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«Акотех»-2019.  
Реализация кластерных проектов

Состоялось отчетное собрание ассоциации «Акотех», якорным предприятием которой яв-
ляется обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Представители кластера компо-
зитных и керамических технологий, 
насчитывающего на сегодняшний 
день 22 предприятия и организа-
ции Калужской области, заслушали 
годовой отчет и наметили перспек-
тивные направления дальнейшей 
деятельности объединения.

Основным вектором работы 
«Акотех» в 2019 году стало разви-
тие партнерских отношений с ана-
логичными объединениями дру-
гих регионов. Наиболее успешной 
признана бизнес-миссия в Татар-
стан, в ходе которой делегация 
кластера посетила 10 промышлен-
ных предприятий Машинострои-
тельного кластера республики. 

В течение года организацией 
было проведено два круглых стола, 
на которых обсудили перспективы 

развития рынка композиционных 
материалов, а также керамики и 
изделий из них, и методологию 
реализации кластерных проектов. 
Были организованы и проведены 
другие мероприятия, направлен-
ные на усиление позиций кластера 
на рынке высокотехнологичной 
продукции и развитие внутриклас- 
терной кооперации. Подведя итог 
проделанной работе, участники 
собрания выразили готовность к 
дальнейшему конструктивному 
взаимодействию.

В 2019 году исполнилось пять 
лет с момента учреждения ассо-
циации «Кластер композитных 
и керамических технологий». За 
это время количество участников 
объединения выросло с трёх до 
22, а совокупный объем реализо-
ванных товаров, работ и услуг вы-
рос более чем в два с половиной 
раза, превысив 13,5 млрд рублей.

Стратегия реформы
10 марта в Калуге руководитель области Владислав Шапша провел 

внеочередное заседание регионального кабинета министров. В сове-
щании участвовал секретарь областного отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Ключевой темой разговора стала реализация реформы обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

По итогам прошлого года в об-
ласти показатели национального 
проекта «Экология», который ре-
ализуется в рамках региональной 
составляющей федерального про-
екта «Формирование комплекс-
ной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», 
выполнены в полном объеме.  
С 1 января 2019 года деятельность 
по обращению с ТКО осуществля-
ет ГП «Калужский региональный 
экологический оператор». Вывоз 
отходов производится в соответ-
ствии с территориальной схемой. 
Мусор размещается на восьми по-
лигонах, откуда направляется на 
шесть сортировочных комплексов.

По словам заместителя министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Русла-
на Маилова, выбранная стратегия 
реализации реформы позволила не 
только не допустить критических 
ситуаций, но и начать уверенное 
развитие системы обработки и ути-
лизации отходов. На сегодняшний 
день в регионе отмечается один 
из самых высоких в стране пока-
зателей по утилизации отходов. В 
2019 году собрано более 450 тысяч 
тонн ТКО, обработано на мусоро-

сортировочных комплексах 2,5 ты-
сячи тонн мусора, утилизировано 
156,5 тысяч тонн. Руслан Маилов 
отметил, что в региональный про-
ект «Чистая страна» включен Жда-
мировский полигон. С этого года 
начинается рекультивация поли-
гона ТБО г. Калуги. Запланирована 
рекультивация еще 12 объектов. В 
текущем году на подготовленных 
органами местного самоуправле-
ния площадках установят 3300 на-
земных контейнеров закрытого и 
510 заглубленного типа.

Вместе с тем, серьезную обес-
покоенность вызывает проблема 
увеличения стихийных свалок. 
Причина их появления связана с 
возможностью юридических лиц 
заключать договор и оплачивать 
услугу не по нормативу, а по факту 
вывезенных отходов. Чтобы сни-
зить плату, нерадивые граждане 
сокращают таким способом объ-
емы мусора, вывозя его в несанк-
ционированные места.
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Стратегия реформы
Актуальность этой темы под-

черкнул и глава региона. Он реко-
мендовал правоохранительным 
ведомствам ужесточить контроль 
над несанкционированными свал-
ками, а региональному экологи- 
ческому оператору – организо-
вать системную работу по своев-
ременному вывозу мусора с кон-
тейнерных площадок. 

– Давайте будем наводить по-
рядок и не допускать захламления 
территории Калужской области. 
Нужно активнее работать с муни-
ципалитетами и с перевозчиками. 
Ситуации, когда мусор не вывозит-
ся или валяется вокруг мусорных 
контейнеров, в принципе не долж-
но быть. Это проблема, которую 
нам еще предстоит решить, – 
подчеркнул Владислав Шапша. 

Он призвал глав администра-
ций муниципалитетов держать на 
личном контроле вопрос обору-
дования контейнерных площадок 
и обеспечения нормального дос- 
тупа к ним жителей населенных 
пунктов.

Важная задача 2020 года – внед- 
рение раздельного сбора мусора. 
По словам руководителя области, 
первоначально эту работу надо 
проводить хотя бы на уровне рай-
онных центров и крупных городов. 

– Мусор необходимо разделять 
минимум на две фракции – на сухую 
и то, что уже не подлежит перера-
ботке. Сегодняшние предприятия 
по разборке мусора достаточно се-
рьезно оборудованы, есть предприя-
тия по утилизации, но никто никог-

да не сможет работать с мусором, 
который не разделен до пищевого. И 
процент захоронения мусора мы ни-
когда не снизим до требуемого, если 
не организуем эту работу, – сказал 
Владислав Шапша.

На заседании также шла речь о 
развитии детского здравоохране-
ния и службы родовспоможения. 
По словам заместителя министра 
здравоохранения области Ильи 
Совакова, в 2019 году в рамках 
регионального проекта «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» – состав-
ляющей нацпроекта «Здравоох-
ранение» – закуплено 26 единиц 
медоборудования, дооснащены 
6 детских поликлинических от-
делений. В 7 отделениях реали-
зованы организационно-плани-
ровочные решения внутренних 
пространств, обеспечивающих 
комфортность пребывания детей. 
Обучено 36 врачей акушеров-ги-
некологов, неонатологов и педи-
атров. Проведены медицинские 
профосмотры несовершеннолет-
них. 8758 женщин получили ме-
дицинскую помощь в 2019 году, в 
том числе за счет родовых серти-
фикатов.

На 2020 год запланировано обу- 
чение 39 врачей. Медицинскую 
помощь в период беременности, 
родов и в послеродовый период, 
в том числе за счёт родовых сер-
тификатов, должны получить не 
менее 8700 женщин. Предусмо-

В Палате молодых законодателей
СФ РФ будут новые 
представители от региона

В январе 2020 года начал формироваться новый состав 
Палаты молодых законодателей Совета Федерации ФС РФ.

Законодательное Собрание 
Калужской области недавно де-
легировало в него депутата Об-
нинского городского Собрания 
Вячеслава Нарукова и молодого 
парламентария из Износковского 
района Антона Козлова. Соот-
ветствующий документ подписал 
председатель калужского Заксо-
брания Виктор Бабурин.

Палата молодых законодателей 
Совета Федерации обновляется 
каждые два года. Ранее нашу об-
ласть представляли депутат Зако-
нодательного Собрания, первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Алек-
сандр Ефремов и депутат Город-
ской Думы Калуги Карп Диденко. 
Теперь там будут новые предста-
вители. Оба молодых депутата 
прошли конкурсный отбор. Пре-
зидиум Совета молодых депутатов 

региона провел для этого  рейтин-
говое голосование.

– Представительство в Пала-
те, безусловно, помогает региону 
реализовывать проекты в сфере 
молодежной политики, здесь важ-
но сохранить преемственность 
– считает Александр Ефремов. – 
Палата молодых парламентариев 
стала эффективной площадкой, 
где многие инициативы молодых 
депутатов Калужской области ус-
лышаны. Уверен, что эта практи-
ка продолжится.

– Для меня это большая ответ-
ственность – представлять наш 
регион на столь высоком уровне, 
– комментирует в свою очередь 
Вячеслав Наруков.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

трена реконструкция Калужской 
областной клинической детской 
больницы и укрепление матери-
ально-технической базы не менее 
95% отделений детских поликли-
нических отделений.

В завершение совещания рас-
сматривались социальные и жи-
лищно-коммунальные проблемы 
жителей муниципалитетов облас- 
ти. Родители малышей пожалова-
лись на грязь и отсутствие дороги 
к детскому саду «Карусель» в ка-
лужском микрорайоне «Веснуш-
ки». Градоначальник Дмитрий 
Денисов заверил, что до майских 
праздников новая дорога будет 
построена.

Глава региона также обратил 
внимание руководства Калуги на 
необходимость своевременного 
информирования горожан, в том 
числе через социальные сети, о 
возникновении коммунальных 
аварий. Он напомнил о недавнем 
отключении водоснабжения ряда 
многоквартирных домов на Пра-
вобережье. 

– Люди были взбудоражены от-
сутствием информации о причи-
нах аварии, сроках её устранения 
и местах подвоза воды. Организуй-
те информирование людей через 
социальные сети. Это самый опе-
ративный канал распространения 
информации, – резюмировал Вла-
дислав Шапша.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Выплаты к 75-летию Победы 
получат более 11 тысяч калужан

Напомним, что Указом Президента в связи со знамена-
тельной датой, ветераны войны, бывшие узники концлаге-
рей и труженики тыла, ряд других категорий населения в 
апреле-мае получат единовременную выплату.

Всего на это правительство РФ 
направит более 71 миллиарда ру-
блей, сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Речь идет о 
гражданах России, постоянно про-
живающих в России, а также о тех 
гражданах нашей страны, которые 
проживают в Прибалтике (Латвии, 
Литве и Эстонии). Правительству 
поручено обеспечить финансиро-
вание расходов, связанных с реа-
лизацией Указа, в том числе на до-
ставку единовременной выплаты.

Выплаты получат в общей слож-
ности около 1,15 миллиона чело-
век. 75 тысяч рублей – участники 
и инвалиды войны; ветераны вой- 
ны из числа лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма; вдовы 
и вдовцы военнослужащих, погиб-

ших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией; вдовы и вдовцы 
умерших участников Великой Оте- 
чественной войны и инвалидов 
войны. 50 тысяч рублей получат 
ветераны Великой Отечественной 
войны из числа тружеников тыла, а 
также бывшие совершеннолетние 
узники фашизма.

В Калужской области на та-
кие единовременные выплаты к 
75-летию Победы могут рассчи-
тывать более 11 тысяч человек, 
сообщила заместитель управля-
ющего региональным отделени-
ем ПФР Ирина Артёмова. Все 
выплаты будут производиться в 
беззаявительном порядке. Пла-
нируется, что они будут произве-
дены в апреле вместе с основной 
пенсией.

Калужане выбирают рублёвые вклады
По итогам прошлого года общая сумма банковских вкладов 

жителей Калужской области достигла 163,2 млрд рублей, 
увеличившись на 9,2 процента.

По-прежнему население регио-
на предпочитает хранить денеж-
ные средства в национальной ва-
люте. Доля рублевых вкладов по 
итогам года – 92 процента.

Средства индивидуальных пред- 
принимателей на счетах в кредит-
ных организациях за прошлый 
год увеличились в 1,4 раза и со-
ставили 4,6 млрд рублей.

– Все вклады граждан, индиви-
дуальных предпринимателей, а 
также представителей малого и 
микробизнеса застрахованы госу-

дарством в размере до 1 миллиона 
400 тысяч рублей. То есть, если у 
банка возникнут проблемы, вам 
обязательно вернут ваши деньги 
– в пределах суммы страхового воз-
мещения. Это максимум, который 
покрывает система обязатель-
ного страхования вкладов. Сумма 
эта периодически пересматрива-
ется на государственном уровне с 
увеличением в пользу вкладчика, – 
напоминает управляющая Калуж-
ским отделением Банка России 
Ирина Карлаш.

Для развития цифровых технологий
Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК – Цифро-

вая Россия», который направлен на поддержку проектов в области сквозных технологий цифровой экономики.

Конкурс реализуется в рам-
ках программы «УМНИК» Фон-
да содействия инновациям на 
базе пяти городов: Москва – для 
регионов Центральной России; 
Санкт-Петербург – для регионов 
Северо-Запада; Казань – для ре-
гионов Поволжья и Урала; Томск – 
для регионов Сибири и Дальнего 
Востока; Ростов-на-Дону – для ре-
гионов Юга и Северного Кавказа.

В конкурсе могут принять уча-
стие студенты, аспиранты, молодые 
ученые, инноваторы, предприни-
матели и сотрудники высокотехно-
логичных компаний в возрасте от 
18 до 30 лет включительно, являю-
щиеся гражданами РФ и ранее не 
имеющие договоров с Фондом.

От одного заявителя допускает-
ся подача одной заявки на любой 
из конкурсов в рамках «УМНИК – 
Цифровая Россия». 

Тематические направления кон-
курса соответствуют сквозным 
цифровым технологиям нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика»: искусственный ин-
теллект; технологии виртуаль-
ной и дополненной реальностей; 
новые производственные техно-

логии; интернет вещей; робото-
техника и сенсорика; технология 
связи 5G; спутниковая связь; си-
стемы распределенного реестра; 
квантовые вычисления; кванто-
вые коммуникации; квантовая 
сенсорика и метрология.

Авторы лучших проектов будут 
получать в 2020 году грант в раз-
мере 500 тысяч рублей. Проведе-
ние финалов планируется в конце 
мая-начале июня.

Заявки принимаются до 5 мая 
2020 г.

Для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе, необходимо за-
полнить заявку на сайте програм-
мы «УМНИК»: https://umnik.fasie.
ru/dataeconomy/

Контактное лицо по конкурсу 
(для регионов Центральной Рос-
сии): Москва, Алексей Карпов, 
e-mail: umnik@innovatorspace.ru 

Учителя из Обнинска представят регион 
на Всероссийском конкурсе

Всероссийские профессиональные состязания «Учитель будущего» пройдут в конце марта 
в подмосковном Солнечногорске.

В них примут участие и калуж-
ские педагоги, которые прошли в 
полуфинал конкурса от Централь-
ного федерального округа. Орга-
низатором выступает АНО «Рос-
сия – страна возможностей». От 
педагогов ЦФО на конкурс было 
подано больше шести тысяч за-
явок, из них 243 – от калужских 
учителей. В итоге в полуфинал 

пригласили пять команд образо-
вательных учреждений региона, 
в каждую из которых вошли три 
педагога. Это команды калуж-
ских школ № 15 и № 37, гимназии 
№ 19, областного центра обра-
зования и обнинской средней 
школы № 16.

У всех конкурсантов, успешно 
преодолевших дистанционный 

этап, будет доступ к электронным 
библиотекам и вебинарам, а фи-
налистов ждёт программа совер-
шенствования профессиональ-
ного мастерства. Наставниками 
команд-победителей станут из-
вестные популяризаторы науки, 
руководители и методисты веду-
щих образовательных учрежде-
ний России.
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СпортПамять в наследство: калужане в Великой Отечественной войне

«О героях былых времён…»
В этом году весь мир отмечает знаменательную дату – 75 

лет со дня победы над фашизмом. В Законодательном Собра-
нии Калужской области объявлен конкурс среди школьных 
музеев. В нем примут участие четыре обнинских учебных 
заведения. Школе №11 четверть века назад было присвоено 
имя Подольских курсантов. За эти годы педагоги и ученики 
проделали огромную работу, собирая материалы о подвиге 
советских бойцов на Ильинских рубежах. Многие годы они 
поддерживают контакты с ветеранами войны, их родными 
и свидетелями тех давних событий. В школе организован 
уголок боевой славы.

В советские времена пионер-
ские организации должны были 
выбрать героя или направление, 
которое вели с детьми в рамках па-
триотического воспитания. Педа- 
гоги долго ломали голову, какую 
тему выбрать, пока одна из учи-
тельниц не вспомнила о жесто-
ком сражении с фашистами под 
малоярославецким селом Ильин-
ским. Школьники и учителя стали 
искать тех, кто мог рассказать об 
этом подвиге, и уже в 1982 году 17 
оставшихся в живых подольских 
курсантов приехали в Обнинск. 
Ветераны посадили аллею возле 
школы.

– Они сажали деревья за себя и 
за своих ребят, которые погибли. 
В 2011 году мы поставили здесь па-
мятный камень, – поясняет дирек-
тор школы Анатолий Гераскин. 
– И теперь каждый год пятого ок-
тября у нас проходит большое ме-
роприятие с возложением цветов 
к этому памятнику.

Поступившим в школу перво-
клашкам рассказывают о подвиге 
Подольских курсантов. Причем, 
лекторами выступают ученики 
старших классов, которые уже 
давно погружены в серьезную на-
учную и поисковую работу.

«Дети, продержитесь хотя бы 
пять дней. Москва в смертельной 
опасности» – эти слова Георгия 
Константиновича Жукова, об-
ращенные к мальчишкам давно 
стали легендой. Подольские кур-
санты держали оборону 12 дней. 
Почти все они погибли. Но о под-
виге этом знали мало.

– Информация об именах Подоль-
ских курсантов была засекречена. 
Доступ к ней имели историки, пи-
сатели, но не широкая обществен-
ность, – говорит библиотекарь 
школы №11 Марина Алешина.

«Лед тронулся» благодаря на-
родному проекту «Ильинский ру-

беж». Прославленный спортсмен 
Вячеслав Фетисов лично обра-
тился к министру обороны РФ и 
данные рассекретили. Изучив 83 
папки архивного материала, поис-
ковики пришли к неутешительно-
му выводу – полного поимённого 
списка нет. Известно, что рубеж 
держали 3500 курсантов, 519 из 
них числятся без вести пропав-
шими. И тогда восстанавливать 
детали пришлось по крупицам, 
«пробивая» имена через сайт 
«Мемориал», исследуя материа-
лы ЦАМО, воспоминания тех, кто 
остался в живых. Таким образом, 
удалось проследить боевой путь 
еще 192 человек. И истории быва-
ют совершенно невероятные.

– Например, Михаил Титов, 
воспитанник музвзвода, по доку-
ментам числился убитым. А ока-
зывается, он попал в плен, был в 
лагере сначала немецком, потом 
советском и считался врагом на-
рода. Теперь у нас есть его фото, 
а с его дочерями мы буквально вче-
ра созванивались, – рассказывает 
Алёшина.

Много лет музейщики сотруд-
ничают с депутатом областного 
Законодательного Собрания Оле-
гом Комиссаром. В школе есть 
макет дота, а над тем, настоящим, 
что установлен в городе в сквере 
генерала Наумова на улице По-
беды, взяли шефство поисковики, 
проводя там субботники и поддер-
живая конструкцию в нормальном 
состоянии.

– И это очень хороший пример 
для детей, как взрослые делают 
общее дело, – считает Марина Але-
шина.

Помогает Марина Александров-
на ребятам узнать также историю 
их предков-ветеранов. Ведь неда-
ром говорят, что в нашей стране 
нет такой семьи, которую бы не 
коснулась война. Библиотекарь 

показывает школьную Книгу па-
мяти, где мальчишки и девчонки 
писали о своих родственниках:

– Так дети узнают, что же это 
за война была. А когда оказыва-
ется, что их бабушка, например, 
рыла окопы – это же, как потро-
гать историю руками. Конечно, 
кто-то уходит и не занимается 
поисковой работой, но многие 
остаются.

Только темой подвига По-
дольских курсантов поисковики 
не ограничиваются. Сегодня в 
школьном отряде «Патриот» у 
каждого ребенка – свой герой. 
Для Лизы Карповой им стал ге-
нерал-майор Александр Фёдоро-
вич Наумов, командир 53 стрел-
ковой дивизии, освобождавшей 
обнинскую землю от фашистов. 
Девочка создала экскурсию по 13 
объектам. Свою работу она защи-
тила и получила паспорт, разре-
шающий проводить экскурсии для 
школьников.

Сотрудничают ребята и с Музе-
ем истории города Обнинска. А 
по книге Натальи Прусаковой 
«События Московской битвы. 
Образы времени» даже постави-
ли спектакль. Его герои – жители 
села Белкино, работники колхоза 
«Большевик». Ребята воссоздали 
костюмы того времени, постара-
лись рассказать о жизни людей в 
самом начале войны, об оккупа-
ции. И о радости освобождения 
от фашистов, о встрече нового 
1942 года.

После спектакля о военном 
времени школьники стали тесно 
общаться со старожилами города 
– ветеранами атомной отрасли. И 
так зародился новый краеведче-
ский проект «Судьба человека – 
след в истории моего города».

– Мы ищем единомышленников, 
которые могут поделиться с нами 
своими историями, помогут увеко-
вечить имена земляков не только 
на бумаге, но и в сердцах людей, – 
обращается через нашу газету к 
обнинцам Марина Алешина.

Параллельно с этим готовит-
ся вторая Книга памяти, где се-
годняшние ученики одиннад-
цатой школы расскажут о своих 
предках и фронтовиках Великой 
Отечественной войны, чья био-
графия долгие годы оставалась 
неизвестной.

Е.Никитина
Материал подготовлен по 

инициативе Законодательного 
Собрания Калужской области

Накануне решающих стартов
В течение трёх дней этой недели в Обнинске проходил оче-

редной этап Кубка России по плаванию.
Он стал заключительным штри-

хом в подготовке к основным со-
ревнованиям, которые состоятся 
менее чем через месяц. Однако 
большинство именитых спортсме-
нов в розыгрыше Кубка участия 
не принимали и сосредоточились 
на выполнении международного 
норматива, гарантирующего по-
падание в состав сборной коман-
ды нашей страны.

– Основные старты для от-
бора и комплектования сборной 
на Олимпийские игры 2020 года 
будут проводиться с третьего 
по девятое апреля в Казани на 
чемпионате России, – рассказал 
главный судья обнинских сорев-

нований Сергей Кретов. – Спорт- 
смены должны будут выполнить 
соответствующие нормативы, 
установленные FINA и Всероссий-
ской Федерацией плавания для ком-
плектования сборной России для 
участия в Олимпийских играх. Нор-
мативы очень жёсткие, при том 
условии, что первые два спорт- 
смена, занявшие первое и второе 
места, будут включены в состав 
сборной команды.

Из обнинских пловцов рассчи-
тывать на это могут Анастасия 
Фесикова, Сергей Фесиков и 
Михаил Вековищев.

Н.Хнычков

Весенняя энергия «Кванта»
С шестого по девятое марта в Ярославле проходили зональ-

ные соревнования чемпионата и первенства Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов по фитнес-аэробике.

В них приняли участие более 1100 спортсменов (169 ко-
манд) из 13 регионов России.

Калужскую область достой-
но представили пять команд из 
Обнинска и Калуги: «Глория», 
«Глория-лайт», «Хулиганы», «Бар-
барики», «Галактика».  В общей 
копилке по итогам соревнований 
оказалось три медали, две из ко-
торых привезли домой обнинские 
спортсменки и одну – калужанки.

Воспитанницы тренера Елены 
Дубовой и отделения фитнес-аэ-
робики спортивной школы олим-
пийского резерва «Квант» высту-
пили на соревнованиях с новой 
зажигательной программой и, 
несмотря на серьезную конкурен-
цию, вошли в тройку призеров в 
своих возрастных группах в дис-
циплине «степ-аэробика».

Бронзовую медаль первенства в 
возрастной категории «11-13 лет» 
завоевала команда «Глория-лайт».

Старшие девочки основной 
команды «Глория» (возрастная 
категория «14-16 лет») привезли 
домой комплект серебряных ме-
далей соревнований.

Тренер СШОР «Квант» по фит-
нес-аэробике  Елена Дубова рас-
сказала: 

– Как и всегда мы ехали на сорев-
нования побеждать, и я осталась 
очень довольна выступлениями 
моих девочек. Они находятся в от-
личной форме. Впереди нас ждет 
чемпионат России, который запла-
нирован в Москве на 17-19 апреля. 
Спортсменки уже ведут усиленные 
тренировки и через месяц будут 
готовы показать высокий уровень 
своей подготовки.  Я в них верю!

СШОР «Квант»

Редакция приносит извинения И.А.Куприяновой за допущен-
ные неточности в материале «Что делает женщину незаменимой»  
в №15 от 07.03.2020г.

Вышел трейлер фильма «Подольские курсанты»
Напомним, что старт проката фильма в России намечен на четвёртое мая. До этой даты 

запланировано несколько премьер.
Они пройдут в городах, жители 

которых активно участвовали в 
народном кинопроекте «Ильин-
ский рубеж» и в съёмках кино-
фильма «Подольские курсанты». 
Обнинск станет одним из первых 
таких городов, ведь сама идея 

проекта зародилась у нас и мно-
гие горожане принимали участие 
в его реализации.

Об этом генеральный директор 
студии «Военфильм» Игорь Уголь-
ников сообщил в конце февраля 
на объединённой коллегии мин- 

экономразвития, минфина и мини-
стерства конкурентной политики 
Калужской области. А пока зрители 
и те, кто снимался в массовке, с не-
терпением ждут выход фильма на 
большой экран и смотрят трейлер, 
который был выпущен на днях.
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У искусства нет провинции
В Музее истории Обнинска проходит выставка музейного проекта Серпуховского истори-

ко-художественного музея «Николай Андреев. Серпухов. Россия». Николай Платонович Анд- 
реев, родившийся и всю свою жизнь проживший в Серпухове, был одним из основных пред-
ставителей пикториальной фотографии в России. Творчество мастера высоко ценили и в 
России, и за границей, оно отмечено многочисленными наградами.

Проект представила внучка фо-
тохудожника Наталья Дурыни-
на. Она работает в Серпуховском 
историко-художественном музее 
и занимается популяризацией 
наследия своего деда. Ездит с пе-
редвижной выставкой и знакомит 
любителей художественной фото-
графии с его творчеством.

– Когда я узнала, что в Обнин-
ске живут родственники Николая 
Платоновича Андреева по линии 
его сестры, решила показать выс- 
тавку в вашем городе. Судьба у Ни-
колая Андреева была непростой. 
20-е– 30-е годы были самыми тя-
жёлыми для творческой интелли-
генции страны, особенно для ху-
дожников и фотографов, – начала 
свой рассказ Наталья Дурынина.

Он мечтал стать художником
Отец, зажиточный и уважаемый 

в городе человек, купец второй 
гильдии, не жалел средств для 
обучения детей. Мальчики учи-
лись в Серпуховском реальном 
училище, девочки – в гимназии. 
На Николая отец возлагал очень 
большие надежды, думал, что он 
пойдет по его стопам. Но этому не 
суждено было сбыться – Николай 

хотел стать художником. 
Поступив, по желанию отца, в ре-

альное училище, он продолжал за-
ниматься живописью и рисовани-
ем, которыми увлекался с детства. 
В 1898 году Николай окончил Сер-
пуховское училище. В 1901 году 
занялся фотографией. Его отец всё 
ещё надеялся, что Николай про-
должит семейное дело. Но юноша, 
повздорив с ним, ушёл из дома и 
открыл своё маленькое фотоате-
лье в старой части Серпухова. Оно 
начало приносить доход. Обретя 
финансовую независимость, мо-
лодой человек полностью отдался 
художественной фотографии. В 
1906 году вступил в Русское фото-
графическое общество в Москве. 
Изучил всю имеющуюся в Сер-

пухове литературу по технике и 
истории фотографии, а также кни-
ги, предоставленные ему фотогра-
фическим обществом. К знаниям, 
постигнутым в книгах по фотоделу 
и на уроках живописи и рисования, 
Андреев прибавил свой опыт, по-
лученный в результате творческих 
поисков. И в лаборатории Николая 
Платоновича стали рождаться на-
стоящие шедевры.

Громкий успех
Работы, которые с 1906 года 

Андреев начал выставлять в фо-
тосалонах России и Европы, сразу 
привлекли внимание специали-
стов. Первый приз Николай Пла-
тонович получил в 1908 году от 
Русского фотографического об-
щества. Тогда же он получил дип-
лом на международной выставке 
в Москве. В 1910 году его работы 
были отмечены дипломом с пох- 
вальным листом на Дрезденской 
выставке. В 1914 году Николай 
Андреев женился на дочери из-
вестного в городе купца Варваре 
Николаевне Ворониной. После 
этого он с отцом помирился и пе-
реехал в родительский дом. На 
двухэтажном особняке на 1-й Мо-
сковской улице висела вывеска: 
«Фотоателье Н.П. Андреева».

Жена и муза
В 1914 году Николай Андреев 

был мобилизован на Первую ми-
ровую войну, на фронте был ра-
нен и заболел тифом. Варвара Ни-
колаевна, его супруга, получив это 
известие, разыскала его в госпита-
ле, привезла домой и выходила.

– Варвара Николаевна была не 
только женой Николая Платоно-
вича, но и его музой. Во многих ра-
ботах художника угадывается её 
образ. Вот её большой портрет, 
вот она в жанровых фотографиях. 
К этой бабушкиной фотографии у 
меня особенно тёплое чувство, – 
поделилась Наталья Дурынина.

После того, как болезнь отступи-
ла, Николай Платонович оформил-
ся на работу художником-декора-
тором в городской театр, потом 
занял должность фотографа в Сер-
пуховском художественно-исто-
рическом и краеведческом музее. 
Потом открыл своё фотоателье. 
В 1919 году в семье родился сын 
Валентин – отец Натальи Дурыни-
ной, а в 1921-м – Николай.

Золотой период творчества
1922—1928 годы стали «золо-

тым периодом» деятельности 
Николая Андреева, временем 
творческой зрелости мастера. Его 
работы экспонировались на рос-
сийских и зарубежных выставках, 
получали восторженные отклики 
специалистов. В 1924 году на вы-
ставке декоративного искусства 
в Париже Андреев был удостоен 
золотой медали, а в 1927-м ему 
присуждена золотая медаль в ис-
панском городе Сарагоса.

Признали Николая Андреева и 
на родине. В 1929 году в Серпу-
ховском художественно-истори-
ческом и краеведческом музее 
состоялась первая персональная 
выставка Николая Платоновича, 

на которой экспонировалось 180 
работ. Там же были представле-
ны многочисленные призы, полу-
ченные Андреевым на советских 
и зарубежных выставках, – во 
Франции, Англии, Испании, Кана-
де, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, 
Японии и других странах. Всего 
им было завоёвано около 30 наг-
рад различного достоинства: от 
дипломов до медалей – золотых, 
серебряных и бронзовых.

«Частник» и социализм
Казалось бы, судьба сложилась 

счастливо: всеобщее признание, 
любящая семья. Но советская 
власть боролась с частной соб-
ственностью, даже если с её по-
мощью создавались всемирно из-
вестные шедевры. 

Фотоателье Н.П. Андреева, ко-
торое было частным, в 1928 году  
обложили налогами, затем фото-
павильон сломали, имущество 
описали. От ареста Николая Пла-
тоновича спасло то, что он ни разу 
не выезжал за границу. Однако в 
1930 году ему запретили выстав-
ляться за рубежом. В родовой дом 
Платоновых начали подселять 
жильцов, проводя так называемое 
«уплотнение». В результате боль-
шой семье Андреевых оставили 
лишь две комнаты некогда соб-
ственного дома, а потом пересе-
лили в коммунальную квартиру на 
Советской улице, где и родилась 
Наталья Дурынина.

Оставшись без средств, Николай 
Платонович устроился на работу 
в Серпуховской филиал НИИ тек-
стильной промышленности, где за-
нимался микрофотографией. В 1943 
году он снова заболел. Последняя 
выставка, в которой он участвовал 
- фотосалон «Фокус», проходивший 
в октябре 1946 года в Амстердаме. 
В апреле 1947 года Николай Пла-
тонович умер. Дом, где он жил и 
работал, передали Серпуховскому 
историко-художественному музею. 
Теперь он является одновременно 

и фотоцентром, и мемориальным 
музеем Н.П. Андреева. В музее веду-
щим методистом работает Наталья 
Валентиновна Дурынина, внучка 
фотомастера.

Пикториальная фотография
Направление, в котором рабо-

тал Николай Андреев, называет-
ся пикториальная фотография. 
Оно появилось в конце 19-го 
– начале 20 века. Его представи-
тели пропагандировали подход 
к фотографии как к одному из 
видов художественного искус-
ства, очень близкого к живопи-
си. Фотохудожники стремились 
умышленно исказить реальность 
и придать ему художественную 
выразительность. Для этого они 
использовали специальную оп-
тику, растворы и технические 
приёмы: фотографировали объ-
ективами-моноклями, проявляли 
фотографии с помощью йодида 
серебра, используя при печати 
мягкое ретуширование. Мягкие 
образы и отсутствие ненужных де-
талей, являющиеся характерными 
для пикториальной фотографии, 
делают её похожей на картины 
художников-импрессионистов. 
Свои работы российские фотогра-
фы-пикториалисты представляли 
на выставках, в том числе и на 
международных, и представляли 
очень достойно. Творчество Ни-
колая Андреева больше известно 
за границей, чем в России. Но, 
возможно, благодаря популяри-
заторской деятельности Натальи 
Дурыниной ситуация изменится.

Главным жанром в творчестве 
Николая Андреева был пейзаж. 
На выставке в Обнинске пред-
ставлены пейзажные снимки 
средней полосы России, сцены из 
крестьянской жизни, несколько 
художественных портретов. По-
знакомиться с творчеством серпу-
ховского фотомастера можно до 
12 апреля.

Е.Ершова
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Жизнь и удивительные приключения 
Николая Николаевича Дроздова

18 марта в обнинском Доме ученых пройдет творческий вечер учёного, путешественника 
и телеведущего Николая Николаевича Дроздова с ироничным названием «Есть ли жизнь 
на Марсе?». 

Ему прошлым летом исполнилось 82 года, но его любовь к жизни и стремление нести лю-
дям добро и новые знания удивляют. Вы услышите увлекательные истории профессора – 
о первой зарубежной поездке в Австралию в 1971 году, знакомстве с Туром Хейрдалом и  
Жаком Ивом Кусто. Дроздов обещает поделиться своим опытом выживания на необитае-
мом острове и расскажет, как не умереть от укуса гадюки в прямом эфире… 

А в интервью нашей газете, которое мы подготовили накануне этой творческой встре-
чи, Николай Николаевич рассказывает ещё больше интересного.

– Николай Николаевич, вам не в 
первый раз доведется побывать 
в Обнинске. Какие воспоминания 
остались от первого посещения 
города? 

– В Обнинске был очень давно, 
лет 40 назад. Насколько я помню 
–  уютный, небольшой, светлый 
и  чистый, в общем – интелли-
гентный город. Тогда в Обнинске 
я познакомился с учёным Вла-
димиром Борисовичем Сере-
бренниковым. Правда, мы с ним 
не встречались с тех пор. Помню 
только наши общие интересы 
– Арктика, охрана её природы, 
тогда я три года подряд  посещал 
Северный полюс, но он был там 
подолгу и всерьёз – исследова-
тель Арктики.

– Расскажите, пожалуйста, про 
вашу деятельность в рамках Рус-
ского географического общества. 
Знаем, что в конце прошлого года 
вы ознакомились с документаль-
ным фильмом, снятым РГО. Не 
поделитесь впечатлениями с на-
шими читателями?

– Я регулярно участвую в работе 
медиа-совета РГО и вхожу в экс-
пертный совет премии «Хрусталь-
ный Компас». Совет периодически 
собирается, рассматривает проек-
ты, претендующие на награды. А я 
не пропускаю эти собрания!

В 2018 году на 50-летнем юбилее 
передачи «В мире животных» в 
Президиуме Русского географиче-
ского общества Владимир Путин 
и Сергей Шойгу наградили авто-
ров программы золотой медалью 
Юрия Сенкевича (её присуждают 
за многолетнюю деятельность по 
популяризации достижений оте-
чественной географии). Я пред-
ставил им нового ведущего Алек-
сея Лапина, который будет вести 
передачу следующие 50 лет, до 
её столетия. Ему будет тогда все-
го 65 лет. Руководителям РГО моё 
предложение очень понравилось, 
и они его утвердили. Так нам уда-
лось сохранить программу, веду-
щим которой я уже не являюсь.

Документальный фильм «Побе-
дители» про обладателей премии 
– путешественников, первооткры-
вателей, ученых и деятелей нау-
ки, был на нескольких обществен-
ных просмотрах и получил очень 
высокие оценки экспертов и зри-

телей.  Я посетил премьеру филь-
ма в Москве в ноябре прошлого 
года – отличный фильм!

– В 80-х годах вы получили при-
знание в рамках Global 500 Roll of 
Honour от программы по защите 
окружающей среды ООН. На ваш 
взгляд, важны ли такие истории 
для России, и почему?

– Глобал-500 –  это список 500 
ведущих экологов мира по оценке 
ООН. В 80-х в этот список вошел 
и Сергей Петрович Капица. Та-
кие  организации важны для при-
знания глобальной роли России, в 
том числе в вопросах сохранения 
природы.

– Расскажите, пожалуйста, о 
знакомстве и общении с сэром Дэ-
видом Аттенборо.  Какова исто-
рия появления фильма BBC «Цар-
ство русского медведя»?

– Дэвид Аттенборо, он же Сэр 
Дэвид  (титул, присвоенный Коро-
левой Великобритании за выдаю-
щиеся заслуги) – поистине истори-
ческая личность.

Он работает на научном кана-
ле ВВС уже 70 лет. Ему 92 года, а 
он готовит всё новые и новые 
программы, и они  по-прежне-
му увлекательны –  невозможно 
оторваться!  Мне посчастливи-
лось познакомиться с ним на 
международном фестивале науч-
ных фильмов о природе «Вайлд- 
скрин» (‘Wildscreen’) в городе Бри-
столь  ещё в 1984 году —  мы оба 
были в жюри фестиваля. Нас обо-
их ещё два раза приглашали в это 
жюри, и мы стали уже соратника-
ми,  но он, конечно, был для меня 
учителем. И когда ВВС решило 
снимать фильм о природе СССР 
(первое название – ‘Soviet Safari’ 
– «Советское сафари»), то его на-
метили, как всегда, ведущим оче-
редного сериала. Ведь все пре-
дыдущие сериалы, которые он 
вёл, были просто великолепны 
(«Жизнь на Земле», «Живая Плане-
та», «Испытания Жизни» и др.).

И вдруг сэр Дэвид говорит ру-
ководству: «Я  считаю,  что этот 
сериал должен вести Николай. 
СССР – это шестая часть Земли, и 
Николай объездил и изучил её, 
а я знаю о ней только из книг и 
с чужих слов. Ему зритель будет 
доверять». Руководство возрази-
ло:  «Но он говорит по-английски 

с русским акцентом!» А сэр Дэвид 
сказал: «Вот именно! Это укрепит 
доверие к нему как к человеку ко-
ренному, местному».

Так меня утвердили ведущим 
сериала, впоследствии получив-
шего название «Царство русского 
медведя», о чём мне рассказал 
при следующей встрече в Бристо-
ле сам сэр Дэвид. За этот сериал на 
фестивале «Вайлдскрин»   в 1992 
году  мне была вручена Большая 
Панда («Зелёный Оскар») фестива-
ля «За выдающееся достижение». 
Сердечное спасибо моему другу и 
учителю Сэру Дэвиду!

– Вашим голосом был озвучен 
новый фильм BBC «Планета Земля 
2» (Planet Earth II) - интересно ли 
было работать над этим проек-
том? 

– Мне очень  нравится озвучи-
вать фильмы о природе и живот-
ных, особенно если это по-на-
стоящему качественные фильмы 
научного отдела ВВС, а ещё лучше 
–  если ведущий Сэр Дэвид.  Но я 
люблю озвучивать и мультфиль-
мы –  для меня это тренировка 
дикции, работа с голосом, вхож-
дение в роль. Например, в   «Зве-
рополисе», озвученная мной 
роль ленивца совсем маленькая 
- но сколько удовольствия от та-
кого перевоплощения! Ещё был 
фильм про Карика и Валю, где у 
меня роль профессора. А в филь-
ме «Норм и несокрушимые» я был 
дедушкой-медведем. Очень ду-
шевно! 

– А что вы думаете о сегодняш-
нем состояния рек средней поло-
сы России? Для Калужской обла-
сти это очень актуальная тема 
– уровень загрязнения протекаю-
щих в нашем регионе Оки, Прот-
вы, Суходрева очень высокий.

– Состояние  наших малых и 
средних рек тревожное. И эту про-
блему я наблюдаю  уже 70 лет! В 
1951 году я переехал из деревни 
в Москву и сразу нашел кружок 
ВООП (Всесоюзного общества по 
охране природы, – прим. ред.) под 
руководством Петра Петровича 
Смолина – выдающегося натура-
листа и педагога. Его любимое 
место полевых экскурсий –  При-
окско-Террасный заповедник – 
стало и нашим пристанищем. 

ППС, как его величали близкие 
друзья и коллеги, до своего 75-ле-
тия возглавлял биологический 
кружок ВООП. А наши поездки 
проходили под лозунгом «с ППСом 
в ПТЗ»! Почти каждую субботу мы 
ездили туда, в лес, на Оку!  Состо-
яние реки тогда и теперь сущест- 
венно отличается – есть о чём за-
думаться. Как её чистить – вопрос, 
конечно, непростой. Но это надо 
делать. Однако можно взглянуть и 
с другого конца –  надо перестать 
реку загрязнять! И это необходи-
мо делать  быстро и решительно, 
иначе а-я-яй!

– На седьмом-восьмом десятках 
лет вы сохраняли удивительную 
активность: участвовали в про-
граммах «Последний герой», ез-
дили в международные поездки. 
А как сейчас, позволяет ли здоро-
вье?

– В «Последнем герое» я участ- 
вовал три раза: в четвертом и 
пятом сезонах полностью, а в 
шестом – только в финале в ка-
честве «нежданного гостя». Мне 
там очень понравилось. Я люблю 
голодать, но в обычной жизни 
это приходится делать с усили-
ем: везде вокруг еда и надо себя 
сдерживать. А на острове мы на 
самом деле жили впроголодь, до-
бывая то, что придется, без всяких 
орудий лова. Ни сетей, ни удочек 
не было. Кто смотрел вниматель-
но, могли видеть, что участники с 
лишним весом худели или выхо-
дили из игры. Я был просто счаст-
лив, что избавился от пятнадцати 
лишних «кило» и за две игры вер-
нулся к «студенческому» весу – 75 
кг, вдобавок помолодев! А в нача-
ле передачи весил чуть меньше 
ста. Можно молодеть не годами, а 
«минус килограммами».

После нескольких переломов, 
полученных в совершенно раз-
ных местах: на горной круче, на 
велосипеде, на самокате и даже 
в спортзале; я хожу со сканди-
навскими   палочками и  планов 
на дальние путешествия уже не 
имею.

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашей работе в МГУ - какую роль 
сыграл Московский университет 
в вашей жизни?

– МГУ – это моё основное место 
учебы и работы.  Я поступил на 
первый курс в 1953 году, закончил 
обучение в 1963 году (учился на 
двух факультетах: биологическом 
и географическом). Мой дальней-
ший путь в науку: аспирантура, 
кандидатская, доцент, доктор-
ская, профессор. В 2013 году я 
отметил юбилей – 50 лет педаго-
гического стажа и стал уже про-
фессором-консультантом. В 2020 
году получил звание заслуженно-
го профессора МГУ, с чём меня 

поздравил наш ректор Виктор  
Антонович Садовничий в Им-
ператорском зале старого здания 
МГУ на Моховой улице. Так что 
МГУ имени М.В. Ломоносова для 
меня это  «альма матер» – духов-
ная мать.

– Мы знаем, что вы очень лю-
бите музыку, и даже выпустили 
несколько альбомов. Продолжае-
те ли вы записывать песни, или 
это всё же личная история не для 
публики? Будете ли вы исполнять 
песни на творческом вечере в Об-
нинске?

– У нас в семье дома пели все, 
но отец был главным певцом. Он 
пел и русские народные песни, и 
старинные романсы, и даже арии 
из опер.

Петь очень люблю, и за послед-
ние десять лет друзья помогли 
мне записать три диска «Вы слы-
хали, как поёт Дроздов», «Песни 
нашей страны» и мой самый лю-
бимый диск «Песни нашей Побе-
ды». Все они с надписью  «не для 
коммерческого использования». 
Их нельзя купить, можно было 
только получить в подарок,  но я 
уже все раздарил. На творческих 
вечерах люблю спеть, но вместе с 
компанией.

– Тема  предстоящего творче-
ского вечера в Обнинске «Есть ли 
жизнь на Марсе?». Николай Нико-
лаевич, дайте прогноз: будет ли 
жизнь на Марсе? Хотели бы вы 
стать космическим туристом?

– Мой прогноз: на Марсе своей 
жизни нет и не будет. Я не  хочу 
лететь в космос, да и никто меня 
туда не возьмёт – не гожусь. Но 
у меня и интереса нет – ведь там 
нет моих любимых змей, пауков, 
сколопендр, варанов, скорпионов. 
Ну что мне там без них делать?..

Беседовал Д.Читая
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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 "МАГОМАЕВ" 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" 16+
08.10 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.10 "Сергей Юрский. Человек 
не отсюда" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Нелли 
Кобзон" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
22.35 "Крым. Курс на мечту" 16+
23.05, 01.40 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Фаина Ранев-
ская" 16+
02.20 "Вся правда" 16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
Любить Яшу" 12+
05.35 "Осторожно, мошенники! 
Мошенники с большой дороги" 
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, 01.30 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.15 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Поздняков" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.05 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Василий Песков. Таеж-
ный сталкер".
08.20 "МОРСКИЕ РАССКАЗЫ" 
12+
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "Личность начина-
ется с детства".
12.25 "Царь Борис и самозва-
нец".
13.10 "Amarcord. Я помню..."
14.00, 02.20 "Португалия. Замок 
слез".
14.30 "От 0 до 80".

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, 02.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Сергей Юрский. Против 
правил" 12+

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" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "БАЛАМУТ" 12+
10.35 "Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Клим 
Шипенко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 
16+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо" 16+
23.05, 01.35 "Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Женщины Михаила 
Козакова" 16+
02.15 "Вся правда" 16+
02.45 "Засекреченная любовь. 
Русская красавица" 12+
05.35 "Осторожно, мошен-
ники! Мастера похоронных 
дел" 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, 01.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА" 16+
23.15 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Крутая история" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 13.40 "Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людо-
вика XIV".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+

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 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев" 12+
01.15, 03.05 Фигурное катание 
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" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
10.45 "Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Ирина 
Медведева" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 
16+
22.35, 02.20 "Линия защиты" 
16+
23.05, 01.35 "Прощание. Миха-
ил Кононов" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" 16+
02.45 "Советские мафии. 
Еврейский трикотаж" 16+
05.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Автоподставы" 16+

05.10, 03.35 "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, 01.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.15 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Последние 24 часа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 13.35 "Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.25 "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 Фигурное катание.
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "МАГОМАЕВ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Гол на миллион" 18+
01.00, 03.05 Фигурное катание 
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" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" 12+
10.55 "Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" 16+
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.55 "Мой герой. Владис-
лав Ветров" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 03.25 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.15 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 16+
22.35, 02.20 "10 самых... Звезд-
ные авиадебоширы" 16+
23.05, 01.35 "Актерские драмы. 
На осколках славы" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Веселая политика" 
16+
02.45 "Дамские негодники" 16+
05.30 "Осторожно, мошенники! 
Мошенники в рясе" 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, 00.50 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.15 "В КЛЕТКЕ" 16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.15 "Их нравы".

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 13.40 Мультфильм.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Красивая планета.
09.10, 22.25 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в бисер".

15.10 Новости.
15.30 "Агора".
16.30 "Сергей Юрский. Игра в 
жизнь".
17.10 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.
18.45, 00.30 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика 
XIV".
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.25 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 
12+
23.10 "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое".
00.00 Открытая книга.
02.45 Цвет времени.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 04.00 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 02.35 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 02.05 "Порча" 16+
14.50 "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
19.00 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
23.15 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
"Известия" 16+
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" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.20 "СТРАСТЬ 2" 16+
04.40 "БУМЕРАНГ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 08.25, 05.05 Мультфильм.
07.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
10.05 "СЕРДЦЕЕДКИ" 16+
12.40 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
15.00 "ХЭНКОК" 16+
16.50 "КОРНИ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС" 16+
22.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 "ЧЁРНАЯ МЕССА" 18+
03.45 "ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ" 
12+

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с 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 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
02.20 "АНТУРАЖ" 16+
04.00 "Рожденные в Китае" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.10 "Первые в мире".
12.25, 18.40, 00.40 "Тем време-
нем. Смыслы".
13.10 "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое".
14.30 "От 0 до 80".
15.10 Новости.
15.25 "Эрмитаж".
15.55 "Белая студия".
16.40 "Запечатленное время".
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. 
Башмета.
18.10 "В моей душе запечат-
лен..."
19.45 Главная роль.
20.35 "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор".
21.30 "Обаяние таланта".
23.10 "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты".
00.00 Док.
02.30 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.20, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.55 "Порча" 16+
14.45 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
19.00 "ОПЕКУН" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25 "БУМЕРАНГ" 16+
06.30 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
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" 16+
02.05 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.40 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.40 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
12.00 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС-2" 12+
22.35 "ТИХОЕ МЕСТО" 16+
00.25 "ЧЁРНАЯ МЕССА" 18+
02.35 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 
18+
04.00 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+

05.00 "Рожденные в Китае" 16+
05.10 "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 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" 
16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 "Первые в мире".
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.10 "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты".
14.30 "От 0 до 80".
15.10 Новости.
15.25 Луис Бунюэль "Послед-
ний вздох".
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.40 "Запечатленное время".
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. 
Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 "Алексей Леонов. Пры-
жок в космос".
23.10 "Дворянские деньги. Ра-
зорение, экономия и бедные 
родственники".
00.00 "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..."

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.25, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 01.55 "Порча" 16+
14.55 "ОПЕКУН" 16+
19.00 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия" 16+
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" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.30 Мультфильм.
07.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.40 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2" 12+
12.00 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
22.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3" 16+
00.35 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
02.35 "СЕРДЦЕЕДКИ" 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 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КАВАЛЕРИЯ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА ВТОРНИК, 17 МАРТА СРЕДА, 18 МАРТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 Фигурное катание.
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 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 "Cъесть слона" 12+
01.30 Фигурное катание 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 "Юморина" 16+
23.25 "ОДИНОЧЕСТВО" 12+
03.00 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Ералаш".
08.20 "ВО БОРУ БРУСНИКА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
16+
11.50 "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" 12+
13.40 "Мой герой. Александр 
Городницкий" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.10, 18.20 "ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ" 12+
20.00 "ОХОТНИЦА" 12+
22.00, 02.20 "В центре собы-
тий" 16+
23.10 "Список Фурцевой: 
черная метка" 12+
00.05 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
01.40 "Проклятые сокровища" 
12+
03.20 "Петровка, 38".
03.35 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..."
04.55 "Смех с доставкой на 
дом".
05.20 "ОДИН ИЗ НАС" 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 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" 
16+
23.15 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.05 "Вакцина от жира" 12+
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, 13.40, 02.35 Мульт-
фильм.
08.30 Эпизоды.
09.10 "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 
12+
10.15 "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ" 0+

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
16+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Фигурное катание.
12.15 К юбилею Н. Бабкиной.
13.15 "Надежда Бабкина. "Если 
в омут, то с головой!" 12+
14.15 Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной 12+
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.20 "Большая игра" 16+
00.30 Фигурное катание 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".
13.45 "ДОЛГИ СОВЕСТИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.40 "РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ" 
12+
00.50 "ДАША" 12+

07.15 "Православная энцикло-
педия".
07.45 "ОХОТНИЦА" 12+
09.40 "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
10.45, 11.45 "МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА".
11.30, 14.30, 23.45 "События" 
16+
12.55, 14.45 "ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ" 12+
17.05 "ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК" 12+
21.00, 02.45 "Постскриптум" 
16+
22.15, 03.50 "Право знать!" 16+
23.55 "Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили" 16+
00.50 "Прощание. Япончик" 
16+
01.35 "Советские мафии. Мать 
всех воров" 16+
02.15 "Крым. Курс на мечту" 
16+
05.05 "Петровка, 38".
05.15 "Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо" 16+
05.40 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+

05.10 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
17.50 "Ты не поверишь!" 16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
21.00 "Секрет на миллион" 16+
23.00 "Международная пило-
рама" 16+
23.50 "Своя правда" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Россия от края до края" 
12+
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 Фигурное катание.
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "Великие битвы России" 
12+
16.45 "Точь-в-точь" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 "Dance Революция" 12+
23.40 Фигурное катание 16+
01.40 "На самом деле" 16+
02.40 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми" 16+

04.20 "ОДИНОЧЕСТВО" 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+
12.15 "Цена красивой жизни" 
12+
13.20 "ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ" 12+
17.40 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ..." 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..."
09.45 "Лев Дуров. Подвиги 
Геракла" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 "События" 16+
11.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
13.55 "Смех с доставкой на 
дом".
14.30 "Московская неделя" 16+
15.00 "Звезды против воров" 
16+
15.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" 12+
16.40 "Женщины Евгения 
Евстигнеева" 16+
17.35 "ТОТ, КТО РЯДОМ" 12+
21.40, 00.40 "ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ" 16+
01.35 "Петровка, 38".
01.45 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ" 12+
04.45 "Герой-одиночка" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.35, 03.05 "Их нравы".
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".
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "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+

11.50 Открытая книга.
12.15 Красивая планета.
12.30 Черные дыры.
13.10 "Дворянские деньги. 
Аферы и карты".
14.30 "Король Лир".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Патриция 
Копачинская".
16.25 "Запечатленное время".
16.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. 
Башмета.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.45 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ" 12+
22.20 "Эдита Пьеха. "Я люблю 
вас".
23.20 "2 Верник 2".
00.10 "ПРОСТОЙ КАРАНДАШ" 
16+
01.50 Искатели.

06.30, 04.30 "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, 03.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 "Порча" 16+
15.00 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
19.00 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.30, 09.25, 13.25 "ГЛУХАРЬ" 
16+
17.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2" 16+
18.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильм.
07.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "КОРНИ" 16+
09.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" 16+
11.35 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" 
18+
02.00 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
03.35 Шоу выходного дня 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, 04.15 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" 16+
21.00 "Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы" 16+
23.00 "ИСХОДНЫЙ КОД" 16+
00.50 "БЕЗБАШЕННЫЕ" 16+
02.30 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

01.40 "Дачный ответ".
02.35 "УЛЬТИМАТУМ" 16+

06.30 Луис Бунюэль "Послед-
ний вздох".
07.05, 02.45 Мультфильм.
07.40 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ" 12+
09.10, 00.35 Телескоп.
09.40 "Русская Атлантида".
10.10 "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА" 12+
11.35 "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова".
12.30 "Праотцы".
13.00 "Эрмитаж".
13.25, 01.05 "Дикие Анды"
14.20 "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА" 0+
15.40 "Колонна для импера-
тора".
16.25 "Человек без маски".
17.15 "ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ" 0+
19.40 "Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары".
21.00 "Агора".
22.00 "КАРАВАДЖО" 18+
23.35 Клуб 37.
02.00 Искатели.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.05 "ВОРОЖЕЯ" 16+
11.05 "Пять ужинов" 16+
11.20, 01.25 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.25 "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" 16+
04.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.05 "Моя правда" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
01.00 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 04.40 Мульт-
фильм.
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 "Кухня" 12+
14.20 "ЛЮДИ ИКС" 16+
16.20 "ЛЮДИ ИКС-2" 12+
19.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
22.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
00.45 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
16+
02.30 "РИМСКИЕ СВИДАНИЯ" 
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто 
самый лучший?" 16+
17.20 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
19.30 "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
22.30 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
00.50 "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 18+
02.30 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.35 Мультфильм.
07.50 "ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА" 0+
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 "ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ" 0+
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных.
13.50 "Другие Романовы".
14.25, 00.15 "ЗОЛОТАЯ КАСКА" 
12+
16.00 "Без срока давности. 
Палачи Хатыни".
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Евгения 
Славутина".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА" 12+
21.35 "Белая студия".
22.20 "1917 - раскаленный 
хаос".

06.30 "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" 16+
08.30 "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 
16+
10.40 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
14.40 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.30 "Про здоровье" 16+
23.45 "ВОРОЖЕЯ" 16+
03.25 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+
07.00 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "О них говорят. Наталья 
Бочкарева" 16+
10.00, 04.30 "ГЛУХАРЬ" 16+
23.50 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+
03.10 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.30 Мультфильм.
08.20, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
12.40 "РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
15.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
17.10 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
18.55 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЭРНЭШНЛ" 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" 
18+
02.15 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
09.45 "ПЕРЛ-ХАРБОР" 16+
13.15 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
15.45 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
18.00 "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
20.45 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 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

13.10 "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники".
14.30 "От 0 до 80".
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 "2 Верник 2".
16.45 "Запечатленное время".
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Ю. 
Башмета.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 "Энигма. Патриция Копа-
чинская".
23.10 "Дворянские деньги. 
Аферы и карты".
00.00 Черные дыры.
02.35 Pro memoria.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.50 "Реальная мистика" 
16+
12.35, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.55 "Порча" 16+
15.00 "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
19.00 "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.45, 09.25, 13.40 "ГЛУХАРЬ" 16+
08.35 "День ангела" 16+
13.25 "Глухарь. Возвращение" 
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" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15, 04.20 Мультфильм.
07.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.40 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3" 16+
12.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
22.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" 16+
01.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2" 12+
03.00 "ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ" 
12+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
22.00 "Обратная сторона пла-
неты" 16+
00.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА СУББОТА, 21 МАРТА19 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56) БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»

(пр. Ленина, 8-а)

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)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

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.

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+

28 марта в 18.00 – концерт ка-
мерного хора и солистов Большо-
го театра России. 6+

29 марта в 13.00 – балет «Бе-
лоснежка и семь гномов». Театр 
«Корона Русского балета». 0+

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+

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+

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.

Субботний лекторий
21 марта в 12.00 – лекция из цик-

ла «Литературное краеведение»: 
«И то все видех очима своима…»: 
истоки и развитие паломнического 
жанра в русской литературе. 12+

28 марта в 12.00 – лекция из цик-
ла «Литературное краеведение»: 

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

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.

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

18 марта в 19.00 – спектакль 
«Старая дева». В ролях: И.Чури-
кова, А.Михайлов, Е.Васильева.16+

19 марта в 19.00 – Хор Турецко-
го. 12+

21 марта в 20.00 – концерт груп-
пы «Чиж & Co». 12+

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

27 марта в 19.00 – солистка МЦ 
А.Арзамасцева Олеся Харламова 
представляет концертную про-
грамму «Будем жить!». 6+

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+

Касса ГДК работает  
ежедневно с 13.00 до 19.00.

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

15 марта в 12.00 – состоится XI 
Открытый фестиваль творчества 
молодежи «Ветер перемен», по-
священный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 6+

17 марта в 18.00 (колонный 
зал) – концертно-танцевальный 
вечер для тех, кто не считает годы: 
танцы под музыку духового ор-
кестра (дирижер – П.Дронов, со-
листы: А.Шендо и Е.Круглякова); 
выступление хореографического 
коллектива «Огонек» ГКВ (рук.  
И.Чеканова), участников творче-
ских коллективов ДК ФЭИ. 16+

Вход свободный.
27 марта в 19.00 – полуторача-

совое красочное шоу по песням 
Эдит Пиаф. Сцена ДК ФЭИ превра-
тится в разноцветные кусочки Па-
рижа времен Эдит Пиаф. Улица… 
Кафе… Сцена… Мы вместе с вами 
совершим путешествия по тому 
самому Парижу, о котором пишут 
книги, снимают фильмы и поют 
песни. Прозвучат трибьюты на 
любимые всеми песни: "Padam", 
"Milord", "Hymne à l’amour", "Non, 
je ne regrette rien" и многие дру-

Организация ищет сотрудника  
по уходу за собаками. График 2/2. 

 8-960-525-79-54, 8-910-542-62-74.

20 марта в 15.00 – Пушкинское 
общество «Пушкин с нами» при 
педцентре приглашает всех же-
лающих на заседание по теме: 
«Пушкин и декабристы». До-
кладчик – Е.М.Казымова. 12+

Приглашаем на занятия в творче-
ские коллективы: народный коллек-
тив академический хор ветеранов 
"Вечерний звон"; народный коллек-
тив мужской ансамбль "Бородино"; 
народный коллектив фольклорный 
ансамбль "Друженька" (основной 
состав, детская группа); ансамбль на-
родной песни «Калинушка»; танце-
вальный коллектив "Огонёк" (муж-
ской состав); народный коллектив 
лоскутного шитья "Вдохновение"; 
народный коллектив "Клуб худо-
жественная вышивка"; ансамбль 
казачьей песни "Хуторок" (мужской 
состав); фитотерапия; шахматный 
клуб; «АзАрт» – искусство рисова-
ния с азов. 18+

Лекторий Российского 
общества «Знание»

18 марта в 18.00 – «Крым лите-
ратурный: Шмелев, Грин, Воло-
шин». Лектор – О.Л.Онищенко, за-
ведующий отделом Центральной 
городской библиотеки. 16+

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

Нотно-музыкальный отдел
18 марта в 15.00 – проект «Ки-

носреда». К 75-летию Победы. Про-
смотр к/ф «Дорогой мой человек» по 
мотивам романа Ю.Германа «Дело, 
которому ты служишь». Ленфильм, 
1958г. Режиссер И.Хейфец. В ролях: 
А.Баталов, И.Макарова и др. 18+

Лекционный зал
23 марта в 17.30 – «Слова боят-

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

Вниманию садоводов!
15 марта в 10.00 в Городском 

Дворце культуры состоится се-
минар на тему: «Защита сада и 
огорода от вредителей и бо-
лезней». Лекцию читает Е.И.Де-
мьяненко (с/хоз. Академия им. 
Тимирязева»).

Состоится встреча с садово-
дом-умельцем из д.Скрипоро-
во А.И. Макаровым, который 
овладел искусством выращива-
ния винограда, абрикосов, пер-
сиков в наших климатических 
условиях.

С актуальными сообщениями 
выступят специалисты Управ-
ления ГО и ЧС по г.Обнинску и 
специалисты Центра реабили-
тации. Экологическое крестьян-
ское хозяйство представит био-
гумус. 12+

Союз садоводов г.Обнинска

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

гие. Будем плакать, смеяться и 
любить под эту великую музыку. 
В роли Эдит Пиаф: Тамта Пулари-
ани. Музыканты: А.Ветлугина (кла-
виши), Д.Максименко (клавиши), 
М.Собенин (ударные). 12+

Справки по телефонам: касса ДК 
ФЭИ: 8(484) 584-04-50. 

Организатор – М.Чацкий: 
8-912-452-60-73.
29 марта в 17.00 – концерт 

Оркестра русских народных ин-
струментов им. А.А.Пожарского. 
Дирижер – И.Крошкин. Прозвучат 
классические произведения, на-
родная музыка, современные ме-
лодии, романсы, песни. 12+

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

«Нашей главной целью была не 
нажива, а само дело…». К 200-ле-
тию П.М.Рябушинского. 12+

Вход свободный.
Выставки

До 22 марта – выставка про-
изведений заслуженного худож-
ника России Александра Ветро-
ва «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+

До 29 марта – выставка «Камешки 
под ногами». Представлены мине-
ралы и палеонтологические окаме-
нелости, найденные на территории 
Обнинска и его окрестностей. 6+

Принимаются заявки на экс-
курсии. 6+

До 31 марта – выставка «Успе-
хи обнинских спортсменов в со-
ревнованиях 2017-2019 годов». 
В Музее спортивной славы Обнин-
ска (Спорткомплекс «Олимп»). 0+

Вход свободный. 
Тел. кассы - 397-55-62, заявки на 

экскурсии: 397-64-72.
До 12 апреля – фотовыставка 

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

Вход свободный. 
До 15 апреля – выставка «Счаст-

ливая» К-14 в Обнинске». К 60-ле-
тию со дня включения атомной 
субмарины в состав ВМФ. 6+

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

 8-910-590-68-01.

СОКОЛОВА
Маргарита Алексеевна

4 марта 2020 года на 85-ом году 
жизни ушла из жизни Соколова Мар-
гарита Алексеевна, ветеран педагоги-
ческого труда, отличник народного 
просвещения, Заслуженный учитель 
РФ. С  1988 г. по 2009 г. – директор 
средней школы №7 города Обнинска. 

Вся трудовая деятельность Марга-
риты Алексеевны, а это без малого 60 
лет, прошла в системе образования 
г.Обнинска. 

Ответственный руководитель, тре-
бовательный и строгий педагог, по-
рядочный и интеллигентный человек, 
пример трудолюбия и жизнелюбия, 
любящая мать и бабушка – такой она 
останется в памяти всех, кто её знал.

Основной целью жизни Маргариты 
Алексеевны было воспитание у уча-
щихся преданности  Отечеству, пат- 
риотизма, долга и чести. Уважение к 
коллегам, взаимопомощь, готовность 
всегда прийти на помощь – традиции, 
заложенные Маргаритой Алексеев-
ной, бережно хранимы коллективом. 

Будучи талантливым педагогом, 
Маргарита Алексеевна была и заме-
чательным поэтом, писавшим лирич-
ные и философские стихи. Именно она 
написала текст гимна средней школы 
№7, который сейчас исполняют внуки 
учеников Маргариты Алексеевны.

Коллектив школы №7 скорбит о 
невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о Марга-
рите Алексеевне навсегда останется в 
наших сердцах.

Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их Души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И продолжают нас ЛЮБИТЬ…


