 
16+
19.00 "ЛАБИРИНТ" 16+
23.05 "САМАРА" 16+
03.50 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы.
07.10 "СМУРФИКИ" 0+
09.10, 03.00 "СМУРФИКИ-2" 6+
11.10 "АЛЕКСАНДР" 16+
14.40 " ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
16.55 "КОРНИ" 16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН" 16+
22.10 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 "РИМСКИЕ СВИДАНИЯ" 
16+

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "НЕУДЕРЖИМЫЙ" 16+
02.10 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" 16+
03.50 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 "Тем време-
нем. Смыслы".
13.15 "Человек без маски. 
Георг Отс".
14.05, 02.50 Цвет времени.
14.10 "Меж двух кулис".
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.55 "Белая студия".
16.40 Спектакль "Длинноногая 
и ненаглядный".
17.40 Красивая планета.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Искусственный отбор.
00.10 "Рим в кино и в дей-
ствительности. Пространство 
взаимного узнавания".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.55 "Порча" 16+
15.00 "ЛАБИРИНТ" 16+
19.00 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
23.05 "САМАРА" 16+
03.50 "Реальная мистика" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 06.05 "ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
08.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.55 Мультфильмы.
07.00 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.40 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
11.45 "КУХНЯ" 12+
15.00 "ПАПИК" 16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
22.15 "МАКС ПЭЙН" 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 "СТИРАТЕЛЬ" 16+

05.00 "ПАПЕ СНОВА 17" 16+
05.20, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 16+

08.45, 22.10 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 02.45 Цвет 
времени.
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
13.55 "Первые в мире".
14.10 "Меж двух кулис".
15.10 Новости.
15.25 Альфред Хичкок "Я 
исповедуюсь".
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 Спектакль "Абонент 
временно недоступен".
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Абсолютный слух.
00.10 "Альбатрос". Выстоять 
в бурю".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 05.10 "Тест на отцовство" 
16+
11.35, 04.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 02.35 "Порча" 16+
15.00 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
19.00 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 
16+
23.00 "САМАРА" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.40 Мультфильмы.
07.00 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.25 "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
11.40 "КУХНЯ" 12+
14.55 "ПАПИК" 16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 
16+
22.30 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 "МАКС ПЭЙН" 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 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, 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, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЕГЛЕЦ" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ШАКАЛ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА ВТОРНИК, 24 МАРТА СРЕДА, 25 МАРТА ЧЕТВЕРГ,
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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, 02.15 "Мужское/Жен-
ское" 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 "Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза" 16+
03.45 "Про любовь" 16+
04.30 "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 "Измайловский парк" 16+
23.35 "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" 
12+
03.20 "БЕСПРИДАННИЦА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
08.45, 11.50 "ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.00 Н. Джигурда "Он и Она" 
16+
14.50 "Город новостей".
15.10 "Петровка, 38".
15.25 "ПОМОЩНИЦА" 12+
18.10 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 
16+
20.00 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
01.55 "Актерские драмы. От-
равленные любовью" 12+
02.35 "В центре событий" 16+
03.35 "Три смерти в ЦК" 16+
04.30 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" 
12+

05.10 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" 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. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 
16+
13.25 Обзор.
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.10 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.10 "ЧП. Расследование" 16+
23.45 Юбилейный концерт 
"Михаил Грушевский. "Версия 
5.5" 16+
01.15 "Исповедь" 16+
02.00 Квартирный вопрос.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Вселенная Стивена 
Хокинга".
08.20 "Монолог в 4-х частях. 

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.45 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ" 12+
16.35 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "Dance Революция" 12+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "ЦЕНА УСПЕХА" 16+
01.45 "Мужское/Женское" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.15 "Наедине со всеми" 16+
05.00 "КОМИССАРША" 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 "Смеяться разрешается".
13.40 "ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.40 "ВИРАЖИ СУДЬБЫ" 12+
00.40 "Конец прекрасной 
эпохи" 16+
02.30 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" 12+

06.00 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
07.30 "Православная энцикло-
педия".
08.00 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+
08.50 "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА" 0+
10.15, 11.45 "УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.40, 14.45 "ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР" 12+
16.50 "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.45 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" 16+
00.50 "Удар властью. Распад 
СССР" 16+
01.30 "Советские мафии. Хлеб-
ное место" 16+
02.10 "Мир на карантине" 16+
02.40 "Постскриптум" 16+
05.00 "Петровка, 38".
05.15 "Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
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+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 Своя игра.
16.20 "Следствие вели..." 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
21.00 "Секрет на миллион" 16+
23.00 "Международная пило-
рама" 16+
23.50 "Своя правда" 16+
01.40 "Дачный ответ".
02.35 "ПОСРЕДНИК" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "КОМИССАРША" 16+
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
16.50 "Точь-в-точь" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "ЛУКАС" 18+
00.45 "Мужское/Женское" 16+
02.20 "Про любовь" 16+
03.05 "Наедине со всеми" 16+

04.15 "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" 
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
12.10 "Осторожно: мошенни-
ки" 12+
13.10 "ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ" 
12+
17.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Россия.
22.45 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "ПОДРУГИ" 12+

05.55 "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека" 12+
08.50 "СУЕТА СУЕТ" 0+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 "События".
11.45 "АРТИСТКА" 12+
13.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Прощание. Андрей 
Миронов" 16+
16.55 "Звезды легкого поведе-
ния" 16+
17.40 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА" 12+
21.30, 00.30 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ" 12+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "НОЖ В СЕРДЦЕ" 12+
03.00 "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА" 12+
04.30 "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
05.15 "Московская неделя" 12+
05.45 "Ералаш".

05.20 "Большие родители" 12+
06.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Однажды..." 16+
15.00 Своя игра.
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
22.50 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03.40 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" 16+

Александр Прошкин".
08.45, 21.55 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+
10.20 "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ" 0+
11.25 Открытая книга.
11.55 "Альбатрос". Выстоять 
в бурю".
12.35 Черные дыры.
13.15 "Жизнь - сапожок 
непарный".
14.10 "Меж двух кулис".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Лейф Ове 
Андснес".
16.20 Спектакль "Эта пиковая 
дама".
17.15 Исторические концерты.
18.45 "Билет в Большой".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
23.30 "2 Верник 2".
00.20 "НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ 
НЕ САДИТСЯ" 0+
02.20 Мультфильм.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.40 "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.45 "Порча" 16+
15.05 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00 "ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" 16+
23.30 "Про здоровье" 16+
23.45 "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" 
16+
01.50 "СИНЬОР РОБИНЗОН" 
16+
04.10 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25, 14.25, 16.30 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
17.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
18.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 21.00, 04.50 Мультфиль-
мы.
06.40 "ПАПИК" 16+
08.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
10.45 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
13.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 "ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ" 18+
02.25 "УБИТЬ БИЛЛА" 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Военная тайна 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 "Ново-
сти" 16+
09.00, 13.00 "СОВБЕЗ" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
14.00, 04.30 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Оружие - вирус! Откуда 
берется зараза?" 16+
21.00 "Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?" 
16+
23.00 "ОНО" 18+
01.40 "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" 16+
03.10 "ФОБОС" 16+

06.30 Альфред Хичкок "Я 
исповедуюсь".
07.05 Мультфильм.
08.00 "АНОНИМКА".
09.10, 00.55 Телескоп.
09.40 "Русская Атлантида".
10.10 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 0+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 "Диа-
лог без грима".
11.55 "Праотцы".
12.25 Пятое измерение.
12.55 Экстремальное выжи-
вание.
14.00 "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки".
14.30 "СВАТОВСТВО ГУСАРА" 
0+
15.55 "Жизнь ради музыки".
17.00 Острова.
18.15 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".
21.00 "Агора".
22.00 "ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ" 
16+
23.40 Клуб 37.
01.25 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ " 12+

06.30 "6 кадров" 16+
07.20 "УДИВИ МЕНЯ" 16+
09.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" 
16+
11.15, 02.35 "ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.45 "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" 
16+
04.50 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.10 "Моя правда" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 15.05, 05.00 Мультфиль-
мы.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 16+
13.00 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" 
12+
18.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
21.00 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
22.45 "УБИТЬ БИЛЛА" 16+
00.55 "УБИТЬ БИЛЛА-2" 18+
03.10 "РИМСКИЕ СВИДАНИЯ" 
16+
04.30 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.15 "ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто 
победит?" 16+
17.20 "ЗАЩИТНИК" 16+
19.15 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
21.10 "МЕХАНИК" 16+
23.00 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 18+
00.45 "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ" 16+
02.30 "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+
03.45 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 "СВАТОВСТВО ГУСАРА" 
0+
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 "Диа-
лог без грима".
12.00 Концерт.
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.20 "Другие Романовы".
14.05 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" 12+
15.45 "Битва за Москву".
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
18.00 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
0+
19.30 Новости культуры.
20.10 "WEEKEND" 16+
21.50 Балет "Нижинский"
00.15 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" 
16+
09.55 "Пять ужинов" 16+
10.10 "ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" 16+
14.30 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.50 "Про здоровье" 16+
00.05 "УДИВИ МЕНЯ" 16+
01.55 "ХУДШАЯ ПОДРУГА" 16+

05.00 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+
06.15 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "О них говорят. Певица 
Максим" 16+
10.00, 02.10 "ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ" 16+
00.35 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы.
08.00, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" 12+
13.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
15.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" 12+
18.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
21.00 "ВЕНОМ" 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 "КРЕПИСЬ!" 18+
02.00 "УБИТЬ БИЛЛА-2" 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.00 "СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" 16+
09.40 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" 16+
11.30 "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ" 16+
13.20 "ЗАЩИТНИК" 16+
15.10 "МЕХАНИК" 16+
17.00 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
18.50 "ПАРКЕР" 16+
21.10 "22 МИЛИ" 16+
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

08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин".
08.45, 22.10 "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.50 "Игра в бисер".
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 02.40 Красивая планета.
14.10 "Меж двух кулис".
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
16.40 Спектакль "Не такой, как 
все".
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.30 "Энигма. Лейф Ове 
Андснес".
00.10 Черные дыры.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.20 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 04.30 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 02.40 "Порча" 16+
15.05 "СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ" 16+
19.00 "КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ" 16+
23.05 "САМАРА" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.40 "ГЛУХАРЬ" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2" 16+
18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.50 Мультфильмы.
07.00 "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" 12+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.25 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 
16+
11.55 "КУХНЯ" 12+
16.15 "ПАПИК" 16+
20.00 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
22.40 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 "КРЕПИСЬ!" 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "АНОН" 16+

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА СУББОТА, 28 МАРТА26 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ

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.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

3 апреля в 19.00 – концерт 
симфонического оркестра IP 
Orchestra под руководством Иго-
ря Пономаренко. 12+

5 апреля 18.00 – концерт. Звёз-
ды ВИА «Рождённые в СССР». 6+

8 апреля в 19.00 – концерт 
Рады Рай. 6+

21 апреля в 19.00 – концерт. 
Лев Лещенко. 6+

22 апреля в 19.00 – мюзикл 
«НОТР ДАМ де ПАРИ» – «Ромео 
и Джульетта» (2 отделения). 18+

24 апреля в 19.00 – фестиваль 
«Содружество талантов». Во-
кально-хоровой коллектив «Ас-
соль», классик-хор «Канцона» и 
хор «Партес», детский коллектив 
«Незабудочки». 6+

25 апреля в 18.00 – концерт 
рок–группы «Крематорий». 12+

6 мая в 18.00 – вечер, посвя-
щенный празднику Победы. Гу-
бернский духовой оркестр Калуж-
ской областной филармонии. Худ. 
рук. и главный дирижёр – Сергей 
Орлов. 6+

25 мая 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+

Предлагаем поездки по  
историческим местам Москвы, 

Подмосковья и Калужской 
области

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

16 мая – экскурсия в Военно- 
патриотический парк культуры и 
отдыха 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.

До 15 апреля отменены массо-
вые мероприятия и групповые 
экскурсии в музее. С индивиду-
альным визитом можно посе-
тить следующие мероприятия:

До 22 марта – выставка произ-
ведений заслуженного художни-
ка России Александра Ветрова 
«Возвращение к истокам» (г.
Химки). 6+

С 25 марта – выставка к 20-ле-
тию конкурса портрета «Мой со-
временник». 12+

Вход свободный.
С 26 марта – Олег Мартынюк. 

Выставка произведений в технике 
маркетри (г.Обнинск). 12+

С 26 марта – выставка «К 40-ле-
тию Олимпиады-1980 в Мо-
скве». Представлены предметы, 
документы и фотографии из со-
брания Музея истории г.Обнин-
ска и частных коллекций. Выстав-
ка работает в Музее спортивной 
славы Обнинска (Дворец спорта 
«Олимп», пр.Ленина, д.153) во втр 
и суб. с 10.00 до 18.00, чтв. с 13.00 
до 21.00.

Вход свободный. 0+
До 29 марта – выставка «Ка-

мешки под ногами». Представ-
лены минералы и палеонтологи-
ческие окаменелости, найденные 
на территории Обнинска и его 
окрестностей. 6+

До 12 апреля – фотовыставка 
музейного проекта Серпуховского 
историко-художественного музея 
«Николай Андреев (1882 – 1947). 
Серпухов. Россия». 6+

Вход свободный. 
До 15 апреля – выставка 

«Счастливая» К-14 в Обнин-
ске». К 60-летию со дня включе-
ния атомной субмарины в состав 
ВМФ. 6+

Тел. кассы: 397-55-62; заявки на 
экскурсии: 397-64-72.

График работы музея: вт., птн., 
сб., вскр. с 10.00 до 18.00; ср. с 
10.00 до 21.00; чтв. с 13.00 до 21.00.

Понедельник – выходной день. 
Последняя пятница месяца – сани-
тарный день.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом "Ков-

чег" и через пробел - сумма перево-
да.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел опти-
ки) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) - 
ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! My 
dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца из 
приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 (Свет-
лана),

- кошки:  8-953-332-53-08 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает собак 

и кошек, щенков и котят разных окра-
сов, 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 возмож-

ность получить БЕСПЛАТНУЮ консуль-
тацию по воспитанию, обучению и кор-
рекции поведения вашего любимца. 

 8-953-332-53-08.

11 апреля в 19.00 – Евгений 
Гришковец «Предисловие». 12+

12 апреля в 12.00 – Москов-
ский губернский театр – спектакль 
«Маленькая колдунья» по моти-
вам сказки О.Пройслера. 6+

25 апреля в 19.00 – Иеромонах 
Фотий «Пасхальная радость». 6+

Уважаемые зрители!
В связи с усилением профилак-

тических мер по защите жителей 
Обнинска от коронавирусной ин-
фекции с 18 марта 2020 года до 
снижения риска угрозы распро-
странения инфекции отменяются 
следующие мероприятия: 

21 марта в 13.00 – клуб лю-
бителей романсов. 6+

Концерт группы «Чиж & Co» 
переносится с 21 марта на 4 
октября. Билеты действитель-
ны. 12+

22 марта в 12.00 – 3D мюзикл 
«Алиса в стране чудес». 6+

27 марта в 19.00 – концерт 
Олеси Харламовой «Будем 
жить!». 6+

Более подробная информация 
об отмене или переносе даты кон-
кретных мероприятий будет опу-
бликована на сайте ГДК.

Обращаем ваше внимание, что 
вы имеете право вернуть билет 
вне зависимости от даты переноса 
мероприятия и/или отмены меро-
приятия.

Возврат стоимости билетов, 
приобретённых онлайн, будет осу-
ществляться на банковские карты 
в срок от 3 до 30 банковских дней. 
Сервисный сбор и стоимость до-
ставки билетов не возвращаются.

Билеты, приобретённые в кас-
се ГДК, могут быть сданы в кассу 
в стандартном режиме работы с 
13.00 до 19.00 в течение десяти 
дней с даты отмены мероприя-
тия. Возвраты за сданные билеты 
в кассу ГДК будут осуществлены в 
полном объёме. 

Просим вас учитывать время 
обработки заявлений на возврат 
билетов с учётом возникшей си-
туации.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства и благодарим 
за понимание! Желаем крепкого 
здоровья!

Касса ГДК работает  
ежедневно с 13.00 до 19.00.

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

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, близких и 

знакомых с памятными событиями в их жизни. Это может быть юбилей, 
годовщина  свадьбы (с использованием архивных фотографий) и т.д.

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

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-
тике злокачественных новообразований 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-

ва России проведут бесплатные консультации в поликлини-
ке МРНЦ им. А.Ф.Цыба 28 МАРТА 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.

Лекционный зал
23 марта в 17.30 – «Слова боят-

ся одиночества – объединяются 
в стихи». Встреча ЛИТО «Сонет», 
посвященная всемирному Дню 
поэзии. 12+

Лекторий Российского 
общества «Знание»

25 марта в 17.30 – «Антаркти-
да известная и неизвестная». 
Лектор – Н.В.Калёнова, заведую-
щий сектором Центральной го-
родской библиотеки. 16+

Всегда рады вас видеть
в парке в хорошем, бодром 

настроении!
Понедельник – пятница 15.00 

до 17.00 – клубное объединение 
любителей игры в городки. 12+

По выходным с 15.00 до 17.00, 
по будням с 18.00 до 20.00 – заня-
тия по Воркаут и Джимбарр. 12+

Понедельник/среда в 11.00 
– оздоровительные занятия по 
скандинавской ходьбе, клубное 
объединение "ГАРМОНИЯ". 12+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес. 12+

22, 29 марта в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

22 марта в 12.00 – детский 
праздник «Праздник всей Зем-
ли». 6+

28 марта в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Приглашаем в музей СССР: 
г.Обнинск, ул.Курчатова, д.12. 6+

Продам 12-струнную гитару «Пре-
амп СЕ-303» - 15000 руб. 

 8-910-590-68-01.

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец 
культуры» приглашает желаю-
щих к участию с 1 по 30 апреля 
в ярмарках товаров народного 
потребления (меховых изде-
лий, текстиля, верхней одежды, 
обуви, изделий из камня, мёда 
и т.д.). 6+

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89

или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.


