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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Калужская область перераспределяет медицинских работников на борьбу с COVID-19
15 апреля в Калуге глава региона Владислав Шапша провел очередное заседание рабочей группы 

регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 
Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Одним из наиболее актуальных 
вопросов стала обеспеченность 
медицинскими кадрами клиниче-
ских отделений больниц области. 
Например, 200 человек работаю-
щего персонала требуется в ин-
фекционную больницу в сутки при 
трехсменном графике работы и 
150 в больницу «Сосновая роща».

По информации заместителя 
губернатора Константина Гороб-
цова, 96 человек из числа студен-
тов-медиков КГУ им. К.Э. Циолков-
ского готовы работать в разных 
медицинских учреждениях Калу-
ги, 10 из них готовы приступить 

к работе в инфекционной боль-
нице. В обнинском ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ обучаются 90 студентов 
по целевому договору, 45 из них 
уже выразили согласие работать 
средним медицинским персона-
лом. Есть основания считать, что 
в ближайшие дни эта цифра уве-
личится.

Больницы, работающие с людь-
ми, инфицированными коронави-
русом, столкнулись с нехваткой 
реаниматологов, рентгенологов, 
терапевтов. Константин Горобцов 
заверил, что соответствующая ра-
бота организована, специалисты 

найдены в учреждениях здравоох-
ранения региона.

Говоря о перераспределении 
медицинских кадров, Владислав 
Шапша акцентировал внимание 
на том, что в сложившейся ситуа-
ции целесообразно задействовать 
врачей и средний медицинский 
персонал частных клиник, «чтобы 
не оголять наши клиники и поли-
клиники районов».

Для врачей, прибывших на ра-
боту в Калугу, будут предоставле-
ны места отдыха и проживания, 
их обеспечат трехразовым пита-
нием.

«Кванториум» – для дистанционного обучения детей из отдалённых районов
На неделе врио губернатора Владислав Шапша посетил детский технопарк «Кванториум». Здесь 

в прошлом году по 12 дополнительным общеразвивающим программам, таким как «Робостарт», 
«IT-прорыв», «Arduino», «Дизайн мышления», «Освоение космического пространства» и другим, обуча-
лись 866 детей.

В публичных мероприятиях 
детского технопарка приняли уча-
стие свыше 8,5 тысяч школьников. 
Для учащихся по заявкам школ в 
технопарке успешно реализуются 
инновационные образователь-
ные проекты «Уроки технологии и 
информатики», «Воздушно-инже-
нерная школа», программа «Про-
кванториум», экскурсионно-об-
разовательная программа «Парк 
занимательной науки» и «Инже-
нерные каникулы».

Учащиеся технопарка вместе со 
своим преподавателем представ-
ляли на VI Национальном чемпио-
нате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-
Tech АО «НПО Лавочкина» и за-
воевали третье место в компе-
тенции «Инженерия космических 
систем».

В текущем году в технопарке об-
учается уже около одной тысячи 
детей. В настоящее время органи-

зовано дистанционное обучение.
Владислав Шапша побеседовал 

с руководством технопарка, об-
судив возможности применения 
технологий дистанционного обра-
зования для технического обуче-

ния детей в отдаленных районах 
области.

Министерство внутренней 
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области
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Коронавирус. Хроника

Фильм о подвиге народном

Депутат Законодательного Соб- 
рания Калужской области, руково-
дитель обнинского военно-патри-
отического отряда «Ильинский па-
труль» Олег Комиссар принял 
участие в онлайн пресс-конферен-
ции, посвященной фильму «По-
дольские курсанты». 

В пресс-конференции, органи-
зованной ТАСС, приняли участие  
депутат Государственной Думы 
РФ, легендарный хоккеист Вяче-
слав Фетисов, продюсер Игорь 
Угольников, исполнители глав-
ных ролей в фильме «Подольские 
курсанты» Сергей Безруков, Ев-
гений Дятлов, Алексей Барду-
ков и другие. Олег Комиссар, как 
один из инициаторов народно-
го кинопроекта и его активный 
участник, выступил в числе основ-
ных спикеров мероприятия.

– Кинопроект получился, дей-
ствительно, народным. Ветера-
ны-пограничники из Малоярослав-

ца, например, сами застеклили окна 
25 изб. Для этого они разобрали 
свои теплицы. Люди отдавали всё, 
что могли, чтобы было снято кино 
о тех, кто погиб, защищая нашу 
землю. Очень помогла Калужская 
область – предоставила всю ин-
фраструктуру кинокомплексу, обе-
спечила «зеленый свет» решению 
всех административных вопросов. 
И простые люди, и организации, и 
члены ассоциации «Народный ки-
нопроект», и мои коллеги в Законо-
дательном Собрании чувствовали, 
что делают одно большое и важ-
ное дело, – отметил Олег Комиссар.

Фильм отличает не только 
мощная эмоциональная состав-
ляющая, но и максимальная исто-
рическая достоверность. Съем-
кам предшествовала не только 
большая поисковая работа на 
Ильинских рубежах (результатом 
которой стало присвоение этому 
участку обороны Москвы реги-

Карантин в Обнинске
Временно приостановлена работа инфекционного отделения об-

нинской Клинической больницы №8. В учреждении выявили пациен-
та с коронавирусной инфекцией. Симптомов у мужчины не было, но 
лабораторное исследование подтвердило диагноз.

Сейчас мужчина находится в ин-
фекционной больнице, определя-
ется круг его контактов. Добавим, 
пациенты инфекционного отделе-
ния обнинской больницы переве-
дены в другой корпус. Помещения 
продезинфицированы и закрыты 
на карантин. 

Ранее условно положительным 
оказался результат анализов не-
скольких пациентов калужской 

городской больницы № 4 имени 
Хлюстина. Это было определено 
при еженедельном заборе маз-
ков. Граждане были доставлены в 
инфекционную больницу.  Боль-
ницы закрыты на карантин до 
27 апреля, у медиков и граждан, 
контактировавших с инфициро-
ванными, взяты материалы для 
исследования. Они оказались от-
рицательными.

84 регионам выделят более 40 млрд рублей 
на борьбу с коронавирусом

Правительство выделит дополнительно более 40 миллиардов 
рублей на оснащение коек медучреждений под прием пациентов с 
коронавирусной инфекцией.

– Речь идёт о сумме более 30 мил-
лиардов рублей, которые пойдут 
не только на перепрофилирование 
коечного фонда, но и на дооснаще-
ние инфекционных коек, чтобы у 
пациентов, которые туда посту-
пят, были все необходимые условия 
для лечения, – заявил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин на 
президиуме Координационного 

совета по борьбе с заболеванием. 
Средства предусмотрены для 84 
субъектов Федерации. 

Ещё 11 миллиардов рублей по-
требуется для перепрофилирова-
ния коечного фонда в федераль-
ных медицинских организациях в 
регионах, подчеркнул глава пра-
вительства Российской Федера-
ции.

Останьтесь дома в пасхальные дни
Главный санитарный врач Калужской области Светлана Рож-

кова 15 апреля издала предписание, согласно которому с 16 по 30 
апреля в регионе приостанавливается посещение гражданами зда-
ний и территорий, принадлежащих или подведомственных Калуж-
ской митрополии РПЦ.

Как следует из документа, исклю-
чение сделано лишь для священ-
нослужителей, а также лиц, чьё 
присутствие необходимо для со-
вершения богослужений или функ-
ционирования храмов и приходов. 
Ответственность за выполнение 
данного предписания возлагается 
на Калужскую митрополию.

Ранее, напомним, жителям Ка-
лужской области разрешили освя-
щать куличи и яйца на Пасху дома, 
без похода в церковь. А протоие-
рей Дмитрий (Моисеев), насто-
ятель обнинского храма Святых 
равноапостольных Владимира и 
Ольги, обратился к прихожанам:

– Дорогие братья и сестры! В 
первую очередь мне хотелось бы 
поздравить вас с днями Страст-

ной Седмицы, с наступающим 
Светлым праздником Пасхи! Мы ви-
дим, что в этом году наша страна, 
да и весь мир, празднует Пасху в 
совершенно особых условиях, о ко-
торых даже ещё полгода назад мы 
не могли и подумать… Церковь в 
этом году призывает нас уделить 
особе внимание в первую очередь 
келейной молитве…  В этом году 
есть очень большая опасность 
заражения ближних, в том числе и 
теми людьми, которые сами этого 
не осознают… Если у нас есть на-
мерение именно помолиться, то 
это можно сделать и дома. 

Полностью видеообращение 
обнинского священнослужите-
ля можно посмотреть по ссылке: 
https://youtu.be/lesuAiSbgDE

На улицах Обнинска благоустройство продолжается
13 апреля в городской администрации состоялась рабочее совещание, на котором выступил заме-

ститель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов. Он 
рассказал о ходе работ по реконструкции улицы Лейпунского:

– Дата подачи заявок на участие 
в аукционе  была продлена до 20 
апреля. Если 21 апреля состоится 
аукцион, то  работы будут завер-
шены в середине августа.

Также он сообщил, что по ре-
конструкции улицы Лесной кон-
тракт заключен, и подрядчик при-
ступает к выполнению работ. 

– По остальным объектам мы 
ждем заключения регионального ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Планируется  построить две  канали-
зационно-насосные станции вместо 
существующих на улице Пирогова и в 
51-м микрорайоне, а также очистные 
сооружения ливневых стоков в микро-
районе «Зайцево». Кроме того продол-
жается  строительство проспекта 
Ленина, улицы Славского и бульвара 

онального статуса «Рубеж воин-
ской доблести»), но и тщательное 
изучение архивов Министерства 
обороны, документов, посвящён-
ных подвигу Подольских курсан-
тов, сражавшихся с многократно 
превосходящей группировкой фа-
шистов, рвавшихся к Москве. 

– Для сотен жителей Калужской 
области, так или иначе задей-
ствованных в проекте, он стал 
наглядным уроком истории. И не 
только истории, впрочем. Фильм 
показал, что есть непреходящие 
ценности, объединяющие людей с 
разными интересами, различные 
социальные группы и даже целые 
поколения. Память о прошлом 
страны, её славные страницы и 
подвиг наших предков – та осно-
ва, которая способна сплотить 
население, сделав его народом, – 
подвел итог депутат.

А.Сергеев

Антоненко. Документация в настоя-
щее время готова, но будет размеще-
на, как только подтвердится финан-

сирование, – уточнил Андрей Козлов. 
Пресс-служба  

администрации г.Обнинска

Соблюдая меры безопасности
16 апреля исполняющая обязанности главы администрации Обнинска Карина Башкатова 

и заместитель главы по экономическому развитию Геннадий Ананьев посетили предприя-
тия «РАСТР-технология».

Генеральный директор Евге-
ний Кульбацкий познакомил 
гостей с процессом производства. 
Компания занимается созданием 
штанцформ и разработкой упа-
ковок для фармацевтической и 
пищевой продукции. В условиях 
особого режима «РАСТР – техно-
логия» продолжает свою деятель-
ность с соблюдением всех необ-
ходимых мер по предотвращению 
распространения коронавируса: 
сотрудники снабжены средствами 
индивидуальной защиты; в по-
мещениях регулярно проводится  
дезинфекция; часть работников 
переведены на удаленный режим 
работы или отправлены в оплачи-
ваемый отпуск. 

В ходе визита Карина Башкато-
ва отметила, что компания явля-
ется одним из ключевых звеньев 
в цепочке выпуска лекарственной 
и пищевой продукции.
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Студенческая жизнь 
в новом формате

22 апреля обнинский  ИАТЭ НИЯУ МИФИ приглашает студентов 
и представителей компаний принять участие в первом дистанци-
онном дне карьеры.

Программа мероприятия будет 
сформирована. Связь будет на-
лажена в формате видео-конфе-
ренций при помощи Google Meet. 
Заинтересованным организациям 
просьба связаться с начальником 

Научно-технический конкурс 
«ИнтЭра» – теперь в онлайне

В связи с необходимостью соблюдения мер безопасности против 
распространения коронавируса Всероссийский научно-технический 
конкурс «ИнтЭРА» был переведен в формат онлайн соревнований. 
Сроки проведения заочного этапа были продлены до первого мая.

Ознакомиться с перечнем на-
правлений конкурса, информацией 
о направлениях, условиями участия, 
заданиями заочного этапа, а также 
подать заявку на участие можно на 
портале: https://shustrik.org/intera

Победители заочного этапа при-
мут участие в финальных онлайн- 

соревнованиях. Всех участников 
финального этапа ждут сувениры и 
дипломы, а победителей – ценные 
призы. Об этом сообщает Фонд со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере (Фонд содействия инно-
вациям).

В обнинской Клинической больнице №8 
скорректировали время приема детских врачей

Центральная детская поликлиника и её филиалы скоррек-
тировали время начала и окончания приема специалистов. 
Это связано с дополнительными мерами профилактики.

Проводится обработка. В поме-
щениях – строгий масочный ре-
жим и постоянная дезинфекция. 
Всем посетителям измеряют тем-
пературу. Маленьким пациентам 
с респираторными инфекциями 
рекомендуют вызывать врача на 
дом.

Детские врачи работают в штат-
ном режиме. Они на рабочих ме-
стах. Нагрузка, конечно, увеличи-
лась за счет вызовов на дом. Но 
если маленьким пациентам по-
требуется помощь - врачи на ме-
сте, врачи на связи.

Центральная детская поликли-
ника,  пр. Ленина, 85, корп. 2  – в 
будние дни с 7.30 до 18.00.

Вызов врача на дом: 393-54-01.

Филиал №1 детской поликлини-
ки  на ул. Энгельса,  10  – в будние 
дни с 8.00 до 18.00:

Регистратура и вызов врача на 
дом: 393-22-66.

Филиал №2 детской поликлини-
ки по  пр. Ленина,  188  – в будние 
дни с 8.00 до 18.00:

Регистратура и вызов врача на 
дом: 397-60-60.

 В субботу, как и прежде, работа-
ет дежурный педиатр на приеме в 
Центральной детской поликлини-
ке с 08.00. до 14.00. В воскресенье 
детская поликлиника и её филиа-
лы не работают. Дежурный педи-
атр в стационаре работает кругло-
суточно. 

КБ №8 ФМБА России

Пал сухой травы запрещен
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, а также повышением 

температуры окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, 
погибших и травмированных при пожарах людей.

Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнём при сжигании су-
хой травы, мусора на территории 
домовладений зачастую оборачи-
вается бедой – 50 процентов по-
жаров в данный период возникает 
именно по этой причине! Каждый 
год весной и летом горят хозяй-
ственные постройки и жилые 
дома граждан, а также дачи, ко-
торые располагаются вокруг. Как 
правило, такое горение в боль-
шинстве случаев не контролиру-
емое. Огонь распространяется с 
большой скоростью и на больших 
площадях. Это представляет ре-
альную угрозу жилым строениям, 
хозяйственным постройкам, а в 
некоторых случаях и жизни лю-
дей. Бытует ложное мнение, что 
сжигание сухой травы полезно 
для земли, удобряет её золой. По-
этому многие граждане специаль-
но устраивают пал сухой травы. 
На самом деле никакой пользы 
от этого нет: при сжигании про-
шлогодней травы погибает много 
полезных микроорганизмов, да 
и молодая трава сгорает. Кроме 
того, по сухой траве огонь легко 
сможет добраться и до строений 
на вашем участке. 

Постановлением правительства 
Российской Федерации от 25 апре-
ля 2012 г. № 390 введен однознач-
ный запрет на бесконтрольное 
выжигание сухой травы на всех 
категориях земель, в том числе на 

землях населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения и 
землях запаса, а также в полосах 
отвода автомобильных дорог, по-
лосах отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов.

Ни в коем случае не допускайте:
• пала сухой травы;
• неконтролируемого сжигания 

мусора;
• будьте осторожны при куре-

нии: непотушенный окурок или 
спичка легко приводят к возгора-
нию сухой травы.

В усадьбе или на даче:
• всегда наготове должен быть 

инвентарь для тушения пожа-
ра: ведро, лопата, бочка с водой, 
ящик с песком;

• сухую траву надо собирать 
граблями. Сжигать её вместе с му-
сором можно в железной бочке, 
установленной рядом с водоемом 
или ёмкостью с водой, подальше 
от строений;

• запрещено разведение ко-
стров и открытое сжигание мусо-
ра на расстоянии ближе 50 метров 
от жилых домов и хозяйственных 
построек;

• опасайтесь сильных порывов 
ветра. При сжигании мусора даже 
в железной бочке учитывайте на-
правление ветра, чтобы случай-
ная искра не полетела в сторону 
строений.

Если пожар не удалось предот-
вратить:

• Немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефону 101 
или 112.

• Вызов должен содержать чет-
кую информацию о месте пожара, 
его причине и вероятной угрозе 
для людей. Назовите своё имя, 
номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

• Необходимо быстро реаги-
ровать на пожар, используя все 
доступные способы для тушения 
огня средства (песок, вода, покры-
вала, одежда, огнетушители и т.д.).

• Закройте двери и окна, так как 
потоки воздуха питают огонь.

• Отключите газ, электричество.
• Если потушить пламя невоз-

можно, после спасения людей 
следует убрать баллоны с газом, 
автомобили, все легковоспламе-
няющиеся материалы.

• Открывая горящие помеще-
ния, надо быть максимально вни-
мательным, так как новое посту-
пление кислорода может усилить 
пламя.

• Если есть дым, двигайтесь, 
пригнувшись, закрывая лицо, при 
необходимости закройте голову 
влажным полотенцем, обильно 
смочив водой одежду.

• Если на человеке загорелась 
одежда, не позволяйте ему бежать. 
Повалите его на землю, закутайте 
в покрывало и обильно полейте. 
Ни в коем случае не раздевайте 
обожженного, если одежда уже 
прогорела, накройте пострадав-
шие части тела чистой тканью 
и вызовите скорую помощь. 
Ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности на тер-
ритории приусадебного участка, 
жилого дома, дачного участка воз-
лагается на их владельцев!

Помните, что неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человече-
ским жертвам и материальному 
ущербу! Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, не-
сут административную или уго-
ловную ответственность.

Телефоны пожарной охраны – 
101, 112.

А.Михалев, начальник  отдела 
надзорной деятельности  

города Обнинска

Уважаемые родители!
В связи с введением дистанционного обучения в общеобразовательных организациях Обнинска и продлением 

режима пребывания детей дома, обращаемся к вам с просьбой проявить особую заботу и внимание к детям.

Настоятельно рекомендуем для 
профилактики распространения 
нового коронавируса не допу-
скать пребывание детей на улице 
без сопровождения взрослых!

Педагогические коллективы де-
лают всё возможное, чтобы дис-
танционное обучение школьни-
ков в новых непростых условиях 
было наиболее продуктивным и 

комфортным.
В период совместного пребы-

вания дома окружите своих детей 
теплом, вниманием, посвятите 
время совместному погружению в 
историю, литературу, творчество.

Напоминаем о том, что забота 
о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей. 
Родители обязаны заботиться о 

Отделения социально-экономи-
ческих наук Анастасией Кузне-
цовой для согласования формата 
и времени проведения встреч. 
e-mail: AAKuznetsova@mephi.ru, 
телефон: +7 (920) 885-90-98

Поддержка медиков
Стимулирующие выплаты калужским медработникам бу-

дут формироваться на основе средств, поступивших из феде-
рального бюджета, сообщает калужский областной минфин.

За счет средств федерального 
бюджета стимулирующие выпла-
ты за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения этой ин-
фекцией составит более 34 тысяч 
рублей.

За выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работни-
кам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи 
зараженным коронавирусной ин-
фекцией установлены выплаты в 
размере более 56 тысяч рублей. 

Все стимулирующие выплаты 

предусмотрены для следующих ка-
тегорий медработников: врачам; 
среднему и младшему медицин-
скому персоналу, участвующему 
в оказании скорой медицинской 
помощи, первичной медико-са-
нитарной помощи, специализи-
рованной медицинской помощи 
в стационарных условиях; фельд-
шерам (медицинским сестрам) по 
приему вызовов скорой медицин-
ской помощи; водителям скорой 
медицинской помощи.

Кроме того, дополнительные 
выплаты калужским медикам за 
дополнительную нагрузку и вы-
полнение особых работ предусмо-
трены и из средств областного 
бюджета.

здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители 
имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими ли-
цами.

Управление общего образования
администрации г.Обнинска

«Минусовка» на железной дороге
В день празднования Пасхи (19 апреля) не будут назначены дополнительные остановки у кладбищ. Это 

коснётся электропоездов Рижского, Киевского, Павелецкого, Белорусского и Горьковского направлений.

В частности, дополнительных оста-
новок не будет на станциях Троиц-
кая, Миитовская, Алабино, Сколково, 
Чертаново, Калинина, Булатниково, 
Здравница, Отрадное, Никольское.

Решение не вводить дополни-
тельные остановки в праздничные 
дни принято в связи с объявлен-
ным режимом самоизоляции. Цен-
тральная пригородная пассажир-
ская компания просит пассажиров 

по возможности оставаться дома 
и не пользоваться общественным 
транспортом в этот период. Если 
вам необходимо совершить поезд-
ку, следуйте всем рекомендациям 
профильных организаций: соблю-
дайте дистанцию с другими людь-
ми на станциях и в поездах, чаще 
используйте бесконтактные серви-
сы для оплаты проезда, тщательно 
мойте руки, не трогайте лицо и де-

зинфицируйте все предметы, кото-
рыми часто пользуетесь.

Ознакомиться с актуальным рас-
писанием движения пригородных 
поездов можно на официальном 
сайте компании, на железнодо-
рожных станциях и остановочных 
пунктах, а также в мобильном при-
ложении «Расписание и билеты 
ЦППК». Приложение доступно в 
AppStore и Google Play.
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Их имена запомните навечно
В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Те страшные события 

отдаляются от нас всё дальше. Но память о них не должна умирать, и новые поколения должны знать историю 
подвига своих предков. А история тех лет запечатлена, в том числе, и в названиях улиц нашего города.

Знают ли обнинчане, какие ули-
цы в Обнинске названы в честь ге-
роев Великой Отечественной вой- 
ны? Мы спросили об этом людей 
разных возрастов: школьника, сту-
дента, человека предпенсионного 
возраста. Школьник и студент, не 
задумываясь, сразу же назвали 
улицу Маршала Жукова. Но кро-
ме этого, студент затруднился на-
звать хотя бы ещё одну фамилию, 
а вот семиклассник вспомнил ещё 
улицы Матросова и Космодемьян-
ской. Наш взрослый собеседник 
назвал четыре фамилии фронто-
виков, которые нашли своё место 
в топонимике Обнинска. 

Мы решили рассказать обо всех 
героях Великой Отечественной, 
чьими именами названы обнин-
ские улицы: Жукова, Гастелло, 
Кошевого, Космодемьянской, 
Матросова, Наумова, Гурьянова, 
Мигунова, Осипенко. А на тер-
ритории школы №11 находится 
ещё и Аллея памяти Подольских 
курсантов. В канун 75-летия Вели-
кой Победы, в этом и следующих 
номерах газеты, вспомним всех 
поимённо. Как сказал поэт: «Это 

нужно не мёртвым, это нужно жи-
вым!».

Улица Гурьянова в Обнинске 
первоначально называлась ули-
цей Братства. В 1965 году она по-
лучила имя героя войны Михаила 
Гурьянова. Михаил Алексеевич 
родился в 1903 году в Москов-
ской области. Получил профес-
сию токаря. После вступления в 
КПСС с 1931 года начал работать 
по партийной линии. С 1938 года 
- председателем  исполнительно-
го комитета Угодско-Заводского 
районного Совета депутатов тру-
дящихся Московской области. 

С осени 1941 года Гурьянов был 
комиссаром партизанского отря-
да, действовавшего на оккупиро-
ванной фашистами территории 
нынешнего Жуковского района 
Калужской области. Он активно 
участвовал в подготовке и прове-
дении операции по разгрому не-
мецкого штаба в селе Угодский За-
вод. В ночь на 24 ноября 1941 года 
несколько групп партизан и бой-
цов Отряда особого назначения 
штаба Западного фронта, общей 
численностью около 400 человек, 
окружили село и с разных сторон 
ворвались в него. Были атакованы 
здания, в которых размещались 
подразделения штаба, немецкий 
гарнизон, склады, почта, терри-
тория мастерских с находившей-
ся на ней немецкой техникой. 
Группа М.А.Гурьянова атаковала 
здание бывшего райисполкома и 
уничтожила находившихся в нём 
гитлеровцев. Немцы понесли зна-
чительные потери в живой силе и 
боевой технике. Советские парти-
заны в бою потеряли 18 погибши-
ми, 8 ранеными, ещё 37 пропали 
без вести.

При отходе партизанской груп-

пы Михаил Гурьянов попал в за-
саду около деревни Рыжково. Он 
был ранен и взят в плен фашиста-
ми. После нескольких дней пыток 
немцы публично повесили его. На 
месте его гибели в настоящее вре-
мя размещен мемориал узникам 
немецких концлагерей. Посмер-
тно Михаилу Гурьянову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденом Лени-
на и орденом Красного Знамени.

Одна из улиц старого города 
носит имя военного летчика Ва-
силия Мигунова. А на первой 
обнинской школе имени С.Т.Шац-
кого в 2017 году была установ-
лена мемориальная доска с его 
именем. Василий Васильевич 
Мигунов – наш земляк, родился 
совсем недалеко от нынешнего 
молодого наукограда – в деревне 
Кривское Боровского уезда Калуж-
ской губернии. В 1930 – 1934 годах 
он учился в школе-колонии «Бод-
рая жизнь» С. Т. Шацкого.  После 
окончания семи классов поступил 
в фабрично-заводскую школу при 
депо станции Малоярославец. 
В Красной Армии служил с 1938 
года, окончил восьмую Одесскую 
военную авиационную школу 
пилотов имени П.Д.Осипенко. Во 
время Великой Отечественной 
войны был лётчиком 29-го истре-
бительного авиационного полка 
31-й смешанной авиационной ди-
визии ВВС 61-й армии Западного 
фронта. Уже к октябрю 1941 года 
он совершил 170 боевых вылетов, 
в том числе 66 – на воздушную 
разведку. В боях сбил пять само-
лётов противника. Погиб Мигунов 
31 марта 1942 года в воздушном 
бою в районе деревни Будово Ка-
лининской области, таранив вра-
жеский истребитель. Был похоро-
нен в братской могиле в городе 
Торжке. На обелиске его боевые 
друзья написали: «В.В.Мигунов, 
Герой Советского Союза. Отдал 
свою прекрасную жизнь за честь, 
свободу и независимость Родины. 
Вечная память Герою!». Награж-
ден медалью «Золотая звезда» и 
Орденом Ленина. Получил звание 
героя Советского Союза. 

И ещё одна обнинская улица 

носит имя знаменитого военного 
летчика. Это Николай Гастелло. 
Он погиб в самые первые дни вой- 
ны, совершив подвиг, получив-
ший название «огненный таран».

Николай Францевич Гастел-
ло родился в 1907 году в Москве, 
куда ранее его отец перебрался 
на заработки из белорусской де-
ревни Плужины. После окончания 
училища Николай работал слеса-
рем на заводе. Весной 1932 года 
Гастелло был призван в РККА и 
направлен в авиационную школу 
летчиков. В 1939 году, уже опыт-
ным командиром звена, он сра-
жался с японцами на Халхин-Голе. 
Затем участвовал в Советско-фин-
ской войне. 

Великую Отечественную войну 
Гастелло встретил в звании ка-
питана и должности командира 
эскадрильи. 26 июня 1941 года 
экипаж под командованием Га-
стелло вылетел для нанесения 
бомбового удара по германской 
механизированной колонне на 
дороге Молодечно – Радошкови-
чи (Белоруссия) в составе звена из 
двух бомбардировщиков. Огнём 
зенитной артиллерии противника 
его самолёт был подбит. Враже-
ский снаряд повредил топливный 
бак, что вызвало пожар на борту. 
И тогда Гастелло совершил ог-
ненный таран – развернул свой 

Лента памяти
Этот юбилейный победный год – удивительно искренний и тро-

гательный. Дети и взрослые в едином порыве искали архивные дан-
ные о своих родных, погибших на войне, писали стихи, зарисовки, 
выступали с докладами, шли в колоннах Бессмертного полка...  

У нас собралось много материалов  о героях Великой Отечествен-
ной войны. Предлагаем вашему вниманию рассказы  обнинских школь-
ников, дошкольников и их родных о боевых подвигах дедов и прадедов.

Дмитрий Цыркун – о своём 
прадеде – Николае Трифоно-
виче Наумочкине, гвардии еф-
рейторе, кавалеристе, участнике 
Сталинградской и Курской битв, 
награждённом Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной 
Войны 1-ой степени,  двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За по-
беду под Сталинградом», медалью 
«За победу над Германией». «По 
дорогам войны он дошёл до укра-
инского города Белая Церковь, 
где по приказу командования в 
очередной раз, пошёл в разведку 
за «языком» и был тяжело ранен, 
попав под сильный артобстрел…  

Вероника Верхозина – о праде-
де – Григории Васильевиче Вер-
хозине, капитане ветеринарной 
службы, награждённом Орденом 

Красной Звезды и медалью «За 
боевые заслуги». «Благодаря уме-
лому проведению лечебно-про-
филактических мероприятий по 
содержанию и сбережению кон-
ского состава, полк не имел ни од-
ного случая эпидемических забо-
леваний животных. При личном 
участии т. Верхозина в полковом  
ветлазарете с января 1944 года от-
кормлено и приведено в хорошее 
тело 37 истощённых лошадей…»*

И о другом прадеде  –  Михаиле 
Петровиче Прилукове, коман-
дире миномётной роты, который  
«сумел воспитать  в своих бойцах 
непоколебимую веру в силу мино-
мётного огня. В бою тов. Прилуков 
всегда своевременно и по цели 
открывал миномётный огонь. На 
поле боя тов. Прилуков подобрал 
8 миномётов, которые привёл в 

боевое состояние и сейчас ис-
пользует в боях против немецких 
фашистов. В бою под Ступино 26 
мая 1942 г. миномёты тов. Прилу-
кова разбили противотанковую 
пушку противника, уничтожив во-
семь немцев прислуги. Тов. При-
луков честный, исполнительный и 
требовательный командир, впол-
не достойный награды медалью 
– «За боевые заслуги»*.

Артём Бабинцев – о прадеде 
– Дмитрии Ивановиче Попове, 
младшем сержанте, который до-
шёл до Венгрии и  героически по-
гиб в бою 24 января 1945 года и по-
хоронен в могиле № 7 населённого 
пункта Шар-Сент-Миклош (Вен-
грия). «В бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество…»*

Гастелло Н.Ф. Мигунов В.В.

горящий самолет и направил на 
колонну техники врага. Огонь ох-
ватил пламенем фашистские тан-
ки и машины. 

За свой подвиг Николай Гастел-
ло посмертно получил звание Ге-
роя Советского Союза с присво-
ением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». 

Н.Юдина
Материал подготовлен по 

инициативе Законодательного 
Собрания Калужской области

Если мы войну забудем,

Вновь придёт война.

Р. Рождественский

Николай Забудько – о прадеде 
– Михаиле Григорьевиче Особ- 
ливце,  помощнике командира 
взвода станкопулемётной роты, 
защищавшем Москву. Затем – Се-
веро-Кавказский фронт – Влади-
кавказ, прадед – зам. командира 
роты автоматчиков. Ставрополь-
ский и Краснодарский край – за 
форсирование канала его награ-
ждают медалью «За отвагу». Затем 
– 1-й Украинский фронт, Карпаты, 
где его часть уничтожает немец-
кий десант. Затем – 1-й Белорус-
ский – прадед принимает  участие 

в освобождении  Минска. Михаил 
Григорьевич Особливец войну за-
кончил в Берлине.

Награды прадеда говорят о его 
боевом пути: «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Белоруссии», «За 
победу над Германией», «За отва-
гу»,  «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу», Орден Великой 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, Орден Красной Звезды.*

*Материалы военных и семейных 
архивов
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Обнинск инновационный 

«Юность, наука, культура» – 35 лет по дороге открытий
Научная конференция «Юность, наука, культура» ежегодно собирает в Обнинске или в его окрестностях школьников со всех уголков России. Они ищут 

ответы на самые разные вопросы. А помогают им в этом научные руководители. Эти эксперты – золотой фонд Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего». Некоторые из них влились позже, пройдя путь от участников конференции до почетного звания – эксперт. Другие прошли весь ис-
следовательский и педагогический путь с основателем конференции Львом Ляшко.

«Интеллектуальный потенциал 
России», в котором будут собраны 
и представлены материалы по ито-
гам научных конференций школь-
ников «Юность, наука, культура» 
– об успешных выпускниках, их 
достижениях, об экспертах, науч-
ных руководителях – это история в 
лицах, история верности выбран-
ному пути.

Командой журналистов во главе 
с Ольгой Строевой подготовлена 
серия статей о тех людях, которые 
с любовью и заботой о будущем 

Владимир Тарасов: Результат вдохновляет на новые поиски
Бывает так, что однажды мечта, пусть и извилистыми 

путями, приводит человека именно туда, где он оказывает-
ся на своём месте и способен принести максимальную пользу 
обществу. Так произошло и с Владимиром Александрови-
чем Тарасовым – организатором краеведческой работы в 
Обнинске и настоящим учителем.

Владимир Александрович - 
действительный член Русско-
го географического общества, 
член Всероссийского общества 
историков-архивистов и Союза 
краеведов России, академик меж-
дународной Академии детско- 
юношеского туризма и краеведе-
ния. Хотя в начале своего пути он 
даже не предполагал, что краеве-
дение и педагогика станут частью 
его жизни.

Он родился в 1939 году в де-
ревне Неелово Александровского 
района Владимирской области. 
До Москвы рукой подать, но ни 
электричества, ни радио, ни про-
чих благ цивилизации в этих кра-
ях ещё не было. И когда 27 июня 
1954 года весь мир облетело сооб-
щение о пуске первой АЭС в СССР, 
у Тарасова зародилась мечта о 
такой же станции на взгорке по-
среди деревень, которая даст им 
атомный свет. 

Вскоре мечта привела его на 
физико-энергетический факультет 
Московского инженерно-физиче-
ского института. Владимир выдер-
жал конкурс в 16 человек на место 
и поступил. Успешно окончив вуз 
в 1962 году, работал по специаль-
ности в городе Железногорске 
Красноярского края. Но здесь при-
ходилось решать в основном про-
изводственные вопросы, а душа 

занимаются с начинающими ис-
следователями. 

Мы начинаем публикацию се-
рии статей, посвященных 35-ле-
тию конференции «Юность, наука, 
культура». Они – о становлении 
характера, об испытаниях и при-
оритетах, о роли науки в жизни 
поколения начала 21-го века. И, 
конечно, о Малой академии наук 
«Интеллект будущего», деятель-
ность которой давно стала частью 
истории Обнинска. 

Открываем первые страницы.

тянулась к научно-исследователь-
ской деятельности. И в 1965 году 
он перевёлся в Обнинск. Стал на-
учным сотрудником Физико-энер-
гетического института и занялся 
космической атомной энергети-
кой. 

Владимир Александрович опре-
делённо счастливый человек. Он 
смог найти своё призвание не 
только в науке, реализовать себя 
сразу в нескольких видах деятель-
ности. Исследованиями по ис-
пользованию ядерной энергетики 
в космосе продолжил заниматься 
и после выхода на пенсию в 2009 
году. А когда был моложе, захо-
тел испытать свои силы и увлекся 
альпинизмом, спелеологией, дай-
вингом, горными лыжами, подни-
мался в небо на планере и прыгал 
с парашютом. Интерес к миру ре-
ализовал через историко-этногра-
фический туризм. Побывал в При-
балтике, Сибири, Средней Азии, 
объездил почти все республики 
Советского Союза. Путешествия, 
дарившие знакомство с новыми 
людьми, странами и культурой 
разных народов, дали возмож-
ность самопознания, духовного 
роста и формирования собствен-
ного учительского кодекса. Они 
же привели и к главному увлече-
нию — археологии, краеведению 
и педагогике.

Успешно совмещая основную 
научную работу и краеведение, 
Тарасов стал организатором и 
руководителем двух клубов – мо-
лодёжного АРКОСа, единствен-
ного археологического истори-
ко-краеведческого объединения 
в Калужской области, и городского 
краеведческого клуба «Репинка». 
У первого главная задача – лет-
ние лагеря и творческая работа 
школьников. У второго – разви-
тие краеведения. Молодежь из 
 АРКОСа, взрослея, переходила в 
«Репинку». 

Познавая прошлое нашего края, 
Владимир Александрович увлекал 
других, объединяя людей, делясь 
с ними своим интересом к краеве-
дению, который у него с детства. 
«Кто рождается художником, кто 
музыкантом, математиком, а кто - 
краеведом», - так с улыбкой сам он 
говорит о своём призвании.

Осознание этого предназна-
чения пришло не сразу. Тарасов 
вместе с детьми из историко-кра-
еведческого клуба АРКОС участво-
вал в походах и раскопках, изучал 
историю древних племён и освое-
ние славянами земель Поочья. За 
время раскопок была установлена 
история территории от палеолита 
до наших дней. Первые раскопки, 

положившие начало деятельности 
клуба, прошли на Куликовом поле 
во время велосипедного похода 
Владимира Александровича с уче-
никами школы, в которой учился 
его сын. Потом юные археологи 
под его руководством провели 
ещё более 50 экспедиций, побывав 
во многих уголках нашей страны.

– Участие в подобных экспеди-
циях исключительно полезно для 
детей, – считает Тарасов. – Ребята 
занимаются исследовательской 
работой, идёт становление лич-

Владимир Александрович ни-
когда не собирался стать учите-
лем. Хотя, по сути, давно уже был 
им. Один из самых больших его 
талантов - умение ладить с деть-
ми. Первую профессиональную 
школу педагогики он прошёл при 
знакомстве с активистом россий-
ского детского и молодёжного 
движения Дмитрием Сергее-
вым. Позднее умение Тарасова 
работать с детьми и его краевед-
ческая деятельность привлекли 
внимание Льва Ляшко, который 
тогда руководил Научным обще-
ством учащихся, а впоследствии 
создал и возглавил Малую акаде-
мию наук «Интеллект будущего». 
Их встреча положила начало мно-
голетнему плодотворному сотруд-
ничеству.

Краеведы из объединения «Ре-
пинка» стали вести блок секций 
– по истории, краеведению, этно-
графии, археологии, культуроло-
гии. Учили детей, как правильно 
проводить настоящее научное 
исследование в краеведении и ар-
хеологии. Эксперты участвовали в 
историко-краеведческих турнирах 
и конкурсах, конференциях Малой 
академии наук «Люблю тебя, мой 

В этом году состоится уже трид-
цать пятая конференция. Для её 
проведения подготовлен специ-
альный проект «Юность науки»: 
акселератор исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 
России», который удостоен Прези-
дентского гранта. Он направлен 
развитие исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 
России и предусматривает много 
интересных и важных мероприя-
тий. Одно из них – создание элек-
тронного и печатного альманаха 

край родной!», «Юность, наука, 
культура», «Научный потенциал 
— XXI», «Созидание и творчество», 
«Юный исследователь», «Шаги в 
науку» и многих других. 

– Для всего педагогического со-
общества и российского образо-
вания в целом деятельность Ма-
лой академии наук «Интеллект 
будущего», на мой взгляд, имеет 
очень большое значение, – говорит 
Тарасов. – Образование должно 
соответствовать требованиям 
времени. А в академии собрано всё 
лучшее и передовое, что может 
предложить современное допол-
нительное образование. И то, что 
работа МАН не сконцентрирована 
на одном регионе, а охватывает 
всю страну, открывает хорошие 
перспективы, как для сферы об-
разования, так и для педагогов и 
школьников. Если взять в качестве 
примера краеведение, то его вне-
дрение в образовательные про-
граммы «Интеллекта будущего» 
существенно повлияло на разви-
тие молодёжного историко-кра-
еведческого движения в стране. 
Дети почувствовали, что их дея-
тельность реально нужна.

В том, что интерес к истории и 

Траектория мечты

краеведению не угасает, а только 
растёт, можно убедиться, побы-
вав на лекциях Тарасова в Музее 
истории Обнинска, с которым кра-
еведов связывает давнее и пло-
дотворное сотрудничество. Туда 
приходят школьники, родители с 
детьми, молодёжь, пенсионеры. 

Во многом благодаря работе 
«Репинки» в Обнинске создано 
отделение Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры. Владимир Алексан-
дрович имеет ряд публикаций в 
центральной и местной периоди-
ке и сборниках конференций, уде-
ляет большое внимание изданию 
трудов краеведческого объеди-
нения. Награждён знаками Мини-
стерства образования «Отличник 
народного просвещения» и «За 
заслуги в развитии детско-юноше-
ского туризма», медалями Обще-
российской Малой академии наук 
«Интеллект будущего» - «Гордость 
России» и «За вклад в развитие 
образования России». Он лауреат 
высшей награды Академии дет-
ско-юношеского туризма - приза 
«Золотой компас». 

МАН «Интеллект будущего»

Познавая прошлое 

ности, развитие самостоятель-
ности. В археологических отрядах 
могут одновременно работать 
представители трёх-четырёх по-
колений. Маститые академики и 
профессора ведут раскопки вместе 
с молодыми учёными и школьника-
ми. Происходит бесценный обмен 
жизненным опытом и знаниями. К 
тому же, в экспедициях дети по-
лучают конкретный практически 
значимый результат. А это всегда 
вдохновляет на новые поиски и до-
стижения.

Как поладить с детьми
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.10 "Время покажет" 
16+
14.00 "Добрый день".
15.15, 02.35, 03.05 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "У нас все дома" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.40 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА" 16+
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
01.50 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.20 "ОПЕКУН" 12+
09.40 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.40 "Мой герой. Аглая 
Шиловская" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН" 12+
22.35 "Беда народов" 16+
23.05, 01.25 "Знак качества" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.05 "Вся правда" 16+
02.30 "Смерть артиста" 12+
05.25 "Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника" 16+
05.50 "Верное решение" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.00 "Поздняков" 16+
00.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.25 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие малень-
ким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 "ЗА КЕФИРОМ" 12+
08.40 Цвет времени.
08.55, 00.35 "Челюскинская 
эпопея".
10.00 Линия жизни.

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, 01.05 "Время покажет" 
16+
14.00 "Добрый день".
15.15, 02.35, 03.05 "Давай 
поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "У нас все дома" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Право на справедли-
вость" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.35 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА" 16+
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
01.45 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
10.35 "Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.45 "Мой герой. Артем 
Ткаченко" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" 12+
22.35, 02.05 "Осторожно, 
мошенники! Бандитская 
аренда" 16+
23.05, 01.25 "Инна Ульнова. А 
кто не пьет?" 16+
00.45 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" 16+
02.35 "Атака с неба" 12+
05.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Алчные председатели" 16+
05.50 "Верное решение" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 00.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.00 "Крутая история" 12+
03.15 "Их нравы".
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романо-

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, 00.55 "Время покажет" 
16+
14.00 "Добрый день".
15.15, 02.25, 03.05 "Давай 
поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "У нас все дома" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Вечерний Unplugged" 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов" 16+
21.00 "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" 0+
10.35 "Эдуард Хиль. Короли не 
уходят" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.45 "Мой герой. Поли-
на Кутепова" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" 12+
22.35, 02.05 "Линия защиты. 
Турецкий марш Мендельсона" 
16+
23.05, 01.25 "Когда Меган 
встретила Кейт" 16+
00.45 "Советские мафии. 
Козлов отпущения" 16+
02.35 "Разбитый горшок пре-
зидента Картера" 12+
05.25 "Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный беспредел" 
16+
05.50 "Верное решение" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.00 "Ленин. Красный импе-
ратор" 12+
02.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ" 16+
03.15 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.

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, 00.55 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день".
15.15, 02.25, 03.05 "Давай поже-
нимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "У нас все дома" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Вечерний Unplugged" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.40 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА" 16+
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
01.50 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
09.50 "ХОД КОНЕМ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.45 "Мой герой. Иван 
Стебунов" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+
22.35 "10 самых... Странные 
увлечения звездных деток" 16+
23.05 "Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?" 12+
00.45 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+
01.25 "По следу оборотня" 12+
02.10 "Вся правда" 16+
02.35 "Ошибка президента 
Клинтона" 12+
05.25 "Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 00.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие малень-
ким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 "Солнце - ад на небесах".

11.05, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.30 Academia.
13.20 "2 Верник 2".
14.10 Спектакль "Месяц в 
деревне".
16.50, 01.40 Музыка на канале
17.40 "Полиглот".
18.25 "Тихие зори Станислава 
Ростоцкого".
19.10 Открытый музей.
20.00 "В поисках экзопланет".
21.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
23.55 "Ошибка фортуны".
02.30 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
07.05 "По дела м несовершен-
нолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.15 "Реальная мистика" 16+
12.15, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 02.05 "Порча" 16+
14.35 "ПРОЦЕСС" 16+
19.00 "САДОВНИЦА" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
03.55 "Реальная мистика" 16+

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

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.00 Мультфильм. 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые 
новости 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
10.00 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ" 12+
12.15 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ - 2" 16+
14.20 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА" 12+
16.15 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ" 16+
19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.40 "МИФЫ" 16+
02.10 "КИАНУ" 18+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблуждений 
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 "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+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ" 18+
02.10 "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ" 16+
03.50 "БЕАТРИС НА УЖИНЕ" 16+

вы".
08.00 "В поисках экзопланет".
09.00, 00.50 ХХ век.
10.10, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.05, 22.35 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.40 Academia.
13.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.15 Спектакль "Счастлив-
цев-несчастливцев".
16.20 Алексей Баталов "Ши-
нель".
16.45, 02.05 Музыка на канале
17.40 "Полиглот".
18.25 "Дело №306. Рождение 
детектива".
19.10 Открытый музей.
20.00 "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
21.00 "Белая студия".
00.10 "Дотянуться до небес".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.10 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 02.05 "Порча" 16+
14.50 "САДОВНИЦА" 16+
19.00 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
03.55 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" 
16+
08.45, 09.25, 13.25 "СНАЙПЕР" 
16+
17.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00 Ералаш 6+
06.30, 04.45 Мультфильм. 0+
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не сме-
ются 16+
10.05, 14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
16+
16.15 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
02.40 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 16+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.50 Ералаш 0+

05.00 "БЕАТРИС НА УЖИНЕ" 
16+
05.10, 04.15 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НА КРЮЧКЕ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "НА ГРАНИ" 16+

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы".
08.00 "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
09.00, 00.50 ХХ век.
10.10, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.05, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.40 Academia.
13.30 "Белая студия".
14.15 Спектакль "Женитьба".
16.20 В. Солоухин "Последняя 
ступень".
16.50, 02.05 Музыка на канале
17.40 "Полиглот".
18.25 "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами".
19.10 Открытый музей.
20.00 "Солнце - ад на небесах".
21.00 "Игра в бисер".
00.05 "Ленин. Живая хроника".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.15 "Порча" 16+
14.50 "ВЫБИРАЯ СЕБЯ" 16+
19.00 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 16+
23.20 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
03.15 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25 "СМЕРШ" 16+
09.25 "ВЫСОТА 89" 16+
11.30, 13.25, 03.25 "ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ" 16+
17.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 04.50 Мультфильм. 0+
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.55 Русские не сме-
ются 16+
10.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
10.25, 14.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
16+
15.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 16+
02.10 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 
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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ" 
18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.50 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день".
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "Вечерний Unplugged" 
16+
01.15 "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ" 
12+
04.35 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50, 02.20 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Дом культуры и смеха" 
16+
22.45 "100янов" 12+
23.45 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА" 12+
09.55, 11.50 "И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50, 03.35 "Петровка, 38". 16+
15.05 "10 самых... Странные ув-
лечения звездных деток" 16+
15.40 "ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ" 12+
18.10 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
19.55 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
00.55 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" 12+
01.55 "Бедные родственники" 
советской эстрады" 12+
02.35 "В центре событий" 16+
03.45 "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ".
05.05 "По следу оборотня" 12+
05.45 "Эдуард Хиль. Короли не 
уходят" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 02.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
23.05 "ЧП. Расследование" 16+
23.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.00 "Ты не поверишь!" 16+
01.55 "Квартирный вопрос".
04.55 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Михаил Кононов. Про-
тив всех" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.35 "ЖДИ МЕНЯ" 12+
17.40, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ" 18+
01.45 "Мужское/Женское" 16+
03.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Смеяться разрешается".
13.50 "ОШИБКА МОЛОДОСТИ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.40 "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ" 12+
01.15 "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ" 12+

06.25 "ХОД КОНЕМ".
07.45 "Православная энцикло-
педия".
08.10 "Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?" 12+
09.00 "Выходные на колесах".
09.35 "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" 12+
10.25, 11.45 "НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35, 14.45 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
17.15 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.30 "Право знать!" 16+
23.55 "Прощание. Виктор 
Черномырдин" 16+
00.35 "90-е. Лебединая песня" 
16+
01.20 "Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции" 16+
01.55 "Беда народов" 16+
02.25 "Постскриптум" 16+
04.45 "Вся правда" 16+
05.15 "Борис Мокроусов. "Оди-
нокая бродит гармонь..." 12+
05.50 "Верное решение" 16+

05.40 "ЧП. Расследование" 16+
06.05 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
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".
20.50 "Секрет на миллион" 16+
22.45 "Международная пило-
рама" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Дачный ответ".

05.00, 06.10 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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?"
14.00 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
0+
15.35 "Теория заговора" 16+
16.40 "Голос" 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Док-ток" 16+
00.00 "Вечерний Unplugged" 
16+
00.50 "Наедине со всеми" 16+
02.15 "Мужское/Женское" 16+
03.45 "Модный приговор".

04.30, 01.30 "ДРУГОЙ БЕРЕГ" 
12+
06.15, 03.20 "НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 Проект "Тест" 12+
12.20 Шоу Е. Степаненко 12+
13.25 "ГАЛИНА" 12+
17.30 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.00 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10, 05.40 "Ералаш".
08.20 Большое кино 12+
08.45 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.20 "События".
11.45 "Петровка, 38". 16+
11.55 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "Хроники московского 
быта" 12+
15.35 "Прощание. Александр 
Барыкин" 16+
16.30 "Нерешительный Штир-
лиц" 16+
17.15 "ПЛЕМЯШКА" 12+
20.55 "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ" 12+
00.35 "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА" 12+
04.00 "ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ" 12+

05.30 "Атомные люди 2" 16+
06.20 "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+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "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+
23.00 "Звезды сошлись" 16+
00.35 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03.05 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Большие 
маленьким.
07.35, 19.40 "Другие Романо-
вы".
08.00 "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
09.00, 00.45 ХХ век.
10.15 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.10 "ВЕСЕННИЙ ПОТОК" 0+
12.40 Academia.
13.30 "Энигма. Люка Дебарг".
14.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия".
16.20 А. Аскольдов "Комиссар".
16.45 Музыка на канале
17.40 "Полиглот".
18.25 "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
19.05 "Смехоностальгия".
20.10, 01.55 Искатели.
21.00 "2 Верник 2".
21.55 "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..." 0+
23.25 "САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА" 
16+
02.40 Мультфильм. 0+

06.30, 04.45 "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.45, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 03.25 "Порча" 16+
15.05 "У ПРИЧАЛА" 16+
19.00 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" 
16+
09.25, 13.25 "СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ" 16+
18.05 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
20.25, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.35 Мультфильм.
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 16+
12.40 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 Чиполлино 0+

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, 03.30 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Коронавирус головного 
мозга" 16+
21.00 "Битва подводных истре-
бителей: кто одержит победу в 
мировой войне?" 16+
22.00 "СНЕГОВИК" 16+
00.30 "СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ" 16+
02.10 "КРУТОЙ ЧУВАК" 16+

02.15 "Их нравы".
02.35 "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" 12+

06.30 К. Чуковский "Вавилон-
ская башня".
07.00, 02.25 Мультфильм. 0+
08.00 "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.05 "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..." 0+
11.35 Пятое измерение.
12.05 "На пути к доверию. 
Русские в Японии".
13.00, 01.00 "Соловьиный рай".
13.40 "Архи-важно"
14.10 Концерт
16.00 "Мы совпали со време-
нем..."
16.25 "О, спорт! Чем станешь 
ты?"
17.10 Острова.
17.50 "ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА" 0+
19.25 "Сказки венского леса".
21.00 "ВСЕ УТРА МИРА" 16+
22.55 "Хокусай. Одержимый 
живописью".
23.55 Музыка на канале
01.40 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 00.00 "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..." 16+
08.35 "Пять ужинов" 16+
08.50 "ЕВДОКИЯ" 16+
11.00, 01.45 "ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "Звезды говорят" 16+
04.55 "Настоящая Ванга" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.10 "Моя правда" 16+
10.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 11.35, 05.25 Мульт-
фильм.
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
15.55 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
18.25 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 12+
23.40 "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" 18+
01.35 "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 16+
03.45 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.50 "ДВА ХВОСТА" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Империя оружия: о чём мол-
чат бароны?" 16+
17.20 "ЛАРА КРОФТ" 16+
19.40 "МУМИЯ" 12+
22.00 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
00.30 "ХАЛК" 16+
02.50 "ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-
РЫ" 16+
04.15 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Мультфильм. 0+
07.35 "ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 "ВСЕ УТРА МИРА" 16+
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 "Другие Романовы".
13.50 "Коллекция". "Архив 
Медичи".
14.20, 01.00 "ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ" 9+
16.15 "Чистая победа. Битва за 
Берлин".
17.05 "Дотянуться до небес".
17.45 Линия жизни.
18.40 "Романтика романса".
19.25 "ИВАНОВО ДЕТСТВО" 0+
21.00 "Почему мы креативны?"
22.15 Балет "Спящая краса-
вица".

06.30 "6 кадров" 16+
06.55 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
10.55 "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 
16+
15.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "Звезды говорят" 16+
00.25 "ЕВДОКИЯ" 16+
02.30 "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ" 
16+
05.30 "Настоящая Ванга" 16+

05.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "О них говорят. Братья 
Запашные" 16+
10.00, 04.30 "ШЕФ 2" 16+
22.15 "ИГРА С ОГНЕМ" 16+
01.40 "СМЕРШ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.30, 04.55 Мультфильм. 0+
08.20, 13.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 "ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
15.20 "СМОКИНГ" 12+
17.20 "МЕДАЛЬОН" 12+
19.05 "ХЭНКОК" 16+
21.00 "ДЭДПУЛ-2" 16+
23.20 Стендап Андеграунд 18+
00.20 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
02.00 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+
03.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 6+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.45 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ" 
12+
09.50 "ЛАРА КРОФТ" 16+
12.00 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
16+
13.50 "МУМИЯ" 12+
16.15 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
18.45 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
21.00 "МУМИЯ" 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

09.00, 00.50 XX век.
10.10, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.00, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.30 Цвет времени.
12.40 Academia.
13.30 "Игра в бисер".
14.15 Спектакль "Дама с собач-
кой".
16.15 Алексей Рыбников "Юнона 
и Авось".
16.45, 02.00 Музыка на канале
17.40 "Полиглот".
18.25 "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю".
19.10 Открытый музей.
20.00 "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
21.00 "Энигма. Люка Дебарг".
00.00 "Кожа, в которой мы 
живем".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.15, 05.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 03.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 01.30 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 01.00 "Порча" 16+
14.45 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 16+
19.00 "У ПРИЧАЛА" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
03.00 "Реальная мистика" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
"Известия".
05.25 "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" 16+
08.25, 09.25, 13.25 "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!" 16+
17.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30, 04.50 Мультфильм.
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 
16+
10.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
10.30, 14.25 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+
02.30 "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ" 18+

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТАСООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100, 
4/5) - 14000 руб. + к/у.  

 8-953-319-23-20.

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.

Уважаемые зрители!
В связи со сложной эпидемио-

логической обстановкой Дом уче-
ных вынужден внести изменения 
в график мероприятий.

Прежде всего, сейчас необходи-
мо принять меры по обеспечению 
безопасности граждан. Одна из 
основных составляющих этих мер 
– это временная приостановка 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Мы относимся к этому с пони-
манием и выполняем рекоменда-
ции Минздрава. Все концерты и 
спектакли мы обязательно прове-
дем! Вы обязательно встретитесь 
с любимыми артистами, но уже в 
новые даты.

18 марта в 19.00 – Николай 
Дроздов "Есть ли жизнь на Мар-
се" – перенос на май месяц, дата 
будет уточнена дополнительно. 0+

21 марта в 19.00 – группа 
"КняZz" – перенос на 25 мая в 
19.00, билеты действительны. 12+

3 апреля в 19.00 – IP Orchestra. 
Мировые рок-хиты – перенос на 
октябрь, дата будет уточнена до-
полнительно. 12+

5 апреля в 18.00 – звезды ВИА 
– перенос на 24 сентября, билеты 
действительны. 12+

Купленные билеты можно вер-
нуть вне зависимости от даты пере-
носа мероприятия или его отмены.

Билеты, приобретенные в кас-
се Дома ученых можно вернуть в 
раб. дни с 10.00 до 19.00, субботу 
- с 13.00 до 19.00.

Возврат стоимости билетов, 
приобретённых онлайн, будет осу-
ществляться на банковские карты, 
в срок от 3 до 30 банковских дней. 
Если концерт отменен - возврат 
билетов произойдет автомати-
чески. Если вы все же приняли са-
мостоятельное решение вернуть 
билет, то для возврата электрон-
ных билетов необходимо напра-
вить письмо в свободной фор-
ме на адрес электронной почты 
obninskbilet@mail.ru

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

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.

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. 

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
г.Обнинска временно прекращена 
работа библиотек с читателями. 
Предлагаем воспользоваться сле-
дующими электронными ресурса-
ми Обнинской централизованной 
библиотечной системы и ресурса-
ми других электронных библиотек.

Электронные базы данных Об-
нинских библиотек, http://cbs-
obninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-
дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:

• электронный каталог КНИГИ 
Обнинской ЦБС,

• краеведение: каталог книг и 
статей,

• каталог книг православной би-
блиотеки,

• каталог периодических изда-
ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.

Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново 
(Энергетиков, 4/10, 44/11, новострой-
ка, БЧО, переуступка) – 2000000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высокини-
чи – 1290000 руб.   8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) – 
3500000 руб.   8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 
7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 3000000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 
10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное про-
живание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в 
доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка») 
- 1035000 руб.   8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино (СНТ 
«Сигнал-2», 5 сот., отопление) – 
550000 руб.   8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-эт. 
к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. водо-
провод, свет) -   8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» (6 
сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. пеш-
ком от остановки) - 360000 руб., торг. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) - 900000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ де-
ревни Верховское) - 640000 руб.

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в, Белоусово (ул.
Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный по-
селок «Высоты», 2 км от Малоярос-
лавца, 180 м, 6,5 сот., газ магистраль-
ный, вода скважина, канализация 
септик, «заезжай и живи») - 3900000 
руб.    8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.Бе-
лоусово (за маг. «Пятерочка», 230 м, 
13 сот., газ магистральный, вода цен-
тральная + колодец, канализация ав-
тономная) - 6500000 руб.

  8-953-319-23-20.

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

17 мая в 12.00 – 3D мюзикл 
«Алиса в стране чудес». 6+

31 мая в 19.00 – сольный 
Stendup концерт Алексея Щер-
бакова. 18+

2 июня в 19.00 – Хор Турецко-
го. 0+ 

25 июня в 19.00 – Евгений 
Гришковец «Предисловие». 12+

4 октября в 18.00 – группа 
«Чиж & Co». 12+

8 ноября в 18.00 – Иеромонах 
Фотий «Пасхальная радость». 6+

Билеты, приобретённые ранее на 
эти мероприятия, действительны.
В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой касса ГДК 

закрыта до 30 апреля 2020 г.
Телефоны для справок:
8(484) 393-03-44 (вахта)  

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

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ «Аэ-
лита» (Дроздово, 10 сот., свет, коло-
дец, душ) - 620000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен кир-
пичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., все ком-
муникации) - 3990000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, Жуков, ул.
Советская, 69) - 850000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолюби-
тель» (10х3,5, подвал) - 180000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотровая 
яма, с отделкой) - 220000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Оплатить коммунальные 
платежи можно на дому 

через почтальона
В рамках нового периода опла-

ты коммунальных платежей 
Управление федеральной почто-
вой связи Калужской области ре-
комендует своим клиентам поль-
зоваться услугой оплаты платежей 

на дому через почтальонов.
Данная услуга бесплатна и рас-

считана, прежде всего, на пожи-
лых людей и маломобильные 
группы населения, которым по-
чтальоны доставляют пенсии и 
социальные пособия на дом.

При помощи почтальонов, не 
выходя из дома, можно оплатить 
коммунальные услуги, электроэ-
нергию, телефон, интернет, нало-
ги, штрафы ГИБДД, госпошлины, 
сотовую связь, различные виды 
страховок.

Кроме того, почтальон может 
доставить продукты первой не-
обходимости из ассортимента по-
чтового отделения, а также офор-
мить подписку на периодические 
печатные издания.

Отметим, что в Калужской обла-
сти каждый пятый почтальон ос-
нащен мобильным почтово-кассо-
вым аппаратом. Данный терминал 
состоит из фискального регистра-
тора, выдающего кассовый чек, и 
смартфона с предустановленным 
приложением, позволяющим вы-
брать необходимый вид платежа. 
Устройства запрограммированы 
на прием платежей в режиме ре-
ального времени.

Для того, чтобы оформить услугу 
достаточно просто обратиться к по-
чтальону, доставляющему пенсию 
или социальное пособие на дом. 
Услуга оказывается бесплатно.


