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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Стр. 2

Определены сроки окончания учебного года
В ходе заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коро-

навирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел врио губернатора Владислав 
Шапша, обсуждался вопрос работы системы образования в условиях режима ограничений.

С докладом о досрочном за-
вершении учебного года, сроках 
проведения государственной ито-
говой аттестации выпускников и 
организации последних звонков 
в текущем учебном году выступил 
министр образования и науки ре-
гиона Александр Аникеев.

С целью постепенного выхода 
из режима вынужденных ограни-

чений ведомством предложено:
– в общеобразовательных ор-

ганизациях области завершить 
реализацию образовательных 
программ с применением элек-
тронного обучения и дистанци-
онных образовательных техноло-
гий в 2019/20 учебного году: в 1-4 
классах – 15 мая, в 5-8 классах – 22 
мая, в 9-11 классах – 29 мая. Про-

вести для выпускников 9-х и 11-х 
классов последние звонки в режи-
ме онлайн 29 мая;

– завершить обеспечение пи-
танием обучающихся общеобра-
зовательных организаций Калуж-
ской области в виде продуктового 
набора (сухого пайка), рассчитан-
ного на несколько дней – 30 мая;

– в профессиональных образо-
вательных организациях завер-
шить реализацию образователь-
ных программ с применением 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий 30 июня;

– в организациях завершить ре-
ализацию дополнительных обще-
образовательных программ толь-
ко с применением электронного 
обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий 29 мая;

– индивидуальным предприни-

мателям и образовательным орга-
низациям с 18 мая осуществлять 
образовательную деятельность 
по оказанию услуг по реализации 
дополнительных профессиональ-
ных программ, программ профес-
сионального образования по всем 
формам обучения с соблюдением 
рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по организации работы об-
разовательных организаций;

– в дошкольных образователь-
ных организациях продолжить ре-
жим свободного посещения, увели-
чивать количество групп по мере 
снятия ограничительных мер;

– в организациях отдыха и оздо-
ровления всех форм собственнос- 
ти возобновить проведение оздо-
ровительных смен независимо от 
количества участников с 1 июля 

при благоприятной эпидемиоло-
гической ситуации.

О сроках проведения итоговой 
аттестации выпускников будет со-
общено дополнительно.

Владислав Шапша поддержал 
решение министерства о сроках 
обеспечения питанием учащих-
ся. Он также назвал своевремен-
ным предложение о сокращения 
учебного периода для учащихся 
начальной школы:

– Для этих малышей переход на 
дистанционное обучение был боль-
шой встряской. Не будет ничего 
плохого, если они чуть раньше 
других уйдут на каникулы, – ска-
зал глава региона. При этом он 
рекомендовал министерству мак-
симально плодотворно использо-
вать период летних каникул для 
подготовки к следующему учебно-
му году.

Владислав Шапша: «Калужская область близка к выполнению показателей,  
необходимых для перехода на первый этап снятия ограничительного режима»

12 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша провел в формате видеоконференцсвязи внеочередное заседа-
ние областного правительства. Речь шла о мерах по стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. 

Владислав Шапша напомнил 
участникам совещания о том, что 
11 мая Президент страны Влади-
мир Путин объявил об оконча-
нии нерабочих дней. В Калужской 
области принято решение о прод-
лении режима повышенной го-
товности до 31 мая. 

– Роспотребнадзор обозначил 
те показатели, достигнув кото-
рых регионы смогут перейти на 
первый этап снятия ограничений. 
Всего таких этапов три. На сегод-
няшний день мы находимся очень 
близко к выполнению показателей 
для перехода на первый этап, – со-
общил Владислав Шапша. 

Анализируя эпидемиологиче-
скую ситуацию в регионе, он от-
метил, что в среднем итоговое 
количество лиц, ежедневно обсле-
дуемых на коронавирусную ин-

фекцию в лабораториях области, 
превышает 700 человек. Показа-
тель по количеству распростра-
нения заболевания находится в 
пределах одной единицы, что так-
же соответствует установленным 
Роспотребнадзором границам. По 
словам главы региона, единствен-
ным на сегодня условием, которое 
пока не позволяет снять ограни-
чения, является количество сво-
бодных коек для оказания помо-
щи пациентам с коронавирусом. 
По информации исполняющего 
обязанности министра здравоох-
ранения области Алана Цкаева, в 
настоящее время с учетом изоля-
торов создано 825 таких коек.

– Перейти к первому этапу сня-
тия ограничений нам позволит 
наличие уже 1200 коек. Поэтому 
я прошу завершить эту работу в 

ближайшее время, чтобы до конца 
текущей недели мы смогли при-
нять такое решение, – подчерк- 
нул Владислав Шапша.

В числе важнейших задач, кото-
рые предстоит решить в самое бли-
жайшее время, руководитель облас- 
ти назвал возобновление работы 
значительной части предприятий 
региональной экономики.

– Мы не приостановили дея-
тельность строительных орга-
низаций. У нас работало сельское 
хозяйство. В первые дни после 
короткого перерыва возобновили 
работу промышленные предприя-
тия, в том числе автомобильного 
кластера. Сейчас нам предстоит 
сделать важнейший шаг – войти 
в первый этап снятия ограниче-
ний. От того, насколько слажен-
но мы будем работать, насколько 

быстро сможем обеспечить необ-
ходимый дополнительный запас 
коечного фонда, насколько будем 
готовы увеличить количество те-
стирований на COVID-19, будет за-
висеть то, как скоро мы перейдем 
к первому этапу снятия ограниче-

ний. Я предполагаю, что мы это 
сделаем в течение текущей неде-
ли, – заключил Владислав Шапша.
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Обнинск инновационный

В правительстве Калужской области

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Агентство развития бизнеса Калужской области запустило платформу поддержки предпринимате-
лей в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

На сайте мой-бизнес-40.рф 
представлены федеральные и 
региональные меры поддержки 
бизнеса, связанные с безвозмезд-
ными выплатами, льготным кре-
дитованием, налогообложением. 
Кроме того, размещена информа-
ция по порядку возобновления де-
ятельности предприятий, список 
документов, необходимых для пе-
ремещения сотрудников, ссылки 
на сайты органов власти, полез-
ные документы и ресурсы. Здесь 
также можно оставить заявку на 
индивидуальную консультацию 
со специалистом агентства.

Основная цель проекта – по-
мочь предпринимателям сориен-
тироваться во всех существующих 
формах поддержки и воспользо-
ваться ими. С расширением пе-

речня мер информация на порта-
ле будет оперативно обновляться.

– Агентство выступает опе-
ратором антикризисных мер гос- 
поддержки бизнеса, и наша зада-
ча адаптировать и донести ин-
формацию до предпринимателей, 
помочь им получить положенные 
льготы и преференции, – подчер-
кнул руководитель агентства Сте-
фан Перевалов.

В рамках информационной под-
держки предпринимателей агент- 
ство проводит прямые эфиры 
«Бизнес в кризис: вопрос-ответ». 
Ежедневно в 12:00 эксперты рас-
сказывают о действующих мерах 
господдержки, дают советы и ре-
комендации, помогают сориен-
тироваться в новых условиях ве-
дения бизнеса. Встречи проходят 

под слоганом «Быстро, четко и 
только по делу». Во время эфира 
предприниматели могут задать 
вопросы в чате, кратко рассказать 
о своем опыте.

Мероприятия по поддержке 
бизнеса проводятся в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Телефон горячей линии Агентства 
развития бизнеса Калужской обла-
сти +7 (4842) 27-74-62. Также свой 
вопрос или заявку на консульта-
цию можно оставить на веб-ресур-
сах www.arbko.ru.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

В Обнинске временно работает один центр «Мои Документы»
На очередной планерке в администрации города Михаил Фалеев, заместитель начальника обнинского 

филиала МФЦ «Мои Документы», сообщил о режиме работы филиала в период повышенной готовности:
– На сегодняшний день в Обнин-

ске работает один центр «Мои До-
кументы», – отметил он, – который 
расположен по адресу пр. Маркса, 
130 (здание ЭкоБазара, 2-й этаж). 
Режим его работы: с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 18-00, с пере-
рывом на обед с 13-00 до 14-00».

Также Фалеев уточнил, что при-
ем заявителей ведется только 
по предварительной записи. За-
писаться можно по телефону го-
рячей линии: 8-800-450-11-60 по 

ограниченному перечню услуг:
– услуги Росреестра,
– подтверждение учетной запи-

си на портале Госуслуги,
– выдача готовых результатов.
Центр работает с ограниченным 

количеством окон: четыре окна – 
на прием документов; одно окно 
– на выдачу готовых документов.

Фалеев обратил особое внимание 
на соблюдение мер безопасности: 

– В центре соблюдаются все не-
обходимые санитарные правила. 

Обнинские высокие технологии
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина изготовило высокопрочное остекление для плавучего крана 

ПК-700 «Григорий Просянкин». Электрообогреваемые изделия конструкционной оптики обеспечат ка-
чественный обзор экипажу и возможность эксплуатации техники в разных климатических условиях.

Электрообогреваемые триплек-
сы выполнены из силикатного 
материала и полностью соответ-
ствуют заявленным в техническом 
задании требованиям, среди кото-
рых – влагоустойчивость, темпе-
ратуроустойчивость в диапазоне 
от -400С до +550С, высокая проч-
ность. В комплект входят восемь 
изделий конструкционной оптики, 
предназначенных для оснащения 
рулевой рубки плавучего крана. 
Технические характеристики осте-
кления, созданного в партнерстве с 
красноярским литейно-прессовым 
заводом «Сегал», обеспечат надеж-
ность эксплуатации ПК-700 как в ус-
ловиях тропического, так и умерен-
но-холодного морского климата.

– Мы имеем большой опыт изго-
товления остекления из различных 
материалов для водной техники. 
Изделия конструкционной оптики 
нашего предприятия эксплуати-
ровались на атомном ледоколе 
«Россия», батискафах «Мир» и даже 
крейсере «Аврора». В настоящее 
время мы завершаем работу над 
остеклением для рубки ещё одного 

плавучего крана грузоподъемно-
стью 400 тонн, заказчиком кото-
рой также является завод «Сегал». 
Кроме того, ведется активная ра-
бота над созданием новых образ-
цов изделий конструкционной оп-
тики из органических материалов, 
более легких и прочных. Остекле-

нием такого типа уже оснащены 
несколько морских пассажирских 
судов на подводных крыльях «Коме-
та 120М, – отметил генеральный 
директор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.  

Строительство тяжелого плаву-
чего крана «Григорий Просянкин» 
началось в ноябре 2018 года на 
«Севастопольском морском за-
воде» (входит в ОСК). Плавкран 
назван в честь выдающегося ко-
раблестроителя, одного из созда-
телей атомного флота СССР, Героя 
Социалистического Труда Григо-
рия Лазаревича Просянкина, ди-
ректора крупнейших предприятий 
судостроительной промышленно-
сти – «Севмаша» и «Звездочки». 
Передача ПК-700 «Григорий Про-
сянкин» заказчику запланирована 
на декабрь 2020 года. Плавучий 
кран после сдачи в эксплуатацию 
будет задействован в строитель-
стве атомных подводных лодок и 
ремонте крупных надводных кора-
блей на «Севмаше».

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных ком-
паний России. Объединяет более 800 научных и производственных 
организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления дея-
тельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские тех-
нологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации 
входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Верто-
леты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и 
др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных 
проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабаты-
вает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промыш-
ленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. 
Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, 
таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция кор-
порации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 
выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной 
продукции. В числе ведущих предприятий Госкорпорации Ростех – 
обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Переназначение пособий 
и компенсаций проходит 
в автоматическом режиме

12 мая на рабочем совещании в администрации Обнинска началь-
ник городского управления социальной защиты населения Влади-
мир Жарский сообщил о выплатах пособий и компенсаций гражда-
нам в условиях режима повышенной готовности.

– В настоящее время прово-
дится переназначение пособий и 
компенсаций, получаемых гражда-
нами, в автоматическом режиме 
без предоставления подтвержда-
ющих документов, – уточнил Жар-
ский.

По его словам, в автоматичес- 
ком режиме за период с января по 
май 2020 года продлены следую-
щие выплаты:

– ежемесячное пособие на де-
тей в соответствии с законом Ка-
лужской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» продлено на 
681 ребенка на сумму 443  788,43 
руб.;

– ежемесячная денежная выпла-
та при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех 
лет продлена 64 получателям на 
сумму 751 126, 40 руб.

Ежемесячная денежная выплата 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» в автоматичес- 
ком режиме за период с марта 
по апрель 2020 года продлена 58 
получателям на сумму 675 339, 29 
руб.  Выплаты в автоматическом 
режиме произведены 803 получа-
телям на сумму 1 870 254,12 руб.

За май 2020 года выплачены 
следующие пособия:

– ежемесячное пособие на детей: 
1 817  человек – 1 518 763, 44 руб.,

– ежемесячная денежная выпла-
та на содержание усыновленного 
ребенка: 59 человек – 216 000 руб.,

– ежемесячное пособие многодет-
ным семьям, имеющим 4-х и более 
детей: 197 человек – 427 200 руб.,

– единовременное пособие при 
рождении второго ребенка (по за-
кону): 1 человек – 22 560 руб.,

– ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание детям вто-
рого и третьего года жизни: 2 че-
ловека на сумму 4 439 руб. 93 коп.,

– ежемесячное пособия по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет:  337 че-
ловек на сумму 2 072 786 руб.,

– ежемесячная денежной выпла-
та в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка: 372 полу-
чателя на сумму 4 331 486 руб.,

– ежемесячная денежная выпла-
ты при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех 
лет: 540 человек – 6 337 631 руб.,

– единовременное пособие при 
рождении ребенка: 5 получателей 
– 87 923 руб.,

– ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву: 
2 получателя – 24 438руб.

Выплаты произведены  3 332 по-
лучателям на сумму 15  043  227,37 
руб.

В период карантинных меро-
приятий документы в УСЗН г.Об-
нинска на первичное назначение 
выплат граждане подают через 
единый портал государствен-
ных услуг: Gosuslugi.ru, Почтой 
России (адрес: Калужская обл., 
г.Обнинск, ул. Курчатова, д. 26В), 
по электронной почте: uszn@
admobninsk.ru. Назначение по-
собий будет осуществлено после 
сверки оригиналов документов по 
окончании нерабочих недель.

Также Владимир Жарский рас-
сказал о количестве первичных 
обращений граждан за выплата-
ми, пособиями и компенсациями 
за период с 30 марта по 8 мая: че-
рез портал Госуслуги – 69, через 
Почту России – 58, по электронной 
почте – 132.

Гражданам,  уволенным и при-
знанным  в установленном по-
рядке  безработными, начиная с  
1 марта 2020 г. и имеющим детей 
в возрасте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице в апреле-ию-
не 2020 года  увеличивается про-
порционально количеству таких 
детей из расчета  3000 рублей  за 
каждого ребенка одному из роди-
телей (приемных родителей, усы-
новителей, а также опекуну (по-
печителю). Пособие выплачено  
22 заявителям на 29 детей на сум-
му 45 000 руб.

Гражданам, получившим пра-
во на  материнский капитал  до  
1 июля 2020 года, в том числе, 
если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы, посо-
бие на детей до 3-х лет в размере 
5  000 руб. выплачено через Пен-
сионный Фонд РФ г.Обнинска. По-
собие выплачено на 1870 детей на 
общую сумму 7 040 000 руб.

В соответствии с Указом Пре-
зидента расширено право семей 
на ежемесячную выплату в 5 тыс. 
рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех 
лет. Теперь эти средства могут по-
лучить не только семьи с материн-
ским капиталом, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновив-
шие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года.

Пресс-служба администрации 
города по материалам 
управления социальной  

защиты населения

Ежедневно проводится монито-
ринг состояния здоровья сотруд-
ников МФЦ. При входе в центр 
заявителям измеряется темпера-
тура тела и предлагается обра-
ботать руки дезинфектором. Он 
отметил также, что при посеще-
нии МФЦ гражданам необходимо 
иметь при себе маску и перчатки.

Пресс-служба администрации города  
по материалам обнинского филиала 

МФЦ «Мои Документы»
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Криминал

Практика для будущих врачей
У студентов-медиков стар-

ших курсов обнинского ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ начинается прак-
тика. Проходить они её будут в 
Клинической больнице №8.

Всего в КБ №8 отправится бо-
лее 70 будущих врачей с четвёр-
тых-шестых курсов вуза. Перед 
началом практики все они про-
ходили базовый инструктаж по 
безопасности и использованию 
средств индивидуальной защи-
ты. Поскольку массовые собрания 
сейчас запрещены, их инструкти-
руют небольшими группами.

Большинство студентов уже 
определились со своими поже-
ланиями – в каких именно под-
разделениях больницы они хотят 
проходить практику. В Клиниче-
ской больнице №8 эти пожелания 
постарались учесть по максимуму. 

В ИАТЭ и КБ №8 подчеркивают: 
студенты будут работать в чистой 

зоне – к инфицированным боль-
ным их допускать не намерены. 
Старшекурсники станут помогать 
сотрудникам больницы оказывать 
медицинскую помочь в стациона-
рах, во взрослых и детской поликли-
никах, консультировать пациентов, 
участвовать в подготовке информа-
ционных сообщений, проведении 

Законы, которые мы выбираем
Если вы уверены, что не влияете на Конституцию, это со-

вершенно не значит, что она не влияет на вас. Понятно, 
что большинство из нас «ни разу не юристы», невзирая на 
запредельное количество дипломов по данному направле-
нию, здравый смысл нам всё-таки присущ, а потому стоит 
посмотреть – хотя бы примерно – насколько предлагаемые к 
внесению поправки облегчат/осложнят нам жизнь…

В новую редакцию документа 
предлагается вот такое интерес-
ное изменение: «Статья 68 1. Госу-
дарственным языком Российской 
Федерации на всей её территории 
является русский язык как язык 
государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Рос-
сийской Федерации». На первый 
взгляд, подобная редакция ущем-
ляет другие национальности. Эта-
кая «дискриминация по языково-
му признаку». А если посмотреть 
чуть шире? Давайте представим, 
что абсолютно все языки равны 
(включая диалекты народов Севе-
ра и Кавказа) и это записано в Кон-
ституции. Приходите вы (лично!) в 
обнинский магазин купить, допу-
стим, килограмм картошки, а на 
кассе работник спрашивает: «кар-
таһы йәки ҡулаҡсаға?». Почему бы 
и нет? Башкортостан  (а именно так 
на основном языке этой респуб- 
лики звучит вопрос: «наличными 
или картой?», если верить гугл-пе-
реводчику) полноправный член 
Российской Федерации, «со всеми 
вытекающими». То, есть, перее-
хав, допустим, из Уфы в Обнинск, 
человек не обязан подстраиваться 
под местные реалии, ведь он – как 
был гражданином РФ, так и остал-
ся, а все граждане нашей великой 
(без сарказма) страны равны. А 
если этот гражданин ещё и право-
защитник (по профессии или того 
хуже - по призванию), то, придя на 
почту или в банк, ещё и претен-
зии предъявлять начнет, требуя 
себе переводчика. С учётом того, 
что на территории страны прожи-
вают представители почти 200 на-
циональностей, представляете – в 
какой кошмар это может вылиться 
при правильном манипулирова-
нии? Реально – бомба замедлен-
ного действия… Таким образом, 
четкое – на уровне основного 
документа – регламентирование 
языка межнационального обще-
ния выглядит не то что разумным, 
а просто необходимым. Это – на 
мой взгляд – абсолютно правиль-
ное и понятное (хотя для кого-то и 
обидное) решение. 

Есть и, назову их «неоднознач-
ными» или «спорными», предло-
жения. Да простят меня зоозащит-
ники (профессиональные и просто 
любители животных), это пожела-
ние ввести в Конституцию поправ-
ку о защите домашних питомцев. 
Дело, на первый взгляд, благое. 
То, что творится сейчас – когда 
подростки забавы ради умерщв-
ляют беззащитных котят и щенят – 
мерзко. Но, согласитесь, это никак 
не связано с конституционными 
правами. Стоит всё-таки помнить: 

Конституция провозглашает  и  га-
рантирует права и свободы чело-
века  и  гражданина. Животные не 
являются гражданами Российской 
Федерации! Озвучу кощунствен-
ную мысль – они даже не люди! 
Это совершенно не оправдывает 
садистов, но… Это – факт. А есть 
ведь и еще один нюанс, о котором 
забывают ратующие за внесение 
любви к животным в документ, 
регламентирующий жизнь людей 
– как они собираются отличать 
«домашних» от «недомашних»? 
Особо трогательно говорят о проб- 
леме представители «творческих 
династий», которым, по всей види-
мости, из-за родительских гастро-
лей не удавалось посещать уроки 
природоведения в школе, где де-
тям рассказывали о такой клас-
сификации. Для них, наверное, 
«домашнее» – «живущее в доме». 
Тогда, как пример, лев – домашнее 
животное? Если я его в квартире 
держу или на приусадебном участ-
ке, он будет отличаться от того, 
который по Африке бегает? Если 
это «разные львы», получается – 
того, который в квартире, убивать 
нельзя, а того,  что в саванне – за-
просто? Или всех нельзя убивать? 
А куда при таком подходе деть 
племенное стадо «Мираторга»? 
В чём с точки зрения (условно) 
природоведения отличие карли-
кового пига от племенного хря-
ка?! Такое ощущение, что адепты 
этой поправки не просто утратили 
рассудок, но и позабыли напрочь 
о школьной программе! А ведь в 
учебнике написано: корова и сви-
нья, в отличие от лося и кабана, 
являются домашними животны-
ми! Вы хотите лишить нас колба-
сы, сосисок и бекона? На уровне 
Конституции? Вы это серьёзно?! 
Или в новом документе будет про-
писано: «все не дикие животные 
являются домашними, но неко-
торые – более домашние, нежели 
другие»?  И будет приложен соот-
ветствующий перечень с градаци-
ями «домашности»…

В общем, читать предложенные 
поправки оказалось интересно. 
Если честно, сама возможность 
вдумчиво ознакомится с «сырым» 
документом ещё на стадии его 
формирования – вообще уникаль-
на, ведь «брежневскую» и «ель-
цинскую» Конституции в «режиме 
полуфабриката» видели только 
разработчики, а тут – такой шанс. 
Принять участие (пусть и только в 
собственном воображении) в фор-
мировании документа, по которому 
(вполне возможно!) будут жить твои 
дети, а то и внуки, дорогого стоит.

С.Ананишин

Фонд содействия инновациям объявляет о начале
VI очереди конкурса «РАЗВИТИЕ-НТИ»

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям на финансо-
вое обеспечение выполнения НИОКР в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Наци-
ональной технологической инициативы, одобренных президиумом Совета при Президенте России по 
модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию Рос-
сии от 24 апреля 2018 г. №1) (далее – дорожные карты, НТИ, соответственно).

Конкурс ориентирован на под-
держку предприятий, которые 
имеют положительную деловую 
репутацию, а также опыт разработ-
ки, вывода на рынок и продаж нау-
коемкой продукции, планирующих 
проведение НИОКР в целях созда-
ния и освоения новых высокотех-
нологичных рынков, которые бу-
дут определять структуру мировой 
экономики в ближайшие 15-20 лет.

В рамках конкурса планируется 
отбор проектов, предполагающих 
выполнение НИОКР в целях ре-
ализации следующих дорожных 
карт НТИ (лотов):

Автонет
Аэронет
Маринет
Нейронет
Энерджинет
Хелснет
Технет
Кружковое движение
Заявляемые проекты должны 

быть ориентированы на приори-
тетные тематические направле-
ния (представлены в Положении о 
конкурсе), сформулированные ра-

бочими группами НТИ по каждой 
дорожной карте с учетом техно-
логических барьеров. Информа-
ция о целях, направлениях и зна-
чимых контрольных результатах 
дорожных карт, а также перечне 
тематических направлений и тех-
нологических барьеров представ-
лена по адресу https://nti2035.ru/
documents/Road_maps/ . 

Основные параметры предо-
ставляемой поддержки:

– размер гранта – до 20 млн рублей; 
– внебюджетное софинансиро-

вание (за счет собственных или 
привлеченных средств) – не менее 
30% от суммы гранта; 

– направление поддержки – вы-
полнение НИОКР (зарплата, сы-
рье, материалы, комплектующие, 
услуги соисполнителей); 

– срок выполнения НИОКР – 
12/18/24 месяцев(а). 

В конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия, удовлетворяю-
щие следующим требованиям: 

– иметь статус «Микропредпри-
ятие» или «Малое предприятие» 
в Едином реестре субъектов МСП; 

– в числе видов экономической 
деятельности заявителя должен 
быть вид деятельности, соответ-
ствующий ОКВЭД 72.1 (ОК 029-
2014 от 01.02.2014 г.) «Научные 
исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических 
наук»; 

– руководитель предприятия не 
должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем (фи-
зическое лицо), руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других заявках, 
а также проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время; 

– научный руководитель проек-
та не должен одновременно уча-
ствовать (выступать заявителем 
(физическое лицо), руководителем 
предприятия, научным руководи-
телем проекта) в других заявках, а 
также проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время; 

– заявитель не должен иметь от-
крытых договоров на получение 
государственных субсидий с Фон-
дом (в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

Подать заявку на участие в кон-
курсе можно через систему АС 
Фонд-М по адресу: http://online.
fasie.ru.

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко, директор 
департамента НТИ и поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов АО «Агентство инноваци-
онного развития – центр кластер-
ного развития Калужской области». 
249035, Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Цветкова, д. 2; т/ф +7 (484) 394-
24-90. e-mail: tsepenko@airko.org

профилактических и разъяснитель-
ных мероприятий и других работах, 
исключающих прямой контакт с 
теми больными, у кого подтвержде-
на коронавирусная инфекция. 

Как и действующие сотрудники 
больницы, студенты будут обеспе-
чены средствами индивидуаль-
ной защиты.

Фамильные драгоценности
Следственным отделом ОМВД России по г.Обнинску расследуется уголовное дело по факту кражи 

золотых украшений у пенсионерки 1940 г.р.

Как было установлено, зло- 
умышленницей оказалась дочь 
потерпевшей – местная житель-
ница 1962 г.р. Женщина, находясь 
с матерью в одной квартире, сня-
ла с неё украшения – золотые се-
рёжки. Пожилая женщина  ничего 
не заподозрила, пропажу через 

несколько дней заметила другая 
дочь пенсионерки.

В ходе выяснения всех обсто-
ятельств было установлено, что  
злоумышленница сдала украше-
ния в ломбард. Похищенное иму-
щество установлено и изъято. 

Действия злоумышленницы 

были квалифицированы по части 
2 статьи 158 УК РФ – кража. Санк-
ция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде  лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску



4 №30 (5436) суббота, 16 мая 2020 г.

Культура

Обнинск проведёт «Ночь музеев» 
в виртуальном  формате

Сегодня, 16 мая, с 16 до 24 часов Музей истории города Об-
нинска представит в виртуальном пространстве междуна-
родную акцию «Ночь музеев», тема которой – «Символы».

В этом году Всероссийская акция 
«Ночь музеев» проходит в вирту-
альном формате. Музей истории 
города Обнинска представляет 
выставки, мастер-классы, спектак-
ли и экскурсии, которые можно 
посетить, не выходя из дома!

Виртуальный Музей истории 
города Обнинска приглашает 
всех 16 мая на свою страницу по 
адресу: http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/

В программе:
– Выставка «Художественная от-

крытка времён Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. из фондов 
Музея истории г. Обнинска».

Детская страничка:
• рассказ о символике на худо-

жественных открытках ко Дню  
Победы,

• мастер-класс по изготовлению 
открытки «День Победы»,

• мастер-класс для детей по живо-
писи дизайнера М. Староверовой.

– Экскурсия по выставке «Па-
мять о войне» (реликвии Великой 
Отечественной  войны из фондов 
Музея истории г. Обнинска).

– Видеоэкскурсия по выставке 
«Фронтовой портрет. Судьба сол-
дата» в рамках федерального про-
екта «Территория Победы».

– Театральная постановка «А 
зори здесь тихие…» (театр-студия 
«Д.Е.М.И.»).

Музей истории города Обнинска

Семейный альбом
К международному Дню семьи обнинский городской Дворец культуры объявляет фотоконкурс.

В нём могут принять участие 
семьи, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей. Фотографии 
могут быть как профессиональ-
ными, так и любительскими. Они 
будут оцениваться по следующим 

номинациям: «Семейные тради-
ции», «Здоровая семья – залог 
будущего», «Семья и экология», 
«Быть отцом это почетно», «Моя 
семья – мое богатство», «Малень-
кие шалости – большие радости».

Одной семье можно поучаство-
вать сразу в нескольких номина-
циях, но в рамках каждой номи-
нации можно представить только 
одну фотографию.

Голосование за фотографии 
участников будет проходить с 15 
по 20 мая в группе ГДК ВКонтак-
те: https://vk.com/gdkobninsk

К каждой фотографии необхо-
димо приложить краткий коммен-
тарий с указанием членов семьи, 
запечатлённых на фото, и кратким 
описанием события, при котором 
сделан данный снимок.

Прием заявок для участия в 
конкурсе уже ведется и продлится 
до 20 мая, работы принимаются 
по электронной почте mova75@
yandex.ru с указанием Ф.И.О 
участника, номинации и коммен-
тария к фотографии.

Первопроходец
11 мая исполнилось  100 лет со дня рождения контр-адмирала, нашего земляка Леонида 

Гавриловича Осипенко – командира первой отечественной атомной подводной лодки К-3 
«Ленинский комсомол», участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

К юбилейной дате были под-
готовлены торжественные меро-
приятия, но в период пандемии 
коронавируса пришлось отказать-
ся от многих из них. 

Депутат Обнинского городско-
го Собрания, директор школы №4 
Владимир Светлаков возложил 
к памятнику Леониду Осипен-
ко корзину цветов от учащихся 
школы. Ученики изготовили объ-
емные цифры, символизирую-
щие 100-летний юбилей. Живые 
цветы к памятнику принесли 
ветераны-подводники. Военнос-
лужащие Учебного центра ВМФ 
сняли документальный фильм 
о жизни и подвиге знаменитого 
контр-адмирала. (https://vk.com/
wall-34720828_149919).

Владимир Светлаков вместе 
с командиром Учебного центра 
ВМФ Михаилом Воложинским 
и супругой адмирала Валентиной 
Андреевной посетили могилу Ле-
онида Гавриловича на Кончалов-
ском кладбище.

***
Леонид Гаврилович Осипенко 

родился 11 мая 1920 года в городе 

Красный Луч (Украина). С ранне-
го детства после смерти отца жил 
с матерью в Краснодаре. В 1937 
году окончил десять классов в го-
роде Грозном. Летом 1938 года, 
после окончания первого курса 
Южно-Российского государствен-
ного политехнического универ-
ситета имени Матвея Платова, 
по путевке комсомола перешел в 
Санкт-Петербургский военно-мор-
ской институт, который закончил 
в декабре 1941 года.

Прибыв в распоряжение Во-
енного Совета Черноморского 
флота, молодой офицер назначен 
командиром самоходной баржи 
и сразу же принял участие в Кер-
ченско-Феодосийской десантной 
операции. После стажировки в 
марте 1942 года стал командиром 
боевой части на подводной лодке 
«Щ-202». В этой должности про-
шел всю войну, выполнив шесть 
боевых походов.

После войны Осипенко продол-
жал службу в Черноморском фло-
те. С ноября 1946 года являлся по-
мощником командира подводной 
лодки «Щ-207». В августе 1947 года 
был назначен командиром тро-

Почёт ветерану
Накануне Дня Победы начальник управления социальной защиты населения Владимир 

Жарский и председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин 
поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Ивановича Абакумова  
с наступающей 75-й годовщиной Победы.

В преддверии девятого мая За-
конодательное Собрание Калуж-
ской области и администрация 
нашего города подготовили для 

ветеранов и их семей особые по-
дарки, полезные в быту и прият-
ные сердцу: посуда, продуктовые 
наборы и сладкие угощения.

С фронтовой передовой – на передний край науки
Сотрудники обнинского Физико-энергетического института им.  

А.И. Лейпунского почтили память героев Великой Отечественной войны.
Девятого мая администрация 

института и служба управления 
персоналом возложили венок и 
корзину с цветами к мемориаль-
ному комплексу Вечный огонь в 
Обнинске. К бывшей братской мо-
гиле воинов, павших при освобож-
дении этих мест, расположенной в 
«старом городе», представители 
Физико-энергетического институ-
та также возложили цветы.

Накануне праздника Великой По-
беды администрация, служба управ-
ления персоналом при участии во-
лонтеров института и профсоюзной 

Николай Капустин также вру-
чил Георгию Абакумову благодар-
ственные письма от имени врио 
губернатора Калужской области 
Владислава Шапши и председа-
теля Законодательного Собрания 
Калужской области  Виктора Ба-
бурина.

Вместе с Георгием Ивановичем 
гостей встречала его жена Софья 
Васильевна. Супружеская пара 
была тронута таким вниманием и 
поблагодарила за неравнодушное 
отношение всех, кто способство-
вал организации поздравления.

Владимир Жарский и Николай 
Капустин пожелали супругам дол-
гих лет жизни и, конечно, здоро-
вья.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

фейной подводной лодки. В этот 
период окончил курсы усовер-
шенствования офицерского сос- 
тава подводного плавания ВМФ 
Советского Союза.

С января 1950 года Леонид Гав-
рилович служил на 7-м флоте Ти-
хого океана помощником коман-
дира подводной лодки «М-11». В 
январе 1951 года стал командиром 
подводной лодки «С-120», а с янва-
ря 1953 года являлся командиром 
подводной лодки «Б-12». Экипаж 
под его командованием неизмен-
но добивался успехов в боевой и 
политической подготовке.

В мае 1955 года Леонид Осипен-
ко назначен командиром первой 
атомной крейсерской подводной 
лодки проекта 627 «Кит». В  1958-м 
лодка под его командованием 
успешно прошла государственные 
испытания и в декабре принята 
в состав Военно-Морского флота 
СССР. Подводной лодке 12 марта 
1959 года присвоен тактический 
номер К-3 «Ленинский комсомол».

За успешное выполнение пра-
вительственного задания по 
приёму в состав ВМФ СССР пер-
вой подводной лодки с ядерной 

организации, вручили продоволь-
ственные наборы ветеранам ФЭИ. 
Подарки и поздравления получили 
20 ветеранов института, которые в 
суровые годы войны сделали не-
возможное, чтобы подарить нам 
спокойную мирную жизнь, а затем 
связали свою судьбу с Физико-энер-
гетическим институтом. 

Важно отметить, что в условиях 
пандемии все поздравительные 
мероприятия были проведены в 
строгом соответствии с санитар-
ными нормами. 

Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

энергетической установкой и 
проявленные при этом мужество 
и отвагу Указом Президиума Вер-
ховного Совета Советского Союза 
от 23 июля 1959 года капитану 1-го 
ранга Осипенко Леониду Гаври-
ловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После завершения испытаний и 
первых походов на «К-3» Осипен-
ко в декабре 1959 года назначен 
начальником Учебного центра Во-
енно-Морского Флота для подго-
товки специалистов атомных под-
водных кораблей в Обнинске. На 
этом посту, на протяжении двад-

цати лет провел огромную работу, 
создав «с нуля» первоклассный 
учебный центр, готовивший под 
его руководством специалистов 
по управлению сложнейшими 
атомоходами.

В августе 1980 года Леонид Оси-
пенко вышел в отставку в звании 
контр-адмирала.

Леонид Гаврилович Осипенко 
скончался 14 марта 1997 года в 
возрасте семидесяти шести лет. 
Похоронен на Кончаловском 
кладбище города Обнинска.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска
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Зверушки в избушке

Анна Могильнер: Вся жизнь с МАН «Интеллект будущего»
Анна Александровна Могильнер, биолог, общественный деятель, основатель и руководи-

тель зоозащитного центра «Новый Ковчег». Никогда не останавливаясь на достигнутом, 
находясь в постоянном развитии, она считает, что чем больше детей с самого юного воз-
раста приобщается к науке, тем человечнее становится мир.

ХОЧУ БЫТЬ ДРЕССИРОВЩИКОМ!
– Собаку я хотела всегда, но 

разрешила мама только в девя-
том классе, когда убедилась, что 
животное будет действительно 
моим, а не её, – вспоминает Анна 
Могильнер. – Вообще-то я соби-
ралась стать дрессировщицей, 
выступать в цирке со львами или 
тиграми. Но мама, которая сама 
заканчивала биофак МГУ, сумела 
мягко меня переориентировать. 
Я пошла по её стопам. Это не был 
научный интерес, скорее, чисто 
практический. Хотела быть по-
ближе к животным.

После окончания учебы Анна 
проработала два года в заповед-
нике, а потом по семейным обсто-
ятельствам вернулась в Обнинск. 
Устроилась в ИМР (сейчас МРНЦ) в 
экспериментальный сектор. 

– Но это было не моё, и через нес- 
колько лет я начала подыскивать 
себе другое занятие, – рассказывает 
Анна. – Организовала биологичес- 
кий кружок «Следопыт» при Стан-
ции юных техников (сейчас Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Эврика»). Там только 
начинались конференции, которым 
предстояло вырасти в Малую ака-
демию наук «Интеллект будущего». 
Так что вместе с Львом Юрьеви-
чем Ляшко мы с тех давних времен.

Юные биологи не сидели по 
кабинетам. Ездили в экспедиции, 
ходили в лесные походы. Задания 
были, как бы сказали сейчас, интер- 
активные. Например, пройти по 
лесному маршруту и определить 
виды птиц, которые встретятся на 
пути. Дети участвовали во всерос-
сийских олимпиадах, занимали 
первые места. Всё получалось, 
шло по накатанной. Возможно, 
именно эта налаженная схема 
привела к тому, что Анне захоте-
лось перемен. 

– Естественный цикл жизни 
кружка, в котором один руководи-
тель, примерно 10-15 лет, – счи-
тает Анна Могильнер. – Потом он 
трансформируется или прекраща-
ет свое существование.

ЗАРОЖДЕНИЕ «КОВЧЕГА»
Десять лет назад появился зоо-

защитный центр «Новый Ковчег».  
– Мы нашли заброшенные мас- 

терские, – вспоминает Анна. – У 
них было два неоспоримых плюса. 
Первый – абсолютная бесплат-
ность. И второй – центральное 

отопление. Потом мы начали как 
газ распространяться, занимая 
все свободное пространство. Сей-
час это странно вспоминать, но 
в какой-то момент мы обсуждали 
«огромную проблему»: у нас уже 12 
собак, что делать? Заняли одну 
комнату, потом ещё одну. А потом 
нас остановили и попросили на вы-
ход: помещения выкупили.

Следующим пристанищем «Но-
вого Ковчега» стало историческое 
здание школы-колонии «Бодрая 
жизнь» на улице Шацкого. Здесь 
приют располагался несколь-
ко лет, пока приводили в поря-
док большую территорию около 
очистных сооружений.

Она гораздо больше крохотно-
го деревянного домика на Шац-
кого. Возможности открываются 
огромные, но мечты, как обычно, 
наталкиваются на банальное «нет 
денег».  Только на корм в месяц 
уходит больше 170 тысяч рублей. А 
ведь животным нужны лекарства, 
постоянно что-то ломается, ремон-
тируется, да и сотрудники не могут 
работать бесплатно. А уж сколько 
сил и средств нужно для поддержа-
ния нормального существования 
такого огромного количества жи-
вотных – в «Ковчеге» сейчас более 
170 собак и 60 кошек – и говорить 
не стоит.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Это какой-то «девятый вал» вы-

брошенных на улицу животных. 
Волонтеры говорят, что из года 
в год их становится всё больше. 
Казалось бы, сейчас ветеринария 
шагнула далеко вперед. И если 
лет 20 назад стерилизация кошки 
или собаки была, скорее, экзоти-
кой, то сейчас – рядовая и вполне 
доступная по цене операция. Но 
всё равно животные плодятся без 
всякого контроля. И оказываются 
на улице.

Щенки, выброшенные в короб-
ке на дорогу. Котята, пищащие у 
мусорного бака. Взрослая собака, 
привязанная к дереву в лесу и 
обреченная на смерть. Ещё, ещё, 
ещё – каждый день, без перерыва.

– Нам часто звонят: мы нашли 
котенка, когда вы сможете его заб- 
рать? Отвечаю: «Никогда». Люди 
впадают в ступор или начинают 
ругаться: как так не можете, а для 
чего же вы тогда приютом назы-
ваетесь? Во-первых, мы не приют, 
а зоозащитный центр. Во-вторых, 

мы не можем принять всех: любое 
животное должно иметь мини-
мальные условия для жизни. Невоз-
можно на 40 квадратных метрах 
держать 200 кошек. От скученнос- 
ти животные начинают болеть, 
они постоянно находятся в стрес-
се. И принося малыша в такие ус-
ловия, вы его не спасаете, а обре-
каете на мучительную смерть, 
– объясняет Анна Могильнер.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Когда-то считалось, что бороть-

ся с беспризорниками можно, сте-
рилизуя животных и выпуская их 
обратно на улицу. Кошка или со-
бака живет в привычной среде, но 
при этом не размножается. 

– Такой подход, на наш взгляд, се-
годня невозможен, – говорит Анна. – 
К сожалению, современное общест- 
во настолько агрессивно, что нор-
мальной, доброй, ориентирован-
ной на человека собаке на улице 
просто не выжить. Это какая-то 
кинофобия: люди боятся абсолют-
но любой собаки. Не только стай, 
которые действительно могут 
быть опасны, а обычной, бывшей 
домашней, заглянувшей во двор в 
поисках пропитания. 

Кстати, животные, которые ког-
да-то жили в любви и ласке, в стаи 
не сбиваются, скитаются пооди-
ночке. В стаю примут не каждого, 
это право надо завоевать, занять 
своё место. Домашние псы на та-
кое, как правило, не способны.

Изменить ситуацию, не меняя 
сознание людей, невозможно. 
Сейчас большинство тех, кто меч-
тает о домашнем любимце, стре-
мятся завести породистого, при 
этом, абсолютно не понимая осо-
бенностей выбранной породы. 

– К нам иногда приходят с вопро-
сами: мол, хотим собачку, скажи-
те, кого лучше взять: йоркширско-
го терьера или таксу? – говорит 
Анна Могильнер. – Но ведь это 
настолько разные породы, что 
их просто невозможно сравнить. 
В результате выбора наобум, по 
принципу «ой, он такой милень-
кий», щенок не оправдывает ожи-
даний и оказывается на улице.

Многие люди покупают поро-
дистого питомца по инерции – 
все так делают, престижно, хотя 
никакой определенной цели, для 
которой нужна определенная по-
рода, у них нет. А значит, им бы, 
возможно, куда больше подошла 

обычная, беспородная собака или 
кошка. А возможно, им и вообще 
собака не нужна?

Чтобы люди понимали, как стать 
настоящим, ответственным хозяи-
ном, «Новый Ковчег» ведет просве-
тительскую работу. Сейчас на сред-
ства Фонда президентских грантов 
– «Ковчег» получает их уже второй 
раз – организуются лекции, на ко-
торых любой человек сможет полу-
чить консультацию зоопсихолога. 
Кошка ходит мимо лотка? Собака 
воет? Все это вполне решаемые 
проблемы, а не повод выбросить 
животное на улицу.

ВОЛОНТЕРЫ И ГОСТИ
В будни в «Новом Ковчеге» 

жизнь идет своим чередом, под 
нескончаемый лай и визг. А в вы-
ходные здесь собираются те, кто 
хочет помочь зоозащитному цен-
тру, например, погулять с собака-
ми. Животным тяжело находиться 
в вольерах. Да, дважды в день их 
выпускают побегать по террито-
рии, но этого мало. И, конечно же, 
собаки и кошки скучают по лю-
дям. Пусть пока не хозяин, а прос-
то друг, заглянувший в гости. Но 
он и погладит, и поиграет. 

Наверное, все знают интер-
нет-мем про одинокую женщину 
в окружении сорока кошек. Во-
лонтеры «Ковчега» опровергают 
мнение, что любители животных 
нелюдимые и необщительные. 

– У многих наших сотрудников 
большие семьи, – рассказывает 
Анна Могильнер. – Дети, внуки. 
Это не мешает отдавать много 

времени «Ковчегу», часто к нам при-
ходят все вместе, детям только в 
радость встреча с животными.

Много внимания уделяют за-
нятиям с юными кинологами. Так 
повелось ещё с тех времен, когда 
«Ковчег» только появился. За эти 
годы – а зоозащитному центру уже 
десять лет – вырастили «своих» ве-
теринаров, кинологов, да просто 
хороших людей, которые никогда 
не выбросят животное на улицу и 
детей воспитают правильно, в бе-
режном отношении к братьям на-
шим меньшим. Вот так понемногу 
«Новый Ковчег» старается менять 
мир вокруг. И работа эта идет в 
тесной связке с МАН «Интеллект 
будущего». Анна Могильнер – экс-
перт Малой академии наук уже 
долгие годы. 

– Мы так давно сотрудничаем с 
Львом Ляшко, что, кажется, я знаю 
его всю жизнь, – говорит Анна Мо-
гильнер. – Чем больше детей с 
самого юного возраста приобща-
ется к науке, тем человечнее ста-
новится мир. Научное мышление 
- это в том числе и этика.

Благодаря «Интеллекту будуще-
го» в Обнинске проводятся эколо-
гические турниры, в которых участ- 
вуют и обнинские школьники, и 
те, кто приехал к нам на конфе-
ренции. Обычно в программу тур-
нира включена высадка деревьев, 
уборка мусора и интеллектуаль-
но-творческие конкурсы экологи-
ческой тематики.

З.Юрьева
МАН «Интеллект будущего»

Ах, петя…
Пьяный петух, однако, что пьяный мужичок…Забавную сценку наб- 

людала я однажды в станице под Краснодаром, где жила моя мама.

Домашнее виноградное вино в тех 
местах делают почти все станичники: и 
сами любят испить вкусный напиток, и 
гостей своих с удовольствием угощают.

Наступил момент, когда соседка 
наша баба Нюра забродившие ягоды 
отжала, а сок перелила, как и положе-
но, в бочку. Кожурки же от виноградин 
выбрасывать не стала (чего добру про-
падать?), высыпала их курам в корытце. 
Курочки-умницы клюнули раз-другой, 
да и пошли от греха подальше зерныш-
ки и червячков искать, а вот петух… 
Остановился он только тогда, когда 
плошка была абсолютно пуста. Надо 
тут добавить, что петух у бабы Нюры 
был настоящим красавцем: каких толь-
ко цветов в его оперении не было – 
прямо-таки палитра художника…

И вот вижу: медленно идет по ста-
ничной улице соседский петух, кры-

лья свисают до самой земли, бурчит 
что-то себе под клюв – очень похоже 
на «тихо сам с собою я веду беседу». 
Увидев стайку пасущихся невдалеке ку-
рочек, остановился. Затем сразу как-то 
встрепенулся, приосанился, кукарек-
нул как смог, и – этаким гоголем – ре-
шил приударить за «девочками». Но не 
тут-то было! Откуда-то из кустов вдруг 
вылетел тамошний петух, и бац!-бац! 
что есть силы соперника по голове. Тот 
шлепнулся на попку, но потом, неожи-
данно резво развернувшись, отскочил 
в сторону. Драчун же посчитал, что 
одержал победу над бедолагой и боль-
ше налетать на него не стал.

А наш подвыпивший петушок, вновь 
опустив крылья и что-то бормоча, по-
плелся в свой родной курятник. Навер-
ное, отсыпаться…

А.Яковлева
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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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "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, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш" 0+
08.20 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.45 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
12+
22.35 "Тест вирусом" 16+
23.10, 01.25 "Знак качества" 
16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.10 "Вся правда" 16+
02.35 "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
05.25 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
09.25, 10.25, 02.00 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 
16+
23.15 "Поздняков" 16+
23.25 "ЖИВОЙ" 16+
01.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы".
08.05 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" 0+
09.40 Цвет времени.

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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

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, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И" 16+
08.45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 0+
10.35 "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 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" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.10 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
2" 12+
22.35, 05.20 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23.10, 01.25 "Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.05 "Вся правда" 16+
02.30 "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
09.25, 10.25, 01.10 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 
16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.20 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы".
08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50, 00.30 ХХ век.
09.50, 20.45 "Мой серебряный 

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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

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, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И" 16+
08.45 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". 
12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.35, 04.50 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "СИНИЧКА" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.10, 01.30 "90-е. Тачка" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Прощание" 16+
02.10, 05.30 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
02.40 "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 
12+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
09.25, 10.25, 01.00 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 
16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.10 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы".
08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50, 00.30 ХХ век.
09.35 Цвет времени.
09.50, 20.45 "Мой серебряный 

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, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 12+

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, 02.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И" 16+
08.45 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
10.35 "Александра Завьялова. 
Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.50 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "СИНИЧКА 2" 16+
22.35 "10 самых... Звезды под 
следствием" 16+
23.10 "Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты" 12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "90-е. Ликвидация шайта-
нов" 16+
01.30 "Дикие деньги" 16+
02.15 "Линия защиты" 16+
02.40 "Советские мафии" 16+
05.30 "Осторожно, мошенники!" 
16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
12+
09.25, 10.25, 01.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "АДМИРАЛЫ РАЙОНА" 16+
23.15 "ЖИВОЙ" 16+
03.15 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50, 00.35 ХХ век.

09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра".
10.35, 21.30 "ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ" 0+
12.35 Academia.
13.20 "2 Верник 2".
14.05 Спектакль "Амадей".
16.40, 02.30 "Испания. Тор-
тоса".
17.05, 01.35 Исторические 
концерты.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Сибириада". Черное 
золото эпохи соцреализма".
19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации.
23.25 "Возвращение".
23.55 "Кинескоп".
00.40 ХХ век.

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 01.20 "Порча" 16+
14.35 "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ" 16+
19.00 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
23.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
06.05, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
15.15 "ПУЛЯ ДУРОВА" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.15, 03.00 Мультфильм 
0+
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.55 "ГОРОД ЭМБЕР" 12+
13.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
16.25 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
20.00 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 16+
23.00 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

05.00 "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 "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 "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 "КИБЕР" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
02.30 "АНТУРАЖ" 16+
04.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
16+

шар. Марлон Брандо".
10.35, 21.30 "В ПОРТУ" 0+
12.20, 23.15 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.05 Спектакль "Три това-
рища".
17.05, 02.45 Красивая планета.
17.20, 01.25 Исторические 
концерты.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Калина красная". Слиш-
ком русское кино".
19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации.
23.25 "Возвращение".
23.50 "Что скрывают зеркала".
02.05 "Головная боль господи-
на Люмьера".

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.20 "Порча" 16+
14.50 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
19.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
23.20 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25 "ЛЮТЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 01.25, 04.05 Мультфильм 
0+
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "РОДСТВЕННИЧ-
КИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
11.55 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 12+
16.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА" 12+
23.00 "БИТВА ПРЕПОДОВ" 16+
00.35 "КОМАНДА Б" 16+
02.40 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+

05.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

шар. Евгений Евстигнеев".
10.35, 21.30 "И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ" 0+
12.20, 23.10 Красивая планета.
12.35 Academia.
13.20 "Белая студия".
14.05 Спектакль "Перед захо-
дом солнца".
17.20, 01.15 Исторические 
концерты.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Кубанские казаки". А 
любовь девичья не проходит, 
нет!"
19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации.
23.25 "Возвращение".
23.50 "Путешествие из Дома на 
набережной".
01.55 "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток".
02.35 Pro memoria.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 01.55 "Понять. Простить" 
16+
14.20, 01.30 "Порча" 16+
14.50 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА" 16+
19.00 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" 16+
23.30 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия" 16+
05.45 "ЛЮТЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 
16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.10 Мультфильм 0+
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "РОДСТВЕННИЧ-
КИ" 16+
09.00 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 16+
11.55 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" 16+
22.30 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
00.25 "КОМАНДА Б" 16+
01.15 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+
02.50 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

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, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ШАЛЬНАЯ КАРТА" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ ВТОРНИК, 19 МАЯ СРЕДА, 20 МАЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55, 03.15 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 01.45 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" 16+
04.00 "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 "60 минут" 12+
14.50, 02.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
17.15 "60 минут" 16+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 
16+
23.10 Шоу Е. Степаненко 12+
00.15 "СВАТЫ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР" 12+
08.55, 11.50 "ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.15, 15.05 "СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ" 12+
14.50 "Город новостей".
18.10, 03.30 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..." 16+
20.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН" 12+
22.00, 02.15 "В центре собы-
тий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
00.50 "Чарующий акцент" 12+
01.35 "Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты" 12+
03.15 "Петровка, 38" 16+
05.05 "Смех с доставкой на 
дом" 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" 
12+
09.25, 10.25, 02.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
22.55 "ЧП. Расследование" 16+
23.30 "Захар Прилепин. "Уроки 
русского" 12+
00.00 "Крутая история" 12+
00.45 "Квартирник. НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.45 "Квартирный вопрос".

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы".
08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50, 00.35 ХХ век.

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Эльдар Рязанов. "Весь 
юмор я потратил на кино" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.40 "На дачу!"
14.50 "Эльдар Рязанов. "Чело-
век-праздник" 16+
16.45 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" 
16+
02.25 "Мужское/Женское" 16+
03.10 "Модный приговор".
03.55 "Наедине со всеми" 16+

05.00 "Утро России".
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 "100янов" 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
13.40 "СЖИГАЯ МОСТЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО" 12+
01.20 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" 12+

06.00 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 0+
07.35 "Православная энцикло-
педия".
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ" 12+
09.55 "Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" 12+
10.30, 11.45 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.45, 14.45 "ШРАМ" 16+
17.00 "СИНИЧКА 3" 16+
21.00, 02.25 "Постскриптум" 
16+
22.15, 03.30 "Право знать!" 16+
23.55 "90-е. Бомба для "афган-
цев" 16+
00.35 "Дикие деньги" 16+
01.15 "Удар властью" 16+
02.00 "Тест вирусом" 16+
04.45 "Петровка, 38" 16+
05.00 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

04.50 "ЧП. Расследование" 16+
05.15 "ДОМ" 18+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с С. Малозе-
мовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20.50 "Секрет на миллион" 16+
22.40 "Международная пило-
рама" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
01.05 "Дачный ответ".
01.55 "АЗ ВОЗДАМ" 16+

05.20, 06.10 "ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Ураза-Байрам" 16+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.40 "На дачу!"
14.50 "Теория заговора" 16+
15.35 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
17.30 Концерт "Звезды "Русско-
го радио" 12+
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Бродский не поэт" 16+
01.00 "Мужское/Женское" 16+
02.30 "Модный приговор".
03.15 "Наедине со всеми" 16+

04.35, 03.10 "ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА" 12+
06.20 "Устами младенца".
07.05 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35, 11.00 "Вести".
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 "По секрету всему свету".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "100янов" 12+
13.30 "РАДУГА ЖИЗНИ" 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 "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" 12+

05.50 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Звезды под 
следствием" 16+
08.40, 03.15 "РЕСТАВРАТОР" 
12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 "События".
11.45 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
16.00 "Прощание" 16+
16.55 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
17.45 "СИНИЧКА 4" 16+
21.45, 00.40 "ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА" 12+
01.35 "Петровка, 38" 16+
01.45 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 12+
04.50 "Александра Завьялова. 
Затворница" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

04.55 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
06.15 "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 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
23.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.45 "ДОМ" 18+
03.45 "ТИХАЯ ОХОТА" 16+

09.40 Дороги старых мастеров.
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина".
10.35, 21.30 "СТАРШАЯ СЕСТРА" 
0+
12.15, 19.10 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 "Энигма. Гидон Кремер".
14.05 Спектакль "Оскар и 
Розовая Дама".
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета.
16.35 "Дом на Гульваре".
17.30 Концерт.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен". Без сюрпризов не 
можете?!"
19.55, 01.20 Искатели.
23.25 "Возвращение".
23.55 "Подземные дворцы для 
вождя и синицы".
02.05 Мультфильм. 0+

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05, 04.50 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.10, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 01.15 "Порча" 16+
14.40 "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ" 16+
19.00 "ГОД СОБАКИ" 16+
23.10 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 
16+
19.45, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.35 Мультфильм 0+
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 16+
09.00 "ТАНГО И КЭШ" 16+
11.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.50 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+
03.35 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ" 0+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Лета не будет!" 16+
21.00 "Весеннее обострение: 
новые обманы" 16+
22.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2" 16+
23.50 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+
02.30 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 16+

06.30 Константин Симонов 
"Жди меня".
07.00 Мультфильм.
07.45, 23.40 "ВАШИ ПРАВА?" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Передвижники. Илья 
Репин".
10.20 Острова.
11.00 "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ" 0+
13.10 Пятое измерение.
13.40 Земля людей.
14.05, 01.20 "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест".
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
17.00 "СЫН" 0+
18.30 "Домашние помощники 
ХХI века".
19.10 Линия жизни.
20.05 "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
ТОР" 16+
22.40 Клуб 37.
02.10 Искатели.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
10.20 "Пять ужинов" 16+
10.35 "БАЛЕРИНА" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00, 05.00 "Звезды говорят" 
16+
00.05 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ" 16+
03.20 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "МАМА-ДЕТЕКТИВ" 12+
14.10, 18.55, 19.50 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 19.10, 03.55 Мультфильм 
0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА" 12+
13.55 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" 16+
16.20 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 
16+
21.00 "АРМАГЕДДОН" 12+
23.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
01.55 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ" 0+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
05.30 "СМЫВАЙСЯ" 0+
07.00 "ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Инструкция по выживанию: 8 
важных уроков!" 16+
17.20 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" 16+
19.20 "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
21.30 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 
12+
23.40 "КИН" 16+
01.30 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2" 18+
03.00 "Тайны Чапман" 16+
04.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.45 "СЫН" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Передвижники. Алексей 
Саврасов".
10.15, 23.50 "НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД" 12+
11.30 Письма из провинции.
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных.
12.40 "Другие Романовы".
13.10 День славянской пись-
менности и культуры.
14.20 "Забытое ремесло".
14.40 "Дом ученых".
15.10 "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" 0+
16.55, 01.50 Искатели.
17.40 "Романтика романса".
18.40 "По-настоящему 
играть..."
19.20 "РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ" 0+
21.30 "Архивные тайны".
22.00 "Жизель". Балет

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.25 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ" 16+
11.15 "ГОД СОБАКИ" 16+
15.10 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05, 05.00 "Звезды говорят" 
16+
00.10 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
03.20 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.05, 02.50 "ОТПУСК" 16+
12.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
23.20 "ХОЛОСТЯК" 16+
04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 04.35 Мультфильм 
0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
15.40 "АРМАГЕДДОН" 12+
18.30 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР" 16+
21.00 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 18+
02.55 "ФЛОТ МАК ХЕЙЛА" 0+

05.00 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

09.35 Цвет времени.
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева".
10.35, 21.30 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 0+
12.15, 23.10 Красивая планета.
12.35 Academia.
13.20 "Игра в бисер".
14.05 Спектакль "Пристань".
17.20, 01.15 Исторические 
концерты.
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой".
18.25 "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг друга!"
19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации.
23.25 "Возвращение".
23.55 "Технологии счастья".
02.00 "Дом на Гульваре".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.10 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.25 "Реальная мистика" 
16+
12.15, 01.55 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 01.30 "Порча" 16+
14.35 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" 
16+
23.30 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.50 Мультфильм 0+
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 19.00 "РОДСТВЕННИЧКИ" 
16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.55 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
11.55 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ" 16+
22.50 "ТАНГО И КЭШ" 16+
00.40 "КОМАНДА Б" 16+
01.30 "БИТВА ПРЕПОДОВ" 16+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 18+
04.35 6 кадров 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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР - 
СТРИТ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК" 18+

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ СУББОТА, 23 МАЯ21 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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

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 всё 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.

Строительная компания 
строит дома, гаражи и др. по-
стройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной достав-
ки, монтажные бригады (сла-
вяне); консультация, замер и 
помощь в выборе материалов 
бесплатно. Работаем с заключе-
нием договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку 
пенсионерам, инвалидам и  
ветеранам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

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

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. 

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 прожива-
ние, 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.

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

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.

«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 
представляет вашему вниманию 
свои мероприятия в виртуальном 
режиме. Вы можете познакомить-
ся с видеоверсиями выставочных 
проектов, представленных сегод-
ня в Музее, с экскурсиями по экс-
позиции, видеопрезентациями 
лекций и других мероприятий, 
которые подготовили для вас на-
учные сотрудники 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 сотруд-
ник выставочного отдела Музея 
истории 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+

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.


