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Цена свободная

Для борьбы с распространением коронавируса
22 апреля Калужскую область с рабочей поездкой посетил министр про-

мышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Её глав-
ной целью стало знакомство с деятельностью предприятий, которые пере-
профилировали свои производства под выпуск продукции, необходимой для 
борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

На территории индустриально-
го парка «Ворсино» в Боровском 
районе Денис Мантуров в сопро-
вождении руководителя области 
Владислава Шапши побывал 
на калужском заводе компании  
«Л’Ореаль». Он осмотрел произ-
водственные площадки предприя-
тия и принял участие в запуске ли-
нии по выпуску дезинфицирующих 
средств необходимых в услови- 
ях сложной эпидемиологической  
ситуации.

Калужский завод компании 
«Л’Ореаль» будет выпускать очи-
щающий гель для рук с антибак-
териальным эффектом. Новое 
производство, созданное в рамках 
программы солидарности в под-
держку борьбы с коронавирусом 
в России, главе Минпромторга 
представили генеральный секре-
тарь «Л’Ореаль» в России Жорж 
Шишманов и директор калужско-

го завода Винсент Брек.
По итогам посещения предпри-

ятия Денис Мантуров отметил: 
– Завод компании «Л’Ореаль», ко-

торый специализируется на произ-
водстве косметической продукции, 
будет производить очищающий 
гель-санитайзер на основе этило-
вого спирта. Объем составит по-
рядка 100 литров в сутки или 1000 
штук флаконов объемом 100 мил-
лилитров. Производимые объемы 
санитайзеров будут безвозмездно 
поставляться в медицинские и 
другие учреждения Калужской об-
ласти, которые нуждаются в сред-
ствах защиты.

Глава Минпромторга России по-
благодарил руководство и коллек-
тив предприятия за ответственное 
отношение к общему делу и за то, 
что люди выходят на работу, что-
бы обеспечить россиян важной 
сейчас продукцией.

В этот же день министр побывал 
на производственных линиях ООО 
«Мануфактуры Боско», которое 
действует на площадке индустри-
ального парка «Калуга-Юг». Здесь 
одними из первых в регионе нача-
ли производство защитных масок. 
В настоящее время ежедневно 
выпускают порядка 60 тысяч штук. 
Кроме того начат пошив защит-
ных костюмов для медицинских 
работников. К концу апреля на их 
выпуск перейдут восемь произ-
водственных линий предприятия. 
Комплекты для многоразового 
использования состоят из халата, 
шлема и бахил. Денис Мантуров 
положительно оценил высокую 
социальную ответственность ру-
ководства предприятия, которое 
оперативно смогло перестроить 
производство с учётом сложив-
шейся в стране ситуации. По сло-
вам руководителя Минпромторга 
России, в настоящее время маски 
в стране выпускают несколько де-

сятков тысяч предприятий, в том 
числе – микропредприятия мало-
го бизнеса. В общем объеме это 
более восьми миллионов масок 
в сутки. Помимо этого порядка 
четырёх с половиной миллионов 
масок закупается в Китае.

Федеральный министр также 
отметил высокое качество и до-
ступную стоимость производимых 
ООО «Мануфактуры Боско» защит-
ных медицинских костюмов. 

Врио губернатора Владислав 

Шапша выразил благодарность 
всем представителям промыш-
ленности и малого бизнеса обла-
сти, которые включились в работу 
по производству средств индиви-
дуальной защиты. 

– Для нас было очень важно мо-
билизоваться и быстро использо-
вать те возможности, которые 
существуют в регионе, для того, 
чтобы обеспечить потребности 
в средствах индивидуальной защи-
ты. Я признателен нашим пред-
приятиям за то, что они смогли 
это быстро сделать, – подчеркнул 
Владислав Шапша, – Мы ежесу-
точно отшиваем больше двухсот 
тысяч масок и производим несколь-
ко сотен тонн дезинфицирующих 
средств. Этого достаточно что-
бы обеспечить наши внутренние 
потребности, прежде всего, меди-
цинских и социальных работников, 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Руководитель области также от-
метил, что ежедневно до 20 тысяч 
масок продается через аптеки ГП 
«Калугафармация».

По материалам  
пресс-службы правительства  

Калужской области
фото А.Ульяненко
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Коронавирус. Хроника

Вызывайте врача на дом
Главный санитарный врач Обнинска Владимир Марков призвал 

горожан не приходить с температурой и больным горлом в поли-
клиники, чтобы подвергать риску заражения медицинский персонал.

Причем свою просьбу он адресо-
вал не только пациентам Клиниче-
ской больницы №8, а пациентам во-
обще всех медучреждений города:

– Если почувствовали недомо-
гание – оставайтесь дома. Если у 
вас повысилась температура или 
появились другие респираторные 
симптомы, которые могут указы-
вать на коронавирусную инфек-
цию, не приходите в больницу. Если 
у вас такой диагноз – врачи также 

окажутся в контакте, мы будем 
вынуждены их изолировать на две 
недели. И тогда лечить обнинцев 
будет попросту некому. 

Марков советует вызывать вра-
чей на дом: 

– Они приедут в защитной оде-
жде и обследуют вас. В зависимо-
сти от тяжести вашего состоя-
ния время ожидания может быть 
разным, но к тяжелым больным 
наши врачи выезжают быстро!

Городской  транспорт  в условиях  пандемии
Решением обнинской городской комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности внесены изменения в режим движения общественного 
транспорта в Обнинске.

С 23 апреля и до особого рас-
поряжения для организаций, 
осуществляющих перевозки по 
муниципальным маршрутам, уста-

На особом контроле
В соцсетях появилась информация о заболевшей коронавирусной 

инфекцией сотруднице обнинского Центра социальной помощи се-
мье и детям «Милосердие».

Ирина Халютина, директор 
центра прокомментировала ситу-
ацию: 

– У нашей сотрудницы под-
твержден диагноз Covid-19. Дан-
ный вопрос находится на контро-
ле главного государственного 
санитарного врача города.

Определен круг контактных 
лиц, у них взяли анализы. Они на-
ходятся на самоизоляции.

– Сотрудница Центра работа-
ла по сменам, и с 25 по 31 марта 
смен у неё не было. Выходила она 
на работу последний раз на сутки 
с 31 марта на первое апреля. После 
этого никаких контактов ни с со-
трудниками, ни с воспитанниками 

Центра она не имела, – уточнила 
Халютина.

Медики проводят ежедневный 
дневной и вечерний осмотр всех 
специалистов центра, а также 
воспитанников учреждения. В со-
ответствии с дневным графиком 
проводится дезинфекция всех по-
мещений, проветривание и обе-
ззараживание воздуха.

Ирина Халютина также сообщи-
ла: 

– На данный момент сотруд-
ница учреждения чувствует себя 
хорошо. Хочу пожелать нашей кол-
леге и всем жителям города Обнин-
ска здоровья, берегите себя и своих 
близких!

Школы и детсады – занятия «на удалёнке»
В обнинских школах продолжается учебный год в дистанционном режиме. Рекомендуемая дата его 

завершения – 29 мая. Об этом сообщила на совещании в администрации Обнинска начальник городско-
го управления общего образования Татьяна Волнистова.

Сейчас пересматривается поря-
док проведения государственной 
итоговой аттестации в девятых клас-
сах. Предполагается, что ГИА будет 
проводиться по двум предметам: 
русский язык и математика. Экзаме-
нов «по выбору» не будет. Что каса-
ется ЕГЭ для выпускников, по инфор-
мации на сегодняшний день, его 
проведение начнется с восьмого 
июня. Но окончательное решение 
будет приниматься по мере разви-
тия ситуации с коронавирусом.

– Всероссийские проверочные 
работы в этом году отменены, 
и Министерством просвещения 
рекомендовано перенести их про-
ведение на начало предстоящего 
учебного года, – пояснила Татьяна 
Волнистова.

Сейчас электронные платфор-
мы, которые используются школа-
ми, расширили свои возможности 
и увеличили пропускную способ-
ность каналов. Поэтому и коли-
чество уроков в онлайн-режиме 
тоже увеличено.

Дошкольные организации также 
активно включились в дистанцион-
ную форму образования: 13 детских 
садов (из 22 учреждений города) ор-
ганизовали развивающие занятия 
и психолого-педагогическую под-
держку для детей и для родителей. 

Также продолжают свою работу 

в дистанционном режиме курсы 
повышения квалификации для 
учителей-предметников. А учеб-
но-методический центр открыл 
базу по формированию накоплен-
ного учителями методического 
опыта по организации дистанци-
онного обучения.

новлен следующий график: с 05.00 
до 10.00 и с 16.00 до 00.00 – в буд-
ни и выходные дни.

Управление социальной защиты населения информирует
Обнинским Управлением социальной защиты населения в апреле 2020 года в полном объё- 

ме и своевременно осуществлены все выплаты семьям с детьми. Своевременно выплачены 
компенсации гражданам по оплате за жилье и коммунальные услуги.

В связи с коронавирусной пан-
демией Управление социальной 
защиты населения (УСЗН) по ре-
комендации министерства труда 
и социальной защиты Калужской 
области не производит личный 
прием граждан до особого распо-
ряжения.

Граждане, которые впервые со-
бираются осуществить своё право 
на социальные выплаты, могут 
подать документы в УСЗН через 
портал госуслуг, по электронной 
почте uszn@admobninsk.ru, че-
рез почтовое отделение. Тем, кто 
уже получал социальные выпла-
ты, продление осуществляется ав-
томатически без предоставления 
справок: 

- продлена ежемесячная денеж-
ная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

по закону №418-ФЗ – 53 получате-
лям (выплата составляет 10 тысяч 
890 рублей на ребенка). Всего та-
ких получателей 330;

- продлена ежемесячная денеж-
ная выплата в связи с рождением 
третьего и (или) последующих де-
тей по закону №301-ОЗ. В Обнин-
ске 20 таких получателей (выплата 
составляет 10 тысяч 250 рублей);

- продлена ежемесячная денеж-
ная выплата по закону №10-ОЗ  
89 получателям (размеры -200 ру-
блей);

- продлена льгота по оплате 
ЖКУ многодетным семьям по за-
кону№8-ОЗ 18 получателям (вы-
плата 500 рублей на человека).

Семьи, имеющие детей до трёх 
лет и право на материнский ка-
питал, получат ежемесячную 
выплату с апреля по июнь вклю-

чительно. Она составит по пять 
тысяч рублей на каждого ребен-
ка. Предусмотрено, что указан-
ные выплаты производятся, если 
право на материнский капитал 
возникло до первого июля 2020 
года. Причем выплаты положены 
и тем, кто уже полностью израсхо-
довал маткапитал. С заявлением о 
предоставлении выплаты можно 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства, 
месту пребывания или фактиче-
ского проживания в любое время 
до первого октября 2020 года, но 
не ранее возникновения права на 
ежемесячную выплату. Заявление 
можно подать:

-через Единый портал госуслуг,
-через личный кабинет застра-

хованного лица в информацион-
ной системе Пенсионного Фонда 

России.
Телефоны для справок: 39-99-5-69; 

39-99-5-59.
Если среднедушевой доход се-

мьи меньше прожиточного мини-
мума в регионе, на каждого ребен-
ка в возрасте от трёх до семи лет 
будут выплачивать 50 процентов 
от регионального прожиточно-
го минимума, установленного во 

втором квартале 2019 года для 
детей (10 тысяч 839 рублей на ре-
бенка, 50 процентов составляет 5 
тысяч 419,50 рублей). Выплатами 
будет заниматься УСЗН города Об-
нинска.

Управление социальной  
защиты населения  

администрации г.Обнинска

В обнинской поликлинике 
начали менять лифты

Планируется, что работы займут несколько месяцев. Все шесть лифтов полностью обно-
вят к концу лета – началу осени.

Делать это будут поэтапно, что-
бы минимизировать неудобства 
для пациентов и медицинского 
персонала. Сейчас в поликлини-
ке КБ №8 полностью остановле-
ны четыре из шести лифтов - в 
блоке А, где расположен рентген, 
а также в блоке В, где пациен-
ты сдают анализы. Эти лифты 
давно вышли из строя и были 
отключены, их заменят в пер-
вую очередь. Оборудование уже 
привезли в Обнинск. В блоке Б, 
где располагается регистратура, 
лифты начнут менять после запу-
ска лифтов в блоках А и В. Под-
рядчик уже приступил к работе 
на объекте.

В России изменились правила 
покупки билета на поезд

Теперь при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через 
интернет пассажиры обязаны указывать свои контактные 
данные: номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в 
пресс-службе холдинга.

«С 23 апреля все пассажиры при 
оформлении проездного докумен-
та в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО 
«РЖД» или с помощью мобильно-
го приложения «РЖД Пассажирам» 
должны указывать свои контакт-
ные данные, куда будут прихо-
дить уведомления о возможных 
изменениях в графике движения 
поезда, на который куплен билет», 
– говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ин-
формирование пассажиров о 
корректировках в движении по-
ездов осуществляется бесплатно 
и адресно. Кроме того, в холдинге 
обязуются не использовать остав-
ленную пассажирами контактную 
информацию для маркетинговых 

и рекламных рассылок.
Ранее пассажир мог оставлять 

свои контактные данные для 
оперативного информирования 
о корректировках в расписании 
движения поездов дальнего сле-
дования только по желанию. Те-
перь данная норма закреплена на 
законодательном уровне. 
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Из редакционной почтыОт хорошего быстро отвыкают?
Принцип «единого окна» в нашем городе стал нормой. Почти все государственные и муниципаль-

ные услуги давно уже стали оказывать в одном месте – в многофункциональных центрах «Мои доку-
менты». Однако уже около месяца двери этих центров закрыты в связи с коронавирусной пандемией. 
Количество больных изо дня в день растет, и люди задаются вопросом, как долго продлится такая 
изоляция, и когда они смогут завершить начатые ещё зимой дела?

Расставить точки над  «i» взялся 
заместитель губернатора Калуж-
ской области Дмитрий Разумов-
ский, курирующий работу МФЦ. 
Он выложил ролик в соцсетях, где 
сообщил, что в период вынужден-
ных «каникул» до 30 апреля в пол-
ной мере МФЦ работать не будут: 
«Есть возможность подачи заявле-
ний и получения результатов услуг 
по предварительной записи, но ис-
ключительно по социально значи-
мым, жизненноважным услугам».

Что значит жизнненоважно, по-
нять сложно.  Например, наша чи-
тательница Наталья Н. еще зимой 
хотела решить свой жилищный 
вопрос. И вот, когда дело уже дви-
галось к завершению, и женщине 
осталось лишь зарегистрировать 
свои права на собственность, вме-
шался «карантин».

– Понимаете, а ведь мне ещё и 
в Пенсионный Фонд обращаться 
надо, так как мы хотим воспользо-
ваться материнским капиталом. И 
там тоже придется ждать неиз-
вестно сколько, – сетует горожанка.

Конечно, от всего этого жен-
щина не умрет. Но то, что дело 
месяцами не может сдвинуться с 
мертвой точки, основательно дей-
ствует на нервы.

К счастью, регистрация объек-
тов недвижимости и получение 
выписок из реестров вошли в спи-
сок дел, которыми сейчас зани-
маются  в МФЦ. И, увидев ролик с 
Дмитрием Разумовским, горожан-
ка тут же позвонила на «горячую 
линию». Раз в Калуге эти центры 
работают (пусть в ограниченном 
режиме), должны же они как-то 
функционировать и в Обнинске? 
Но не тут-то было. Как проинфор-
мировали на другом конце прово-
да, в прошлую пятницу в науко-
граде работал лишь один филиал 

– в «Экобазаре», где специалисты 
выдавали документы по ранее по-
данным заявлениям… 

В понедельник мы попросили 
объяснить и.о. главы обнинской 
администрации Карину Башка-
тову, почему в наукограде в отли-
чие от Калуги МФЦ не работают.

– Я обсуждала этот вопрос с ру-
ководителем обнинского МФЦ. По 
«горячей линии» можно звонить 
и  записываться. В зависимости 
от важности ситуации вопросы 
решаются, – ответила Башкатова, 
– но это не касается риэлторов, 
только если заявитель обращает-
ся лично.

 В Обнинске три филиала МФЦ 
и если каждый из них возьмет на 
себя часть нагрузки, очередь по-
степенно будет двигаться. В про-
тивном случае, когда «каникулы» 
закончатся хороший принцип 
«единого окна» работать не будет, 
народу соберётся очень много. 
Однако, когда мы обратились к 
руководителю обнинского МФЦ 
Светлане Григоренко с вопро-
сом – сколько центров работают, 
стало понятно, что ситуация за не-
делю никак не изменилась.

– У нас ведется прием и выдача 

документов на проспекте Маркса, – 
пояснила Светлана Геннадьевна. – 
Мы работаем по предварительной 
записи. Все заявители обращаются 
на «горячую линию» и с ними там 
индивидуально работают. Больше-
го я вам сказать не могу. 

Наша читательница решила со-
блюдать «правила игры» и тоже 
позвонила на «горячую линию», 
чтобы записаться на прием. Ведь 
её вопрос находится в перечне 
«жизненноважных». Однако сде-
лать этого женщина не смогла. В 
Обнинске записи до конца апреля 
уже не было, а на май она ещё не 
открылась.

– Представляете, мне предло-
жили поехать в Медынь, если я 
хочу быстрее решить свой вопрос, 
– рассказывает Наталья. – И это в 
условиях самоизоляции, когда лю-
дей каждый день призывают не 
выходить из дома.

Понять логику чиновников 
люди не могут, и иначе как стран-
ной такую ситуацию назвать труд-
но. Видимо, у нас в очередной раз 
всё произошло по известному сце-
нарию: хотели как лучше, а полу-
чилось… так, как получилось. 

Е.Никитина

Внимание – газ! 
Безопасность – прежде всего

Поправки в Конституцию – 
найти баланс

Тема дня сегодня – пандемия ко-
ронавируса. И она отодвинула на 
второй план темы не менее важ-
ные. В частности, предстоящий ре-
ферендум по внесению поправок 
в Конституцию России. Не совсем, 
конечно, изредка мелькают на те-
леэкранах социальные видеоро-
лики, где те же публичные лица, 
что рекламируют банковские про-
дукты, не менее одухотворенно 
вещают о необходимости новой 
редакции основного документа. 
Как-то (после Лёни Голубкова с его 
популяризацией «МММ») не при-
вык я доверять телерекламе, так 
что решил для себя разобраться 
– есть ли в правках что-то помимо 
широко осуждаемого оппозицией 
президентского срока. Из озву-
ченного это, судя по всему, самый 
главный недостаток инициативы, 
но, при ближайшем рассмотре-
нии, не единственный. 

Итак, действительно ли так 
страшно «обнуление»? А зачем 
вообще ограничивать срок на-
хождения «у руля» человеку, ко-
торый справляется со своими обя-
занностями? Вам не кажется это 
странным (впрочем, как и сама 
выборность должности главы 
государства)? Мы же не меняем 
пилота авиа- или морского кру-
изного лайнера только потому 
что «он уже порулил». И дирек-
тора школы никто не будет огра-
ничивать временными рамками, 
если он нормально обеспечивает 
учебный процесс. А вот человек, 
управляющий государством, дол-
жен сложить полномочия исклю-
чительно по одной причине: вре-
мя вышло. Глупо как-то, на мой 
взгляд. Мне довелось пожить в 
эпохи (и краткосрочные периоды) 
правления Л.Брежнева, К.Чернен-
ко, Ю.Андропова, М.Горбачева, 
Б.Ельцина и В.Путина. Как по мне, 
так период смены власти ничего 
хорошего, как правило, не несет. 
От «кормушки» отодвигают од-
них, и к ней же пристраиваются 
другие. Но если во времена КПСС 
этот процесс был практически 
незаметен и на народе не сказы-
вался с экономической точки зре-
ния, то сейчас всё кардинально 
поменялось. Этому есть вполне 
резонное объяснение: когда изби-
рательная кампания это не только 
множество обязательств перед со-
ратниками, но «космические» по 
объемам финансовые вливания, 
наивно предполагать, что новый 
«рулевой» не будет пытаться пер-
вым делом «отбить» вложения.  

Второй аргумент противников: 
Конституция это некая «священ-
ная корова», воплотившая му-
дрость поколений, посыл в буду-
щее отцов-основателей, а потому 
– не нам «сермяжным» её трогать. 
Справедлив такой подход? А да-
вайте опять – по аналогии посмо-
трим. «Правила дорожного движе-

ния» - известный всем документ. 
От прописанных в нем положений 
и их соблюдения зависит очень 
многое: безопасность и порядок 
на дорогах, жизни водителей и пе-
шеходов, в конце концов! Как бы 
вы, будучи водителем, отреагиро-
вали, например, на ограничение 
максимальной скорости в 40 км/ч 
на федеральной трассе? Не пото-
му что так безопаснее, а по при-
чине того, что когда данный пункт 
писался, это и была максималь-
ная скорость. Дескать, как можно 
вносить изменения в основной 
документ, регламентирующий до-
рожное движение правки?! Наши 
предки лучше знали, как и с какой 
скоростью необходимо ездить! 
Бред, скажете? Соглашусь. Но ведь 
это касается любого правового 
акта. Он должен совершенство-
ваться исходя из сложившихся ре-
алий и условий.

И ещё один нюанс: мир поме-
нялся. И место страны в нём. Те, 
кто постарше помнят, в каких ус-
ловиях писалась нынешняя наша 
калька европейских Конституций. 
С одной стороны – страна разва-
ливается, и её остатки необходи-
мо удержать. Антагонизм ветвей 
власти дошел до крайности – тан-
ки расстреливают здание Парла-
мента, фактическое двоевластие 
и набирающий силу сепаратизм. 
С другой – зашкаливающий опти-
мизм. Не сегодня-завтра Россия 
войдет в единую европейскую 
семью, единое пространство, еди-
ные законы, единые ценности… 
Не кажется что сейчас несколько 
иная ситуация, и строить своё бу-
дущее по постулатам тех дней не 
совсем верно, а то и гибельно?

Понятно, что не всё предложен-
ное вызывает восторг. Документ, 
определяющий базу и сам вектор 
развития общества, пытаются пре-
вратить в помесь Кодекса адми-
нистративных правонарушений, 
методички Гринпис, должностной 
инструкции работника Собеса и 
кучи других, не менее важных, но 
мало относящихся к стратегии раз-
вития государства правовых актов. 
Если взять всё предложенное и 
предварительно одобренное, то 
получится весьма внушительный 
документ – 131 страница (по край-
ней мере, в той редакции что я на-
шел). Понятно, что столь большой 
объем вызван самой структурой 
изложения – «было – стало», при-
мечания и пр., но разбираться в 
сути предложенных изменений от 
этого не легче. А ведь надо, потому 
что среди всего этого есть действи-
тельно фундаментальные пози-
ции. Нам предстоит понять: чего в 
предложенных поправках больше 
– необходимого или бесполезно-
го. Этот баланс и надо учитывать, 
определяя свою позицию.

С.Ананишин

Эксплуатация газового оборудования весной обусловлена климатическими условиями: перепад тем-
ператур, сильный ветер, повышенная влажность, поэтому всем жителям, имеющим газовое оборудо-
вание необходимо соблюдать Правила безопасности при пользовании газом в быту:

Не устраняйте самовольно не-
исправности в газовом оборудо-
вании и на газопроводе, а отклю-
чите газ и вызовите специалиста.

Во время работы газовых при-
боров следите за вентиляцией 
кухни: приоткрывайте форточки 
на все время горения газа, не за-
крывайте решетки вентиляцион-
ных каналов.

Проверяйте тягу до включения 
и во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания 
в дымоход.

Не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы 
(кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имею-
щих для этого соответствующую 
автоматику).

При внезапном потухании пла-
мени немедленно закройте все 
газовые краны, тщательно прове-
трите кухню.

Не допускайте к газовым прибо-
рам детей дошкольного возраста, 
престарелых и лиц в нетрезвом 
состоянии.

Не используйте газ и газовые 
приборы не по назначению.

Не пользуйтесь газовыми пли-
тами для отопления помещений.

Не привязывайте к газопрово-
дам веревки, не сушите белье и 
волосы над пламенем горелок.

Не оставляйте на плите или близ-
ко от неё легковоспламеняющиеся 

предметы: бумагу, тряпки и т.д.
Не производите самовольную 

газификацию дома (квартиры), пе-
рестановку, замену газового обо-
рудования.

Не осуществляйте переплани-
ровку помещения, где установ-
лены газовые приборы, без со-
гласования с соответствующими 
организациями.

Не вносите изменения в кон-
струкцию газовых приборов.

Не изменяйте устройство дымо-
вых и вентиляционных систем, не 
заклеивайте и не замуровывайте 
вентиляционные каналы, «карма-
ны» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Не отключайте автоматику безо-
пасности и регулирования, не поль-
зуйтесь газом при неисправных газо-
вых приборах, автоматике, арматуре. 

Не пользуйтесь помещениями, 
где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха. 

Не применяйте открытый огонь 
для обнаружения утечек газа.

Не храните в помещениях и под-
валах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны.

При запахе газа необходимо:
– закрыть все краны у газовых 

приборов и перед ними;
– открыть окна и двери, прове-

трить помещения;
– принять меры по удалению 

людей из загазованной зоны;

– немедленно позвонить по лю-
бому из перечисленных номеров 
телефонов: 104, 112, (484) 396-04-04 

Своевременное ТО ВДГО
Безопасная эксплуатация газо-

вых приборов зависит от каче-
ственного технического обслужи-
вания внутридомового газового 
оборудования.

По требованию постановле-
ния Правительства РФ №410 от 
14.05.2013 г. «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использова-
нии и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования» каждому абоненту 
необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газово-
го оборудования со специализиро-
ванной организацией. 

В Обнинске такой организацией 
является АО "Газпром газорас-
пределение Обнинск".

Информацию о порядке заклю-
чения договоров можно получить 
в АО "Газпром газораспределение 
Обнинск" по адресу: г.Обнинск, 
Пионерский проезд, 14, на сайте 
www.оbninskgorgaz.ru

Консультации по работе газо-
вых приборов и прием заявок на 
ремонт, установку и замену газо-
вого оборудования по телефонам: 
(484) 396-21-15, 394-00-14. 

АО "Газпром газораспределение 
Обнинск"
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Их имена запомните навечно
На прошлой неделе мы начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны, именами которых 

названы улицы Обнинска. Сегодня продолжаем экскурсию по наукограду вместе с Натальей Юдиной.

Генерал-майор Александр Наумов
Блестящий кадровый офицер, 

за свою жизнь он прошёл четыре 
войны – Первую Мировую, Граж-
данскую, Советско-Польскую, Ве-
ликую Отечественную…

Один из скверов нашего города, 
расположенный на пересечении 
улиц Победы и Жукова, носит имя 
генерал-майора Наумова. Алек-
сандр Фёдорович Наумов родился 
в Акмолинске (нынешний город 
Нур-Султан). Его отец рано умер, 
и после окончания трёх классов 
Александр начал работать приказ-
чиком и учителем русского языка 
для казахских детей. Позже он 
сдал экстерном экзамен за шесть 
классов.

В 1915 году Наумов был призван 
в ряды Русской императорской 
армии, а после окончания школы 
прапорщиков направлен на служ-
бу на Западный фронт. В декабре 
1917 года он был демобилизован, 
вскоре вступил в ряды РККА и был 
назначен на должность команди-
ра эскадрона Первого Псковского 
партизанского отряда. С августа 
1918 года командовал сводным 
батальоном 472-го стрелкового 
полка. Во время Советско-Польс- 
кой войны Наумов принимал уча-
стие в Июльской операции, затем 
в наступлении на виленском и 
гродненском направлениях.

С 1923 года Наумов проходил 
обучение в Высшей военной шко-

ле РККА и на Туркестанских курсах 
востоковедения, а с августа 1926 
года остался работать на курсах 
востоковедения учёным секре-
тарём и преподавателем. В 1934 
году заочно окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе.

В самом начале Великой Отече-
ственной войны Наумов получает 
должность командира 312-й стрел-
ковой дивизии в составе Средне- 
азиатского военного округа. В 
октябре 1941 г. его дивизия была 
передислоцирована на Западный 
фронт и вела оборонительные 
бои на подступах к Москве. На Ка-
лужской земле она участвовала 
в Можайско-Малоярославецкой 
оборонительной операции – сра-
жалась в районе поселка Детчино. 
А в ноябре-декабре держала обо-
рону на подступах к Малоярослав-
цу. В ходе тяжёлых боёв дивизия 
понесла большие потери и была 
расформирована. В мае 1942 года 
Наумова назначали командиром 
53-й стрелковой дивизии 43-й 
армии. Он участвовал в боях на 
территории Белоруссии, Украины, 
Польши, Чехословакии, Австрии. 

После окончания войны, в июле 
1945 года, Александр Фёдорович 
Наумов был назначен начальни-
ком Управления боевой и физиче-
ской подготовки штаба Централь-
ной группы войск. В дальнейшем 
работал в Министерстве обороны 

Контр-адмирал Леонид Осипенко
Улица Осипенко в Обнинске 

– очень короткая, около ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия». 
Раньше она называлась Парковый 
проезд, но была переименована в 
честь знаменитого контр-адмира-
ла, командира первой советской 
атомной подводной лодки, перво-
го руководителя учебного центра 
моряков-подводников.

Леонид Гаврилович Осипенко 
родился в 1920 году в Луганской 
области Украины. Школу окончил 
в Грозном и поступил в Новочер-
касский индустриальный инсти-
тут, откуда через год обучения 
перевелся в Высшее военно-мор-
ское училище имени М.В. Фрунзе. 
Сразу же после окончания учили-
ща, в декабре 1941 года, он был 
направлен на службу дублером 
командира боевой части на под-
водную лодку Щ-201 и принимал 
участие в Керченско-Феодосий-
ской десантной операции, в ходе 
которой от немецко-румынских 
войск была освобождена терри-
тория Керченского полуострова. С 
февраля 1942 Осипенко служил на 
подводных лодках Щ-202 и Щ-203. 
До завершения боевых действий 
на Чёрном море, воевал с врагом, 
выполнив шесть боевых походов.

После окончания войны Оси-
пенко продолжил службу в Черно-
морском флоте, а затем – в Тихо- 
океанском. В мае 1955 года он был 
назначен командиром первой 
атомной крейсерской подводной 
лодки «Кит» (после прохождения 
испытаний и включении в состав 
ВМФ лодка получила тактиче-
ский номер К-3 «Ленинский ком-
сомол»). Моряки-подводники со-
вместно с учеными испытывали и 
осваивали принципиально новое 
подводное судно с ядерным реак-
тором на борту. За выполнение 

этого стратегически важного пра-
вительственного задания Осипен-
ко было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В декабре 1959 года Леонид Оси-
пенко был назначен начальником 
Учебного центра ВМФ в Обнинске. 
Он прослужил на этой должности 
больше 20 лет, и провел огромную 
работу по подготовке экипажей 
новых атомных подлодок.  В авгу-
сте 1980 года Осипенко вышел в 
отставку в звании контр-адмирала. 
Умер в 1997 году.

Контр-адмирал Л.Г.Осипенко 
также стал почетным граждани-
ном Обнинска. За годы службы он 
был награжден медалью «Золотая 
Звезда», орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды 
и другими правительственными 
наградами. Его имя носят «Воен-
но-морская академия» и обнин-
ская школа №4. На улице Курча-
това установлен бюст Осипенко 
– напротив Памятника первопро-
ходцам атомного подводного фло-
та – рубки подлодки К-14.

Ещё три улицы нашего города, посвящённые памяти героев Великой Отечественной войны, рас-
положены на территории посёлка Обнинское, за железной дорогой. Александр Матросов, Олег Ко-
шевой, Зоя Космодемьянская – они не были командирами и полководцами, но подвиги, которые они 
совершили, навсегда вписаны в историю нашего народа, историю жестокой битвы с фашизмом. 

Рядовой Александр Матросов

Александр Матросов родился 
в 1924 году на Украине в городе 
Екатеринославе (сейчас г.Днепр). 
После ранней смерти родителей 
он пять лет прожил в детском 
доме. В 1939 году его направили 
на вагоноремонтный завод в го-
роде Куйбышеве (ныне г.Самара), 

но вскоре Александр сбе-
жал оттуда. За нарушение 
паспортного режима юно-
ша был осужден к двум го-
дам лишения свободы, и 
отбывал срок в Уфимской 
детской колонии. Там он 
работал учеником слеса-
ря, затем помощником 
воспитателя. А с начала 
войны неоднократно об-
ращался с письменными 
просьбами отправить его 
на фронт.

В сентябре 1942 года 
Матросов был призван в армию и 
направлен в пехотное училище. 
Вскоре курсантов отправили на 
фронт. Александр служил в стрел-
ковой части. В феврале 1943 его 
батальон перебросили под Псков. 
27 февраля у деревни Чернушки 
Псковской области красноармей-

цы вступили в бой, но попали под 
мощный обстрел – в дзотах были 
установлены три вражеских пуле-
мета. Две огневые точки удалось 
подавить, но третий пулемёт про-
должал стрелять. Тогда Матросов 
с фланга подобрался к амбразуре 
дзота и забросил в него две грана-
ты. Выстрелы на время прекрати-
лись, но когда наши бойцы пошли 
в атаку, пулемет вновь начал об-
стрел. И тут Александр бросился 
на амбразуру вражеского орудия и 
закрыл его своим телом, что дало 
батальону возможность атаковать 
и выполнить боевую задачу по 
освобождению деревни. 

Посмертно Александру Матросо-
ву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он был награж-
ден орденом Ленина. В течение 
войны более 300 советских бойцов 
совершили подобный подвиг.

Подпольщик Олег Кошевой
Олег Кошевой был комиссаром 

подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия». Всем 
она известна в первую очередь 
благодаря одноименному роману 
советского писателя Александра 
Фадеева. Родился Кошевой в 1926 
году в г. Прилуки Черниговской 
области (Украина). К началу войны 
ему исполнилось всего 15 лет. Его 
семья жила в Краснодоне. Летом 
1942 года, когда город уже был ок-
купирован немецкими войсками, в 
нем началось создание молодеж-
ных антифашистских групп. Олег 
Кошевой стал одним из органи-
заторов и комиссаром «Молодой 
гвардии». В ней состояло около ста 
десяти участников – юношей и де-
вушек 16-17 лет.

Группа организовывала распро-
странение антифашистских ли-
стовок, нападение на вражеские 

автомашины, поджоги складов про-
довольственных запасов врагов. 
Одной из  самых значимых акций 
молодогвардейцев стал поджог 
краснодонской биржи труда, в  ре-
зультате которого были уничто-
жены списки жителей, которых 
гитлеровцы намеревались угнать 
на  работу в  Германию. Благодаря 
этому были спасены от нацистского 
рабства около двух тысяч человек. 
А в  ночь на седьмое  ноября 1942 
года юные подпольщики вывесили 
на зданиях города красные флаги 
в  честь годовщины Октябрьской 
революции. Эта акция была насто-
ящим вызовом оккупантам, демон-
страцией того, что их власть в Крас-
нодоне будет недолговечной.

В январе 1943 года деятельность 
«Молодой гвардии» была раскры-
та, и большинство её участников 
были арестованы. Члены группы 

Разведчица Зоя Космодемьянская
Зоя Космодемьянская 

родилась в 1923 году в 
Тамбовской Губернии. 
К началу войны её се-
мья жила на окраине 
Москвы. Когда началась 
война, Зоя пошла в во-
енкомат с желанием 
воевать за свою Роди-
ну. По настоятельным 
просьбам девушки её 
зачислили в разведыва-
тельно-диверсионную 
группу в  войсковую 
часть № 9903 — одну из 
самых секретных в Красной армии. 
Её руководитель сразу же преду-
предил поступивших бойцов, что 
они, скорее всего, пополняют сей-
час отряды смертников, так как 
людские потери в группах такого 
назначения достигают 95 про-
центов. Но никто из новобранцев 
не ушел - все были готовы отдать 
свою жизнь за Родину. 

После короткого обучения Кос-
модемьянская в составе группы 
была переброшена в район Воло-
коламска, где отряд успешно вы-
полнил задание по минированию 
дороги. В то время фашисты были 
уже на подступах к Москве. Что-
бы не допустить захвата столицы, 
Сталин издал приказ о примене-
нии «тактики выжженной земли». 
Нашим бойцам давали указания 
разрушать и сжигать все населен-
ные пункты, находящиеся в тылу у 
немецких войск на данном участ-
ке, чтобы оставить фашистов без 
крыши над головой. Во исполне-
ние этого приказа  20 ноября 1941 
года командиры диверсионных 
групп части № 9903  получили за-

дание сжечь в течение пяти-семи 
дней 10 населённых пунктов, в их 
числе была деревня  Петрищево 
(сейчас - Рузский район Москов-
ской области).

Первоначально Зое удалось под-
жечь три дома в Петрищеве, где 
расположились оккупанты. Затем 
через некоторое время она попы-
талась осуществить второй поджог, 
но один из жителей деревни под-
нял тревогу, и она была схвачена 
и арестована немцами. На допро-
се Космодемьянская назвала себя 
Таней и не выдала никого из своих 
товарищей. 29 ноября 1941 года 
фашисты публично повесили её на 
глазах у всех жителей деревни. 

Зоя Космодемьянская стала 
первой женщиной,  удостоенной 
звания Героя Советского Союза в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны (присвоено посмертно). На-
граждена медалью «Золотая Звез-
да» и орденом Ленина. На месте 
её гибели установлен монумент со 
словами «Зое, бессмертной герои-
не советского народа».

Подготовила Н.Юдина

до выхода в запас в 1958 году. 
Остальную жизнь Наумов прожил 
в Обнинске, в старом городе, в 
небольшом «финском» домике на 
улице Горького, где теперь укре-
плена мемориальная доска. Он 
умер в 1992 году. 

За годы службы он был награж-
ден двумя  орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знаме-
ни, двумя орденами Суворова II 
степени, Георгиевским крестом, 
орденами Польши, Чехословакии, 
Великобритании и многими бое-
выми медалями. Александр Федо-
рович Наумов стал первым почёт-
ным гражданином Обнинска.

подверглись жестоким пыткам. Все 
они погибли. Олег Кошевой пытал-
ся бежать к линии фронта, но был 
схвачен фашистами, изувечен пыт-
ками и расстрелян. Он похоронен 
в братской могиле жертв фашизма 
в городе Ровеньки. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»

Нина Медведева: «Самое интересное – за рамками учебника»
Эксперт секции лингвистики Малой академии наук «Интеллект будущего» Нина Ивановна Медведева в педагогике 37 лет. В школе учила детей английскому 

языку, была пионервожатой и заместителем директора, в вузе работала старшим преподавателем на кафедрах экономики, социологии, психологии и юри-
спруденции. А экспертный её стаж составляет уже 32 года.

С ТРЁХ ЛЕТ ЗА ПАРТОЙ
Нина Ивановна – педагог по-

томственный. Она росла третьим 
ребёнком в семье. Отец, Иван 
Алексеевич Молотков, ещё до 
рождения дочери удостоился зва-
ния заслуженного учителя школы 
РСФСР. Мама, Наталья Гаврилов-
на, работала в начальной школе. 
Всю семейную атмосферу прони-
зывала педагогика. Родители ча-
сто обсуждали профессиональные 
дела, и дети невольно погружа-
лись в эти темы. 

Трудовой путь восемнадцати-
летний Иван Молотков начал в 
сельской школе, где учился сам. 
Работать взяли сразу директором! 
Молодой человек справился бле-
стяще. Вернувшись с войны, он 
продолжил образование в МГПИ 
имени Н. К. Крупской. Все экзаме-
ны сдал за три года.

– Папа был очень одарённым че-
ловеком, его знала вся область. Ког-
да он приезжал на курсы повышения 
квалификации, нередко его просили 
читать лекции учителям. А я с ран-
него детства осваивала всю эту 
педагогическую «кухню». Мама ча-
сто брала меня с собой на работу. Я 
сидела на задней парте, на шубке, и 
училась вместе с остальными. Там 
же ела и спала. В три года уже уме-
ла читать и писать. Так что лю-
бовь к школе впитала, как говорит-
ся, с молоком матери, – вспоминает 
Нина Ивановна. 

Когда девочке исполнилось 
шесть лет, отца назначили дирек-
тором четвёртой школы в Обнин-
ске. Семью поселили в пристрой-
ке к школьному зданию. 

Родители задумались: сейчас 
отдать шестилетнюю дочку в пер-
вый класс или подождать ещё 
годик? Иван Алексеевич сказал 
жене: «Давай попробуем и по-
наблюдаем. Если приживётся в 
классе, пусть учится дальше». В 
результате школу Нина закончила 
в 16 лет. Узнав, что дочь собира-
ется поступать в Калужский педа-
гогический университет имени  
К.Э. Циолковского, отец настоя-
тельно посоветовал идти на фа-
культет иностранных языков. 

Кстати, четвёртая школа сыгра-
ла и в личной жизни Нины Ива-
новны судьбоносную роль. Там 

она познакомилась с будущим му-
жем, который учился в параллель-
ном классе. Супруги вместе уже 40 
лет, у них двое детей и два внука.

 
ТВОРЧЕСТВО ВМЕСТО РУТИНЫ
Сейчас Медведева вспоминает, 

что многие однокашники стара-
лись избежать работы в школе, а 
сама она, наоборот, стремилась 
именно туда.  

– Предлагали пойти в перевод-
чики, но меня тянуло домой – в 
Обнинск, в школу. Год поработала 
в родной четвёртой, а потом пе-
ревели в двенадцатую. Правда, с 
условием, что буду ещё и пионер- 
вожатой. Поэтому до сих пор с 
большим воодушевлением праздную 
с коллегами День пионерии. Мы взя-
ли из этой организации и передали 
нынешним детям лучшее: слёты, 
походы, шефство над ветеранами, 
«фабрику полезных дел», конкурсы 
знатоков, поиск пропавших без ве-
сти в Великую Отечественную вой-
ну, – рассказывает она. 

В какой-то момент Нина Ива-
новна поняла, что ей не хватает 
живого английского языка. Тогда 
она нашла школу, куда приглаша-
ли учителей из Великобритании, 
прошла собеседование и присту-
пила к интереснейшей, по её сло-
вам, работе в паре с Элисон Мегз. 

– Мы совместно преподавали, го-
товили и проводили мероприятия 
на английском языке, ставили спек-
такли, вели научные исследования 
и, конечно же, часами обсуждали 
школьную жизнь за чашкой чая. 
Полное погружение в иноязычную 
среду дало огромный заряд для но-
вых методик преподавания, разра-
ботанных в то время, а общение с 
учителями из других стран расши-
ряло кругозор и помогало точнее 
понимать цели и задачи, стоящие 
перед конкретной группой учите-
лей и конкретной группой учени-
ков. Незабываем и опыт работы 
с издательством, выпускающим 
пособия и учебники английского 
языка, которые я опробовала на 
уроках, делая дневниковые запи-
си о плюсах и минусах материала. 
Сотрудничество с издателями 
и авторами учебников подвигло 
меня на создание многочисленных 
авторских проектов, заочных кон-

курсов, олимпиад, опробованных на 
площадках Малой академии наук 
«Интеллект будущего» в течение 
30 лет, – вспоминает Медведева.

Преподавала она также в об-
нинском Гуманитарном колледже 
и в Российском государственном 
социальном университете. Сейчас 
Нина Ивановна поглощена рабо-
той в Малой академии наук «Ин-
теллект будущего», ведёт курсы 
английского языка. 

На вопрос, почему ушла из шко-
лы, отвечает с долей грусти:

– Во-первых, даёт о себе знать 
возраст. Не может учитель, от-
давший все силы любимой работе, 
быть абсолютно здоров. А во-вто-
рых, не уверена, что смогу принять 
школу такой, какая она сегодня. По-
тому что люблю творчество, по-
лёт, предпочитаю совмещать те-
орию и практику, реализовывать 
проекты и заниматься дополни-
тельным образованием, кото- 
рое не ограничивается подготов-
кой к ЕГЭ. Я выросла на методиках 
таких педагогов-новаторов, как 
Виктор Фёдорович Шаталов, Ев-
гений Николаевич Ильин, Шалва 
Александрович Амонашвили. Они 
в своей педагогической деятельно-
сти всегда выходили за рамки уро-
ка. Мне тоже не по душе ограниче-
ния, однообразие, «узкий коридор» 
и «день сурка». 

УЧАТСЯ И ДЕТИ, И ПЕДАГОГИ
А вот в Малой академии наук 

«Интеллект будущего» Медведе-
ва работает с большим удоволь-
ствием до сих пор. Как она рас-
сказывает, впервые окунулась в 
эту деятельность 34 года назад. 
Нынешней Малой академии тогда 
ещё не было. Известный обнин-
ский педагог Лев Юрьевич Ляш-
ко стал проводить в Центре разви-
тия творчества детей и юношества 
«Эврика» конференции «Юность. 
Наука. Культура». Нина Ивановна 
в то время работала заместителем 
директора по внеклассной работе, 
и ей поручили подготовить ребят 
к этой конференции. Она выбрала 
трёх учеников.

– Конечно, это были скорее не ис-
следовательские работы, а рефе-
раты – о топонимике городов, об 
американских индейцах, британ-

ских художниках. При-
дя на конференцию, 
мы обнаружили, что 
там нет секции ан-
глийского языка. При-
шлось выступать в 
секциях географии и 
изобразительного 
искусства. Я пред-
ложила детям пред-
ставлять работы 
на английском языке 
и сразу переводить. 
Мои подопечные не-
ожиданно для меня 
самой взяли призовые 
места. Тут я загоре-
лась и решила про-
должить эту рабо-
ту. Доклады писали у 
меня дома, порой до 
ночи, – вспоминает 
Нина Ивановна.

После этого она 
предложила Льву 
Юрьевичу создать 
секцию иностранно-
го языка. Тот пору-
чил самой заняться 
этим. В итоге полу-
чилась самая боль-
шая секция, охватившая не только 
английский язык, но и француз-
ский с немецким, и русский туда 
же включили.

– Начинали со страноведения, 
первоначально секция так и на-
зывалась. Изучали географию, то-
понимику, культуру зарубежных 
стран. Потом решили заняться 
лингвистикой. А сейчас хотим об-
ратить внимание на литерату-
роведение и экономику, – поясняет 
Медведева.

По её мнению, главное на этих 
конференциях — научить ребён-
ка шагать дальше, выходить за 
рамки учебников. И тут важны ма-
стер-классы, конкурсы, дискуссии. 
Важно, чтобы педагоги и учени-
ки обогащали друг друга новыми 
знаниями, идеями и навыками. 
Именно так, по словам Нины Ива-
новны, работает Малая академия 
наук «Интеллект будущего»:

– Мы учимся у детей, а они – у нас. 
Приезжающие издалека на конфе-
ренции педагоги, делясь впечатле-
ниями, всегда говорят, что не зря 
здесь побывали, поскольку многому 

научились. Часто от коллег из дру-
гих регионов можно услышать фра-
зу: «Мы знаем теперь, как дальше 
работать». А это дорогого стоит. 

ДЕЛО ПРОДОЛЖАЮТ УЧЕНИКИ
Размышляя о своём жизненном 

опыте и многолетней педагогиче-
ской деятельности, Нина Иванов-
на говорит:

– Мы родились в пятидесятые, в 
детстве ощутили оттепель ше-
стидесятых, учились и взрослели 
в семидесятые. Шли к вершинам 
мастерства в восьмидесятых. 
В последующие непростые деся-
тилетия проводили с учениками 
порой 24 часа в сутки в стройот-
рядах, походах, на конференциях, в 
интеллектуальных лагерях. Рефор-
мировали образование, обновляли 
методические материалы, да и 
сами во многом менялись. Итоги 
подводить рано. Что у нас полу-
чилось – на этот вопрос ответят 
своим трудом наши ученики. Те, 
кому сейчас двадцать, тридцать, 
уже и сорок лет.

МАН «Интеллект будущего»

В инициативную группу вошли 
руководители следующих обще-
ственных школ и объединений: 
химической школы (руководитель 
Валерий Константинович Ши-
ряев), биологической школы (ру-
ководитель Сергей Яковлевич 
Проскуряков), географического 
общества учащихся «Планета» 
(руководитель Юлия Викторовна 
Ружейникова), детско-юношеско- 
го клуба рационализаторов и 
изобретателей «Юный новатор» 

МАН «Интеллект будущего» – страницы истории

(руководитель Вадим Иванович 
Ткаченко), кружка программи-
рования на ЭВМ (руководитель 
Александр Фёдорович Аулов), 
физико-математической школы 
Обнинского филиала МИФИ, а с 
1985 г. – ИАТЭ (завуч школы, пре-
подаватель ИАТЭ Зуфар Хабибул-
лович Насыров) и другие.

В эту группу вошли также Дми-
трий Викторович Сергеев (тог-
да секретарь горкома комсомола) 
и Ирина Михайловна Фадеева 

(инспектор ГОРОНО 
г. Обнинска). 

На заседании ини-
циативной группы 
по предложению 
Л.Ю.Ляшко было 
решено создать Об-
нинское научное 
общество учащихся, 
начать вовлекать 
школьников города 
в исследовательскую 
деятельность под 

руководством учёных, прово- 
дить юношеские научные кон-
ференции учащихся, на которых 
воспитанники общественных на-
учных школ будут выступать с до-
кладами по итогам своих научных 
исследований.

В 1985 году было создано Об-
нинское научное общество уча-
щихся,  разработано положение о 
его деятельности.

В 1986 году было подготовле-
но Положение о первой город-
ской конференции НОУ, оно было 
подписано заведующей ГОРОНО 
Обнинска Е.Д. Логвиновской и 
первым секретарем Горкома ком-
сомола С.Кучеренко.

Президентом Обнинского на-
учного общества учащихся стал 
доктор физ. мат. наук, профессор 
Ромен Васильевич Плыкин. Пе-
ред тем как согласиться стать Пре-
зидентом НОУ, профессор Плыкин 
поставил два условия: должны 
издаваться научные труды уча-

щихся, деятельность должна осу-
ществлять на основе хозрасчёта. 
С этими условиями организаторы 
НОУ согласились, и они выполня-
ются до сих пор.

23 октября 1986 года была ор-
ганизована первая научная кон-
ференция учащихся, на которой 
было представлено 10 докладов 
(выступили с докладами 11 уча-
щихся). Слушателей было порядка 
200 человек. Основные доклады 
были по химии – представлено 
пять докладов, выступило шесть 
участников, два доклада представ-
лено по математике, один по био-
логии, один по географии и один 
доклад по изобретательству (от 
клуба изобретателей и рациона-
лизаторов).

Конференция прошла на базе 
Станции юных техников (дирек-
тор Валерий Дмитриевич Пав-
ленко).

Весной  1987 года прошла вто-
рая конференция, в 1988 году – 

третья. 
В 1989 году был издан сборник 

научных трудов учащихся г.Об-
нинска под общей редакцией док-
тора физ.  мат. наук, профессора 
Р.В.  Плыкина. В сборник  вошли 
лучшие работы учащихся первых 
трёх конференций, тираж сборни-
ка – 1000 экземпляров.

В 1989 году с 24 по 26 марта со-
стоялась четвертая конференция 
учащихся. Впервые в работе при-
няли участие представители дру-
гих городов – Одессы и Москвы.

В этот период конференции ста-
ли называться по предложению 
Президиума НОУ – «Юность, нау-
ка, культура». Информация о них 
публиковалась в прессе.

История организации «Интеллект будущего» и движения «Юность, наука, культура» началась с соз-
дания Обнинского научного общества учащихся в восьмидесятых годах прошлого века. В конце 1984 
года по инициативе Льва Юрьевича Ляшко (тогда методиста Станции юных техников и руководи-
теля совета молодых педагогов обнинского горкома комсомола) была собрана рабочая группа, состо-
ящая из руководителей юношеских научных школ города.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

«Обнинск» выйдет  
30 апреля.
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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, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС" 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, 02.50 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 Настроение.
08.20 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" 12+
10.10 "Песняры". Прерванный 
мотив" 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. Мари-
на Могилевская" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.00, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Кризис как шанс" 16+
23.05, 01.25 "Знак качества" 16+
00.45 "90-е. Лебединая песня" 
16+
02.05 "Вся правда" 16+
02.30 "Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно" 12+
05.20 "Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира" 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, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
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 "Маска" 12+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 
19.25, 20.50 Большие малень-
ким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00, 20.00 "Война кланов".
09.00, 00.30 "Путешествие по 
Москве".
10.05, 18.10 "Первые в мире".
10.20, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+

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, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС" 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, 02.50 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" 0+
09.35 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.40 "Мой герой. Сосо 
Павлиашвили" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35, 02.05 "Осторожно, 
мошенники! Соседский арма-
геддон" 16+
23.05, 01.25 "Звездный каран-
тин" 16+
00.45 "Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции" 16+
02.30 "Прощание. Александр 
Барыкин" 16+
05.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогущий" 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, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
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 "Маска" 12+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Большие 
маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы".
08.00, 20.00 "Война кланов".
09.00, 00.35 ХХ век.
10.20, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.30, 16.35 Красивая планета.
12.45 Academia.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 04.05 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.10 "Время покажет" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.30, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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, 02.50 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 "СЕМЬ НЯНЕК" 0+
09.45 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.40 "Мой герой. Сер-
гей Юшкевич" 12+
14.50, 00.30 "Петровка, 38". 16+
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35, 02.05 "Обложка. Ангелы 
жизни" 16+
23.05, 01.25 "Мужчины Ольги 
Аросевой" 16+
00.40 "Хроники московского 
быта" 12+
02.35 "Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц" 16+
05.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Берегись автомобиля" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 02.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
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 "Маска" 12+
01.30 "Квартирный вопрос".
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы".
08.00, 20.00 "Война кланов".
09.00, 00.45 "Голубые города". 
Песни Андрея Петрова".
10.05 "Первые в мире".
10.20, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55, 04.05 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 00.10 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.30, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
04.50 "Наедине со всеми" 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, 02.50 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "БАЯЗЕТ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
10.10, 11.50 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Петровка, 38". 16+
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.05, 01.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста" 12+
00.00 "Звезда с гонором" 12+
00.45 "Он и Она. Александр 
Карелин" 16+
05.05 "В центре событий" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 02.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
13.50 "Место встречи".
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 "Маска" 12+
01.25 "Дачный ответ".
03.05 "Их нравы".
03.30 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 
19.20, 20.55 Большие малень-
ким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00, 20.00 "Тайна золотой 
мумии".
09.05, 00.50 "За строкой сообще-
ния ТАСС".
10.05, 16.40 Красивая планета.

11.15, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.30 Красивая планета.
12.45 Academia.
13.30 "2 Верник 2".
14.25 Спектакль "Наследники 
Рабурдена".
16.50, 01.35 Музыка на канале
18.30 "Асса. Кто любит, тот 
любим".
19.10 Открытый музей.
21.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.45 "Игорь Ильинский".
02.45 Мультфильм. 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07.50 "Давай разведемся!" 16+
08.55 "Тест на отцовство" 16+
11.00 "Реальная мистика" 16+
12.00, 05.50 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 05.25 "Порча" 16+
14.25 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ" 16+
19.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
23.00 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
02.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ШЕФ 2" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 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, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 10.30, 05.25 Мультфильм. 
0+
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 10.10 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
14.40 "ХЭНКОК" 16+
16.25 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 16+
19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
20.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
22.30 "СМОКИНГ" 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 "Простая просьба" 18+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 
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 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС" 
18+
02.20 "ЛОГОВО МОНСТРА" 16+
04.00 "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА" 
16+

13.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.20 Спектакль "Не будите 
мадам".
16.50, 01.50 Музыка на канеле
17.40 "Полиглот".
18.30 "Марк Захаров. Техноло-
гия чуда".
19.10 Открытый музей.
20.55 "Лингвистический 
детектив".
23.50 "Руфина Нифонтова".
02.30 Мультфильм. 0+

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.45 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 05.20 "Порча" 16+
14.55 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
19.00 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
22.50 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
02.25 "Личная жизнь доктора 
Селивановой" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" 
16+
09.25 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
13.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 
16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.20 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм. 0+
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.25, 22.00 Светлые 
новости 16+
09.05 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
11.10 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.45, 14.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
16+
16.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
20.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
22.05 "МЕДАЛЬОН" 12+
23.45 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
01.30 "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК" 16+
03.15 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+
04.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА" 
16+
05.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МУМИЯ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ" 18+
02.40 "АКТЫ МЕСТИ" 16+

11.15, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.40, 19.15 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 "Белая студия".
14.20 Спектакль "Король Лир".
16.55, 01.45 Музыка на канале.
17.45 "Полиглот".
18.30 "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова".
21.00 "Энигма. Герберт Блум-
стедт".
00.00 "Эраст Гарин".
02.40 Мультфильм. 0+

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.40, 05.50 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 05.25 "Порча" 16+
15.05 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
19.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
22.55 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
02.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 
16+
09.25 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" 12+
13.25 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 
16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.05 Мультфильм. 0+
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.15, 22.20 Светлые 
новости 16+
09.05 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" 0+
11.10 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.30, 14.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
16+
17.00 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
20.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" 16+
22.30 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
00.20 "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК" 16+
02.05 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+
03.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.20 Шоу выходного дня 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 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" 
16+
08.05 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ" 0+
10.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
12.15 "СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН" 0+
14.00, 15.15 "ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ" 0+
16.10 "МУЖИКИ!.." 0+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 Ф. Киркоров 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "ВОЙНА АННЫ" 12+
01.30 "Наедине со всеми" 16+
03.00 "Модный приговор".
03.45 "Мужское/Женское" 16+

05.25 "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" 12+
08.55 "По секрету всему свету".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Измайловский парк" 16+
14.30 Юбилейный вечер И. 
Крутого на "Новой волне".
17.30 "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ" 12+
21.00 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ".
00.00 "100янов" 12+
00.55 "ПРИЗРАК".
02.50 "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" 12+

06.15 "Любовь в советском 
кино" 12+
07.00 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 0+
08.20 "ТРЕМБИТА" 0+
10.05 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+
11.30, 21.00 "События".
11.45 "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+
12.35 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
14.15 Концерт "Мир! Смех! 
Май!" 12+
15.45 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
12+
19.00 "ДЕДУШКА" 12+
21.15 "Приют комедиантов" 
12+
22.55 "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
23.40 "Актерские судьбы. 
Однолюбы" 12+
00.20 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
01.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
05.05 "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" 12+
05.50 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+

05.00 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" 
16+
06.30 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
2" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
13.50 "Место встречи".
16.25 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ".
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ШУГАЛЕЙ" 12+
23.00 "Маска" 12+
01.30 "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ" 16+
04.40 "Их нравы".

06.30, 02.40 Мультфильм. 0+

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.20 "Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты" 
12+
11.20, 12.20 "Видели видео?"
13.50 "ЭКИПАЖ" 12+
16.35 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.15 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "СЫН" 16+
23.15 "УБИЙЦЫ" 18+
00.45 "БЕЗДНА" 18+
02.20 "Мужское/Женское" 16+
03.45 "Наедине со всеми" 16+
05.10 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+

04.25 "ОДИН НА ВСЕХ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Хибла Герзмава и 
друзья".
13.20 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ".
16.20 "АКУШЕРКА" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ОДЕССА" 18+
23.40 "СТИЛЯГИ" 16+
02.10 "ДАМА ПИК" 16+

06.00 "СЕМЬ НЯНЕК" 0+
07.15 "ДЕДУШКА" 12+
09.00 "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
10.40 "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста" 12+
11.30, 14.30, 22.00 "События".
11.45 "Театральный анекдот" 
12+
12.40, 14.45 "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
15.20 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
18.40 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА" 12+
22.15 "Война на уничтожение" 
16+
22.55 "Прощание. Евгений 
Примаков" 16+
23.40 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалев" 16+
00.20 "Советские мафии. Город 
грехов" 16+
01.00 "Петровка, 38". 16+
01.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
04.15 "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+

04.55 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
06.20 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.25 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.50 "Секрет на миллион" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" 16+
07.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Надежда Бабкина. "Если 
в омут, то с головой!" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.40 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
0+
15.15 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Шоу М. Галкина "Лучше 
всех!"
21.00 "Время".
22.00 "СЫН" 16+
23.50 "ГОНКА ВЕКА" 16+
01.30 "Мужское/Женское" 16+
03.00 "Наедине со всеми" 16+

04.25 "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ" 
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".
11.30 "Аншлаг".
13.25 "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ" 
12+
17.30 "Танцы со Звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ" 
12+
03.10 "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ..." 12+

06.30 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
08.05 "ДЕЖА ВЮ" 12+
09.50, 11.45 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" 12+
11.30, 14.30, 23.30 "События".
13.30 Концерт "Сезон охоты" 
12+
14.45 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
15.25 "Хроники московского 
быта" 12+
16.10 "Прощание. Надежда 
Аллилуева" 16+
17.00 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
20.20 "СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ" 12+
23.45 "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ" 12+
01.20 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ" 12+
04.25 "Вся правда" 16+
04.50 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" 12+

05.00 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ".
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".
16.25 "Следствие вели..." 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
22.45 "Новое Радио Awards" 
12+
00.55 "ЧУЖОЕ" 16+
03.45 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+

07.35 "ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ" 12+
08.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.15 "Передвижники. Архип 
Куинджи".
09.40 "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР" 6+
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Земля людей.
12.15 "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии"
13.10 "Цирк". Я хотела быть 
счастливой в СССР!"
13.50 "ЦИРК" 0+
15.25 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана".
17.55 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 0+
19.05 "Запечатленное время".
19.35 "Песня не прощается... 
1976-1977".
21.00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 12+
22.30 "Скорпионс".
23.45 "Драконы с острова 
Комодо. История любви".
00.40 "ХЕППИ-ЭНД" 16+
01.50 Искатели.

06.30, 23.10 "МОСФИЛЬМ" 16+
08.20, 00.55 "КОРОЛЕК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" 16+
14.50 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
19.00 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
03.20 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00 "НЕБО В ОГНЕ" 12+
08.05 "КАМЕНСКАЯ" 16+
00.45 "НАЗАД В СССР" 16+
04.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.40 Мультфильм.
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
09.00 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
10.55 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 
12+
12.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
16+
23.20 "ДЭДПУЛ-2" 18+
01.20 "ГОРЬКО В МЕКСИКЕ" 18+
02.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
07.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
09.10 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
10.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
12.00 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
13.30 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
14.50 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
16.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
18.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
19.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
20.45 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
22.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
23.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
01.10 "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ" 6+
02.40 "Тайны Чапман" 16+

22.50 "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
00.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
02.00 "ИСПАНЕЦ" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм. 0+
07.40, 17.55 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 0+
08.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.20 "Передвижники. Нико-
лай Ге".
09.45 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 12+
11.20 "Эрмитаж".
11.50 Земля людей.
12.20, 01.05 "Мудрость китов".
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" 0+
15.30 "Крым. Мыс Плака".
15.55 Квартет 4Х4.
17.40 Красивая планета.
19.05 "Запечатленное время".
19.35 Концерт "Кватро".
20.45 Цвет времени.
21.00 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
22.30 "Аэросмит".
23.35 "ПЯТЬ УГЛОВ" 0+
01.55 Искатели.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 23.00 "Звезды говорят" 
16+
07.35, 00.05 "МОСФИЛЬМ" 16+
09.25 "Пять ужинов" 16+
09.40 "ДЖЕЙН ЭЙР" 16+
15.05 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
01.50 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ" 16+
04.40 "Москвички" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
08.55 "Моя правда" 16+
10.00 "СЛЕД" 16+
23.55 "КАМЕНСКАЯ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.30, 03.55 Мульт-
фильм. 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
21.00 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ" 16+
23.10 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ" 16+
01.00 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
02.35 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.30 "ХОТТАБЫЧ" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!" 16+
17.20 "ЖМУРКИ" 16+
19.30 "БРАТ" 16+
21.30 "БРАТ 2" 16+
00.00 "СЁСТРЫ" 16+
01.40 "КОЧЕГАР" 18+
03.00 "Я ТОЖЕ ХОЧУ" 16+
04.20 "БУМЕР" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм. 0+
07.45, 17.55 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 0+
08.55 "Мы - грамотеи!"
09.35 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
11.05 "Эпоха Аркадия Рай-
кина".
11.45, 01.20 Диалоги о живот-
ных.
12.30 "Другие Романовы".
12.55 "Коллекция". "Пинакоте-
ка Брера".
13.25 "Фаина Раневская".
14.10 "ВЕСНА".
15.55 Квартет 4Х4.
17.40 Красивая планета.
19.00 "Романтика романса".
21.00 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ" 0+
22.30 Клуб 37.
23.30 "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ" 18+
02.00 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 16+
08.40 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ" 16+
15.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "Звезды говорят" 16+
00.15 "МОСФИЛЬМ" 16+
01.50 "ДЖЕЙН ЭЙР" 16+
04.20 "Москвички" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 01.25 "КАМЕНСКАЯ" 16+
05.15 "НАЗАД В СССР" 16+
08.20 "МАМА ЛОРА" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 17.40, 04.10 Муль-
тфильм. 0+
07.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" 16+
15.30 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
21.10 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.40 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
18+
02.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "БУМЕР" 16+
06.00 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+
08.10 "КРЕМЕНЬ" 16+
12.00 "КРЕМЕНЬ" 16+
16.20 "ДМБ" 16+
18.00 "ДЕНЬ Д" 16+
19.50 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
21.45 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
23.45 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
01.20 "ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА" 16+
02.40 "БАБЛО" 16+
04.00 "МАМА НЕ ГОРЮЙ" 16+

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

10.20, 21.40 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.35 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 0+
12.45 Academia.
13.35, 21.00 "Энигма. Герберт 
Блумстедт".
15.00 Спектакль "Враг народа".
16.55, 01.50 Концерт.
17.45 "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье".
18.30 "Мимино". Сдачи не надо!"
19.10 Цвет времени.
00.05 "Ирина Печерникова".
02.30 Мультфильм. 0+

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.35, 06.00 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 05.35 "Порча" 16+
15.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
19.00 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
23.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
02.40 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
09.25 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+
11.35, 13.25, 03.30 "НЕБО В ОГНЕ" 
12+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм.
07.10 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00, 14.15, 22.05 Светлые 
новости 16+
09.05 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
11.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
11.25, 14.20 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
17.00 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" 
12+
20.00 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
22.10 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 12+
00.00 "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" 18+
01.40 "ГОРЬКО В МЕКСИКЕ" 18+
03.05 Слава богу, ты пришёл! 18+
04.40 Шоу выходного дня 16+

05.00, 03.50 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЦЕНТУРИОН" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "УСКОРЕНИЕ" 16+

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ СУББОТА, 2 МАЯ30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

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.

«Виртуальный музей» в  
Обнинске начал свою работу
На официальном сайте МБУ 

«Музей истории города Об-
нинска» начал свою работу 
раздел «Виртуальный му-
зей» http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/. 

Приходите в Музей не выходя 
из дома.

Музей истории г.Обнинска пред-
ставляет вашему вниманию свои 
мероприятия в виртуальном ре-
жиме. Вы можете познакомиться 
с видеоверсиями выставочных 
проектов, представленных сегодня 
в Музее, с экскурсиями по экспози-
ции, видеопрезентациями лекций 
и других мероприятий, которые 
подготовили для вас научные со-
трудники музея, в том числе:

- лекция научного сотрудни-
ка исторического отдела Музея 
С.А.Еркова «События Великой 
Отечественной войны на тер-
ритории д.Доброе Угодско-За-
водского района. По воспоми-
наниям Г.Т.Шепеленкова»; 12+

- лекция научного сотрудни-
ка Музея В.В.Суминой «Подвиг 
миллионов: жители деревни 
Пяткино Соловьёвы в Великую 
Отечественную войну»; 12+

- выставка «Штаб Западного 
фронта на обнинской земле»; 12+

- экскурсию по выставке пале-
онтологических окаменелостей и 
минералов, найденных в окрест-
ностях Обнинска, «Камешки под 
ногами», проводит научный со-
трудник исторического отдела Му-
зея В.В.Сумина; 12+

- экскурсию по выставке произ-
ведений заслуженного художника 
России А.Ветрова «Возвращение 
к истокам» проводит искусство-
вед, заведующая выставочным от-
делом Музея истории г.Обнинска 
Л.Б.Сорокина; 12+

- экскурсия по фотовыставке 
проекта Серпуховского истори-
ко-художественного музея «Нико-
лай Андреев. Серпухов. Россия» 
с научным сотрудником Музея 
истории г.Обнинска А.В.Борде-
нюк; 12+

- экскурсию по выставке А.Б.Юма-
шева «Крым» из фондов Музея ко 
Дню воссоединения Крыма с Рос-
сией проводит научный сотрудник 
выставочного отдела Музея исто-
рии г.Обнинска М.Ю.Зудова; 12+

- экскурсию по выставке работ 
участников Всероссийского кон-
курса портретов «Мой совре-
менник» ведёт искусствовед, 
заведующая выставочным отде-
лом Л.Б.Сорокина. Её рассказ об 
истории возникновения конкурса 
дополняет художник, директор 
Школы изобразительных искусств 
В.С.Денисов; 12+

- экскурсия по усадьбе Турли-
ки-Михайловское с научным со-
трудником В.В.Суминой; 12+

- обзорная экскурсия по экспо-
зиции Музея спортивной сла-
вы Обнинска в спорткомлексе 
«Олимп» с научным сотрудником 
исторического отдела Музея исто-
рии г.Обнинска С.А.Ерковым. 6+

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.

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.

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.

Обратиться к калужским  
судебным приставам можно  

через интернет-приёмную
На официальном интернет-сай-

те Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Калужской области (r40.fssprus.
ru) функционирует сервис интер-
нет-приемная, разработанный 
специально для осуществления 
«обратной связи» с населением.

С помощью сервиса граждане 
и представители организаций 
имеют возможность направлять 
свои предложения, заявления и 
жалобы калужским судебным при-
ставам. Обращения, поступившие 
посредством интернет-приёмной, 
рассматриваются в течение 30 
дней после их регистрации.

Пользователю, перейдя в дан-
ный раздел, потребуется ввести 
свои ФИО и контактные данные, 
на которые придет ответ, также 
имеется возможность указать 
адрес электронной почты. Далее 
необходимо выбрать вид обраще-
ния (заявление, жалоба, предло-
жение или благодарность) и тему. 
После этого указывается работник 
ФССП России, в адрес которого на-
правляется обращение и вводится 
его текст с возможностью прило-
жить к обращению документы.

Вопрос, заданный через интер-
нет-приемную, будет передан в 
профильный отдел Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области и 
в соответствии с действующим за-
конодательством заявителю будет 
дан исчерпывающий ответ.


