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Цена свободная

Дорогие друзья!

В текущем году мы отмечаем 
славный юбилей – 75-летие Ве-
ликой Победы!

Этот праздник соединяет в себе 
народное ликование по поводу 
разгрома врага и горечь невос-
полнимых утрат, которые при-
шлось пережить практически ка-
ждой советской семье. Мы всегда 
будем помнить о трагических со-
бытиях 1941-1945 годов и заслугах 
нашего народа, освободившего 
мир от фашизма. Сегодня очень 
важно передать эту память под-
растающему поколению.

На калужской земле происхо-
дили ожесточенные сражения на 
подступах к столице. Присвоение 
почетных региональных званий 
«Рубеж воинской доблести» и «Го-
род воинской доблести» является 
данью памяти подвигу наших со- 
отечественников, защищавших Ро-
дину. Сотни тысяч солдат и погиб-
ших мирных граждан нашли здесь 
свой последний приют, их имена 
навсегда вписаны в историю.

Особые слова благодарности 
хочется выразить ветеранам и 
труженикам тыла. Величие ваше-
го подвига останется навечно в 
памяти потомков.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Уважаемые жители города 
Обнинска!

Дорогие наши ветераны!

Поздравляем вас с 75-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Огромной ценой досталась 
Победа нашему народу, горечь 
потерь коснулась каждой семьи. 
Миллионы погибли в этой страш-
ной войне. Мы вспоминаем всех: 
павших в бою, замученных в не-
воле, погибших от болезней и тя-
гот военной жизни. Мы помним 
мужество солдат и офицеров, ко-
торые жертвовали собой во имя 
победы над фашизмом.

День Победы – это праздник, 
объединяющий все поколения. 
Это день воинской доблести и 
единства народа, отстоявшего сво-
боду и независимость страны. Ве-
ликая Отечественная война связа-
на и с великой трагедией в истории 
нашего народа, и с его великим 
подвигом. Мы должны сделать всё 
от нас зависящее, чтобы правда о 
войне была достоянием мировой 
общественности, и нашу историю 
никто не смог переписать в угоду 
своим политическим целям.

Мы уверены, что 9 мая в День 
Победы в каждом доме, в каждой 
семье  прозвучат слова призна-
тельности в адрес людей, одер-
жавших Великую Победу, преодо-
левших голод, страх и лишения, 
выпавшие на долю нашего Оте-
чества.

К  сожалению, время неумоли-
мо. С  каждым годом всё меньше 
остаётся свидетелей тех страшных 
лет. Нынешняя молодёжь должна 
знать о героическом прошлом сво-
их предков, учиться у них мужест- 
ву, стойкости, патриотизму. Вам, 
дорогие ветераны – наша вечная 
благодарность, наши пожелания 
здоровья, благополучия и тепла!

В.Викулин
глава городского самоуправ-

ления, председатель Обнинского 
городского Собрания 

К.Башкатова
исполняющая обязанности  

главы администрации г.Обнинска

Дорогие земляки!

75 лет прошло с тех пор, как от-
гремели последние залпы самой 
кровопролитной в истории чело-
вечества войны. 

С каждой весной мы всё дальше 
от событий Великой Отечествен-
ной войны, но слава нашей По-
беды в далеком сорок пятом не 
меркнет в народной памяти. Этот 
день стал для нас символом наци-
ональной гордости.

Ратный подвиг и самоотвержен-
ный труд защитников Отечества 
навсегда останутся с нами, будут 
служить высоким нравственным 
ориентиром многим и многим по-
колениям россиян.

Светлая память ветеранам, ко-
торые не дожили до сегодняш-
него праздника. Низкий поклон 
тем, кто остается с нами. Примите 
благодарность за ваше мужество 
и стойкость, терпение и отвагу, за 
Великую Победу!

Желаю вам здоровья и  долгих 
лет жизни, мира и благополучия 
всем жителям региона.

С Днём Победы, дорогие земляки!

В.Шапша
врио губернатора  

Калужской области

Уважаемые жители города!

Поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы!

В 2020 году мы отмечаем 75-лет-
ний юбилей этого славного собы-
тия. Значение подвига советского 
народа в Великой Отечественной 
войне так же неподвластно тече-
нию времени, как и безгранична 
наша благодарность тем, кто со-
вершил его, проявив священную 
любовь к Родине, беспримерное 
мужество, несокрушимость духа.

Пусть в эти майские дни в наши 
дома придет счастье и благополу-
чие, спокойствие и уверенность в 
достойном будущем нашей вели-
кой страны – России, тепло мир-
ной жизни, завоеванное великой 
ценой – ценой жизни наших отцов 
и дедов!

В.Родионов
председатель совета  

директоров ПАО «Сигнал»

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла, жители наукограда 
Обнинска!

Члены Морского собрания и 
ветераны флота поздравляют вас 
с 75-летием Великой Победы со-
ветского народа в Великой Оте- 
чественной войне.

Об этой судьбоносной для наше-
го Отечества битве нам напоми-
нают мемориальные комплексы в 
городах и на полях былых сраже-
ний, произведения литературы и 
искусства, а ветеранам – их раны 
и награды. Вы, ветераны – живые 
свидетели той жестокой битвы за 
жизнь и свободу Советской Роди-
ны и хранители правды о ней. Жи-
вите ещё долго! Ведь нынешнее 
поколение России должно знать 
правду о Великой Отечественной 
войне, помнить своих героев, не 
пожалевших жизни ради победы 
над врагом Отечества, ради жизни 
на Земле, равняться на них, чтобы 
твердо стоять на защите интере-
сов и независимости России, как 
это делали их деды и прадеды!

Желаем всем мирного неба, здо-
ровья, плодотворного созидатель-
ного труда на укрепление могущест- 
ва нашего Отечества – России!

О.Фалеев
председатель Калужского  

Морского собрания, вице-адмирал

Дорогие обнинцы, уважаемые 
ветераны! От всего сердца по-
здравляю вас с Днём Победы! 

Этот «праздник со слезами на 
глазах» – и радостный, и печаль-
ный - поистине всенародный, его 
отмечают в каждой семье с осо-
бой теплотой и душевностью. По-
беда над  фашизмом досталась на-
шей стране неизмеримой ценой, 
в этом жестоком сражении геро-
ическую смерть за Родину приня-
ли миллионы советских граждан 
- солдат и мирных жителей. 

Сегодня мы свято чтим память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы остаемся в 
неоплатном долгу перед фронто-
виками - теми, кто отдал жизнь, 
защищая нашу страну, и кому по-
счастливилось вернуться живым 
домой. Слава им! И вечная память 
павшим. Никто не забыт и ничто 
не забыто!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания, директор компании 
«Хэлзфарм»
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Обнинск инновационный

В Законодательном Собрании Калужской областиВ правительстве Калужской области

Призёрами регионально конкурса «Умник-2019» стали студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ
27 апреля протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с учетом рекомендации 

конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, представленных для финан-
сирования по программе «УМНИК».

«УМНИК» – единственная в Рос-
сии массовая программа для вы-
явления и поддержки молодых 
учёных, которые стремятся к само-
реализации через инновационную 
сферу. Программа существует с 
2007 года. За это время в ней при-
няли участие 70 тысяч человек, бо-
лее 12 тысяч стали победителями.

Очень порадовало, что восемь 
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ ста-
ли победителями конкурса "Ум-
ник-2019". Вот они:

1. Внуков Руслан Адхамович 
– проект «Разработка расчетной 
методики для промышленной тех-
нологии изготовления топливных 
элементов с увеличенным сроком 
кампании ядерного реактора» (Н6).

2. Малютина Мария Дмитри-
евна – проект «Разработка спосо-
ба определения метастатического 
потенциала и риска возникнове-
ния рецидива при раке толстого 
кишечника» (Н2).

3. Маричев Глеб Владиславо-
вич – проект «Разработка элект-
родов для гибридной ионизаци-
онной камеры деления на основе 
технологии борирования сталей» 
(Н3).

4. Онучин Николай Василье-
вич – проект «Разработка авто-
матической производственной 
линии подготовки стальных ли-
неек для плоских штанцевальных 
форм» (Н4).

5. Перепелова Маргарита 

Александровна – проект «Раз-
работка технологии быстрой и 
точной диагностики рака щито-
видной железы на основе некоди-
рующих РНК» (Н2).

6. Петренко Валентина 
Юрьевна – проект «Разработка 
наземной системы позициониро-
вания и навигации микродрона 
с применением компьютерного 
зрения» (Н4).

7. Савкина Анна Игоревна – 
проект «Разработка технологии 
синтеза производных нафтириди-
на, обладающих антихолинэсте-
разным действием, для создания 
препарата для лечения болезни 
Альцгеймера» (Н3).

8. Ускалова Дарья Вадимовна – 

Руководители регионов – на связи с Президентом
Шестого мая врио губернатора Калужской области Владислав Шапша принял участие в совещании 

по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое в 
режиме видеоконференции провёл с руководителями регионов Президент страны Владимир Путин.

Среди приоритетных решений, 
принятых российским правитель-
ством в период пандемии коро-
навирусной инфекции, Президент 
отметил прямые выплаты семьям 
с детьми, сотрудникам медицин-
ских учреждений и служб скорой 
помощи; повышение пособия для 
тех, кто после первого марта стол-
кнулся с временной потерей рабо-
ты; государственные субсидии и 
льготные зарплатные кредиты для 
предприятий, которые сохраняют 
занятость и свои коллективы; от-
срочки по налоговым, кредитным, 
арендным платежам.

На совещании шла речь о том, 
как практически реализуются 
данные меры, а также меры под-
держки в базовых отраслях на-
циональной экономики – авто-
проме, строительной индустрии, 
банковском секторе и топливно- 
энергетическом комплексе, ОПК, 
ракетно-космической отрасли. 
Рассматривались возникающие 
при этом проблемы и необходи-
мость корректировки существую-
щей нормативно-правовой базы. 
Обсуждались предложения по 
поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограниче-
ний, введённых в рамках борьбы с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции.

В Калужской области наряду 
с федеральными реализуются и 
региональные меры поддержки 

медицинских работников, семей 
с детьми, безработных граждан, 
малого и среднего бизнеса, объ-
ектов промышленного сектора 
экономики, транспорта и туризма.

Например, целевыми займами 
Государственного фонда поддерж-
ки предпринимательства Калуж-
ской области субъектам МСП в по-
страдавших отраслях на выплату 
зарплаты и оплату услуг ЖКХ уже 
воспользовались шесть организа-
ций на сумму 1,7 млн рублей. Такую 
поддержку могут получить восемь 
тысяч субъектов МСП. Фонд дока-
питализирован на 30 млн рублей. 
Отсрочкой и реструктуризацией 

микрозаймов, выданных Госу-
дарственным фондом поддержки 
предпринимательства Калужской 
области, воспользовались 27 субъ-
ектов МСП на сумму свыше 110 млн 
рублей. На субсидирование части 
затрат субъектов МСП по догово-
рам лизинга и части затрат на при-
обретение производственного обо-
рудования поступило шесть заявок. 
На субсидирование части затрат на 
оплату коммунальных услуг органи-
заций сферы гостиничного бизнеса 
- три заявки. Возвратом самозаня-
тым гражданам суммы налога на 
профессиональный доход, упла-
ченный в первом квартале 2020 
года, могут воспользоваться более 
2900 человек. Это лишь часть дей-
ствующих мер поддержки.

Начаты выплаты региональных 
ежемесячных доплат медицин-
ским работникам, оказывающим 
помощь пациентам с коронави-
русной инфекцией: 30 тысяч руб-
лей – врачам, 20 тысяч рублей 
– среднему и 10 тысяч рублей – 
младшему медперсоналу.

Изменена методика расчётов 
доходов семьи для повышения до-
ступности социальной поддержки.

За получением ежемесячных вы-
плат по пять тысяч рублей на детей 
до трёх лет семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, уже 
обратилось 15 807 человек, выпла-
ты назначены 12 500 заявителям, 
перечислено 62,5 млн рублей.

С первого июня начнутся вы-
платы на детей от трёх до семи лет 
семьям с невысокими доходами. 
По предварительным прогнозам 
за ними обратятся порядка 11 ты-
сяч жителей области. На эти цели 
предусмотрено более 715 млн руб- 
лей.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Самозанятым гражданам 
вернут уплаченные налоги

Депутаты областного парламента собрались 30 апреля на вне-
плановое заседание сессии Законодательного Собрания Калужской 
области, чтобы оперативно рассмотреть проект закона, внесен-
ный главой региона Владиславом Шапшой о поддержке самозаня-
тых граждан.

В связи с ограничительными 
мероприятиями, направленными 
на предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, деятельность самоза-
нятых граждан приостановлена, 
и они испытывают существенные 
финансовые трудности. Много-
численные обращения по этому 
поводу поступали к руководителю 
региона.

Правительством области был 
разработан закон, который уста-
навливает меру поддержки таким 
гражданам в виде единовремен-
ной денежной выплаты в размере 
уплаченных ими налогов в пери-
од с 1 января по 31 марта текуще-
го года.

– Наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, прави-
тельство РФ предпринимают всё 
новые и новые шаги для того, что-

бы поддержать население. Люди 
оказались в очень трудной ситу-
ации. Многие находятся без рабо-
ты, многие  из-за того, что пред-
приятия не работают, не могут 
получать заработную плату. Но в 
более трудных условиях оказались 
представители малого и среднего 
бизнеса, и самозанятые. Возврат 
взносов  самозанятым, пусть их не 
так и много – будет хорошей помо-
щью, – прокомментировал спикер 
парламента Виктор Бабурин.

– Я благодарен вам за то, что вы 
нашли время и в предпраздничный 
день оперативно собрались, – до-
бавил он, обращаясь к депутатам.

Завершая заседание, председа-
тель Законодательного Собрания 
области подчеркнул: 

– Очень важно, чтобы люди сра-
зу же стали получать эти деньги.

О.Григорьева

проект «Разработка набора компо-
нентов для сверхчувствительного 
окрашивания белков и нуклеино-
вых кислот в полиакриламидных 
гелях при проведении лаборатор-
ных и диагностических исследова-
ний» (Н5).

Все победители конкурса УМ-
НИК-2019 получат гранты Фонда 
содействия инновациям в разме-

ре 500 тысяч рублей на два года 
на выполнение научно-исследо-
вательской работы по тематике 
проекта.

Поздравляем с заслуженной по-
бедой в конкурсе, желаем не оста-
навливаться на достигнутом, всег-
да двигаться вперед, покорять 
любые вершины!

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Дорогие наши ветераны!

Пусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные родными и друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив  
МП «Теплоснабжение»  

г.Обнинск

Уважаемые жители города Обнинска,  ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Примите искренние поздравления с 75-летием Великой Победы!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в ка-

ждой семье, гордость за нашу Родину.
Этот праздник – символ нашего единства, основа мирного будущего.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, мирного неба и уверен-

ности в завтрашнем дне, благополучия, счастья!

Л.Ляшко
председатель Общероссийской Малой академии наук  

«Интеллект будущего»
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Из редакционной почты

Память нуждается в защите
В канун 75-летия Победы, окон-

чания Великой Отечественной во-
йны, чувства как-то обостряются. 
Это и огромная гордость за то, что 
именно твоя страна спасла мир от 
будущего с концлагерями и просто 
тотальным уничтожением «недо-
человеков». А также восхищение 
мужеством нашего народа, пото-
му что такую самоотверженность 
сейчас очень трудно не только 
увидеть, но и представить. Понят-
но, что дело солдата – воевать, а 
рабочего – трудиться, но насколько 
по-разному это может происходить! 
А ведь героизм тогда был именно 
массовым… Подростки в возрасте, 
в котором сегодня и в магазин-то 
не всегда одного отправишь, де-
лали снаряды, осваивая токарное 
дело в считанные дни, ходили в 
разведку в партизанских отрядах, 
а уж «сын полка» – вообще нарица-
тельным стало. Женщины – те, ко-
торым природой назначено жизнь 
давать и хранить её, становились 
самыми результативными снай-
перами, осваивали лётное дело, 
высаживались санинструкторами в 
черноморских десантах, уходили в 
тыл врага в составе диверсионных 
групп… А описанию подвига рядо-
вых и генералов той войны просто 
не хватит места. Впрочем, мы и так 
об этом, хоть и в ежегодный канун 
Дня Победы, слышим и видим на 
телеэкранах. Вот только живых сви-
детелей тех событий всё меньше. 
И, увы, трактовка той войны ста-
новится тоже различной. Причем, 
не только у наших идеологических 
противников, но, как ни печально 
это звучит, и у тех, кто живёт на зем-
ле, по которой Великая Отечествен-
ная прошла, не щадя никого.

Новую редакцию Конституции 
предложили дополнить статьей 
следующего содержания: «Рос-
сийская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига наро-
да при защите Отечества не допу-
скается». Каких-то лет 20 назад я 
бы посчитал подобное дополне-
ние бредом. Дескать, внесите ещё 
дополнение, что вода мокрая, а 
солнце заходит на западе. Но се-
годня этой поправке есть простое 
объяснение: в 1993 году, когда пи-
салась нынешняя Конституция, не 
было маршей ветеранов легионов 
СС, не сносили в Европе памятники 
нашим павшим, не скандировали 
щирые украинцы «Бандера при-
дёт – порядок наведёт», а на уро-
ке истории моей дочери учитель 
истории не рассказала бы, что «в 
1940 году советские войска окку-
пировали Латвию». История была 
проста и понятна: на мою страну 
напали и весь народ встал на её 
защиту. Потому что иначе не стало 
бы ни страны, ни народа. Потому 
что практически каждый школьник 
знал о 27 концлагерях, в которых 
было уничтожено одиннадцать из 
восемнадцати миллионов заклю-
ченных. За пять лет – для нагляд-
ности – было уничтожено населе-
ние ста таких городов как Обнинск.  
И ведь это без учета блокадного 
Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра 
и других символов уничтожения 
фашистами мирного (!) населения. 
Каждый знал об этом и помнил - 
кому мы обязаны жизнью.

Прошло не так много (по исто-
рическим меркам) времени и 
действия СССР стали подвергать-
ся … пересмотру. Для начала – со 
стороны бывших «партнеров по 
антигитлеровской коалиции». И 
Сталин, дескать, был не меньшим 
упырем, нежели Гитлер, и внут- 
ренняя политика страны Советов 
с её ГУЛАГом такая же бесчело-
вечная, да и в свой поход Красная 
Армия отправилась чуть ли не с 
оккупационными целями. И вот 
уже у «братьев-славян» Бандера и 

Шухевич – борцы с коммунистиче-
ским режимом, Латвия славит на-
ционального героя гауптштурм- 
фюрера СС Герберта Цукурса, за-
служившего в своё время прозви-
ще «палач евреев», а по улицам 
ряда бывших советских столиц 
торжественным маршем прохо-
дят ветераны батальонов «Нах-
тигаль», Латвийского легиона и 
других подразделений ваффен-СС. 
К этому шабашу с удовольствием 
подключаются наши недоправо-
защитники, мегалибералы и (куда 
же без них!) представители шоу- 
бизнеса: Александр Матросов 
просто поскользнулся, Зоя Космо-
демьянская была душевноболь-
ной, Ленинград защищать не сто-
ило… Слушая всё это, некоторые 
представители нового поколения 
начинают жарить сосиски на Веч-
ном огне и рассуждать, что, де-
скать, «три четверти века прошло 
– пора бы угомониться с этой вой-
ной», да и так ли плохи были эти 
СС, раз им сам «Hugo Boss» форму 
разрабатывал, да и эксперименты 
над людьми в концлагерях оправ-
даны, поскольку их результаты 
ныне живущим жизнь спасают… 

Вот только всё это говорящие и 
делающие не думают о том, что их 
лично (как и их родителей) в том 
мире, который предполагали пост- 
роить нацисты, просто не было бы. 
Физически! Их бабушки и дедушки 
стали бы элегантными брусочками 
мыла для немецких солдат, а мамы 
и папы, в силу этого обстоятельства, 
просто не появились бы на свет. 
Но умело построенная пропаганда 
«зарубежных партнеров» и соб-
ственных идиотов методично хо-
ронит это понимание. Результаты 
подобной работы по промыванию 
мозгов мы можем видеть в стра-
нах Балтии, на Украине, в Польше, 
Чехословакии… Очень не хочется, 
чтобы подобное повторилось и у 
нас. Может, это нежелание у меня 
на генетическом уровне, посколь-
ку часть моих родственников была 
уничтожена в крематории по расо-
вой причине, а дед закончил войну 
под Кёнигсбергом? Хотя, не так уж 
и важна причина, если подумать. 
Главное, что впервые - на уровне 
Конституции – поставлен заслон 
этим пропагандистам, запрещено 
пересматривать итоги той войны 
и подвергать сомнению подвиг на-
шего народа.

Лично мне понравилось, как 
охарактеризовал значение этой 
поправки наш обнинский депутат 
калужского Законодательного Со-
брания Олег Комиссар, для кото-
рого патриотизм и сохранение па-
мяти о войне –  конкретные дела: 
«Эта память – как цемент, скрепля-
ющий разные поколения и наци-
ональности. Он превращает насе-
ление страны в народ, способный, 
сплотившись, преодолеть самые 
трудные испытания. Сохранение 
истории, память о подвигах на-
ших предков и тех жертв, которые 
они принесли на алтарь Победы - 
это не только дань уважения, но и 
основа развития нации». Как гово-
рится, добавить нечего.

С.Ананишин

Их имена запомните навечно
Сегодня мы завершаем рассказ о героях войны, именами которых названы улицы Обнинска. И ещё 

раз вспомним выдающегося полководца, маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Кон-
статиновича Жукова. Его имя сейчас носит улица, ведущая к мемориальному комплексу Вечный огонь 
(первоначально она называлась Бульваром Дружбы).

Георгий Константинович Жуков 
– наш земляк, родился он в 1896 
году в деревне Стрелковке, кото-
рая сейчас относится к Жуковско-
му району, в крестьянской семье. 
Осенью 1903 года Георгий пошел 
учиться в церковно-приходскую 
школу в соседней деревне Велич-
ково. А в июне 1907 года он от-
правился в Москву к своему дяде 
на обучение скорняжному делу. 
Уезжал Жуков с полустанка Об-
нинское. На старом станционном 
здании позже была установлена 
мемориальная доска, рассказыва-
ющая об этом факте.

Одновременно с обучением ре-
месленному делу Георгий вместе 
с сыном хозяина изучал русский 
язык, математику, географию. 
Через год поступил на вечерние 
общеобразовательные курсы и 
успешно закончил их. В августе 
1915 года был призван в армию, 
зачислен в пятый запасной кава-
лерийский полк в г.Балаклея на 
Украине. Прошел учебу на млад-
шего унтер-офицера и был на-
правлен в драгунский полк, в со-
ставе которого воевал на фронтах 
Первой мировой войны. В боях 
получил контузию. За успехи в 
боевых действиях и захват в плен 
немецкого офицера был дважды 
награжден Георгиевским крестом.

В 1918 году Жуков доброволь-
цем вступил в Красную Армию. 
Участвовал в битвах на Восточном, 
Туркестанском и Юго-Восточном 
фронтах. Получил ранение, но пос- 
ле выздоровления опять вернулся 
в строй. После окончания граж-
данской войны продолжил службу 
в кавалерии. Командовал эскадро-
ном, затем кавалерийским пол-
ком и бригадой. В июле 1938 года 
стал заместителем командующего 
войсками Белорусского особого 
военного округа по кавалерии, 
затем возглавил особый корпус 
советских войск в Монголии. Под 
его командованием наши войска 
совместно с монгольскими про-
вели операцию по разгрому круп-
ной группировки японских войск 
в районе реки Халхин-Гол.

В мае 1940 года Сталин назна-
чает Жукова командующим Киев-
ским военным округом, в том же 
году Жукову присвоено звание 
генерала армии. В декабре 1940 
года в Генеральном штабе про-
шло совещание, на котором Жу-
ков выступил с докладом о необ-
ходимости подготовки танковых 
и механизированных соединений 
армии, укреплении военно-воз-
душных сил и противовоздушной 
обороны страны в связи с угрозой 
нападения фашистской Германии. 
Вскоре Жуков был назначен на-
чальником Генерального штаба 

– заместителем наркома обороны 
СССР. Генштаб под его руковод-
ством начал активную подготов-
ку армейских сил к войне. После 
22 июня 1941 года штаб перешел 
на круглосуточную работу. Жуков 
почти постоянно находился на 
фронте и принимал все возмож-
ные меры для сдерживания атак 
фашистов. 

На протяжении всей войны 
Жуков организовал и возглавил 
множество мощных боевых опе-
раций советских войск. Контру-
дар механизированных корпусов 
Юго-Западного фронта в районе 
города Броды для защиты Киева, 
первую в истории войны наступа-
тельную операцию войск Резерв-
ного фронта под Ельней, оборону 
Ленинграда войсками Ленинград-
ского фронта. В октябре 1941 года 
Жуков возглавил и важнейшую 
для страны стратегическую опера-
цию – оборону столицы. Под его 
руководством наши войска смог-
ли остановить наступление фа-
шистских армий, а затем, перей- 
дя в контрнаступление, отбросить 
врага на сотни километров. Поз-
же в своих мемуарах Жуков пи-
сал: «Когда меня спрашивают, что 
больше всего запомнилось из ми-
нувшей войны, я всегда отвечаю - 
битва за Москву».

В августе 1942 года Г.К.Жуков 
был назначен первым замести-
телем наркома обороны СССР и 
заместителем верховного главно-
командующего. Координировал 
действия фронтов под Сталингра-
дом, Ленинградом, в битве под 
Курском, сражениях за Днепр. С 
апреля 1944 года под его коман-
дованием шло освобождение от 
фашистов городов РСФСР, Бело-

руссии, Украины, Литвы, Польши. 
В августе 1944-го Жукову было 
поручено подготовить силы к вой- 
не с Болгарией, которая на тот мо-
мент поддерживала Германию. Но 
вступившие в страну советские во-
йска были встречены как освобо-
дители – без оружия, с красными 
знаменами и цветами. 

Весной 1945 года наши вой-
ска под командованием Жукова 
успешно осуществили Берлин-
скую наступательную операцию. 
Восьмого мая Жуков принял капи-
туляцию фашистской Германии. 
А 24 июня он принимал знаме-
нитый Парад Победы на Красной 
площади. 

После окончания войны полко-
водец продолжал выполнять обя-
занности главнокомандующего 
советскими войсками в Германии, 
затем он был назначен главноко-
мандующим сухопутными войска-
ми. Но в июне 1946 года Сталин на 
военном совете обвинил марша-
ла Жукова в преувеличении сво-
их заслуг в проведении главных 
боевых операций Великой Отече-
ственной войны и замалчивании 
заслуг других командиров. Жукова 
сняли с поста главнокомандующе-
го и отправили руководить одес-
ским военным округом.

После смерти Сталина Жуков 
стал первым заместителем минист- 
ра обороны и членом ЦК. В 1954 
году он подготовил и успешно 
провел первое в СССР общевой-
сковое учение с использованием 
ядерного оружия. С февраля 1955 
года по октябрь 1957-го занимал 
пост министра обороны СССР. 

После ухода в отставку Георгий 
Константинович начал работу по 
написанию книги о войне «Воспо-
минания и размышления». Кроме 
СССР, она была издана в 30 стра-
нах мира. 

Скончался  Г.К.Жуков 18 июня   
1974  года в Москве. По решению 
руководства страны он был по-
хоронен на Красной площади со 
всеми почестями, как выдающий-
ся военный и государственный 
деятель.

Среди наград маршала Жукова – 
15 орденов и 19 медалей СССР, 20 
орденов и 11 медалей иностран-
ных государств. А в ознаменова-
ние его заслуг в 1994 году в РФ 
были учреждены орден Жукова и 
медаль Жукова. Георгий Констан-
тинович Жуков стал первым по-
четным гражданином Калужской 
области. Районный центр рядом 
с Обнинском – бывшее село Угод-
ский Завод – носит теперь имя 
прославленного полководца – го-
род Жуков. 

Подготовила Н.Юдина
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»

Анатолий Романов: «Я люблю жизнь!»
Анатолий Семёнович Романов – эксперт философской секции конференции «Юность, 

наука, культура», её председатель. Редактор журнала «Интеллект будущего», альмана-
ха «Обнинский полис». В числе немногих выдающихся философов А.С.Романов включён в 
энциклопедию «Философы России XIX – XX столетий». Второго мая Анатолию Семёновичу 
исполнилось 88 лет!

Для Малой академии наук «Ин-
теллект будущего» Анатолий Се-
мёнович Романов – хранитель 
традиций, друг, наставник, эксперт 
– во всех ипостасях открытый, ис-
кренний, увлеченный и увлекаю-
щий, энергичный и не теряющий 
оптимизма при всех сложностях.

Более 12 лет он является ре-
дактором журнала «Интеллект бу-
дущего», альманаха «Обнинский 
полис». В этих изданиях не только 
история организации, но история 
мысли, рождения замыслов иссле-
довательских работ. 12 томов аль-
манаха хранят энергию его души, 
каждому выпуску он посвятил ча-
стицу своего сердца, каждую рабо-
ту и статью – отобрал, отредакти-
ровал.

Анатолий Семёнович – лауреат 
премии правительства Российской 
Федерации в области образова-
ния, обладатель памятной меда-
ли «Патриот России», медали «За 
вклад в развитие образования Рос-
сии» и ордена «Гордость России».

Но самое главное – более 25 лет 
Анатолий Семёнович руководил 
секцией философии, где шли жи-
вые дискуссии, где допускались спо-
ры, читались стихи и даже пелись 
песни – как без них?! Секция фи-
лософии стала притягивать к себе 
тех, кто старался мыслить самосто-
ятельно, много читал и думал. Из 
всех обсуждений и споров молодые 
ученые выносили самую главную 
мысль: «Любо, братцы, жить!»

Очарованные философией под 
влиянием руководителя секции 
многие из тех, кто приезжал ещё в 
школе на конференцию «Юность, 
наука, культура», поступили в 
университеты на отделение фи-
лософии, закончили и уже сами 
преподают философию. Традиция 
живого думания продолжается.

Сегодня Анатолий Семенович 
пристально следит за тем, что 
происходит в мире, осмысливает, 
как развивается система образо-
вания, какие возможности даёт 
Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего». И го-
товит новый журнал - о счастье.

***
Анатолий Семёнович – бывший 

лётчик-истребитель, участник по- 

лярных экспедиций на легендар-
ных ледоколах-атомоходах «Ле-
нин», «Арктика», впоследствии 
известный журналист, чьи очерки 
можно найти на страницах цен-
тральной прессы – «Комсомоль-
ской правды», «Российской газеты» 
и других изданий. На страницах 
«Комсомольской правды» Анато-
лий Семёнович вёл рубрику «Уро-
ки этики».

Для более близкого знакомства 
с Анатолием Семёновичем приве-
дём небольшой отрывок из газеты 
«Комсомольская правда».

«…Неоднократно убеждался в 
истинности слов: отдавать при-
ятнее, чем приобретать. Точнее 
сказать – отдавая людям что-ли-
бо дорогое для тебя, обретаешь 
больше, чем теряешь. Пожалуй, 
стоит ещё сказать несколько слов 
о борьбе с ленью – да, с самой 
элементарной ленью. Достаточно 
своевременно взял эту свою черту 
под сознательный контроль. При-
казывал себе выполнять самую 
неприятную работу и вообще ра-
ботать больше, чем хотелось бы. 
Учился подчиняться тогда, когда 
сам мог командовать. Ценю ещё 
никогда не изменявшее мне чув-
ство приязни к людям.

Ну, а важнейшим своим досто-
инством считаю вот что: я очень 
люблю жизнь. Нет, поверьте, это 
не так уж банально: все, мол, лю-
бят. По-настоящему интересно 
жить лишь тогда, когда не на сло-
вах, а всем существом своим осоз-
наешь непреходящую ценность 
своей конкретной человеческой 
жизни. В почти безнадежной ло-
терее – игре природных сил – мне 
выпал невероятный выигрыш: 
стать человеком! Какое же это 
чудо! Ведь сколько бы ни было 
миллиардов нас, людей, природа 
празднует своё прозрение, ви-
дит себя только глазами, умом и 
сердцем индивидуумов, неповто-
римых «я». Не бывает в мире двух 
одинаковых людей. И значит, моя 
жизнь – нечто небывалое, как и 
жизнь любого другого человека. 
Моя и твоя жизнь – богатство об-
щества. Без понимания уникаль-
ности своей собственной жизни 
нельзя постичь неповторимую 
ценность жизни других людей. 

Да, я твердо убеждён, что 
осознание себя, трезвое от-
ношение к своим достоин-
ствам, нетерпимое отноше-
ние к своим недостаткам 
– долг и обязанность каж-
дого, кто хотел бы не даром 
прожить жизнь, стать по-
лезным людям. Право же, 
никто не сможет сделать из 
меня человека, пока сам не 
захочу им стать. Это недо-
пустимое потребительство 
по отношению к обществу 
– считать, что только оно 
должно «делать» меня.

В чём суть самовоспи-
тания? С позиций, привитых мне 
нашей общественной жизнью, я 
смотрю на свою человеческую ин-
дивидуальную основу и по мере 
своих прирождённых и приоб-
ретённых сил усовершенствую 
её, не забывая о том, что именно 
она непосредственно даёт мне ра-
дость бытия.

По-моему, нет ничего предосу-
дительного, если на вопрос: люб-
лю ли я себя? – человек ответит: 
да. Имею ввиду не самообожание 
Нарцисса, а требовательное чув-
ство, в котором ведущий мотив 
– неудовлетворенность собой, се-
годняшним, стремление к наивыс-
шему в себе. Это непростительная 
игра в прятки – убеждать себя, что 
ты безразличен себе. Это проти-
воречит интересам общества.

Социальная, наша человечес- 
кая природа совершает удиви-
тельный и прекрасный синтез 
– соединяет индивидуальное и 
личностное в единое нерастор-
жимое целое. Человеческое «я» в 
нём торжествует, но торжество это 
вопреки всем конъюнктурщикам, 
ханжам и аскетам оказывается 
торжеством коллективизма, а не 
индивидуализма».

[А. Романов, «Комсомольская 
правда», 2 марта 1973 г.]

***
Интервью, которое мы предла-

гаем читателю сегодня, Анатолий 
Семёнович дал нам в год своего 
70-летия. Оно актуально и сейчас, 
и мы повторяем его, чтобы оце-
нить глубину понимания процес-
сов, которые тогда ещё только 

зарождались и теперь проявились 
в полную силу.

– Что хорошо и что плохо в се-
годняшнем мире и в нашей стране?

– Хорошо, что остаются возмож-
ности возрождения. Плохо, что их 
всё меньше и меньше.

– Отцы и дети – вечная пробле-
ма. Как видится она вам сегодня?

– «Отцы» совершили и усугубля-
ют тяжелейшую ошибку – раскол 
детей на богатых и нищих. Страш-
нее и опаснее этого для жизни лю-
дей ничего нет. Всё самое низкое, 
позорное, гибельное происходит 
на полюсах социального неравен-
ства.

– Что считаете лучшим в детях?
– Всё – до поры и времени – в 

«детях» лучше, чем в «отцах».
– А худшее в них?
– Стадность, а ещё хуже – стай-

ность. И то, и другое противопо-
ложно коллективизму.

– Чем довольны в себе?
– Тем, что я такой, какой есть.
– Что считаете своим основным 

недостатком? С чем боретесь?
– Борюсь со многим. А главный 

недостаток у нас у всех общий. О 
борьбе с ним лучше всех сказал 
Чехов – «выдавливать из себя 
раба».

– Самое необходимое людям ка-
чество?

– Порядочность. Это «элемен-
тарная клеточка» благородства. 
«Не делай другим то, что не счи-
таешь благом для себя» - это зо-
лотое правило - ядро кристаллиза-
ции добра.

– Что вы больше всего цените в 
женщинах?

– Превыше всего ценю и бого-
творю их изначальную – мате-
ринскую сущность. Вся жизнь, все 
взаимосвязи людей, в том числе 
отношения мужчин и женщин, об-
лагораживаются, возвышаются и 
оправдываются светом и божест- 
венной силой материнства. Жен-
ственность «сама по себе», вне 
органического сопряжения с ма-
теринским началом – пустоцвет, 
обманка, ловушка для мотыльков. 
Для идеальной женщины весь 
мир – её дитя, её «ребёнок».

Моё личное ощущение этого я 
когда-то попытался передать та-
кими словами:

Ах, чёрт возьми, хочу быть ма-
леньким.

Разбить коленку, вдосталь поре-
веть.

И чтобы ты, любовь моя, как ма-
менька,

Погладила меня по голове.
– Ваша оценка себя как философа?
– Круг выдающихся философов 

чрезвычайно узок. Для нас, черно-
рабочих философии, они – верши-
ны недосягаемые. В то же время 
оснований для самоуничижения у 
меня нет. Наоборот, считаю, что я 
в философии не случаен. Уже по-
тому хотя бы, что понимаю, что 

такое – философия.
– Что для вас конференция 

«Юность, наука, культура», рабо-
та с одарёнными детьми?

– Для меня это этап судьбы, обус- 
ловленный всей предыдущей жиз-
нью. Я наслаждаюсь общением с 
детьми. Но это личное. Объектив-
ное значение нашего движения 
несопоставимо шире. Это одно из 
наиболее интересных, глубоких и 
эффективных направлений допол-
нительного образования России.

– Вы – редактор-составитель 
двенадцати томов (!) альмана-
ха «Обнинский полис» – сборника 
избранных докладов школьников 
России на конференциях «Юность, 
наука, культура». Что это такое 
– «Обнинский полис»?

– Конкретно и осязаемо это – 
книга, её название. Но в том и 
уникальность этого издания, что 
оно отражает не состоявшийся и 
ушедший в прошлое факт, а уни-
кальное, длящееся и развиваю-
щееся во времени явление. Ре-
дакционная аннотация поясняет: 
«В истории человечества во всех 
областях культуры, в поэзии, на-
уке, философии… наиболее ярок 
Афинский полис, давший начало 
европейской цивилизации. Не 
случайно сборник назван «Обнин-
ский полис». Не современные ли 
Афины перед нами?!»

Так, предельно высоко, оценён 
общезначимый и общепринятый 
вклад федеральной программы 
«Юность, наука, культура» в ду-
ховную жизнь нашего общества. 
Как залог, как обязательство, как 
обещание, и поэтому – Обнин-
ский полис – без кавычек. Поэтому 
принцип всесторонности, соеди-
нение гуманитарных и естествен-
но-научных знаний с искусством 
и мастерством. И – «широкое 
объединение исповедующих этот 
принцип и идеал педагогических 
и научных коллективов, где бы, в 
каком бы регионе России они не 
находились».

– И что же главное?
– Каждый человек представляет 

собою вершину пирамиды, в ко-
торой сходятся все исходящие из 
биосоциального основания гра-
ни его личности – неповторимое, 
уникальное множество обуслав-
ливающих его рождение и всё су-
ществование обстоятельств.

Каждая эпоха, каждое поколе-
ние имеют свой биологический и 
социокультурный потенциал, па-
раметры которого обусловливают 
возможности нашей жизни.

Творцом и автором своей судь-
бы никто никогда не был и не 
будет. Но никто из нас не осво-
бождён и не может быть осво-
бождён от соавторства.

МАН «Интеллект будущего»
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Уважаемые читатели!  
Следующий номер газеты «Обнинск» выйдет  16 мая.

Предупреждение. Спасение. Помощь
Пожарной охране России исполнился 371 год. Работники этой важнейшей службы отсчиты-

вают её историю с 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович выпустил «На-
каз о градском благочинии» – аналог современного Федерального закона «О пожарной безопас-
ности», который установил требования, касающиеся вопросов организации государственных 
мер по борьбе с огнём, определил ответственных за обеспечение «бережения от огня», а также 
оговаривал ответственность за поджоги. Дата подписания наказа считается датой созда-
ния пожарной охраны на Руси и сейчас отмечается как День пожарной охраны России.

С 1918 года, в советский пери-
од,  праздник стали отмечать 17 
апреля. В этот день Владимир 
Ленин подписал декрет «Об орга-
низации мер борьбы с огнем». В 
1999 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции Днем пожарной охраны стало 
30 апреля. Через два года Указом 
Президента РФ Владимира Пути-
на Государственная противопо-
жарная служба была передана из 
системы МВД в МЧС России.

Сегодня обнинское Специаль-
ное управление ФПС № 84 МЧС 
России отмечает 70 лет со дня ос-
нования. Девятого мая 1950 года 
был подписан приказ о переводе 
пожарной охраны Лаборатории 
«В», в последующем переимено-
ванной в Физико-энергетический 
институт, под командование Глав-
ного управления пожарной ох-
раны города Москвы. По сложив-

шейся традиции, в праздничные 
и юбилейные даты сотрудники 
управления устраивают выстав-
ки, показательные выступления 
и другие праздничные меропри-
ятия для жителей города и вете-
ранов пожарной охраны. Вот и в 
этом году были запланированы 
мероприятия к празднованию 
70-летия управления. Но непро-
стая обстановка, вызванная коро-
новирусной инфекцией в стране, 
внесла свои коррективы.

С 17 марта на территории Ка-
лужской области введён режим 
«Повышенная готовность». А это 
означает, что и пожарные части 
работают сейчас в особом режи-
ме. Главной задачей Специаль-
ного управления была и остается 
защита особо важных объектов и 
населения города от пожаров. Для 
безусловного обеспечения этой 
миссии необходимо, в первую 

очередь, не допустить заражение 
личного состава COVID-2019, что-
бы не потерять боеспособность. 
Для этого введен санитарный про-
пускной режим в подразделениях, 
с обязательным замером темпе-
ратуры прибывающих на дежур-
ство сотрудников. Запрещён при-
ем посетителей, все обращения 
принимаются исключительно в 
электронном виде, а встречи и 
консультации проходят в видео- и 
аудиоформате. Прежде чем вер-
нуться в подразделение после 
пожара, ДТП или других аварий-
но-восстановительных работ, лич-
ный состав выполняет комплекс 
мероприятий, направленных на 
дезинфекцию автотехники и за-
щитной одежды пожарных. На 
регулярной основе санобработка 
ведется во всех подразделениях 
Специального управления. 

В обязательном порядке еже-
дневно проводится мониторинг 
эпидемиологической обстановки, 
как в городе, так и в регионе в це-
лом. Сейчас, помимо исполнения 
основных задач по предназначе-
нию, подготовлен резерв техники 
и личного состава, который может 
быть задействован для оказания 
помощи в случае ухудшения эпи-
демиологической обстановки.

Вместе с тем, руководство и лич-
ный состав обнинского Специаль-
ного управления ФПС № 84 МЧС 
России, поздравляет коллег, ве-
теранов службы с Днём Победы и 
профессиональным праздником 
работников пожарной охраны. И 
желает всем крепкого здоровья, 
благополучия и человеческого 
счастья. А жителям города напоми-
нает о необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности в этот 
непростой для всех нас период.

Подготовила Н.Николаева

Сегодня – День Победы
Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет

Лишь бы не было войны…
Эльвира Частикова

Светел Бог, как на иконах,
лишь бы не было войны….

                      Ганна Шевченко

Наводим резкость на войну,
Ведь мягко просто невозможно
Взрывную перейти волну,
Когда пупырышками – кожа!

Но отвертеться-то – никак! –
Уже от давешних известий:
От оккупации, атак
И касок с зёрнами отверстий…

Где – поимённо, где, увы, -
По-братски слитно, нераздельно,
Чтобы продолжить жизнь травы,
А не разверстых ран смертельных.

Что спросишь у врага теперь
Про не вернувшихся к любимым?
Глаза слезятся от потерь,
Земли поруганной и дыма.

Нет-нет, без резкости нельзя!
Есть даты острые и прочерк…
И лжёт с крестами «t», скользя,
На кладбище похожий, почерк!

Вячеслав Романов

Они вернулись

Листая памяти заветные страницы,

Где детства моего отметины легли,

Я вижу вновь салютные зарницы

И чудится победный вздох  земли.

Я слышу около послевоенной школы

Ребячий гам, а у входных  дверей

Серьёзный говор, сдержанности полный,

Одетых в форму без погон парней.

Они пришли, чтобы на тех же партах,

С которых были призваны войной,

Учебу завершить и, как когда-то,

Девчонок песней радовать весной.

Они вернулись в юность. Но порою,

Как грозный отклик пережитых дней,

Им снится грохот смертоносный боя

И лица не вернувшихся друзей.

Валерий Прокошин

Память – времени гравий.
Взгляд скользит, как во сне,
Между двух фотографий
На барачной стене.

Будто главное что-то
Разгадав, наконец, –
С довоенного фото
Смотрит юный отец.

Очарованный драмой
Жизни, смотрит тайком
Из пространства, где с мамой
Он пока не знаком.

Словно вспомнив про что-то,
Что легко вспоминать, –
С довоенного фото
Смотрит юная мать.

Без тоски и печали
Смотрит, щурясь на свет,
Из заоблачной дали,
Где меня ещё нет.

Заполняется яма
Смерти – слепком лица.
И состарилась мама
После смерти отца.

Ничего не случится
С тем, кого больше нет.
И хранят наши лица
Тайну прожитых лет.

Сутки в плену
Польский город Сандомир на слуху не только у ветеранов Великой 

Отечественной, но и у их детей, внуков и правнуков. Львовско-Сан-
домирская наступательная операция…  И книги о ней написаны, 
и фильмы сняты. В результате этой операции советские войска 
завершили освобождение от немецкой оккупации всей террито-
рии Украины. Особая страница Великой Отечественной – Сандо-
мирский плацдарм – это плацдарм советских войск на левом берегу 
реки Висла в районе города Сандомир, где шли кровопролитные бои 
до конца августа 1944 года. 

О случае, который произошел под Сандомиром с Николаем Ива-
новичем Амосовым, военным разведчиком, рассказывает его прав-
нучка Юлия Амосова, воспитанница студии журналистики обнин-
ского Центра развития творчества детей и юношества.

Случилось это под польским 
городом Сандомир. Мой прадед 
попал в плен. Когда немцы вели 
колонну наших военнопленных 
по насыпи между речкой и озером, 
налетела советская авиация, на-
чалась бомбёжка. В колонне было 
больше двухсот пленных, многие 
из них бросились бежать в камы-
ши. Мой прадедушка был среди 
них. Увидев происходящее, нем-
цы начали стрелять по камышам. 
Пуля не миновала моего прадеда, 
попала прямо в звёздочку на пи-
лотке. Прадедушка потом говорил, 
что поначалу ему казалось, что 
вмятина на лбу была в форме звёз-
дочки. После того, как всё затихло, 
он, затаившись, дожидался ночи. 
Когда убедился, что немцы ушли, 
стал по камышам пробираться к 

другому берегу. Пройдя пешком 
около семи километров по лесу, 
наконец добрался до наших пози-
ций. В плену он провёл ровно сут-
ки. После долгих расспросов ему 
выдали новую форму и отправили 
в воинскую часть. В её рядах он 
дошёл до Праги. За освобождение 
Варшавы и Праги прадедушка был 
награжден медалями. 

Уже в мирное время он мечтал 
побывать в Варшаве, ему очень 
понравился этот город. Хотел 
полюбоваться его старинным, 
полностью восстановленным 
центром и множеством новых 
прекрасных зданий. Но его мечте 
не суждено было сбыться. Нико-
лая Ивановича Амосова не стало 
в 1982 году, когда ему было всего 
58 лет.
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05.00, 06.10 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
06.50 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
08.15 "Жанна Прохоренко. 
"Оставляю вам свою любовь..." 
12+
09.10 "Арктика. Увидимся 
завтра" 12+
10.20 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.20 "Видели видео?"
13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я ни 
в чем не знаю меры" 12+
15.55 "Дороги любви" 12+
18.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 16+
00.20 "Булат Окуджава. "Надеж-
ды маленький оркестрик..." 12+
01.05 "Наедине со всеми" 16+
02.35 "Модный приговор".
03.20 "Мужское/Женское" 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. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.05 "Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду" 12+
06.55 Большое кино 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Ералаш". 0+
08.20 "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ" 12+
10.15 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 00.40 "События".
11.50 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.50 "ДАМА ТРЕФ" 12+
16.45 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ" 12+
21.05 "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 12+
00.55 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ" 12+
03.55 "НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ" 12+
05.00 "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" 12+
05.50 "Верное решение" 16+

05.15 "Алтарь Победы".
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.55 "НашПотребНадзор" 16+
10.25 "Научные расследования 
Сергея Малоземова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу" 12+
11.50 "Квартирный вопрос".
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
13.50 "Место встречи" 16+
16.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
17.10 "ДНК" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 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 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ".
09.40 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 04.45 "Мой герой. Ната-
лия Антонова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.15 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 12+
20.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты" 16+
23.10, 01.30 "Знак качества" 
16+
00.30 "Петровка, 38". 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
02.10 "Вся правда" 16+
02.35 "Март-53. Чекистские 
игры" 12+
05.25 "Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики" 16+
05.50 "Верное решение" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.45 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ" 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 "ДИНОЗАВР" 16+
23.00 "Ты супер!"
03.25 "Их нравы".
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
12+
08.45 "Ласточка с острова 
Туманный"

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 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 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ" 12+
09.30 "ПРИЕЗЖАЯ" 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. Ста-
нислав Садальский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 
12+
18.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ" 12+
20.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ" 12+
22.35 "Вся правда" 16+
23.10, 01.30 "90-е. Звездное 
достоинство" 16+
00.30 "Петровка, 38". 16+
00.45 "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" 16+
02.10 "Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты" 16+
02.40 "Хрущев и КГБ" 12+
05.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ" 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 "ДИНОЗАВР" 16+
23.00 "Ты супер!"
03.10 "Их нравы".
03.45 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35, 19.30 "Другие Романо-
вы".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 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. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 
12+
09.35 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
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. Светла-
на Светличная" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ" 12+
20.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ" 12+
22.35 "10 самых... Вечно моло-
дые звезды" 16+
23.10 "Актерские судьбы. Красо-
та ни при чем" 12+
00.30 "Петровка, 38". 16+
00.45 "Прощание. Жанна Фри-
ске" 16+
01.30 "Безумие. Плата за талант" 
12+
02.10 "Вся правда" 16+
02.40 "Ловушка для Андропова" 
12+
05.30 "Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе" 16+

05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 "Сегодня".
08.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
09.25, 10.25, 01.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 
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 "ДИНОЗАВР" 16+
23.00 "Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного 
катания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого" 12+
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

18.10, 19.40 "ПЕС" 16+
21.00 "ДИНОЗАВР" 16+
23.00 "Ты супер!"
01.35 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?" 16+
03.05 "Их нравы".
03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+
Пятый канал
05.00 "Моя правда" 16+
06.35, 01.00 "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" 12+
09.20 "МЕСТЬ" 16+
03.30 "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ" 12+

06.30, 02.20 Мультфильм. 0+
07.50 "ЦЕНА". 12+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Передвижники. Иван 
Крамской".
10.45 "СОЛЯРИС". 12+
13.30, 00.40 "Большие и малень-
кие в живой природе".
14.20 "СВИНАРКА И ПАСТУХ". 0+
15.45 "Свинарка и пастух". Друга 
я никогда не забуду".
16.25, 01.30 Искатели.
17.15 Линия жизни.
18.20 "Романтика романса".
19.20 "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 
12+
21.00 "Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера".
22.00 Опера "Трубадур".

06.30 "6 кадров" 16+
07.20 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
11.25 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА" 16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 
16+
23.40 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
02.20 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" 16+
03.50 "СУДЬБА" 16+

05.00 "Моя правда" 16+
06.35, 01.00 "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" 12+
09.20 "МЕСТЬ" 16+
03.30 "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.20, 04.55 Мультфильм. 
0+
07.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
14.40 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
17.10 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
19.00 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
21.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" 18+
03.25 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.40 "КОЛОНИЯ" 16+
09.20 "АЛЬФА" 16+
11.00 "ТРОЯ" 16+
14.10 "РЕПРОДУКЦИЯ" 16+
16.10 "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" 
16+
18.15 "9 РОТА" 16+
21.00 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ" 16+
00.15 "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" 16+
03.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+

09.35 "Первые в мире".
09.50, 21.30 "ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ". 12+
11.25, 23.10 Красивая планета.
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
13.35 Спектакль "Мудрец".
15.35 Линия жизни.
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова".
19.10 Открытый музей.
19.30 "Другие Романовы".
20.00 Ступени цивилизации.
20.45 "Белая студия".
23.50 "Кинескоп".
00.35 ХХ век.
02.25 Мультфильм. 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 05.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.05 "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 02.30 "Порча" 16+
14.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.50 "Брак по завещанию" 16+
04.20 "Реальная мистика" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия" 16+
05.25 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
07.00 "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" 12+
09.25 "СНАЙПЕР 2. ТУНГУС" 16+
12.50, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 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, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 04.40 Мультфильм. 0+
07.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
22.35 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
00.50 "КОМАНДА Б" 16+
01.40 "СЕРЖАНТ БИЛКО" 12+
03.15 "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2" 
16+

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ" 
12+
22.50 "Водить по-русски" 16+
00.30 "СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН" 16+
02.20 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ" 16+

08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50, 00.50 ХХ век.
09.50, 21.30 "ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ" 16+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 "Белая студия".
13.35 Спектакль "Бешеные 
деньги".
16.15 Красивая планета.
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.25 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова".
19.10 Открытый музей.
20.00 Ступени цивилизации.
20.45 "Игра в бисер".
23.55 "Печальная участь док-
тора Франкенштейна".
02.30 Мультфильм. 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 05.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.05 "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 02.25 "Порча" 16+
14.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.45 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
04.15 "Реальная мистика" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 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, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм. 0+
07.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.05 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
10.40 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
13.05 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
00.55 "КОМАНДА Б" 16+
01.40 "ЗА БОРТОМ" 12+
03.35 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, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 03.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НЕСОКРУШИМЫЙ" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ ВТОРНИК, 12 МАЯ СРЕДА, 13 МАЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55, 03.30 "Модный приго-
вор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.00 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Три аккорда" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "САДОВОЕ КОЛЬЦО" 16+
01.10 "Людмила Касаткина. 
Укротительница" 12+
04.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.15 "60 минут" 12+
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Дом культуры и смеха" 
16+
23.20 "КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!" 12+
01.25 "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" 
12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
08.50, 11.50 "ДОКТОР КОТОВ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.15, 15.05 "СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА" 12+
14.50 "Город новостей".
18.10 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ" 12+
20.00 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "СЛЕД ТИГРА" 16+
00.50 "Побег. Сквозь железный 
занавес" 12+
01.35 "Актерские судьбы. 
Красота ни при чем" 12+
02.15 "В центре событий" 16+
03.15 "Петровка, 38". 16+
03.30 "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" 12+
04.45 "Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти" 12+
05.25 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 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+
09.25, 10.25, 02.15 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ" 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+
21.00 "ДИНОЗАВР" 16+
22.40, 04.40 "ЧП. Расследова-
ние" 16+
23.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
23.40 "Крутая история" 12+
00.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.25 "Квартирный вопрос".

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 "Запечатленное время".

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
16+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 В. Меньшов 12+
11.25, 12.20 "Видели видео?"
14.00, 03.45 "Наедине со 
всеми" 16+
15.00 "СТРЯПУХА" 0+
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.55 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Пусть говорят" 16+
22.00 "Евровидение-2020" 16+
00.00 "ЦЕНА УСПЕХА" 16+
01.30 "Мужское/Женское" 16+
03.00 "Модный приговор".

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".
11.15 "100янов" 12+
12.20 Проект "Тест" 12+
13.20 "НАВАЖДЕНИЕ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.40 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ" 
12+
00.40 "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР" 12+

06.20 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
12+
07.50 "Православная энцикло-
педия".
08.20 "Полезная покупка" 16+
08.25 "Улыбайтесь, господа!" 
12+
09.30, 11.45 "ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.50, 14.45 "БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ" 12+
17.10 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ" 12+
19.05 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.10 "Право знать!" 16+
23.55 "90-е. Ликвидация шай-
танов" 16+
00.40 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+
01.20 "Советские мафии. 
Ростов-папа" 16+
02.05 "Постскриптум" 16+
04.25 "Петровка, 38". 16+
04.35 "Побег. Сквозь железный 
занавес" 12+
05.15 "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" 12+

05.05 "Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы" 16+
06.00 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
07.35 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Доктор Свет" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20.50 "Секрет на миллион" 16+

05.20, 06.10 "ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.50 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
15.50 Л. Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" 16+
17.25 Л. Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "ВДОВЫ" 18+
01.20 "Мужское/Женское" 16+
02.45 "Модный приговор".
03.30 "Наедине со всеми" 16+

04.30, 01.30 "СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ" 12+
06.10, 03.10 "ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "100янов" 12+
13.20 "ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ" 12+
17.30 "Танцы со звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.55 "ОРЕЛ И РЕШКА" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Вечно моло-
дые звезды" 16+
08.35 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Женщины Александра 
Пороховщикова" 16+
16.50 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина" 
16+
17.40 "ЕЕ СЕКРЕТ" 12+
21.25, 00.35 "КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ" 12+
01.25 "Петровка, 38". 16+
01.35 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА" 12+
03.05 "СЛЕД ТИГРА" 16+
04.40 "Безумие. Плата за 
талант" 12+
05.20 "Московская неделя" 12+
05.50 "Ералаш". 0+

05.00 "МЕНЯЛЫ". 12+
06.25 "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+
21.50 "Ты не поверишь!" 16+
23.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.40 "Все звезды майским 
вечером" 12+
03.10 "Их нравы".

08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50 "Мастер Андрей Эшпай".
09.35 Красивая планета.
09.50, 21.35 "РОМИ". 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 "Энигма. Дуглас Шел-
дон".
13.35 Спектакль "Волки и 
овцы".
16.10, 19.15 Цвет времени.
16.20 Симфонические орке-
стры мира.
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".
18.30 "Забытое ремесло".
18.45 "Коллекция Петра Шепо-
тинника".
19.30 "Другие Романовы".
20.00, 02.00 Искатели.
20.45 "2 Верник 2".
23.55 "Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве. Тернер против 
Констебла".
00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале.
02.45 Мультфильм. 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55, 04.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
07.55, 05.05 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.00 "Тест на отцовство" 16+
11.05 "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 01.35 "Порча" 16+
14.30 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
19.00 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
16+
23.00 "ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ".
03.30 "Реальная мистика" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 
16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ЛЮТЫЙ" 16+
17.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм. 0+
07.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00, 02.05 "ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ" 16+
10.15 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
12.15 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
03.50 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 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, 03.20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Спекулянты: кому это 
выгодно?" 16+
21.00 "Мошенничество в 
кризис" 16+
22.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
00.00 "МАШИНА ВРЕМЕНИ" 
12+
01.45 "ГОЛОСА" 16+

22.35 "Международная пило-
рама" 16+
23.25 "Своя правда" 16+
01.00 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 16+
04.05 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная" 16+

06.30 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне".
07.00, 02.30 Мультфильм. 0+
08.00 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ". 16+
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов".
10.25, 23.25 "УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ". 16+
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 "Эрмитаж".
13.00 Земля людей.
13.30, 00.50 "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест".
14.20 "Архи-важно"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак".
17.15 "Сквозь звезды".
18.50 "Ольга Берггольц. Голос".
19.45 "ПОЕЗДКА В ИНДИЮ". 
16+
22.30 Телешоу "Моя музыка 
и я".
01.45 Искатели.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "Звезды говорят" 16+
07.35 "Пять ужинов" 16+
07.50 "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ" 16+
11.35, 01.35 "ПРОВИНЦИАЛКА" 
16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "ХРАМ ЛЮБВИ" 16+
04.35 "Чудотворица" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильм. 0+
08.25 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
12.55 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
15.55 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
18.25 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
21.00 "ВРЕМЯ" 16+
23.15 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
00.50 "КОРОЛЬ РАЛЬФ" 12+
02.25 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.15 "КОНГО" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Вас обманули: 8 шокирующих 
подделок" 16+
17.20 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
19.40 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
21.40 "ГЕРАКЛ" 16+
23.40 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
01.40 "Тайны Чапман" 16+

03.40 "КОДЕКС ЧЕСТИ" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм. 0+
07.40 "ПОЕЗДКА В ИНДИЮ". 
16+
10.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.50 "ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА". 12+
11.55 "Коллекция Петра Шепо-
тинника".
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 "Другие Романовы".
14.05 "Звезда жизни и смерти".
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак".
18.05 Искатели.
18.55 "Романтика романса".
19.55 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". 16+
21.30 "Одна ночь в Лувре".
22.35 Спектакль "Сказки 
Гофмана".
01.15 "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ". 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.00 "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" 
16+
11.20 "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" 
16+
15.05 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.05 "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ" 16+
02.25 "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
05.20 "Звезды говорят" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
08.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.10, 04.25 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" 16+
22.35 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР" 16+
02.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.05, 03.35 Мульт-
фильм. 0+
07.50 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов дома 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 "ВРЕМЯ" 16+
15.10 "ТЕЛЕПОРТ" 16+
16.55 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
19.05 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ" 16+
21.00 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
23.35 Стендап андеграунд 18+
00.30 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
02.45 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ" 16+
09.00 "БИБЛИОТЕКАРЬ" 16+
10.45 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
12.40 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
14.30 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
16.45 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+
18.50 "ГЕРАКЛ" 16+
20.45 "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
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.
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 "Неизвестная планета 
Земля".
08.50 ХХ век.
09.50, 21.30 "СЕЗАР И РОЗАЛИ" 
16+
11.40, 23.25 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 "Игра в бисер".
13.35 Спектакль "Лес".
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой".
18.25 "Забытое ремесло".
18.40 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Евгений Матвеев".
19.10 Открытый музей.
20.00 Ступени цивилизации.
20.45 "Энигма. Дуглас Шелдон".
23.55 "Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Ван Гог против 
Гогена".
00.50 "Мастер Андрей Эшпай".
01.30 Красивая планета.
02.20 Мультфильм. 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 05.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.10, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 02.25 "Порча" 16+
14.35 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 
16+
23.45 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
04.15 "Реальная мистика" 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 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.50 Мультфильм. 0+
07.10 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
08.45 "ЗА БОРТОМ" 12+
11.05 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
13.05 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 12+
16.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
22.00 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" 
16+
00.00 "КОМАНДА Б" 16+
00.45 "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2" 
16+
02.25 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00, 04.20 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "9 РОТА" 16+
22.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВОЙНА" 16+

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ СУББОТА, 16 МАЯ14 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ОБНИНСКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

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.

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

КОТЕЛЬНИКОВ
Юрий Александрович

(19.10.1925 г. – 28.04.2020 г.)
Ушёл из жизни замечательный 

человек Юрий Александрович Ко-
тельников.

Юрий Александрович родился в 
городе Самаре. С августа 1943 года, 
после окончания пехотного учили-
ща, он воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Боевые дей-
ствия начал в звании сержанта. С 
боями прошёл Смоленскую область, 
Белоруссию, Литву, Восточную Прус-
сию, штурмовал город Кёнигсберг. 
За боевое мужество награждён орде-
ном Красной Звезды и дважды – ме-
далью «За отвагу». Участвовал в вой- 
не с Японией, громил квантунскую 
армию. Награждён орденом Славы III 
степени. В 1950 году был демобили- 
зован в звании старшины. 

В мирное время Юрий Алексан-
дрович Котельников с 1950 по 1956 
годы учился в МИФИ. Диплом за-
щитил в Курчатовском институте. 
С 1956 года по 1990 год работал в 
обнинском Физико-Энергетическом 
институте. Эксплуатировал реактор 
БР-5, был научным сотрудником 
лаборатории №50. В 1963 году на-
значен главным инженером здания 
224. Он создавал комплекс для ис-
пытания космических ядерных уста-
новок ТОПАЗ и проводил испытания 
первого наземного образца. В 1970 
году был назначен начальником 
инженерной лаборатории №84. При-
нимал активное участие в создании 
комплекса для подготовки к запуску 
в космос КЯЭУ ТОПАЗ на Байконуре. 
За успешное испытание первой уста-
новки ТОПАЗ награждён орденом 
Дружбы народов.

В 1972 году Юрий Александрович 
защитил диссертацию на соиска-
ние звания «Кандидат технических 
наук».

Находясь на заслуженном отдыхе, 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни Обнинска. Много 
лет был членом городского Совета 
ветеранов войны.   

Юрий Александрович был забот-
ливым и любящим мужем и отцом. 
Воспитал дочь, сына, внуков. Он 
всегда пользовался заслуженным 
уважением в коллективах, где рабо-
тал. 

Светлая память о Юрии Алексан-
дровиче Котельникове сохранится в 
сердцах всех, кто знал его по жизни. 

Родные, друзья, коллеги  

«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.Ю-
машева «Крым» из фондов Музея 
ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией проводит научный со-
трудник выставочного отдела Му-
зея истории г.Обнинска М.Ю.Зудо-
ва; 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.


