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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Как поставить заслон на пути 
распространения коронавируса

Седьмого апреля в Калуге врио губернатора Владислав Шапша провёл очередное заседание рабочей 
группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая работу, Владислав 
Шапша проинформировал о жёст-
кой рекомендации Роспотребнад-
зора всем работодателям, касаю-
щейся строгой самоизоляции лиц 
старше 65 лет. 

– У этих людей есть возмож-
ность получить больничный лист 
на две недели. В случае обращения 
предприятий на выдачу согласия 
на работу людей данной возраст-
ной категории, мы такое согласие 
давать не будем. Давайте побе-
режём наших пожилых людей, не 

будем их подвергать неоправдан-
ному риску, – сказал глава области.

Говоря о возобновлении рабо-
ты ряда производств, Владислав 
Шапша напомнил о необходимо-
сти соблюдения всех санитарно- 
противоэпидемических (профи-
лактических) требований, необхо-
димых для недопущения распро-
странения COVID-2019. В связи с 
этим он поделился положительны-
ми впечатлениями от увиденного 
на одном из калужских заводов: 
сотрудники в масках, находятся 

на безопасном расстоянии друг от 
друга, проводится обработка по-
мещений антисептиками, входная 
зона имеет разметку для соблюде-
ния нужной дистанции. 

– Я прошу проверить, как этот 
режим соблюдается на других пред-
приятиях. Цель – не наказать, а 
дать рекомендацию, если что-то не 
так, – поручил Владислав Шапша.

Он также определил требова-
ния к медицинскому персоналу 
клиник региона: 

– Все медработники должны про-
ходить на работу через фильтр и 
лично расписываться, подтверж-
дая своё нормальное самочувствие. 
Это делается для недопущения 
возникновения внутрибольничных 
очагов инфекции.

С докладами об оперативной 
обстановке выступили исполняю-
щая обязанности министра здра-
воохранения области Наталья 
Огородникова и руководитель 
Управления Федеральной службы 

Калужская область заняла второе место в рейтинге по формированию 
комфортной городской среды за 2019 год

по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Калужской области 
Светлана Рожкова.

По информации главного вра-
ча Калужского областного специ-
ализированного центра инфек-
ционных заболеваний и СПИД 
Елены Алешиной, из 11 человек, 

заболевших от заражения коро-
навирусом, выздоровели два па-
циента. Дома с бессимптомным 
течением болезни находятся три 
человека. В больнице – шесть че-
ловек, у трёх из них диагностиро-
вана пневмония, течение болезни 
у этих пациентов не тяжелое, их 
состояние удовлетворительное.

Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Лидером стала Московская об-
ласть, набрав 87 баллов из 132 возможных. Второе место заняла Калужская область, отстав от лидера всего на один балл (86 баллов), третье место у Тульской области – 84 балла.

Рейтинг составлен по 35 критериям, среди 
которых – доля муниципальных образова-
ний, синхронизировавших благоустройство 
с другими программами, оценка жителями 
изменений городской среды; количество 
проектов, ставших победителями Всерос-
сийского конкурса проектов создания ком-
фортной городской среды; создание центров 
компетенций; привлечение добровольцев; 
среднее значение IQ «Умный город».

Комментируя достижения нашего реги-
она, министр строительства и ЖКХ Калуж-
ской области Егор Вирков отметил: 

– Второе место в рейтинге – это боль-
шая и заслуженная победа области. В прош-

лом году мы совместными усилиями благоу-
строили 111 общественных территорий и 
215 дворов. Три проекта благоустройства 
– в Медыни, Воротынске и Спас-Демен-
ске, вошли в число лучших реализованных 
практик. Все три территории получились 
очень интересными и креативными, каж-
дая со своей изюминкой и, что самое глав-
ное, эти пространства, абсолютно точно, 
уже стали излюбленными местами отдыха 
горожан. Ещё один большой успех – победа 
Боровска, Сухиничей и Кондрова на Всерос-
сийском конкурсе малых городов, что, несом- 
ненно, даст толчок их дальнейшему раз-
витию. Благодаря национальному проекту 

«Жилье и городская среда» многие наши 
города приобретают ухоженный совре-
менный вид и становятся действительно 
комфортными и уютными.

Всего в рейтинге регионов по реализа-
ции федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» участвовали 
84 региона. Оценка реализации субъекта-
ми РФ федерального проекта в 2020 году 
проводилась по 35 критериям, в 2018 году 
– по 28-и, а в 2017-м – по 17-ти критериям.

Министерство внутренней политики  
и массовых коммуникаций  

Калужской области
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Коронавирус. Хроника

Когда вирус начнёт отступать?
Спад распространения коронавирусной инфекции ожида-

ется в июне, сообщила седьмого апреля глава Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Сквор-
цова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

– Если мы будем увеличивать 
объёмы тестирований, то, по 
данным лучших групп прогнози-
рования, состоящих из матема-
тиков и биологов, нам где-то 
10-14 дней до выхода на плато с 
этой инфекцией, после этого мы 
продержимся некоторое время и 
пойдем в обратную сторону – то 
есть, фактически процесс, как пра-
вило, напоминает синусоиду, – от-
метила Скворцова.

По её словам, для спада по-
надобится столько же времени, 
сколько нарастала пандемия.

– На плато мы будем до первой 
декады июня – до середины июня 
предположительно. В том случае, 

если у нас не изменится сценарий 
развития процесса, – добавила 
она.

Скворцова подчеркнула, что 
России удалось избежать резкого 
роста заболеваемости:

– Пока эпидемический процесс в 
РФ развивается по одному из са-
мых благоприятных сценариев. 
Во многом это связано с тем, что 
мы уже опирались на опыт других 
стран, допущенные ими ошибки. 
Были приняты широкомасштаб-
ные, беспрецедентные для нашей 
страны меры, в частности, жёст-
кий карантин, и это привело к 
тому, что распространение виру-
са удалось ограничить.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн: 
«Наших пациентов мы никогда не оставим без помощи»

Седьмого апреля в эфире программы «Мнения» телеканала Россия-24 выступил д.м.н. Андрей 
Каприн, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный 
директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», в который входит обнинский МРНЦ им. А.Ф.Цыба. Мы пуб- 
ликуем это интервью с сокращениями. Полный текст доступен на сайте vperyod.ru.

– Андрей Дмитриевич, онколо-
гия в каком-то смысле тоже яв-
ляется пандемией, растянутой 
во времени. В России сейчас около 
четырёх миллионов человек c он-
козаболеваниями. Каким образом 
организована помощь больным 
раковыми заболеваниями в пери-
од пандемии коронавируса?

– Министерство здравоохране-
ния России и лично глава ведом-
ства Михаил Мурашко понимают, 
что рак не уходит «на карантин». 
Сейчас мы работаем в особенных 
условиях: нет столь большого ко-
личества посетителей, однако, мы 
продолжаем оказывать помощь 
пациентам в полном объёме.

Входящий в наше объедине-
ние (НМИЦ радиологии) Институт 
урологии сейчас переводится под 
«двойной» режим работы, когда 
помощь будет оказываться одно-
временно и больным с онколо-
гическими заболеваниями, и бо-
леющим новой коронавирусной 
инфекцией. Однако все относятся 
к этому с пониманием. В дополне-
ние мы стараемся распределить 
наши «мощности» по всем нашим 
филиалам, когда это возможно.

– В Институт урологии будут 
направляться люди с онкозабо-
леваниями, у которых будет вы-
явлена коронавирусная инфекция?

– Да, порядка 150 коек будет 
выделено по указу председателя 
правительства. Но это количество 
будет легко довести до 200 коек – 
есть определенный резерв. Мы 
постараемся и будем стремиться 
к тому, чтобы в первую очередь 
принимать именно «сложных» 
больных. В противном случае мы 
понимаем, что будем не полно-
стью использовать высокий ре-
сурс специалистов, которые обу-
чены работать с онкологическими 
пациентами, на борьбу с «прос-
той» новой инфекцией.

– Будут ли это больные только 
из Москвы, или из других регионов 
России?

– Мы являемся федеральным 
институтом, готовы принимать 
всех больных и не можем отказать 
в лечении пациенту, которого мо-
гут привезти их другого региона 
России. У нас есть и налаженная 
связь с другими федеральными 
учреждениями. Мы сразу можем 
давать им оповещение по теле-
связи, что их онко-пациент попал 
к нам с коронавирусной инфекци-
ей. Отмечу, что телесвязь с регио-

нами налажена очень хорошо.
– Для того, чтобы поступить 

на лечение к вам, инфекция долж-
на быть подтверждена. Как орга-
низован этот процесс постанов-
ки диагноза «коронавирус»?

– В наш обнинский филиал – 
МРНЦ им. Цыба – уже поставлены 
1000 тестов на коронавирус. 2000 
тестов находятся в лаборатории 
Института урологии. Сейчас преж-
де чем госпитализировать паци-
ента мы берем тест, отправляем 
на сутки в обсервацию, где соби-
раем его анамнез. После обсер-
вации мы направляем пациентов 
на специализированное меди-
цинское лечение в случае непод-
тверждения диагноза. В случае же 
постановки диагноза «коронави-
русная инфекция» будем обсуж-
дать со смежными специалистами 
и, возможно, направлять на госпи-
тализацию в институт урологии.

– Есть ли в ваших центрах уже 
пациенты с подтвержденным 
диагнозом «коронавирус»? Как вы 
планируете лечить их?

– Пока, на седьмое апреля, ни 
в одном филиале нет больных с 
«коронавирусом». Также наши 
врачи, которые находятся «на 
дому», не имеют такого диагноза. 
Главные врачи каждого филиала 
строго отслеживают состояние, 
как врачей, так и пациентов. Все 
поступающие больные проходят 
анкетирование, где отслеживают-
ся вопросы, связанные с эпидеми-
ей коронавируса. Все пациенты с 
коронавирусом будут направлять-
ся в институт урологии – в специ-
альное отделение, которое будет 
открыто. 

– Можете ли вы подтвердить, 
что сейчас вы принимаете всех 
пациентов, даже пациентов без 
направления, и тех, кто ранее 
наблюдался в других медучрежде-
ниях с онкологией? И по специаль-
ному приказу Минздрава принима-
ете пациентов без 57 формы?

– Мы продолжаем оказывать 
помощь и принимать онколо-
гических пациентов в полном 
объеме. В сложившихся услови-
ях мы действительно принима-
ем всех пациентов. И у нас есть 
разъяснительные письма из Фон-
да обязательного медицинско-
го страхования и Министерства 
здравоохранения, что мы вправе 
это делать. У наших пациентов ка-
кое-то время действительно зрела 
определенная «социальная трево-

га», и мы благодарны Фонду ОМС 
и Минздраву за то, что она теперь 
ликвидирована.

– Как меняется нагрузка на ва-
ших специалистов в свете этих 
изменений? Как вы обеспечиваете 
безопасность других пациентов и 
врачей от коронавируса?

– В дополнение к обязательному 
тестированию новых пациентов и 
обсервации, мы всех поступивших 
подвергаем комплексному комби-
нированному лечению, которое 
необходимо по его «профилю». 
Мы соблюдаем жесткий эпидеми-
ологический режим и отказываем 
родственникам в посещении.

Врачи операционных перехо-
дят на работу в три-четыре сме-
ны, вплоть до ночной дежурной 
смены. Ведь онкология – это та-
кая часть медицинской науки, 
которая не приемлет «плановых» 
хирургических вмешательств. 
Опухоли могут продолжать расти, 
и не будут ждать. У нас формиру-
ются две-три резервные бригады, 
на случай возможного заболева-
ния части наших врачей. В таком 
случае мы вызовем дежурную 
бригаду из дома и закрываем эту 
операционную на эпидемиологи-
ческую дезинфекцию. Оставшиеся 
операции тогда будут переведены 
на другие операционные.

Если же мы видим, что в силу 
различных причин нам приходит-
ся закрыть целое отделение, то мы 
можем перенести операции в наш 
филиал - в Обнинск и командиру-
ем туда целые бригады. Именно 
ввиду близкого территориально-
го расположения филиалов наше 
объединение представляется вы-
игрышным. 

– Как обстоит ситуация в реги-
онах? Обеспечены ли онкологи по 
России всем необходимым?

– Специфика работы онкологов 
такова, что мы всегда работаем 
в очень напряженном режиме. 
Количество наших пациентов не 
падает, а постоянно возрастает, 
особенно с учетом введения скри-
нинговых программ. Сейчас, по 
понятным причинам, у нас могут 
быть сдвинуты сроки проведения 
плановых диспансеризаций. Но 
это происходит по всему миру, не 
только в России. 

– Какие рекомендации должны 
соблюдать онкобольные, кото-
рые находятся на дому?

– Главная рекомендация для 
родственников – беречь ваших 

близких с выявленными онколо-
гическими заболеваниями. Важно 
находиться дома. Ведь у онко-па-
циентов осложнения от любой 
инфекции могут быть гораздо 
более сильными, нежели у обыч-
ных людей, которые болеют ко-
ронавирусом. Онко-заболевания 
имеют определенную тенденцию 
к снижению иммунного статуса 
пациентов, а комплексное комби-
нированное лечение, которое они 
получают, обычно тоже достаточ-
но агрессивное.

Поэтому мы просим всех род-
ственников максимально изо-
лироваться. Если вы выходите в 
магазин или в аптеку или куда-то 
ещё, необходимо более жестко 
обеспечивать все меры самоизо-
ляции – носить маски, использо-
вать перчатки. Важно тщатель-
но мыть руки, по возможности 
оставлять одежду для выхода на 
улицу в прихожей. Отмечу, что эти 
инструкции опубликованы, в том 
числе и на сайте Минздрава.

Я настоятельно советую всем 
родственникам онко-пациентов 
ознакомиться с этими рекоменда-

циями. Более того, эти рекоменда-
ции могут обновляться – поэтому 
важно не лениться и находить 
время для отслеживания возмож-
ных изменений.

– Есть ли у вас прогноз на 2020 
год с точки зрения общей карти-
ны борьбы с онкологией? Ожида-
ете ли вы ухудшения ситуации 
ввиду распространения коронави-
русной инфекции?

– Важно отметить, что мы, как 
онкологи, учились работать и в 
таких сложных условиях. И грош 
нам будет цена, если по итогам 
2020 года мы увидим ухудшение 
ситуации с медицинской помо-
щью пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями. Хочу заве-
рить наших пациентов: мы вас не 
бросим. И даже при возможном 
распределении мощностей мы 
останемся с нашими пациентами, 
будем придумывать новые спосо-
бы и подключать другие ресурсы. 
Нельзя оставить вне помощи он-
кологических пациентов, и наша 
служба уже перестраивается и го-
това к тому, чтобы четко стоять на 
этих рубежах.

Руки мой… не только перед едой
«Вместе против вируса!». 

Под таким девизом в обнин- 
ском Техническом лицее  
прошла  дистанционная ак-
ция детских рисунков.

Так ребята, которые сейчас сидят 
дома, присоединились к учас-тию 
во Всероссийской акции «Мы вме-
сте!». Этими рисунками лицеис- 
ты  выразили свое неравнодуш-
ное отношение к сложной эпиде-
миологической ситуации в нашей 
стране и борьбе с  коронавирус-
ной инфекцией во всём мире, а 
также  информировали детей и 
родителей о пользе профилакти-
ческих мер – личной  гигиены, в 
сохранении жизни и  здоровья 
человека. Участниками акции ста-
ли воспитанники первых-седьмых 
классов лицея.

В России открыта круглосуточная горячая линия для помощи он-
кобольным во время эпидемии коронавируса. 

Она начала работать для онкопациентов, их родных и близких 27 
марта в Москве. За это время на неё поступило более пяти тысяч 
обращений. Номер для звонков: 8 800 444 31 02.

30 специалистов Московского онкологического института имени 
П.А. Герцена в режиме реального времени отвечают на все вопро-
сы, связанные с диагностикой и лечением злокачественных заболе-
ваний в период эпидемии коронавируса. Горячая линия создана при 
поддержке Минздрава России. Дополнительную информацию можно 
найти на официальном сайте НМИЦ радиологии.

Телефон кол-центра, где вы можете проверить свою запись или 
записаться на прием: 8 495 150 11 22.
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Коротко

Экскурсия на обнинские очистные, или запах понятие субъективное?
Неприятный запах с обнинского комплекса очистных сооружений был темой номер один в 

течение почти целого года. Только в связи с пандемией коронавируса эта проблема отошла 
на второй план.  В последнее время запах стал появляться реже. Но две недели назад горо-
жане снова жаловались на канализационную вонь. Седьмого  апреля, по инициативе депута-
тов Обнинского городского Собрания, был организован пресс-тур на территорию очист-
ных, в котором приняли участие депутаты Юрий Фрай и Роман Анциферов, сотрудники 
городской администрации и представители СМИ.

ПОЛОМКА ВОЗДУХОДУВОК
Депутатов интересовало, что 

стало причиной проблемы, когда 
она будет окончательно решена, 
и что предпримет руководство 
«Водоканала» для  того, чтобы по-
добная ситуация не повторилась. 
На эти вопросы отвечал замести-
тель главного инженера муници-
пального предприятия «Водока-
нал» Илья Володичев. Причиной 
возникновения неприятных запа-
хов стал выход из строя воздухо-
дувной станции очистных соору-
жений в мае прошлого года:

– Воздуходувки фирмы «Kaeser» 
были смонтированы в 2012 году. 
Была произведена пусконаладка и 
консервация. В 2016 году был за-
пущен весь комплекс новой линии 
очистных сооружений канализа-
ции, естественно, вместе с воз-
духодувками. В 2019 году, в мае, 
вышли из строя подряд сразу три 
воздуходувки. Затем ещё одна. Ру-
ководство «Водоканала» вызвало 
представителей фирмы-произво-
дителя для обследования, была 
произведена дефектовка, опреде-
лён список запчастей,  которые не-
обходимо закупить для возобновле-
ния работы воздуходувок и работ, 
которые необходимо произвести.

АВАРИЙНОЕ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКОВ
После поломки четырёх из ше-

сти воздуходувок новой линии сто-
ки перераспределили. Нагрузка на 
них возросла с 30 до 70 процентов, 
и основная часть стоков вновь ста-
ла проходить по старой линии, по-
строенной ещё в 1970-х годах. Тех-
нологический процесс на новой 
линии нарушился. А старая с такой 
нагрузкой не справлялась. 

На старой линии технология 
очистки похожа на ту, что и на 

новой. С помощью воздуходувок, 
то есть больших компрессоров, 
воздух подаётся в аэротенки, где 
находятся стоки вместе с микро-
организмами, их перерабатыва-
ющими.  В результате образуется 
активный ил, а потом вода посте-
пенно очищается. Однако возду-
ходувки, установленные там, не 
имеют таких точных настроек, как 
на новой линии.

– Воздуходувками «Kaeser» можно 
управлять с помощью частотно-
го регулирования, там стоят так 
называемые частотные преоб-
разователи. Благодаря этому до-
стигается более тонкая подгонка 
процесса активного питания ми-
кроорганизмов кислородом.  Поток 
подаваемого в аэротенки воздуха  
можно регулировать: когда надо, 
увеличивать его или уменьшать, 
– объяснил заместитель главно-
го инженера. –  Воздуходувки на 
старой линии так тонко не ре-
гулируются, они более простые.  
Это одна из причин возникнове-
ния неприятных запахов. К тому 
же, на них тратится очень мно-
го электроэнергии. Около 40 про-
центов затрат муниципального 
предприятия «Водоканал» на элек-
тричество приходится на новый 
комплекс очистных сооружений 
канализации. В качестве запасно-
го варианта, на тот случай, если 
будут проблемы с поставщиками, 
если будут проблемы с запуском 
работы очистных сооружений, мы 
приобрели одну воздуходувку ста-
рого образца, такого же типа, как 
у нас стоят на старой линии и для 
подстраховки поставили её в ма-
шинный зал. Если бы у нас что-то 
не получалось с «кайзеровскими» 
воздуходувками, если бы они опять 
вышли из строя – две или хотя бы 
одна из оставшихся – мы бы смон-

тировали вот эту старую, нем- 
ножко топорную воздуходувку на 
эту линию. Так как она нам сейчас 
не пригодилась, мы её перевезём на 
старую линию и заменим одну из 
повреждённых.

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
Сотрудники «Водоканала» всё 

это время пытались решить про-
блему.  Они заказали необходи-
мые запчасти для ремонта возду-
ходувок фирме-изготовителю. В 
марте ремонт оборудования за-
вершился. Были вновь введены в 
эксплуатацию три воздуходувки. 
Однако неприятный запах горо-
жане всё равно периодически чув-
ствуют. Вопросы на эту тему посту-
пали и исполняющей обязанности 
главы администрации наукограда 
Карине Башкатовой. 27 марта, в 
ходе онлайн-отчёта о проделан-
ной городской администрацией 
работе в 2019 году, она рассказала 
и о том, как обстоят дела на очист-
ном комплексе.

– После выхода из строя возду-
ходувок и перераспределения по-
токов на старую линию очистных 
возник неприятный запах. Был 
построен специальный купол над 
камерой смешивания сырого осад-
ка с илом. Новые воздуходувки уже 
прибыли и запущены. Последние за-
пустили 19-го марта.

В настоящее время нагрузка 
со старой линии очистки пере-
распределена на новую. В то же 
время идет наращивание массы 
активного ила, и очистные соору-
жения работают в нормативном 
режиме. Полностью технологи-
ческий процесс будет отлажен в 
течение апреля, обещает Илья 
Володичев:

– В начале марта, когда мы про-
извели пуск двух воздуходувок, мы 
произвели переключение, начали 
перераспределять нагрузку между 
линиями очистных сооружений. 
И благодаря этому уровень запа-
ха начал снижаться. Сейчас у нас 
пропорции нагрузки очистных со-
оружений около десяти тысяч ку-
бов на старую линию, со старыми 
воздуходувками и около 30 тысяч 
кубов – на новую линию. Что ка-
сается качества очистки, мы его 
обеспечиваем на нужном уровне. 

Сейчас уже в эксплуатацию 
введены три из четырех отре-
монтированных воздуходувок. 

Четвертая ожидает пусконаладоч-
ных работ, которые должны вы-
полняться представителями фир-
мы-производителя, и временно 
отложены в связи с ограничения-
ми по перемещению персонала. 
Неприятный запах уже возникает 
реже. Это показывают и лабора-
торные анализы, и количество жа-
лоб от горожан. 

– Установленное оборудование 
даёт возможность говорить о 
том, что запах снижен. Однако 
с момента запуска воздуходувки 
должно пройти некоторое время, 
чтобы восстановился активный 
ил. В каждом случае это техноло-
гически уникальный процесс. Это 
живые микроорганизмы, и их жиз-
недеятельность зависит от мно-
жества факторов. И количество 
подаваемого воздуха – это только 
один из них. Как мы и говорили, по-
рядка месяца нам потребуется, – 
объяснил Илья Володичев. 

На новые воздуходувки гаран-
тия была год. Ремонтировать их 
пришлось после истечения гаран-
тийного срока. На восстановлен-
ные воздуходувки фирма  «Kaeser» 
даёт полгода гарантии. Но есть 
ли уверенность, что они опять не 
сломаются?

КТО ВИНОВАТ?
Поскольку с руководителем му-

ниципального предприятия «Во-
доканал» Иваном Пастуховым в 
ходе пресс-тура пообщаться не 
удалось, вопросы о мерах по пре-
дотвращению возникновения по-
добных аварий в дальнейшем и 
конкретных виновниках поломки 
оборудования остались открыты-
ми. Например, кто всё-таки вино-
ват в том, что немецкое оборудо-
вание вышло из строя. По словам 
Ильи Володичева, фирма-изгото-
витель своей вины не признала. 
По мнению представителей по-
ставщика, были допущены ошиб-
ки при проектировании и эксплу-
атации воздуходувок. Но ведь они 
участвовали в проектировании и 

присутствовали при монтаже. 
– После обследования поломан-

ных воздуходувок представители  
фирмы «Kaeser» составили список 
рекомендаций по эксплуатации 
воздуходувок, – говорит Володи-
чев. – Нам рекомендовали сделать 
козырьки на улице над новым обо-
рудованием. Мы это выполнили. 
Объяснили эту рекомендацию 
так: местность здесь низменная, 
во время тумана влага копится в 
воздухе. Воздуходувка качает 115 
кубометров в минуту. Количество 
влажного воздуха проходит огром-
ное. На фильтрах накапливается 
влага. Фильтр тяжелеет, либо его 
разрывает, и его частички попада-
ют в воздуходувки, и там происхо-
дит намерзание. И в результате 
снижается производительность. 
Почему эти рекомендации не были 
даны изначально — непонятно. 

Когда предыдущий директор 
МП «Водоканал» Александр 
Круглов скрыл поломку воздухо-
дувок и объяснял появившийся 
неприятный запах «сменившей-
ся розой ветров», это было, по 
меньшей мере, смешно. Также он 
объяснял, что «запах – понятие 
субъективное». Не удивительно, 
что этот руководитель покинул 
свой пост. Депутат Юрий Фрай 
отметил, что неполадки могут 
случаться у любого технического 
сооружения, но хотелось бы, что-
бы они носили кратковременный 
характер. Технические службы, 
по его мнению, должны работать 
так, чтобы решение возникаю-
щих при эксплуатации оборудо-
вания сложностей не приводило 
к большим расходам и не при-
чиняло серьёзного дискомфорта 
жителям. Юрий Фрай надеется, 
что встреча с нынешним руково-
дителем МП «Водоканал» Иваном 
Пастуховым всё-таки состоится, и 
тогда будут получены ответы на 
все вопросы жителей по поводу 
запаха с очистных и его причин.

Е.Ершова

Чтобы не оскудели леса
Девятого апреля в Калужской области начались весенние работы по восстановлению лесов.

Это стало возможным благода-
ря включению сферы лесоводства 
в региональный перечень основ-
ных видов деятельности юриди-
ческих лиц, на которые не рас-

пространяются ограничительные 
меры по коронавирусу.

Для выполнения мероприятий 
регионального проекта «Сохране-
ние лесов» в 2020 году лесовосста-

новление предстоит провести на 
площади 3400 га, большая часть 
которого запланирована на весну 
(2200 га). В плановом режиме также 
будут проводиться противопожар-
ные и лесохозяйственные работы.

Министерство природных ресур-
сов и экологии Калужской обла-
сти напоминает работодателям о 
необходимости неукоснительно-
го соблюдения мер санитарной 
безопасности и противопожар-
ных правил. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей; на должностных лиц 
– от 20 000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц – от 300 000 до  
500 000 рублей.

Большая дезинфекция
О мерах профилактики распро-

странения коронавирусной инфек-
ции сообщил на планерке в обнин-
ской администрации заместитель 
главы по вопросам городского хо-
зяйства Вячеслав Лежнин:

– Сотрудники предприятия «Ком-
мунальное хозяйство» продолжают 
дезинфекцию объектов благоустрой-
ства. К ним относятся подземный 
пешеходный переход и 80 павильо-
нов автобусных остановок. Данные 
работы проводятся еженедельно. 

В городе имеется 659 много-
квартирных домов, в которых 
находится 2109 подъездов. Эти 
подъезды коммунальщики также 
обрабатывают дезинфицирующи-
ми средствами. Особенно тща-
тельно– поручни лестниц, кнопки 
домофонов и лифтов, ручки вход-
ных дверей и мусорных камер там, 
где они есть. Обработка этих мест 
должна проводиться ежедневно. 
А уборка – не реже одного раза в 
неделю.
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Из редакционной почты

Волонтеры протянули руку помощи
На еженедельной планерке в администрации Обнинска начальник отдела по делам молоде-

жи Дмитрий Казаков рассказал о волонтерской деятельности в условиях особого режима в 
связи с пандемией коронавируса.

За прошлые выходные дни 
поступило 29 заявок по достав-
ке лекарств и продуктов, а также 
необходимости консультаций по 
профилактике вирусной инфек-
ции и другим вопросам. Достав-
ка осуществляется в тот же день. 
Лекарства по льготным рецептам 
доставляются через день. Помощь 
пожилым людям оказывают 35 во-
лонтеров. Всего с 26 марта посту-
пило 231 обращение.

Казаков выразил благодарность 

неравнодушным молодым обнин-
цам, которые сейчас составляют 
основную массу волонтеров. Он 
также подчеркнул, что звонки с 
инициативой оказать дополни-
тельную помощь продолжают по-
ступать ежедневно.

Исполняющая обязанности гла-
вы администрации Карина Баш-
катова обратилась к жителям го-
рода с просьбой уделить особое 
внимание, в первую очередь, к 
своим пожилым соседям и по воз-

Может, его стоило 
придумать?

…. скажут некоторые, при упоминании о коронавирусе.  
Так ли они будут неправы?..

Если учитывать судьбу каждого 
конкретного умершего от болез-
ни, его страдания и горе его близ-
ких – безусловное «неправы»! Это 
трагедия. А вот если взять цивили-
зацию целиком?.. Человечество, 
как организм со всеми нервными 
связями – экономическими, нрав-
ственными, политическими и 
прочими. Может, пандемия стала 
прививкой, призванной оздоро-
вить общество? То, смертельно 
больное, в котором каждый чело-
век – это «маленькая Вселенная», 
а потому интересы общества (ци-
вилизации), биологического вида 
пасуют перед правами индивидуу-
ма. Общества, в котором потре-
бление стало религией, а отноше-
ние к государству деградировало 
до младенческого «дай»  с железо-
бетонной мотивацией «хочу».

Надеюсь, никто не станет спо-
рить – пандемия встряхнула мир. 
Она не только уничтожила тысячи 
человек (это бесспорно трагедия), 
но и обозначила «узкие места» 
в самой организации общества. 
Причем не только в экономике 
или финансах. Она показала, что 
наибольшие успехи в борьбе с 
общими бедами демонстрируют 
государства, декларирующие при-
оритет интересов общества перед 
личными свободами. И самый яр-
кий пример здесь Китай. Если не 
брать в расчет сегодняшнюю Под-
небесную, то «эталоном душителя 
свобод» до сих пор считается СССР. 
Тот самый, в котором агенты КГБ 
«ночевали под кроватью каждого 
гражданина», слушали абсолютно 
все разговоры по телефону и были 
приставлены к каждому выезжаю-
щему за рубеж. Но эта система то-
тального контроля демонстриро-
вала потрясающую эффективность 
в кризисной ситуации. 

Итак, Москва – 23 декабря 1959 
года. В столицу приезжает после 
вояжа в Индию гражданин, зара-
женный чёрной оспой. 29 декабря 
бедолага скончался, успев подвер-
гнуть опасности заражения тыся-
чи человек. Почему столица не 
вымерла при совершенно бешен-
ной вирулентности натуральной 
оспы? Да потому что силами КГБ в 
считанные дни были установлены 
не только те, кто напрямую кон-
тактировал с больным, но даже и 
посетители комиссионки, в кото-
рую несчастный сдал привезен-
ные из загранпоездки сувениры. 
А уж потом, силами Минздрава, 
Минобороны и всё того же КГБ 
были локализованы и отправлены 
на карантин все фактические и по-
тенциальные носители инфекции, 
а в Москве и области была прове-
дена массовая вакцинация (почти 
три млн человек!). Нарушались 
ли гражданские права граждан в 
ходе всех этих мероприятий? Без-

условно. Особенно в нынешнем 
понимании, поскольку инфици-
рованными из общего количе-
ства оказались менее полусотни, 
остальные «попали под раздачу». 
А вот с учетом смертности (до 40 
процентов зараженных) и беше-
ной скорости распространения 
оспы – игра не просто «стоила 
свеч», а была блестяще выиграна. 
Об этом говорит, хотя бы количе-
ство умерших – менее 10 процен-
тов от общего количества зара-
женных. И ведь ни вакцинация, ни 
карантин, ни другие мероприятия 
протестов не вызвали потому как 
каждый понимал: «так надо»…

Кто-то скажет – массовый психоз 
и засилье идеологии, помножен-
ное на тоталитаризм. А если изба-
виться от штампов? И принять: в 
ту эпоху человек понимал и при-
нимал свою персональную ответ-
ственности перед обществом. И 
фраза, над которой я искренне 
издевался в юные годы «не спра-
шивай – что комсомол даст тебе, 
думай – что ты можешь дать ком-
сомолу», была не так уж плоха. 
Ностальгируя по СССР, сейчас 
многие любят упоминать не толь-
ко социальную составляющую, но 
и промышленные успехи страны. 
Гордятся индустриализацией, ос-
воением космоса, развитием нау-
ки, фабриками и заводами. Пере-
числяют гигантские всесоюзные 
стройки, забывая уточнить - кем 
были строители. Эти парни и дев-
чата, ехавшие на край света стро-
ить БАМ, Магнитку, Днепрогэс – не 
за «длинным рублём», а потому 
что это нужно было обществу, в 
котором они росли.  Потому что 
так было надо!

Эта приверженность интересам 
общества из нас была практиче-
ски вытравлена в последние три 
десятка лет. Но, как «диагностиро-
вала» нынешняя пандемия, всё же 
не до конца. Лично меня потрясли 
масштабы волонтерского движе-
ния. От Камчатки до Калинингра-
да десятки тысяч людей готовят и 
разносят еду нуждающимся, снаб-
жают пенсионеров лекарствами 
и продуктами. Причём (и это осо-
бенно ценно) волонтеров невоз-
можно классифицировать по воз-
расту, социальному статусу или 
уровню доходов – это движение 
стало действительно массовым.  
Практически вся страна показала, 
что для подавляющего большин-
ства «МЫ» всё-таки перевешивает 
«Я». И, как ни парадоксально зву-
чит, это «заслуга пандемии». Все 
видели логотип на экране телеви-
зора «#сидиМдома»?  В западных 
СМИ есть аналог, вот только он 
призывает «#сидИдома». Личное 
там превыше общественного. Мо-
жет, потому и статистика другая?..

С. Ананишин

Страх опаснее вируса?
«Как было раньше, больше не повторится», - с таким слоганом выступают врачи и от-

ветственные лица после того, как прекращается неожиданная эпидемия. В ноябре 2002 
года была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, через семь лет, в январе 2009-го, 
это был «свиной» грипп, а в 2014 году – вспышка вируса Эболы. И теперь, в начале 2020 года, 
в мире вспыхнула не просто эпидемия, а беспрецедентная по своим масштабам пандемия, 
которой на сегодняшний день заражено более одного млн человек – вирус Covid-19, или коро-
навирус. Пока лидеры государств и СМИ предсказывают очередной мировой экономический 
кризис, предлагаю рассмотреть проблему с другой стороны, с …позитивной. Итак, кому се-
годняшняя ситуация может пойти на пользу?

ЭКОЛОГИЯ 
Массовый карантин помогает 

природе и уменьшает загрязнение 
воздуха. Первым государством, 
ощутившим на себе оживление 
природы, оказалась Италия, а 
именно – Венеция, где из-за отсут-
ствия туристов очистились каналы 
– вода в них стала почти прозрач-
ной. В город даже вернулись ле-
беди, которых местные жители не 
видели уже несколько лет. Кроме 
Италии, положительное влияние 
на природу ощутил очаг пандемии 
– Китай. По данным Центра иссле-
дований энергии и чистого возду-
ха, с третьего февраля по первое 
марта выбросы CO2 сократились 
там примерно на 25 процентов.

ВОЛОНТЁРСТВО 
С середины февраля, когда вирус 

начал активно прогрессировать в 
Западной Европе и США, на фоне 
переполненных больниц, моло-
дые люди и добровольцы стали 
создавать волонтёрские движе-
ния, чтобы оказывать помощь са-
мым уязвимым для коронавируса 
категориям — пожилым людям. 
Волонтёрское движение, которое 
получило название «Карантинейд-
жеры» в России работает более чем 
в 50 регионах страны. Заместитель 
руководителя исполкома ОНФ Дми-
трий Поликанов рассказал о проме-
жуточных итогах волонтерской ак-
ции «Мы вместе», организованной 
Общероссийским народным фрон-
том: «За время работы горячей ли-
нии и акции #МыВместе больше 43 
тысяч человек выразили желание 
стать волонтерами». 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» =  
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Пандемия сильнейшим обра-
зом ударила по благотворитель-
ным фондам, которые каждый 

день спасают тысячи жизней, а 
теперь сами вынуждены отме-
нять свои программы, в то время 
как количество нуждающихся не-
уклонно растёт. С подобной про-
блемой столкнулось российское 
общество, в связи с чем ежеднев-
но известные люди страны в соци-
альных сетях активно призывают 
присоединиться к акции #рубльв-
день по спасению фонда «Нужна 
помощь», суть которой заключа-
ется в ежедневном пожертвова-
нии одного рубля, который так ва-
жен для каждого нуждающегося.
РАЗВИТИЕ СФЕР, СВЯЗАННЫХ С 

ДИСТАНЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ
 Пока на длительный карантин 

закрываются школы и вузы, име-
ется возможность развития обра-
зовательных онлайн-платформ, 
которые позволят выяснить преи-
мущества и недостатки современ-
ного формата работы. По мнению 
российских экспертов, многие 
продвинутые старшеклассники 
давно пользуются подобной фор-
мой обучения. За этим будущее, 
– полагают аналитики, – пройдет 
два-три года, и более 50 процен-
тов детей будут учиться именно 
так, чтобы облегчить свою жизнь. 
Кроме того, большие возможно-
сти в этих условиях открываются 
для интернет-провайдеров, кото-
рые увеличат объем предостав-
ляемого трафика и существенно 
нарастят абонентскую базу, тем 
самым усиливая роль сферы IT. 

БОРЬБА С COVID-19 ПОЗВОЛИТ 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ
Я думаю, что многие из вас 

слышали новость о том, что в ки-
тайском городе Ухань, который 
является очагом пандемии, всего 
за 10 дней построили больницу, 

рассчитанную на 1000 больных 
коронавирусом и 1400 врачей. 
Безусловно, далеко не все стра-
ны могут похвастаться такой 
невообразимой скоростью, поэ-
тому предприниматели вступи-
ли в борьбу с вирусом, сделав 
пожертвования для улучшения 
нынешней обстановки и лик-
видации последствий Covid-19. 
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск 
закупил в Китае 1255 аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Большую часть он пожерт-
вовал больницам Лос-Анджелеса, 
остальную пообещал бесплатно 
отдать больнице в любой точке 
мира, в то время как российский 
миллиардер Роман Абрамович 
решил помочь не деньгами, а 
собственностью. В середине мар-
та он выделил отель футбольного 
клуба «Челси» Millennium Hotels 
and Resorts для сотрудников На-
циональной службы здравоохра-
нения Великобритании. Медики 
могут выбрать номер и жить там 
ближайшие два месяца — деньги 
с них брать не будут. Это для того, 
чтобы врачи экономили время 
на дорогу и лучше высыпались. 
Пожертвования сделали тысячи 
предпринимателей, спортсменов, 
режиссёров, актёров и писателей 
– всё это оставит за собой огром-
ный финансовый запас не только 
для ликвидации пандемии, но и 
для развития здравоохранения. 

Вероятно, лидером нашего рей-
тинга можно признать фармпро-
изводителей и аптеки. Продукция 
компаний, производящих защит-
ную экипировку для работников из 
группы высокого риска и вакцины 
от инфекционных заболеваний, 
сейчас получила спрос, который ра-
стёт в геометрической прогрессии. 
К примеру, американская компания 
Alpha Pro Tech, ведущий производи-
тель защитных масок, опубликова-
ла данные, что её акции с 21 января 
поднялись на фантастические 62,8! 

Подводя итог, хочу поделиться 
данными социального опроса ВЦИ-
ОМ (от второго апреля), согласно 
которому 70 процентов  россиян 
избегают контактов из-за  корона-
вируса. Хорошая цифра, но это го-
ворит и о том, что 30 процентов не 
осознают глобальную опасность. 
Поэтому, если вы знаете, что ваши 
родные, друзья или коллеги по ра-
боте не соблюдают карантин, дли-
тельно находясь в общественных 
местах, попытайтесь им спокойно 
объяснить ситуацию так, чтобы в 
дальнейшем они оставались дома!

А. Климашин

можности оказать помощь тем, 
кому она действительно нужна. 

Начальник управления соци-
альной защиты населения Влади-
мир Жарский добавил: 

– Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов также осуществляет 
доставку продуктов. На прошлой 
неделе было принято 20 заявок». 

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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Обнинск инновационный 

Культура

Перед стартом Инностарта-2020
В Калужской области открыт прием заявок на конкурс УМНИК-2020. Конкурс организован в 

рамках программы УМНИК (Участник молодежного научно-инновационного конкурса) Фонда 
содействия инновациям.

Цели программы:
1. Государственная поддержка 

молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инно-
вационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия 
молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности.

2. Проведение молодыми уче-
ными и специалистами НИР с це-
лью внедрения их результатов в 
хозяйственный оборот.

3. Стимулирование молодых 
ученых и специалистов к соз-
данию малых инновационных 
предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов 
научных разработок.

Фонд финансирует выполнение 
победителями программы науч-
но-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ  (НИОКР). 
Отобранные проекты получают 
финансовую поддержку (грант) 
от Фонда содействия иннова-
циям на два года в размере  
500 тыс рублей.

Участником программы может 
быть гражданин Российской Феде-
рации (физическое лицо) в возрас-
те от 18 до 30 лет включительно 
(студенты, аспиранты, молодые 
исследователи). Потенциальный 
участник программы имеет право 
предоставить на конкурс только 
один проект и получить финан-
совую поддержку (грант) Фонда 
содействия инновациям по про-
грамме УМНИК только один раз.

Фонд не считает, что выделяе-
мое на один проект финансирова-
ние достаточно для выполнения 
масштабных НИОКР, но оно мо-

жет помочь молодому инноватору 
сконцентрироваться на началь-
ном этапе проверки инновацион-
ной идеи и возможности её даль-
нейшей коммерциализации.

Отбор проектов-победителей 
в рамках регионального конкурса 
УМНИК-2020 будет проходить в 
три этапа: 

1 этап конкурса. Сбор заявок 
(описаний проектов) в режиме 
онлайн через информацион-
ную систему http://umnik.fasie.ru/
kaluga/. Для оформления заявки 
необходимо зарегистрироваться 
в системе и заполнить все обяза-
тельные поля заявки. Представ-
ленные проекты рассматриваются 
региональным экспертным жюри 
на отборочном (полуфинальном) 
мероприятии программы УМНИК. 
Лучшие проекты рекомендуются 
для проведения 2-го этапа экспер-
тизы.

2 этап конкурса. Заявки, реко-
мендованные по результатам полу-
финального отбора, направляются 
на обезличенную научно-техниче-
скую экспертизу. Экспертиза прово-
дится по критерию «Научно-техни-
ческий уровень продукта, лежащего 
в основе проекта» с привлечением 
экспертов, аккредитованных Фон-
дом. Проекты, получившие поло-
жительное заключение по итогам 
обезличенной экспертизы, реко-
мендуются для устного представ-
ления в рамках аккредитованного 
мероприятия – молодежной конфе-
ренции «Инностарт-2020» (предва-
рительные даты проведения 25 – 26 
ноября 2020, место проведения го-
род Обнинск). 

3 этап конкурса. Участие ав-
торов отобранных проектов в 
аккредитованном мероприя-
тии – молодежной конферен-
ции «Инностарт-2020» с устными 
10-минутными выступлениями. 
По результатам заслушивания 
докладов региональное эксперт-
ное жюри осуществляет оценку и 
отбор лучших проектов, которые 
рекомендуются для предоставле-
ния гранта по программе УМНИК. 
Окончательное решение о финан-
сировании проекта принимает 
Фонд содействия инновациям по 
итогам рассмотрения рекомендо-
ванного списка финалистов. 

Проекты на региональный кон-
курс по программе УМНИК-2020 
могут быть поданы по следующим 
направлениям:

Н1. Цифровые технологии; Н2. 
Медицина и технологии здоро-
вьесбережения; Н3. Новые мате-
риалы и химические технологии; 
Н4. Новые приборы и интеллек-
туальные производственные тех-
нологии; Н5. Биотехнологии; Н6. 
Ресурсосберегающая энергетика.

Подача заявок на конкурс осу-
ществляется в режиме онлайн 
по адресу http://umnik.fasie.ru/
kaluga/ Для участия в конкурсе 
заявитель должен пройти ре-
гистрацию и заполнить форму 
описания проекта. 

1 этап конкурса. 
Прием заявок на участие в 

программе «УМНИК» и описаний 
проектов в режиме онлайн http://
umnik.fasie.ru/kaluga/ до 30 сентя-
бря 2020г. 

Заочная экспертиза и рассмо-

трение поданных на конкурс про-
ектов региональным экспертным 
жюри на отборочном (полуфи-
нальном) мероприятии програм-
мы УМНИК до 25 октября 2020г. 

2 этап конкурса. Проведение 
обезличенной экспертизы про-
ектов по критерию «Научно-тех-
нический уровень продукта, 
лежащего в основе проекта» с 
привлечением независимых экс-
пертов, аккредитованных Фондом 
до 10 ноября 2020г. 

Информирование участников 
конкурса об итогах отборочных 
этапов, публикация списка участ-
ников аккредитованного меро-
приятия – молодежной конферен-
ции Инностарт-2020 до 15 ноября 
2020г.

3 этап конкурса. Проведение 

аккредитованного мероприятия 
– молодежная конференция «Ин-
ностарт-2020» – Итоговое меро-
приятие по программе «УМНИК» 
(устные презентации, защита 
проектов перед региональным 
экспертным жюри) 25 - 26 ноября 
2020г. 

Консультации по вопросам 
участия:

Алакин Виктор Михайлович 
8 (4842) 74-40-34 (г. Калуга, Калуж-
ский филиал МГТУ им. Н.Э. Баума-
на) alakin@bmstu-kaluga.ru 

Цепенко Алина Викторов-
на 8 (484) 394-24-90 (г. Обнинск, 
АО «Агентство инновационного 
развития – центр кластерного 
развития Калужской области») 
tsepenko@airko.org

Обнинск – годы и люди
В Музее истории города Обнинска открыта выставка, посвященная двадцатилетию Рос-

сийского конкурса портрета «Мой современник». Совершить экскурсию можно в режиме 
он-лайн вместе с заведующей выставочным отделом Людмилой Сорокиной. В экспозицию 
вошло двадцать семь портретов, композиций, и это только малая часть работ, которые 
хранятся в музейных фондах.

Интерес к личности во все вре-
мена был и остаётся сегодня, 
когда технические средства по-
зволяют создавать портреты, не 
выпуская смартфона из рук. Каж-
дый автор, который делает селфи 
или фотопортрет, фиксирует не 
просто определённый момент, 
но состояние человека. Портрет 
нарисованный, по форме ни чем 
не отличается от такого снимка 
с точки зрения информации. Но 
есть несколько факторов, которые 
и определяют заметные различия 
видов искусства. Это как печатный 
текст на компьютере и написан-
ный от руки: информация одна, но 
«лицо видно». 

С чего всё началось. Люди, ко-
торые  стояли у истоков Обнин-
ска, и те, кто сегодня живёт в нём, 

пишут историю и формируют осо-
бенный характер города. Это уче-
ные, деятели культуры, учителя, 
медики, спортсмены, бизнесмены, 
меценаты, ветераны Великой Оте- 
чественной войны. Они своим 
трудом внесли огромный вклад 
в развитие города и страны. В 
нашей Школе изобразительных 
искусств появилась идея создать 
коллекцию портретов замеча-
тельных людей Обнинска, живо-
писно-графическую летопись гла-
зами молодого поколения. 

В 1996 году во время весенних 
каникул был проведен первый 
конкурс портрета. Позировали 
тогда для конкурсантов учащиеся  
Валерия Козачко и Ольга Воро-
бьева. А участников было всего-то 
17 человек. Первое место заняла 

Ольга Котова и получила денеж-
ное вознаграждение в 100  тысяч 
тогдашних рублей. В этом же году 
Оля поступила в Московский госу-
дарственный университет дизай-
на и технологии. На следующем 
конкурсе моделями для юных ху-
дожников уже стали композитор, 
заслуженный деятель культуры 
Аркадий Арзамасцев и педагог 
Школы изобразительных искусств 
Ольга Поминова. Желающих уча-
ствовать в конкурсе становилось 
всё больше и больше, и с 2000 
года, когда к нам стали приезжать 
не только из Калужской области, 
но из других регионов, он обрёл 
статус Российского. С каждого кон-
курса жюри отбирало лучшие ра-
боты, и организаторы передавали 
их в Музей истории города Об-
нинска. Так за двадцать лет сфор-
мировалась коллекция портретов, 
автопортретов и композиций по 
теме «Мой современник». 

Участники конкурсов даже не 
предполагали, что их имена, и их 
работы станут достоянием исто-
рии, причем каждому юному ху-
дожнику выдавался акт хранения 
его произведения в музее. По 
мнению Людмилы Сорокиной, 
чем больше проходит времени, 
тем ценнее становится работа, как 
с исторической точки зрения, так 
и с эстетической, художественной. 
А ведь многих позировавших на 
этих конкурсах уже нет с нами: фи-
зика-ядерщика академика О.Д. Ка-
зачковского, первого директора 
ОНПП «Технология» А.Г. Ромаши-

на; деятелей культуры: дирижёра, 
руководителя городского орке-
стра русских народных инстру-
ментов А.А. Пожарского, врача, 
поэта, актёра В.А. Акинина; ве-
теранов войны: Е. С. Выговской,  
В.В. Одиноковой, А.А. Белин-
ских… 

Юные авторы теперь стали 
известными художниками, архи-
текторами, дизайнерами, педаго-
гами, искусствоведами. Они рабо-
тают по всему миру. И не так уж 
важно занимали ли они призовые 
места на конкурсе, но это твор-
ческое соревнование для многих 
стало началом твердого осозна-
ния своего профессионального 
выбора. Сегодня мы гордимся 
успехами художников: Т. Смол-
киной, Е. Быковой, А. Василье-
вой, Л. Хлустиковой, А. Уткина,  
Е. Денисовой, Д. Ларионовой, 
Ю. Ерохиной, Е. Подтуркиной,  
А. Гордеева и многих других.

Работы участников конкурса 
«Мой современник» оценивали 
настоящие профессионалы - чле-
ны творческих союзов, кандидаты 
искусствоведения, заслуженные 
педагоги. На двенадцатом конкур-

се членом жюри был наш гость 
- художник из Сербии академик 
Милан Сташевич, который дал 
высокую оценку работе организа-
торов. Вначале у него были боль-
шие сомнения, что можно создать 
хороший портрет за такое корот-
кое время (четыре академических 
часа), но увидев выставку работ, 
был очарован искренностью про-
изведений юных художников. На 
пятнадцатом конкурсе работы 
конкурсантов оценивал итальян-
ский художник Рабино Массими-
лиано, который рассматривал их 
уже в контексте мирового искус-
ства. Для итальянца стало откро-
вением разнообразие направле-
ний и идей. 

Выставка работ, выполненных 
в разные годы на конкурсе «Мой 
современник», показала жизнен-
ность идеи, её значение в исто-
рическом контексте – и не только 
для нашего города. Эти произве-
дения, ставшие первыми шагами 
в настоящее искусство, теперь 
«приобрели прописку, дату, пас-
порт» и самое главное – своих бла-
годарных зрителей.  

 В.Денисов2018. Позирует Волкова П. Ю.

Позирует А.А. Белинских
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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" 6+
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, 03.25 "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, 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 "Ералаш". 0+
06.10 "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." 
12+
08.00 Полезное "Настроение" 
16+
08.10 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 12+
09.30 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Юлия 
Такшина" 12+
14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 
38". 16+
15.10, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
22.35 "Орбита цвета хаки" 16+
23.05, 01.25 "Знак качества" 16+
00.40 "Приговор. Юрий Соко-
лов" 16+
02.10 "Вся правда" 16+
02.35 "Четыре жены Председа-
теля Мао" 12+
04.45 "Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники" 16+

05.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.10 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.20 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 "Письма из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 "Большие малень-
ким".
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00, 20.00 "ПРИТЧИ ИИСУСА 
ХРИСТА" 0+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00 "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+

06.10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 
16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
10.35 "Георгий Жженов. Агент 
надежды" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Борис 
Смолкин" 12+
14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 
38". 16+
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
16+
22.35, 02.05 "Осторожно, мо-
шенники! Шараш-массаж" 16+
23.05, 01.25 "Рынок шкур" 16+
00.45 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
02.35 "Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова" 12+
04.45 "Осторожно, мошенни-
ки! Очумелые ручки" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 "Письма из провинции".
07.00 "Легенды мирового 
кино".
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 "Большие 
маленьким".
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы".
08.00, 20.00 "ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ" 
0+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00 "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+

06.15 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 
16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН" 12+
10.50 "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Арина 
Шарапова" 12+
14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 
38". 16+
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
22.35, 02.05 "Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов" 16+
23.05, 01.25 "Прощание. Эду-
ард Лимонов" 16+
00.45 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
02.35 "Юрий Андропов. Леген-
ды и биография" 12+
04.45 "Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная недвижи-
мость" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 01.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.10 "Последние 24 часа" 16+
03.20 "Их нравы".
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

10.00, 21.30 "ДОСТОЕВСКИЙ" 
12+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00 "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, 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+

06.10 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 
16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ" 12+
10.35 "Марина Голуб. Я не уйду" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Денис 
Рожков" 12+
14.50, 00.30, 05.10 "Петровка, 38".
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ" 12+
22.35 "10 самых... Развод и снова 
свадьба" 16+
23.05 "Большие деньги совет-
ского кино" 12+
00.45 "Дикие деньги. Баба Шура" 
16+
01.25 "Советские мафии. Брил-
лиантовое дело" 16+
02.05 "Вся правда" 16+
02.30 "Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима" 12+
04.45 "Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.25, 00.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 16+
23.00 "ПАУТИНА" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
03.00 "Кодекс чести. Мужская 
история" 16+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

08.50, 01.05 "ХХ век".
10.00 "Линия жизни".
10.55, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 12+
12.30 "Academia".
13.15 "2 Верник 2".
14.05 Спекаткль "Дядюшкин 
сон".
17.00 "Мальта".
17.35 "Полиглот".
18.25 "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!"
19.10 "Открытый музей".
20.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21.30 "ДОСТОЕВСКИЙ" 12+
00.00 "НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ" 
0+
00.25 "ДОМ У ДОРОГИ" 16+
02.15 "Верея. Возвращение к 
себе".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 05.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.50 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.45 "Понять. Простить" 
16+
14.40, 02.15 "Порча" 16+
15.10 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 
16+
19.00 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
04.10 "Реальная мистика" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.30, 05.35 Мультфильм. 
0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.25 Детки-предки 12+
12.10, 02.40 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 16+
14.10, 00.55 "МАЙОР ПЕЙН" 0+
16.10 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА" 12+
19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
19.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 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 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ГОРОД ВОРОВ" 18+
02.40 "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" 
16+
04.20 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" 6+

08.50 "ХХ век".
10.00, 21.30 "ДОСТОЕВСКИЙ" 
12+
11.00, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 12+
12.30 "Academia".
13.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.05 Спектакль "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
15.35 "Красивая планета".
15.55 "НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕ-
ЛЯ" 0+
16.20 "ДОМ У ДОРОГИ" 16+
17.05 "Библейский сюжет".
17.35 "Полиглот".
18.25 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
19.10 "Открытый музей".
20.50 К 80-летию Владимира 
Косма.
00.00 "ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ" 0+
00.25 "Владимир Васильев. "И 
мастерство, и вдохновенье..."
01.15 "Мальта".
01.45 "Первые в мире".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 05.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.45 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.20 "Порча" 16+
14.55 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
19.00 "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
04.10 "Реальная мистика" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "Известия".
05.40 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 02.50 Мультфильм. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 18.30 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.25 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 "ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ" 16+

05.00 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" 6+
05.35, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+

18.20, 19.25, 20.45 "Большие 
маленьким".
11.05, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 12+
12.30 "Academia".
13.20 "Белая студия".
14.05 Спектакль "Скрипка 
Ротшильда".
15.35, 17.20 "Красивая пла-
нета".
15.55 "ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ" 0+
16.20 "Владимир Васильев. "И 
мастерство, и вдохновенье..."
17.35 "Полиглот".
18.25 "Пять вечеров до 
рассвета".
19.10 "Открытый музей".
19.35 "Другие Романовы".
20.00 "СМЕРТЬ ИИСУСА" 0+
20.50 "Игра в бисер".
00.00 "СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ" 0+
00.25 "ДУЭТ" 0+
01.35 "ХХ век".
02.45 "Цвет времени".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.35 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.05 "Порча" 16+
14.55 "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО" 16+
19.00 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
04.00 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильм. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.15 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.50 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2" 
16+
02.30 "ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ" 12+
03.50 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, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "12 ОБЕЗЬЯН" 16+
04.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 "Добрый день".
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 01.50 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" 16+
03.20 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми" 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 "Аншлаг". 12+
23.50 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ" 12+
03.15 "ОЙ, МАМОЧКИ..." 12+

06.15 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 
16+
08.10 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
09.00, 11.50 "САШКИНА УДАЧА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.15, 15.05 "АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА" 12+
14.50, 03.15 "Петровка, 38". 16+
18.05 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
20.00 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ" 12+
22.00 "В центре событий". 16+
23.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
00.50 "Владимир Васильев. Вся 
правда о себе" 12+
01.35 "Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана" 12+
02.15 "В центре событий" 16+
03.30 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН" 12+
05.10 "Олег Янковский. По-
следняя охота" 12+
05.40 Большое кино 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, 02.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие". 16+
13.50 "Место встречи". 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "Жди меня" 12+
18.05, 19.40 "ПЕС" 16+
23.20 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.20 "Квартирный вопрос". 
16+
04.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 "Письма из провинции".
07.00 "Легенды мирового 
кино".
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 "Большие 

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Познер" 16+
11.00, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.40 "Алла Пугачева. И это все 
о ней..." 16+
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.45 "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" 12+
18.50 "Подарок для Аллы" 12+
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" 16+
23.30 Пасха Христова.
02.15 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
03.45 "Пасха".
05.00 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЕТ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "САМАЯ ЛЮБИМАЯ" 12+
23.30 "Пасха Христова".
02.30 "ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
04.30 "Я СЧАСТЛИВАЯ" 12+

06.10 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ". 
12+
07.40 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.05 "Борис Мокроусов. "Оди-
нокая бродит гармонь..." 12+
09.00 "Выходные на колесах" 
6+
09.40 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 12+
10.55, 11.45 "ОПЕКУН" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ" 12+
17.00 "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.30 "Право знать!" 16+
23.55 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" 16+
00.35 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+
01.20 "Советские мафии. 
Козлов отпущения" 16+
02.00 "Орбита цвета хаки" 16+
02.25 "Постскриптум" 16+
04.50 "Петровка, 38". 16+
05.00 "Большие деньги совет-
ского кино" 12+
05.50 "НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ" 12+

05.25 "ЧП. Расследование" 16+
05.55 "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 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".
13.15 "Схождение Благодатно-
го огня".
14.30 "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 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
01.20 "НАСТОЯТЕЛЬ 2" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.45 "Крещение Руси" 12+
17.30 Концерт.
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 "COVID-19. Битва при 
Ухане" 16+
01.00 "Мужское/Женское" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.15 "Наедине со всеми" 16+

06.10 "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" 
12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Тест" 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 "КРЕСТНАЯ" 12+
17.30 "Танцы со Звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.25 "СВОЙ-ЧУЖОЙ" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+
08.50 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 14.30, 00.15 "События".
11.50 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 
12+
13.50, 14.50 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня.
17.15 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 12+
20.45 "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" 
12+
00.30 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" 12+
01.30 "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
02.00 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 
12+
04.50 "10 самых... Развод и 
снова свадьба" 16+
05.20 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+

05.30 "Москва. Матрона - за-
ступница столицы?" 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+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
22.50 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03.00 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

маленьким".
07.35, 19.35 "Другие Романо-
вы".
08.00 "ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
08.55, 00.55 "ХХ век".
10.00 "ДОСТОЕВСКИЙ" 12+
10.55 "МОЛОДОЙ КАРУЗО" 0+
12.15 "Красивая планета".
12.35 "Academia".
13.20 "Энигма. Йоханнес 
Фишер".
14.05 Спектакль "Старосвет-
ские помещики".
15.20 "Малайзия. Остров 
Лангкави".
15.50 "К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ" 0+
16.15 "Владимир Васильев. 
Класс Мастера".
17.35 "Царская ложа".
18.25 "Печки-лавочки". Ше-
девр от отчаянья".
19.10 "Открытый музей".
20.00, 01.55 "Искатели".
20.50 "2 Верник 2".
21.40 Концерт "Признание в 
любви".
23.20 "ЧЕРНОВ/CHERNOV" 12+
02.40 Мультфильм. 0+

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.25 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 03.00 "Порча" 16+
14.50 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "КРЫЛЬЯ" 16+
04.50 "Настоящая Ванга" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
18.00 "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+
06.20, 04.50 Мультфильм. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" 16+
09.00 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+
11.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 "ЗАТМЕНИЕ" 12+
02.00 "МИФЫ" 16+
03.30 "ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ" 12+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Твоя моя не понимать!" 
16+
21.00 "Кредит и страховка: как 
не оказаться в ловушке?" 16+
22.00 "СОЛОМОН КЕЙН" 16+
00.00 "ЧУЖОЙ" 18+
02.15 "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 
16+

02.55 "Дачный ответ".
03.50 "МОЙ ГРЕХ" 16+

06.30 "Библейский сюжет".
07.05 Мультфильм. 0+
08.40 "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР" 0+
10.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.40 "Передвижники. Иван 
Крамской".
11.10 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ" 0+
12.30 "Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз".
13.00 "Земля людей".
13.30 "Эрмитаж".
14.00 "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии".
14.55 "Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа".
15.20 Балет "Спартак".
16.50 "Линия жизни".
18.00 "Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко".
18.30 Евгений Дятлов.
19.45 "СЕСТРЕНКА" 0+
21.10 "Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский".
21.40 "Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев".
23.10 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 0+
01.25 Музыка на канале
02.10 Лето Господне.
02.40 "Красивая планета".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Проводница" 16+
07.45 "Пять ужинов" 16+
08.00 "КАРНАВАЛ" 16+
11.05, 01.00 "ДОРОГА ДОМОЙ" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.55 "Звезды говорят" 16+
04.15 "Настоящая Ванга" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.05, 04.40 "Моя правда" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия".
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 17.00, 04.15 Мульт-
фильм.
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" 0+
12.40 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" 12+
15.00 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" 16+
21.00 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" 12+
23.40 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
01.55 "КИАНУ" 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.50 "ЧУДО-ЮДО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок" 16+
17.20 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
19.40 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
21.45 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+
00.40 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 16+
02.45 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ" 
16+
04.30 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 01.40 Мультфильм.
08.20 "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" 0+
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 "СЕСТРЕНКА" 0+
11.35 "Письма из провинции".
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных.
12.45 "Другие Романовы".
13.15 "Коллекция". "Коллекция 
Пегги Гуггенхайм".
13.40 Концерт.
14.30 "ГОРОД МАСТЕРОВ" 0+
15.50 "Чистая победа. Битва за 
Эльбрус".
16.35 Спектакль "Ревизор".
19.50 "Романтика романса".
20.50 "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ" 0+
22.15 Музыка на канале
00.55 "Искатели".

06.30 "КРЫЛЬЯ" 16+
10.05 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
14.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "Звезды говорят" 16+
00.15 "ДОРОГА ДОМОЙ" 16+
03.40 "КАРНАВАЛ" 16+

05.00 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "О них говорят. Братья 
Запашные" 16+
10.00, 03.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
23.05 "ВЕТЕРАН" 16+
02.25 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 10.00, 05.20 Мульт-
фильм. 0+
08.20, 13.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА" 12+
15.15 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" 12+
17.55 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 "ЗАТМЕНИЕ" 12+
02.15 "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2" 
16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 16+
07.15 "НА ГРАНИ" 16+
09.20 "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
11.10 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 
16+
13.10 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+
16.05 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
18.20 "НА КРЮЧКЕ" 16+
20.40 "РОБОКОП" 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

06.30 "Письма из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 "Большие малень-
ким".
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 "СМЕРТЬ ИИСУСА" 0+
08.55, 01.45 "ХХ век".
10.00, 21.30 "ДОСТОЕВСКИЙ" 12+
11.00, 22.30 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 12+
12.30 "Academia".
13.20 "Игра в бисер".
14.05 Спектакль "Не все коту 
масленица".
15.55 "СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ" 0+
16.20 "ДУЭТ" 0+
17.35 "Полиглот".
18.25 "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея".
19.10 "Открытый музей".
20.00 "ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
20.50 "Энигма. Йоханнес 
Фишер".
00.00 "К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ" 0+
00.30 "Владимир Васильев. 
Класс Мастера".
02.45 "Цвет времени".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.35 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 02.10 "Порча" 16+
15.00 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" 16+
19.00 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
04.00 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 "Известия".
05.35, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
01.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "МИША ПОРТИТ 
ВСЕ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 "КИАНУ" 16+
02.45 "КЕЙТ И ЛЕО" 12+
04.35 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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОРОЛЬ АРТУР" 12+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ16 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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

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.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
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.

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

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

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

чег" и через пробел - сумма перево-
да.

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

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

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

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

Если вы хотите взять питомца из 
приюта, звоните:

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

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

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

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.

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

В администрации города 
работает дежурный номер 

для граждан по актуальным 
вопросам и ситуациям, свя-
занным с коронавирусом. 

 397-99-45
(ежедневно с 8.00 до 20.00).

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, действитель-
ны.
В связи со сложной эпидемиоло-

гической обстановкой 
касса ГДК закрыта  

с 6 апреля по 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. 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.

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.


