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Цена свободная

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

самым тёплым весенним празд-
ником – Международным жен-
ским днём 8 марта!

Женщина всегда – воплощение 
заботы, справедливости и мило-
сердия, олицетворение тепла и 
уюта, источник вдохновения. Во 
всём мире глубокое уважение и 
искреннее восхищение вызывают 
духовное совершенство, мудрость 
российских женщин.

Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть вас всегда 
окружают любовь, верность, доб
рота  и внимание!

С уважением, В.Родионов
председатель Совета директо-

ров ПАО «Приборный завод «Сиг-
нал», доктор технических наук

Милые и дорогие жительницы 
Обнинска!

От имени всех мужчин Физи-
ко–энергетического института 
имени А.И. Лейпунского поздрав-
ляем вас с ярким и наполненным 
самыми позитивными эмоциями 
праздником – Международным 
женским днём!

Женщинам удается умело соче-
тать в своей жизни совершенно 
разные сферы: добиваться успе-
ха в профессии и карьере, восхи-
щать красотой и привлекательно-
стью, быть хорошими женами и 
хозяйками, добрыми и нежными 
матерями.

Вы обладаете неиссякаемыми 
терпением, мудростью, интуици-
ей и надежностью. Ваша любовь 
и забота делают близких сильнее, 
дают им уверенность в своих си-
лах. Вы с легкостью решаете са-
мые сложные задачи, подтверж-
дая, что каждому делу, за которое 
берется женщина, гарантирован 
успех.

Присущее вам умение вопреки 
всем невзгодам не терять надеж-
ды на лучшее не позволяет и нам 
пасовать перед жизненными труд-
ностями. Чувствуя вашу поддерж-
ку, мы готовы воплощать самые 
смелые проекты, преодолевать 
любые преграды!

Желаем вам вечной молодо-
сти и красоты, здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Администрация 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Милые женщины!
От лица коллектива аптеч-

ной сети ООО «Хэлзфарм» позд
равляю вас с самым светлым 
праздником весны – Междуна-
родным женским днём 8 марта!

В марте просыпается земля, 
чтобы радоваться жизни... В этот 
чудесный день желаю, чтобы у вас 
были весёлые и счастливые глаза. 
Пусть красота и молодость всегда 
будут с вами, а мы, мужчины, по-
стараемся сделать всё возможное, 
чтобы сохранить ваше хорошее 
настроение не только в праздник, 
но и в будни.

Пусть вас окружают только доб
рые люди, верные спутники, пусть 
с вами происходят хорошие со-
бытия и судьба балует вас только 
радостными новостями! Вы  укра-
шение нашей жизни! С праздни-
ком!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания, директор компании 
«Хэлзфарм»

Милые женщины Калужской 
области!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Меж-
дународным женским днём!

Этот весенний праздник посвя-
щён великой роли женщины, не-
сущей на своих хрупких плечах 
ответственность и за сохранение 
семейного очага, и за судьбу реги-
она и страны.

Вы умеете сочетать работу и 
профессиональные достижения с 
удивительной женственностью и 
обаянием.

Ваша удивительная женская ло-
гика часто позволяет находить не-
ординарные пути решения проб
лем, что заслуживает искреннего 
восхищения. А ваш мудрый жен-
ский подход помогает не пропус
тить главное, завершить начатое, 
добиться успеха.

Огромное вам спасибо за пони-
мание, поддержку, неиссякаемую 
энергию, гибкий ум и великое тер-
пение.

Пусть вас никогда не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, 
пусть сбываются ваши самые за-
ветные мечты!

Будьте здоровы, счастливы и 
успешны!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Милые женщины! Вы – лучшая 
половина человечества!

Сердечно поздравляю вас с 
прекрасным и нежным, весенним 
днём 8 Марта! В нашей стране 
этот праздник всегда отмеча-
ется с особой теплотой, ведь он 
олицетворяет глубокое уваже-
ние и любовь к вам.

Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием и, несмо-
тря на ваши многочисленные за-
боты, связанные с работой и семь-
ей, дарите им покой и счастье.

В этот праздничный день мы от 
всей души говорим вам спасибо за 
то, что вы есть, искренне желаем, 
чтобы ваша жизнь была полна яр-
ких красок и неповторимых воспо-
минаний, незабываемых встреч и, 
конечно, любви и доверия к тем, 
кто рядом с вами!

А.Омаров
председатель КПК «Доверие»

Уважаемые женщины Обнинска!
Примите сердечные поздрав-

ления с самым душевным и ве-
сенним праздником – Междуна-
родным женским днём 8 марта!

Роль женщин в современном 
обществе многогранна. Терпение, 
стойкость, мудрость позволили 
им добиться успехов в разных 
направлениях деятельности. Жен-
щины Обнинска проявляют себя 
не только в гуманитарных сферах, 
науке и общественных делах. Всё 
активнее они стремятся реализо-
ваться в бизнесе и политике.

С их участием в городе вопло-
щаются серьёзные проекты, бла-
гоустраивается его территория. 
Обладая большим интеллектуаль-
ным и творческим потенциалом, 
неравнодушным отношением к 
родному городу, обнинские жен-
щины вносят достойный вклад в 
развитие первого российского на-
укограда.

Вы успеваете всё: с увлечением 
трудиться и растить детей, созда-
вать уют в доме, наполняя его теп
лом и сердечной заботой.

Пусть каждая из вас чувствует 
искреннюю благодарность своей 
сильной половины. Пусть ваши 
лица светятся счастливыми улыб-
ками!

Счастья вам, мира, добра и бла-
гополучия!

Г.Артемьев
глава городского само -

управления, председатель 
Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

 С праздником, 
    дорогие женщины!
       С 8 Марта!
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём!

Первый весенний праздник по 
традиции посвящен прекрасной по-
ловине человечества, тем, кто при-
носит в мир радость и гармонию.

В нашей стране женщины неред-
ко становились лучшими предста-
вителями в разных сферах деятель-
ности.  Летопись бережно хранит 
имена выдающихся женщин, став-
ших примером в труде, в борьбе за 
победу над врагом, в укреплении 
семейных ценностей. 

Пусть этот светлый день подарит 
вам тепло и радость, поддержку 
близких, море улыбок и цветов! Спа-
сибо за вашу доброту и терпение, 
за мудрость и способность вселять 
уверенность в тех, кто рядом. Сча-
стья вам, любви и прекрасного на-
строения!

Г.Скляр
депутат ГД ФС РФ

Начало календарной весны сов
падает с красивым праздником – 
Международным женским днём.

Не зря говорят: всё лучшее при-
ходит к нам весной. В этот день 
представительницам прекрас-
ного пола дарят цветы, подарки, 
улыбки…

Милые женщины! Пусть этот 
год будет лучше, добрее, благо-
получнее, чем год предыдущий.

Пусть добро будет с вами всегда,
И годы бесконечно пусть 
продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и 
никогда
Ни старость, ни болезнь 
не постучатся!

Н.Петрова
директор УК «Уют»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международ-

ным женским днём!
Примите тёплые поздравления 

с самым прекрасным праздником 
весны! Желаю вам во  всём успе-
ха, бесконечного счастья и удачи, 
получать больше комплиментов 
и внимания. Всегда оставаться по-
трясающими и замечательными 
женщинами, обладать невероятной 
духовной силой и  блестящими та-
лантами.

Пусть работа будет в радость, а 
дома ждут вас тишина и покой.

Пусть весна подарит вдохнове-
ние и счастье, а каждый день будет 
наполнен яркими эмоциями!

Крепкого вам здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Будьте крепко любимы, дорогие 
дамы!

С.Воронежский
начальник ОМВД России по 

г.Обнинску, полковник полиции

У семи нянек…
На прошлой неделе в Обнинске было лишь пять новых случаев заражения коронавирусом. 

Тенденция уменьшения заболеваемости наблюдается по всей России. Теперь ковидных паци-
ентов из нашего города будут госпитализировать в клиники области, и здесь главное пра-
вильно отладить работу службы скорой помощи, чтобы гражданам не приходилось ждать 
приезда врачей сутками.

На днях депутаты, входящие в 
комиссию по здравоохранению 
при городском Собрании, посе-
тили приёмное отделение Кли-
нической больницы №8, где и.о. 
главного врача Михаил Сергеев 
рассказал о том, как будет орга-
низована работа. Несмотря на 
положительные сдвиги, которые 
происходят, сложности у обнин-
ских медиков возникают изза во-
проса подчинённости. К Минздра-
ву наша больница официально не 
относится. А у ФМБА таких клиник 
по регионам множество.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
Сразу несколько положитель-

ных изменений произошло в об-
нинской больнице. Вопервых, 
все бригады скорой помощи стали 
«ковидными», раньше по этому 
направлению работало лишь два 
экипажа. При такой организации 
работы пациентам не придет-
ся  часами ждать, когда специа-
лизированная бригада вернётся 
из рейса, чтобы оказать помощь 
следующему больному. Вовто-
рых, в КБ №8 всетаки появились 
экспресстесты. Это тоже облегчит 
жизнь и врачей, и горожан. Ведь 
раньше людей с температурой из 
приёмного отделения КБ №8 сразу 
отправляли в Калугу, чтобы сде-
лать анализ на коронавирус. Те-
перь определять наличие опасной 
инфекции будут на месте. Конечно, 
хочется задать вопрос, почему это 
нельзя было организовать ранее, 
ведь пандемия распространяется 
уже год? Но, как говорится, про-
шлого не воротишь, хорошо хоть, 
что в настоящем и будущем меди-
ки оптимизировали работу.

На входе в приёмное отделение 
установлен чёрный монитор. Это, 
как объясняет Михаил Сергеев, 
специальное устройство, которое 
будет автоматически измерять 
температуру всем посетителям. 

Аналогичное стоит на входе в 
администрацию, правда, там по 
форме оно скорее напоминает 
мобильный телефон. Качество его 
сомнительное, так как для того, 
чтобы сделать замер, надо подой-
ти к гаджету вплотную. Если же 
человек торопливо прошел мимо, 
то можно считать, что термомет
рия «обошла его стороной». На 
вопрос, почему такой аппарат в 
больнице, где он просто необхо-
дим, появился только сейчас, спу-
стя год после начала пандемии, 
Михаил Сергеев отвечает:

– Мы это оборудование не покупа-
ли, оно было передано нам из выше-
стоящей организации. Это их реак-
ция на заявку, которую мы передали 
ещё в начале обострения эпидситу-
ации.

То есть то, что медики КБ №8 про-
сили ещё год назад, поступило толь-
ко сегодня. Можно сказать, что в 
ФМБА России с задачей справились 
и не стали ждать трёх лет, чтобы вы-
полнить обещания. Хотя при таком 
времени реагирования о «реанима-
ции пациента» – обнинской больни-
цы – говорить трудно.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Учитывая, что теперь больных 

коронавирусом из наукограда бу-
дут возить в другие клиники ре-
гиона, особенно актуальным ста-
новится вопрос маршрутизации 
и включения обнинской службы 
скорой помощи в единую систему 
Калужской области. Однако когда 
это произойдет, не знает никто.

Известно, что ФМБА России и 
минздрав Калужской области ра-
ботают в разных информацион-
ных системах. И в региональном 
ведомстве в ближайшие шесть 
месяцев намерены сменить про-
граммное обеспечение. Феде-
ральное ведомство не против 
влиться в областную систему, но 
менять компьютерную программу 

сейчас, а потом ещё раз во втором 
полугодии КБ №8 экономически 
не выгодно. Поэтому обнинцам 
опять придется ждать.

На помощь медикам готовы 
прийти депутаты горсобрания. 
Председатель комиссии Констан-
тин Пахоменко предложил на-
писать письма в областной минз-
драв с просьбой ускорить процесс 
включения КБ №8 в региональ-
ную систему. Однако, пока будет 
длиться переписка, как раз и на-
ступит второе полугодие, и вопрос 
разрешится сам собой. А пока в 
региональном минздраве, по сло-
вам Михаила Сергеева, предлага-
ют оставить прежнюю схему – ра-
боту в ручном режиме: 

– Наши диспетчеры созванива-
ются со службой скорой медицин-
ской помощи региона. Пока это 
работает, но  включение в Единую 
систему позволит более опера-
тивно и точно решать необходи-
мые вопросы.

ИЗ-ЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ КБ №8 ТЕРЯЕТ 

МЕДСЕСТЕР?
Актуальным для городского 

здравоохранения остается вопрос 
кадрового обеспечения. На днях 
к нам в редакцию обратилась жи-
тельница Обнинска, у которой дочь 
заканчивает девятый класс. Жен-
щина позвонила в КБ №8, чтобы 
заранее выяснить возможность це-
левого обучения в обнинском меди-
цинском техникуме. Однако на дру-
гом конце провода в консультации 
ей отказали. Неужели обнинской 
больнице не нужны медсестры? Как 
оказалось, решающую роль здесь 
тоже сыграла принадлежность КБ 
№8. Она относится к ФМБА России, 
а медтехникум – в областном под-
чинении.

– У нас есть подведомственный 
ФМБА России «Центр повышения 
квалификации медсестер», у нас 
нет подготовки сотрудников 
среднего звена, соответственно 
наша больница не может выдать 
целевые направления для среднего 
медицинского персонала, – говорит 
Сергеев.

Пока обнинские выпускники 
медтехникума берут драгоценное 
направление на обучение в боль-
ницах Малоярославецкого райо-
на, учатся в Обнинске и уезжают 
работать к соседям, а наши меди-
ки жалуются на нехватку кадров. И 
это всё равно, что чесать правое 
ухо левой рукой.                                   

Е.Никитина

Маршруты  старые, 
возможности  новые

Начальник управления потребительского рынка, транспорта 
и связи обнинской администрации Анна Ерёмина ответила на 
вопросы жителей города о работе автобусного маршрута №3.

С 17 февраля маршрут обслужи-
вает муниципальное предприятие 
пассажирского автотранспорта. 
Перевозчика выбрали по резуль-
татам конкурса. Определяющими 
критериями стали: наличие авто-
бусов категории М3; не менее 70 
процентов из них – новые, срок 
эксплуатации которых не пре-
вышает двух лет. Также одно из 
важных условий – 70 процентов 
транспортных средств должны 
быть оборудованы для проезда 
маломобильных граждан.

Привычная для всех «тройка» 
теперь фактически состоит из двух 
маршрутов: №3 АБЗ и №3 КГ («Кон-
чаловские горы»), что удобно для 
пассажиров и водителей. Причём, 
для каждого из этих маршрутов 
разработано отдельное распи-
сание. Посмотреть его можно по 
ссылке http://www.admobninsk.
ru/bus/marshrut3/ 

Автобусы начинают ходить с 
545 – от остановки «АБЗ» и с 615 
– от «Кончаловских гор». Послед-
ние рейсы стартуют от останов-
ки «АБЗ» в 2219, от остановки 
«Кончаловские горы» – в 2210. 
Таким образом, пассажиры могут 
воспользоваться транспортом 
после 2200. На портале Транс-
порт40  http://транспорт40.рф/
rtstp можно увидеть, где находит-
ся автобус в данный момент.

Первые недели работы показа-
ли, что пассажиропоток на марш-
руте значительно увеличился. 
Конечно, прежде всего, это было 

связано с погодой. В период силь-
ных снегопадов, морозов и резких 
перепадов температуры многие 
предпочитали воспользовать-
ся общественным транспортом. 
Случались также поломки транс-
портных средств, в таких ситуа-
циях резервные автобусы сразу 
направлялись на замену.

Можно воспользоваться и дру-
гими маршрутами. Если вам необ-
ходимо доехать до дома или объ-
екта, который находится в районе 
гостиницы «Юбилейная», это мож-
но сделать на маршрутах №№ 4, 9, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 в зависи-
мости о того, где ваша отправная 
точка.

В прошлом году была решена 
проблема с перевозом льготной 
категории граждан по Единым 
социальным билетам (ЕСПБ). 
Пассажир с ЕСПБ может теперь 
осуществить поездку на любом 
транспортном средстве, любо-
го маршрута, в том числе и на 
маршрутах №3 АБЗ, №3 КГ. До се-
редины прошлого года пассажи-
ры по ЕСПБ могли ездить только 
на транспортных средствах МП 
ОПАТП.

Контроль работы пассажиропе-
ревозчика ведётся в ежедневном 
режиме с первого дня выхода ав-
тобусов на маршрут. Специалисты 
управления потребительского 
рынка, транспорта и связи фикси-
руют все жалобы, поступающие от 
жителей, и проводят по ним про-
верки.

Пятёрка за экологическую 
безопасность

Издание Forbes на днях опубликовало рейтинг 30 самых эко-
логичных компаний России. Среди прочих в списке на пятом 
месте оказался и «Росатом».

В Калужской области эта кор-
порация представлена межотрас-
левым специальным учебным 
центром, Физикоэнергетическим 
институтом имени А.И. Лейпун-
ского и Технической академией, 
которые работают в Обнинске.

Как отмечают авторы исследо-
вания, в нём понимание эколо-
гичной компании не отличается 
от заложенного в американский 

рейтинг Just 100: компания 
должна сокращать выбросы 
вредных веществ в атмосферу, 
рационально пользоваться при-
родными ресурсами и внедрять 
инновационные практики и тех-
нологии.

Также в число 30 экологичных 
компаний попали известные 
торговые сети, промышленные 
компании и перевозчики.

8 марта – Международный женский день
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XVII Съезд Советов (ассоциации) 
муниципальных образований 
Калужской области

Четвёртого марта в администрации губернатора Калужской области состоялся XVII 
Съезд Советов (ассоциации) муниципальных образований Калужской области. На нём при-
сутствовали все главы муниципальных образований

В начале съезда председатель 
ассоциации Надежда Бадаева 
представила отчёт о деятельности 
муниципальных образований Ка-
лужской области за 2020 год. 

В настоящее время ассоциация 
принимает активное участие в 
подготовке  предложений в про-
ект «Основы государственной 
политики в области развития 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года». Целью Совета яв-
ляется сохранение и модерниза-
ция заданного формата работы 
и взаимодействия, укрепление и 
развитие достигнутых в Калуж-
ской области в экономической, 
социальнокультурной и других 
областях. 

2020 год имел ряд своих особен-
ностей: 

– внесены изменения в Консти-
туцию РФ, в том числе касающих-
ся самих основ местного самоу-
правления: изменение правового 
статуса органов местного самоу-
правления как части единой си-
стемы публичной власти; 

– выборы губернатора Калуж-
ской области, депутатов Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления;  

– реализация национальных 
проектов на местном уровне как 
повышение качества жизни и до-
стижение устойчивого социаль-
ноэкономического развития тер-
риторий;

– организация взаимодействия 
государственного предприятия 
«Калужский региональный эко-
логический оператор» и орга-
нов местного самоуправления 
– исполнение органами местного 
управления, уполномоченного 
по организации электро, тепло, 
газо и водоснабжения населения.

Главное, что удалось сделать за 
это время, – выстроить диалог ор-

ганов местного самоуправления с 
органами государственной власти 
как региональными, так и феде-
ральными. 

Совет стал площадкой для об-
суждения самых острых тем.

– Уверена, что мнение органов 
местного управления, услышанное 
на региональном или федеральном 
уровне, тем или иным образом бу-
дет стимулировать органы госу-
дарственной власти к решению 
проблем. Благодарю за сотрудни-
чество всех, кто работал с нами 
на протяжении 15-ти лет, – отме-
тила Надежда Бадаева. 

В течение 2021 года должны 
быть разработаны и приняты ос-
новы государственной политики 
РФ в области развития местного 
самоуправления. К этой работе 
активно подключился общерос-
сийский Конгресс муниципальных 
образований. 

 – Сегодня муниципальный уро-
вень власти – это важнейшая сту-
пень в государственном устрой-
стве. Муниципалитеты вносят 

значительный вклад в развитие 
экономики региона, в той или иной 
мере привлекают инвестиции, соз-
дают рабочие места, наполняют 
муниципальный и региональный 
бюджеты. Президент РФ неод-
нократно подчёркивал, что раз-
витие местного самоуправления 
является приоритетом развития 
нашей страны, – подчеркнул гу-
бернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша.

В заключение съезда Совета му-
ниципальных образований был 
избран новый председатель. Им 
стал глава администрации муни-
ципального района «Дзержин-
ский район» Егор Вирков. 

Председатель комитета по нор-
мотворчеству и правовым во-
просам Совета (ассоциации) му-
ниципальных образований и по 
совместительству начальник пра-
вового управления администра-
ции Обнинска Светлана Помещи-
кова была отмечена грамотой за 
активную работу в органах управ-
ления и рабочих органах Совета. 

Коронавирус. Хроника

Инфекция отступает
В обнинской Клинической больнице №8 на фоне значитель-

ного снижения случаев заражения сокращают количество 
коек для пациентов с COVID-19.

Последние недели в регионе на-
блюдается устойчивая тенденция 
к снижению количества госпита-
лизаций пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией и подозре-
нием на неё. В Калужской области 
планомерно сокращают ковидные 
койки. В нашем городе обратное 
перепрофилирование инфекцион-
ного корпуса также уже началось.

– Мы фиксируем снижение коли-
чества выявляемых новых случаев 
заражения коронавирусной инфек-
цией,  рассказал и.о. главного вра-
ча Клинической больницы №8 Ми-
хаил Сергеев. – На днях в России 
был зарегистрирован наименьший 
прирост заболевших с октября. 
Калужская область и Обнинск не 
стали исключением: кривая заболе-
ваемости уверенно идёт на спад. 
Мы можем говорить о том, что 
вторая волна распространения ко-
ронавируса стихает. Болеть стали 
реже, и в целом легче. К тому же, 
Клиническая больница №8 прово-
дит активную кампанию по вак-
цинации, которая направлена на 
профилактику заболеваемости. На 
этом фоне по согласованию с ФМБА 
России и Минздравом Калужской об-
ласти мы начали поэтапное сокра-
щение коек инфекционного корпуса.

Теперь госпитализируемых об-
нинских пациентов направляют в 
медучреждения Калужской обла-
сти, перепрофилированные под 
работу с COVID19 и подозрением 
на него. Находящихся в данный 
момент на лечении пациентов вы-
писывают в плановом порядке.

– Хочу напомнить, что в регионе 
принята единая маршрутизация 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией и подозрением на неё, – 
поясняет Сергеев. – Это значит, 
что жители Обнинска в случае 
необходимости госпитализации 

могут рассчитывать на коечный 
фонд всего региона. Инфекционный 
корпус в Обнинске был перепрофи-
лирован под работу с COVID-19 для 
пациентов средней тяжести. Па-
циентов в тяжёлом состоянии с 
самого начала пандемии госпита-
лизировали в другие учреждения, 
где им оказывалась полноценная ме-
дицинская помощь. И в этом смысле 
никаких дополнительных действий 
от пациента не требуется. Забо-
левший вызывает скорую помощь 
и при наличии показаний его госпи-
тализируют в ближайшее перепро-
филированное медучреждение.

Инфекционный корпус КБ №8 
вернётся к работе по обычному 
профилю уже на следующей неде-
ле. Это позволит оказывать плано-
вую помощь пациентам с другими 
инфекционными заболеваниями.

– Решение своевременное, по-
скольку при наступлении весны мы 
наблюдаем традиционный подъём 
заболеваемости ОРВИ, кишечными 
инфекциями. Особую тревогу вы-
зывают такие случаи у детей, ко-
торые должны получать помощь 
в специализированном стационаре. 
Мы должны быть к этому готовы, 
– отмечают в больнице. – По необ-
ходимости госпиталь для больных 
с COVID-19 может быть развёрнут 
в Обнинске вновь. Планировка суще-
ствующего отделения, с учётом 
некоторых перестроек внутри 
здания, позволяет это сделать 
оперативно и без дополнительных 
усилий.

При этом в Клинической боль-
нице №8 продолжат оказывать ам-
булаторную помощь пациентам с 
COVID19 и подозрением на него, 
проходящим лечение на дому, а 
также производить тестирование 
и выявлять инфицированных го-
рожан.

Общественный совет действует
В ОМВД  России по г Обнинску состоялось заседание город-

ского Общественного совета. На нём были подведены ито-
ги работы за прошедший год, а также запланированы со-
вместные мероприятия.

В ходе обсуждения,  начальник 
ОМВД России по г. Обнинску пол-
ковник полиции Сергей Воро-
нежский отметил  важную роль 
представителей совещательного 
органа в профилактической ра-
боте, поблагодарив за активное 
участие и содействие правоохра-
нительным органам.     

Подводя итоги 2020 года, пред-
седатель Общественного совета 

Любовь Постникова привела при-
меры встреч с жителями города, 
рейдов и  акций, проведённых в 
рамках совместной информацион-
нопропагандистской работы, в том 
числе по профилактике преступле-
ний, соблюдению действующего 
административного  законодатель-
ства.  

Как было отмечено на этой 
встрече, члены Общественно со-

Подарки женщинам – ветеранам МВД
В канун Международного женского дня руководство ОМВД России по г. Обнинску и предста-

вители Общественного совета посетили женщин-ветеранов службы правопорядка.

Поздравления с самым прекрас-
ным праздником весны, женщи-
нымилиционеры услышали от 
заместителя начальника ОМВД 
России по г. Обнинску  Юрия Хри-
пунова, помощника начальника 
– начальника по работе с личным 
составом Натальи Антоновой и 
представителя Общественного со-
вета – председателя Совета вете-

ранов  Гимзера Дзадзамия. 
Для Людмилы Борисовны Во-

роновой  прозвучали поздрав-
ления ещё и с юбилеем, который 
она отметила на днях. И пусть в 
силу сложивших обстоятельств, 
они были адресованы  чуть позже 
праздничной даты,  бывшая со-
трудница обнинской милиции ис-
кренне  поблагодарила за внима-

ние и   подарки, сказав, что каждая 
встреча с коллегами,  это  всегда 
радостное событие. Ветеранам 
всегда приятны внимание и забо-
та тех, кто пришёл им на смену, 
кто сейчас несёт нелёгкую службу 
в органах внутренних дел и всегда 
помнит о них. 

Теплые слова, пожелания креп-
кого здоровья и долгих лет жизни, 
поддержки близких, цветы и по-
дарки создают весеннее настрое-
ние ветеранам. Такие  предпразд-
ничные визиты к ним давно стали 
доброй традицией сотрудников 
городского отдела МВД. 

Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г. Обнинску

Соцзащита
Информация для многодетных семей, получающих 
ежемесячную денежную выплату на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Обнинское Управление соци-
альной защиты населения сооб-
щает, что закончился срок автома-
тического продления выплаты без 
предоставления документов.

Многодетным семьям, у ко-
торых срок получения выплаты 
заканчивается 28.02.2021 года и 
позже, необходимо переоформле-
ние выплаты с предоставлением 
всех документов, установленных 
законодательством, с учётом сро-
ка окончания выплаты.

Справки о сроке окончания вы-
платы и необходимости оформле-

ния можно получить по телефо-
нам: 8(484)396-31-81; 396-78-71.

Приемные дни УСЗН админи-
страции г. Обнинска: понедель-
ник, среда, с 800 до 1700, обед с 
1300 до 1400. Приём осуществля-
ется по предварительной записи.

Ознакомиться с перечнем не-
обходимых документов, а также 
скачать бланк заявления можно 
на сайте администрации города 
в разделе «Социальная сфера»  
Управление социальной защиты 
населения http://admobninsk.ru/
obninsk/social-sphere/soczash/

Информация для получателей субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Управление социальной защиты 
населения сообщает, что получа-
телям субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
у которых период предоставления 
субсидии заканчивается 28.02.2021 
и позже, необходимо переоформ-
ление субсидии с предоставлени-
ем всех документов на новый срок 
получения.

Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражда-
нина для предоставления субсидии 
определяется за шесть календар-
ных месяцев. Отсчёт указанного 
шестимесячного периода начина-
ется за шесть месяцев до месяца по-
дачи заявления о предоставлении 
субсидии.

То есть сведения о доходах за-
явителей при подаче документов 
в марте 2021 берутся за период с 
01.03.2020 по 31.08.2020 и так далее.

Оформить документы можно 
в отделениях МФЦ по адресам:  

пр. Маркса, д. 130 (Экобазар), поне-
дельник, вторник, четверг, пятница 
с 0900 до 1800, среда с 900 до 20
00, перерыв с 1300 до 1400, суб-
бота с 0900 до 1700 воскресенье 
– выходной. Тел. 8 (800) 4501160; 
пр. Ленина, д. 72 (Старый универ-
маг). понедельникпятница, с 900  
до 1830, перерыв с 1300 до 1400, 
суббота – с 900 до 1600. Тел. 8 (800) 
4501160; ул. Усачева, д. 3 (Солнеч-
ная долина), понедельник – четверг 
– с 0900 до 1800, пятница с 900 до 
2000, перерыв с 1300 до 1400, суб-
бота – с 0900 до 1700. Тел. 8(800) 
4501160;

График работы МФЦ необходимо 
уточнить по указанным телефонам. 
Либо воспользоваться порталом 
Госуслуг. Узнать срок окончания 
субсидии и сроки переоформления 
можно по телефону УСЗН: 3961975. 

Управление социальной  
защиты населения  

администрации г.Обнинска

вета принимают активное участие  
в мероприятиях проводимых со-
трудниками отделов по делам не-
совершеннолетних, по вопросам 
миграции, работниками ГИБДД и 
другими службами.    

В рамках заседания обсуждались 
вопросы приёма на службу в органы 
внутренних дел, социальные льготы 
и гарантии, предоставляемые сотруд-
никам полиции, меры, принимае-
мые для повышения эффективности  
несения службы нарядами патруль-
нопостовой службы по обеспечению 
охраны общественного порядка и 
безопасности граждан, а также  борь-
бе   с совершением различного мо-
шеннических действий.
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Календарь

И женщин поздравляем, и блины печём
Через пару дней мы с большим удовольствием будем отмечать Международный женский 

день 8 марта. Во многих странах этот праздник проводится на государственном уровне, 
является официальным выходным днём.

Его история началась восьмого 
марта 1857 года, когда в НьюЙор-
ке прошёл  марш работниц тек-
стильной промышленности. 
Своей акцией они обратили вни-
мание общественности на ущем-
ление прав по половому признаку, 
выступили за улучшение условий 
труда и его оплаты.

В начале ХХ века проходили 
многочисленные акции, в ходе 
которых звучали требования о ра-
венстве женских и мужских прав и 
сокращении продолжительности 
рабочего дня. В 1910 году Клара 
Цеткин –  немецкая политическая 
деятельница, активистка борьбы 
за права женщин предложила уч-
редить Международный женский 
день. В Российской империи его 
впервые отметили в 1913 году.

С момента первых маршей за 
женское равноправие этот празд-
ничный день всё более утрачивал 
экономическую и политическую 
окраску. Однако и сейчас феми-
нистки проводят митинги, всё так 
же привлекая внимание обще-
ственности к проблемам женского 
населения, к существующему до-
машнему насилию и т.д.

Но сегодня 8 Марта, это, прежде 
всего, праздник весеннего тепла, 
женственности и красоты, его с 
нетерпением ждут все женщины. 
В этот день мужчины окружают 

их заботой и вниманием, выпол-
няют домашнюю работу, вручают 
подарки и первые весенние цве-
ты  подснежники, тюльпаны, нар-
циссы. В школах и садиках дети 
устраивают праздничные концер-
ты, желая порадовать своих мам и 
бабушек.

Но в этом году весенний празд-
ник у нас в России… двойной. 
Именно на 8 марта выпадает и 
первый день масленичной неде-
ли.

Масленица – старинный рус-
ский языческий праздник, про-
водящий границу между зимой 
и началом весны. На Масленицу 
прославляли природу, землю и 
продолжение рода, зазывали бо-
гатый урожай, вспоминали умер-
ших предков. После распростра-
нения христианства духовенство 
придало празднику новый смысл: 
Масленица начала называться 
Сырной седмицей и стала служить 
подготовкой к Пасхе. Время про-
ведения Масленицы изменяется в 
зависимости от даты Пасхи. Поэто-
му дни празднования каждый год 
разные, в этом году выпадают на 
814 марта. Целая неделя народ-
ных гуляний, отдыха и развлече-
ний перед Великим постом...

Каждый день Масленицы имеет 
свое имя, понедельник – «Встре-
ча» и далее – «Заигрыши», «Ла-

комка»,  «Перелом Масленицы 
(Широкий разгуляй)», «Тёщины 
вечерки»,  «Золовкины посидел-
ки», «Прощёное воскресенье». 
Наиболее популярная традиция – 
выпекание блинов. У древних сла-
вян блины олицетворяли солнце. 
Славянские народы чтят традиции 
своих предков и готовят на Масле-
ницу это блюдо. В городах устраи-
вают ярмарки, на которых можно 
отведать праздничные угощения 
и принять участие в развлечени-
ях.

Обнинцы любят этот праздник, 
всегда отмечают его весело, ярко, 
широко. Ряд мероприятий подго-
товили для горожан и гостей го-
рода в Городском парке (смотри-
те нашу рекламную полосу), а 14 
марта всех приглашают на боль-
шое народное гуляние под на-
званием «Гуляй, веселись, народ 
– Масленица у ворот!», которое 
начнётся в 12 часов на площадке 
у ТРК «Триумф Плаза».

Как сообщает городской от-
дел культуры, «красочное и по-
знавательное действо позволит 
каждому участнику Масленицы 
окунуться в атмосферу старинно-
го русского праздника с его осо-
бенностями, традициями и коло-
ритом. Гости праздника смогут не 
только познакомиться с обыча-
ями проводов русской зимы, но 
и стать их непосредственными 
участниками". Концертноразвле-
кательная программа с участием 
творческих коллективов города 
Обнинска, масленичные поте-
хи и забавы, игры и состязания, 
конкурсы, хороводы, частушки и 
переплясы,  выставка масленич-
ных кукол конкурса «Сударыня 
Масленица 2021»,  перетягивание 
каната, сувенирные и «обжорные» 
ряды. И, конечно же, как всегда 
будет сжигание чучела зимы. Его 
делают в виде большой куклы из 
соломы, наряжают в старую оде-
жду, а голову повязывают ярким 
платком. Чучело символизирует 
уходящую зиму, всё старое, отжив-
шее, болезни, неудачи. Сжигая 
его, прощаются со всем плохим 
и приветствуют весну – время об-
новления и хороших перемен.

Подготовила А.Яковлева

К Международному женскому дню 8 марта обнинское
литературное объединение «Сонет» представляет

Эльвира ЧАСТИКОВА
ЦИФРА 8

Цифрами с нами Господь говорит.
Вылепив жизнь мою с точной восьмёрки,
Небо с землёю в ней свёл, что на вид
Не усомнишься: два шара, две норки.

Или – бинокль, бесконечность – торцом,
Даже оса с узкой талией, дева,
Но с непрописанным, скрытым лицом…
Бабочка, ангел-хранитель ли, Ева…

С женским началом, выходит! С высот
Льётся лазурь, а вокруг – всё в мимозе,
К шарику шарик… и круговорот,
Словно в песочных часах, в цифре 8!

Прекрасный день, 
закрученный восьмёркой…

Валерий ПРОКОШИН
СОНЕТ

Любовью, равной смерти и рожденью,
Наполнен я, как музыкой труба,
Доверившись земному притяженью
И неземному воздуху у лба.

Соединив две вечности, паденью
Не преданы ни гений, ни толпа.
Я два тысячелетья до тебя
Сегодня отдал высшему мгновенью.

А ты вздохнула зябко у порога:
– Одной любви для этой жизни много.
И в дом вошла, в котором я не жил.

Но клялся я, что нашей жизни хватит.
И дом занёс единственную память:
Вот старый календарь моей души.

Екатерина БАРЫКИНА

Тюльпаны, хризантемы, розы –  горкой
Передо мной на радостной волне.
Сегодня день, закрученный восьмёркой,
И женственность по-прежнему в цене!

Спорт

Все – на старт!
13 марта в Обнинске, на базе Дома спорта СШОР «Квант» (ул. Комарова, 

8) состоится первый этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации горо-
да приглашает к участию в фести-
вале семейные команды:

– возраст участников от 9 до 70 
лет и старше (с медицинским допу-
ском к участию в комплексе ГТО);

– состав команды рекомендует-
ся формировать из четырёх участ-
ников: ребенок, родители, дедуш-

ка или бабушка.
Все участники фестиваля до 

направления предварительной 
заявки должны пройти регистра-
цию на сайте www.gto.ru и иметь 
уникальный идентификационный 
номер (УИН). Заявку нужно подать 
на электронную почту:  sport@
admobninsk.ru  (справки по теле-
фону 3957636).

В спортивной программе: пред-
ставление команды; подтягивание 
из виса на высокой перекладине 
или рывок гири 16 кг (по выбору) 
 для пап; подтягивание из виса на 
высокой перекладине  для маль-
чиков; подтягивания из виса на 
низкой перекладине – для мам и 
девочек; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу/на гим-
настической скамье /от стула – для 
всей семьи; поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине 
– для всей семьи; наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми но-
гами на гимнастической скамье  
для всей семьи.

Начало фестиваля в 1000.

Начинают и выигрывают
Обнинские спортсменки красиво проводили зиму, удачно высту-

пив на межмуниципальном квалификационном турнире по худо-
жественной гимнастике "Февральские узоры" среди спортивных 
школ. Он прошёл в Кирове.

В соревнованиях приняли 
участие 200 спортсменок из Ка-
лужской и Брянской областей. 
Воспитанницы обнинской СШОР 
«Квант» выступили на этом тур-
нире впервые. Кроме того, для 
наших гимнасток – это первый 
массовый выезд на соревнова-
ния с момента начала пандемии 
COVID19. Несмотря на длитель-

ный перерыв, девочки показали 
прекрасный уровень подготовки, 
и одержали немало побед, в чём 
несомненная заслуга их тренеров.

Все воспитанницы Елены 
Хрычёвой в групповых выступле-
ниях заняли первые места в своих 
программах. В личных выступле-
ниях гимнастки завоевали три 
медали – «золото» и две «бронзы». 

Команды тренера Алины Алма-
зовой также стали призёрами тур-
нира. Они завоевали два комплек-
та серебряных медалей.
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Обнинск инновационный
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с ис-

пользованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем публикацию статей о 
наставниках – на этот раз расскажем о Марине Владимировне Филимоновой.

МАРИНА ФИЛИМОНОВА:  
"Эксперты относятся трепетно"

Марина Владимировна Филимонова – доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией радиационной фармако-
логии МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессор отделения биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ. С Малой 
академией наук «Интеллект будущего» сотрудничает в качестве эксперта медико-биологической секции.

ШКОЛА СТАЛА 
ТРАМПЛИНОМ В НАУКУ

Родилась Марина Владимиров-
на в Казахстане, в древнем городе 
Джамбуле, одном из центров Ве-
ликого шёлкового пути. Окончи-
ла специализированную школу с 
преподаванием ряда предметов 
на английском языке. Впослед-
ствии учебное заведение было 
преобразовано в гимназию, но и 
в советские годы образование там 
давали серьёзное, классическое.

Родная школа, по словам Фили-
моновой, стала для неё и очень 
многих одноклассников хорошим 
трамплином в научное будущее. 
Выпускница поступила в Первый 
Московский медицинский инсти-
тут – нынешний Сеченовский уни-
верситет. Окончив его, по вызову 
Академии медицинских наук СССР, 
поехала работать в Обнинск, в Ин-
ститут медицинской радиологии. 
И с тех пор трудится в уникальной 
лаборатории, которая была созда-
на в 1962 году.

У лаборатории яркая история. 
Например, именно там разрабо-
тан известный иммуномодулиру-
ющий и противовирусный препа-
рат «Арбидол», применяемый при 
лечении гриппа, гепатита В и С, 
лихорадки Эбола и других вирус-
ных заболеваний. Мало кто знает, 
что он стал побочным продуктом 
исследований совсем другого на-
значения.

– Мы занимались радиационной 
медициной – как мирной, так и 
военной, – рассказывает Марина 
Владимировна. – В последние годы 
– с тех пор, как я в конце 2010 года 
возглавила лабораторию, – на-
шими основными направлениями 
стали радиомодификаторы и про-
тивоопухолевые средства. Кроме 
того, в нашей лаборатории было 
создано очень эффективное про-
тивошоковое средство.

В лаборатории радиационной 
фармакологии выполнено много 
замечательных разработок. На-
пример, радиопротекторы, у ко-
торых эффективные дозы намного 
безопаснее по сравнению с ана-
логами. Их можно назначать даже 
детям и пожилым людям с серьёз-
ными заболеваниями. Кроме того, 

разрабатываются соединения с 
комбинированным противоопу-
холевым механизмом действия, 
которые в перспективе можно 
будет применять направленно, 
снижая токсическую нагрузку на 
пациента.

УЧЁНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖ-
НЫ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ

Параллельно с научной работой 
Марина Владимировна занимает-
ся преподавательской деятельно-
стью. Филимонова – профессор 
кафедры Института атомной энер-
гетики НИЯУ МИФИ. Некоторое 
время вела занятия и в медицин-
ском училище.

– К Малой академии наук «Интел-
лект будущего» я присоединилась 
в конце 90-х годов, – рассказывает 
она. – Для меня это была отдуши-
на, хобби. Чудесно смотреть, как 
дети разного возраста, начиная с 
семилетних, которые только пер-
вые шаги в образовании делают, 
выполняют экспериментальные 
научные работы, например, о поль-
зе и вреде шоколада и газирован-
ных напитков.

Старшие школьники, участвую-
щие в конференциях «Интеллекта 
будущего», готовят проекты стро-
ительства спортивных площадок 
на придомовой территории для 
своего района или для соседних 
домов. Причём, включают в про-
ект даже экономические данные 
по затратам на строительство, 
оценивают, как изменяется само-
чувствие детей после появления 
спортивной площадки во дворе.

Марине Владимировне всегда 
было очевидно, что этих детей 
надо поощрять, потому что они 
хотят узнавать новое и относятся 
к образованию не как к формаль-
ности, а как к исследовательскому 
процессу.

– Замечательно, что руководи-
тель «Интеллекта будущего» Лев 
Юрьевич Ляшко занимается этим 
и привлекает к работе со школьни-
ками учёных и педагогов, – говорит 
Филимонова. – Мой ребёнок, когда 
учился в младших классах, тоже 
участвовал в конференциях Малой 
академии, писал работы по лингви-
стике, по истории России. Я виде-

ла, как его гимназические учителя 
и преподаватели из наших вузов, 
являющиеся, как и я, экспертами 
«Интеллекта будущего», очень 
трепетно, с душой относятся к 
своей миссии. Стараются помочь 
ученикам развить способности и 
найти своё место в жизни. Это, на 
мой взгляд, очень важно.

ГЛАВНОЕ – ОКАЗАТЬ ЮНЫМ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЯМ МОРАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ
На конференциях Марина Вла-

димировна всегда больше всего 
любила оглашать списки победи-
телей. В её секции традиционно 
заботились о том, чтобы никто из 
участников не ушёл обиженным. 
Даже если работа оказывалась не 
очень сильной, что случалось не-
часто, всё равно старались похва-
лить школьника, вдохновить.

– Важно, чтобы ребёнок, кото-
рый решил помимо учёбы заняться 
на своём детском уровне иссле-
довательской деятельностью, 
получил от взрослых моральную 
поддержку и почувствовал в себе 
силы, – объясняет эксперт. – Мне 
кажется, нам это удаётся.

МОТИВИРОВАННЫЕ ШКОЛЬ-
НИКИ В БУДУЩЕМ ПРИНЕСУТ 

ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ
Марина Владимировна сотруд-

ничала с МАН «Интеллект буду-
щего» много лет, пока находилось 
время. Сейчас она уделяет основ-
ное внимание своим дипломни-
кам. Начиная с третьего курса, 
студенты приходят в её лабора-
торию, осваивают фармаколо-
гические методики, принимают 
участие в исследованиях, готовят 
бакалаврские и магистерские ди-
пломные работы. К моменту вы-
пуска многие решают стать учё-
ными. Филимонову очень радует, 
когда студенты выбирают радиа-
ционную фармакологию.

– А с теми школьниками, кото-
рые занимаются в «Интеллекте 
будущего», я, к сожалению, посто-
янно работать не могу, – говорит 
профессор. – Они живут в Петер-
бурге, Красноярске, Белгороде... Я 
вижу ребят только на конферен-
циях, а в промежутках оцениваю 
работы, которые они присылают. 
Могу с удовольствием конста-
тировать: в нашей стране есть 
много мест, где научная деятель-
ность учащихся организована с 
раннего детства. Каждый год на 
конференции приезжают талант-
ливые дети, несмотря на не очень 
простую экономическую ситуацию. 
Для меня совершенно очевидно, 
что эти школьники станут хоро-
шими специалистами. Может, и не 
учёными, но обществу от них точ-
но будет польза. Я вижу, что те 
из моих студентов, которые мо-
тивированы, нацелены на серьёз-
ную научную работу, занимались 
наукой в той или иной форме ещё 
в детстве: ходили в биологические 
кружки, участвовали в олимпиа-
дах. Поэтому деятельность таких 
организаций, как Малая академия 
наук «Интеллект будущего», безус-
ловно, очень важна.

Подготовила А.Асеева
МАН «Интеллект будущего»

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» поздравляет вас с 
Международным женским днем 8 марта!

Вы – великолепны! Очаровательны!
Во все века вызывает восхищение ваша 

красота, доброта, ум, талант!
Будьте счастливы и дома, и на работе! 

Здоровья вам и вечной молодости!
Л.Ляшко

председатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего»

Милые женщины!

Уважаемые читатели! Следующий номер 
газеты «Обнинск» выйдет 13 марта 2021г.
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05.10, 06.10 "КАРНАВАЛ" 0+
06.00, 10.00 Новости 16+
08.00 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" 0+
10.20 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
12.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА" 6+
14.10 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+
17.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" 12+
20.00 "Евровидение 2021" 12+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КРАСОТКА" 16+
23.30 "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 
18+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+

05.10, 06.10 "КАРНАВАЛ" 0+
06.00, 10.00 Новости 16+
08.00 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" 0+
10.20 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
12.35 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА" 6+
14.10 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+
17.10 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" 12+
20.00 "Евровидение 2021" 12+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КРАСОТКА" 16+
23.30 "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 
18+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+

 
05.30 "Золушки советского 
кино" 12+
05.45 "Петровка, 38".
06.15 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ" 0+
08.10 "ЖЕНЩИНЫ" 16+
10.20 Концерт "Женская логи-
ка2021" 12+
11.30, 21.30 "События".
11.45 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
13.35 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
15.30 "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ" 12+
17.40 "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ" 12+
21.45 "Приют комедиантов" 
12+
23.35 "Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви..." 
12+
00.25 "Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета" 12+
01.10 "ОБМАНИ СЕБЯ" 12+
04.15 "В СТИЛЕ JАZZ" 16+

05.05 "Все звезды для люби-
мой" 12+
06.15 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "АФОНЯ" 12+
10.20 "ДЕЛЬФИН" 16+
14.15, 16.20, 19.25 "ЛИХАЧ" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.30 "Сергей Пенкин. Мой 
медиамир" 12+
01.50 "НАВОДЧИЦА" 16+
04.45 "Агентство скрытых 
камер" 16+
Пятый канал
05.00, 04.20 "Мое родное" 12+
08.05 "НЮХАЧ" 16+
16.30 "НЮХАЧ 3" 16+
01.00 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
02.35 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 00.55, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМРЕКА" 16+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина" 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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
10.40 "Тамара Семина. Всегда 
наоборот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Алек-
сей Агранович" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Бизнесмен из "хрущевки" 
16+
23.05, 01.35 "Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства" 
16+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "90е. Водка" 16+
02.15 "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" 12+
04.35 "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "ДАЛЬНОБОЙЩИК" 16+
01.35 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.45 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Девушка из Эгтведа".
08.35, 12.10 Цвет времени.
08.40 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!"

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
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+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМРЕКА" 16+
22.25 "Докток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Мне уже не страшно..." 
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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 12+
10.40 "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Татья-
на Лютаева" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Звезд-
ные жертвы пандемии" 16+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" 16+
02.15 "Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго" 12+
04.35 "Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМРЕКА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Она его за муки полюби-
ла..." 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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." 12+
10.20 "Георгий Юматов. О герое 
былых времен" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Павел 
Артемьев" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 "10 самых... Дружба после 
развода" 16+
23.05 "Актерские драмы. У роли 
в плену" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер" 12+
01.35 "Бедные родственники" 
Советской эстрады" 12+
02.15 "Засекреченная любовь. 
Жажда жизни" 12+
04.35 "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
02.55 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.10 "Женщиныви-
кинги"

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.30 "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" 
12+
09.10 "Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!"
09.35 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!" 0+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд Страны Советов.
12.10, 00.55 "Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо".
13.15 Галаконцерт 
13.50 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро".
16.40 "Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю..."
17.25 "Признание в любви". 
Концерт группы "Кватро".
18.55 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 0+
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн.
23.10 "МАНОН 70" 16+
01.40 Искатели.

06.30, 05.05 "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
08.00 "ЕСЕНИЯ" 16+
10.05, 01.30 "ЗОЛУШКА80" 16+
14.25 "БУМ" 16+
16.45 "БУМ 2" 16+
19.00 "НАСЛЕДСТВО" 16+
23.20 "ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 04.20 "Мое родное" 12+
08.05 "НЮХАЧ" 16+
16.30 "НЮХАЧ 3" 16+
01.00 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
02.35 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05, 14.45, 05.05 Мультфильм 
0+
07.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ" 16+
08.20 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ" 16+
10.10 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?" 16+
12.45 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
12+
16.40 Фентези "Малефисента" 
12+
18.35 Фентези "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
23.35 Фентези "Золотой 
компас" 12+
01.40 "PRO ЛЮБОВЬ" 18+
03.35 "С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА  ВОН!" 16+

05.00 Концерт "Задорнов 
детям" 16+
05.55 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" 16+
08.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" 16+
10.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
12.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
14.55 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
17.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+
22.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 16+
23.55 "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" 16+
02.05 "СУПЕРБОБРОВЫ" 12+
03.35 "КОЛЛЕКТОР" 16+

12.20, 22.20 "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+
13.50 "Влюбиться в Арктику".
14.20 "Страна волшебника 
Роу".
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Иван 
Крамской".
15.50 "Книги, заглянувшие в 
будущее".
16.20 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!" 0+
17.25, 02.00 Оперный дом Му-
зеязаповедника "Царицыно".
18.25, 21.25 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
00.10 "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира".
01.05 "Карпов играет с Кар-
повым".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 04.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.05 "Порча" 16+
14.05, 03.30 "Знахарка" 16+
14.40 "ДРУГАЯ Я" 16+
19.00 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.15 "Проводница" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
07.05, 09.25, 13.25 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ 3" 12+
15.40, 17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 4" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
07.20, 03.15 "НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ" 16+
09.35 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
12+
11.25 Фентези "Большой и 
добрый великан" 12+
13.45 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
16.20 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС" 16+
22.00 "ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
16+
00.05 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.05 "ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА" 18+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" 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 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КОРОЛЬ АРТУР" 12+
22.30 "Водить порусски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 
12+
03.05 "ДЕНЬ СУРКА" 12+

07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.10 "Женщи-
нывикинги"
08.35 Цвет времени.
08.45 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.20, 22.20 "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+
13.50 "Влюбиться в Арктику".
14.20, 02.10 "Архив особой 
важности".
15.05 Новости.
15.20 Музыка на канале
15.50 "Книги, заглянувшие в 
будущее".
16.20 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!" 0+
17.35 Большой дворец Музе-
язаповедника "Царицыно".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 04.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.05 "Порча" 16+
14.00, 03.30 "Знахарка" 16+
14.35 "НАСЛЕДСТВО" 16+
19.00 "СЕРДЦЕ РИТЫ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.15 "Проводница" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 "ОДЕР-
ЖИМЫЙ" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.55 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
11.55 "ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
16+
13.55 "СЕНЯФЕДЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+
22.40 "НАЧАЛО" 12+
01.35 "Стендап Андеграунд" 
18+
02.30 "С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА  ВОН!" 16+
04.05 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00, 04.40 "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 "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, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОВЕРЛОРД" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПАРОЛЬ "РЫБАМЕЧ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА ВТОРНИК, 9 МАРТА СРЕДА, 10 МАРТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.35 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.05 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "ЖИЛАБЫЛА ОДНА 
БАБА" 18+

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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.30 "Дом культуры и смеха" 
16+
01.55 "БЕЛАЯ ВОРОНА" 12+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.10 "ЧЕРНАЯ ВДОВА" 
12+
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя" 12+
18.10 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
20.00 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+
00.20 "СЕРЫЕ ВОЛКИ" 12+
02.15 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 
12+
03.35 "Петровка, 38".
03.50 "ТУЗ" 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.40 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 12+

05.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.15 "Квартирный вопрос".
02.05 "ВЫЗОВ" 16+
03.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау".
08.45, 16.20 "ИНСПЕКТОР 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы" 6+
11.15 "Честное слово" 12+
12.15 "Видели видео?" 6+
13.35 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" 
0+
15.30 "Белорусский вокзал" 12+
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.55 Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "ОН И ОНА" 16+
01.05 "Вечерний Unplugged" 
16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести»   Калуга
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ВИКТОРИЯ" 12+
01.05 "ВСЕ ВЕРНЕТСЯ" 12+

07.10 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.40 "10 самых... Дружба 
после развода" 16+
08.10 "ФАНФАНТЮЛЬПАН" 
12+
10.20, 11.45 "ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35, 14.45 "СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ" 12+
17.00 "ПОЯС ОРИОНА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Женщины Сталина" 16+
00.50 "Удар властью. Виктор 
Гришин" 16+
01.30 "Линия защиты" 16+
01.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.00 "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" 12+
04.40 "Осторожно, мошенни-
ки! Бизнесмен из "хрущевки" 
16+
05.05 "Петровка, 38".
05.25 "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "АФЕРИСТКА" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.00 "Секрет на миллион" 16+
23.50 "Международная пило-
рама" 18+
00.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+

05.30, 06.10 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.45 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
16.35 "Я почти знаменит" 12+
18.20 "ТОЧЬВТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
21.50 "Три аккорда" 16+
23.45 "Их Италия" 18+
01.25 "Вечерний Unplugged" 
16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ" 12+
004.30, 01.30 "ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА" 12+
06.00, 03.15 "ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ..." 12+
08.00 «Вести»   Калуга
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.40 "РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО" 
12+
17.45 "Нука, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

07.15 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Нина Ургант. Сказка для 
бабушки" 12+
08.35 "ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.25 "События".
11.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "90е. Звезды из "ящика" 
16+
16.00 "Прощание. Савелий 
Крамаров" 16+
16.55 "Тайны советских милли-
онеров" 16+
17.45 "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" 
12+
21.35, 00.40 "ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 12+
01.35 "Петровка, 38".
01.45 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ" 
12+
03.10 "ФАНФАНТЮЛЬПАН" 
12+
04.50 "Тамара Семина. Всегда 
наоборот" 12+

05.15 "ВЫЗОВ" 16+
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "МАСКА" 12+
23.20 "Звезды сошлись" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+

ГУЛЛ" 12+
10.20 "ПЯТЫЙ ОКЕАН" 0+
11.45 "Петр Алейников. Непра-
вильный герой".
12.30 Открытая книга.
13.00 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
12+
13.10 Власть факта.
13.50 "Влюбиться в Арктику".
14.20 Острова.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Барри Коски".
17.35, 01.05 Большой дворец 
Музеязаповедника "Цари-
цыно".
18.45 Красивая планета.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Линия жизни.
20.40 "ОСЕНЬ" 12+
22.10 "2 Верник 2".
23.20 "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" 
16+
02.10 Искатели.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 04.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15, 05.25 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.30, 04.10 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.20 "Порча" 16+
14.05, 03.45 "Знахарка" 16+
14.40 "СЕРДЦЕ РИТЫ" 16+
19.00 "ИДЕАЛИСТКА" 16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.40 "Проводница" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25 "ОДЕРЖИМЫЙ" 
16+
10.50, 13.25 "НЮХАЧ 3" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" 16+
11.15 "Русские не смеются" 16+
12.15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
13.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Между нами шоу" 16+
21.00 "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС" 12+
23.55 "ХИЩНИКИ" 18+
02.00 "АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" 12+
03.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
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 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МУМИЯ" 16+
22.05 "МУМИЯ" 12+
00.25 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" 12+
02.40 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+

01.35 "Дачный ответ".
02.30 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+16+

06.30 Музыка на канале
07.05 Мультфильм 0+
08.15 "ПОЦЕЛУЙ" 12+
09.20 "Передвижники. Иван 
Крамской".
09.50 Больше, чем любовь.
10.30 "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 0+
12.05 "Невидимый Кремль".
12.50 Земля людей.
13.15, 02.05 "Большие и ма-
ленькие в живой природе".
14.10 "Жертва. Андрей Бого-
любский".
15.05, 00.25 "ЛЮДИ НА МОСТУ" 
12+
16.45 "Великие мифы. Илиада"
17.15 "Что на обед через сто 
лет".
18.00 "Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо".
18.45 "САЙОНАРА" 16+
21.05 "Сюжеты вокруг сюже-
тов. Брат мой  враг мой".
22.00 "Агора".
23.00 "Кинескоп".
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале.

06.30, 05.40 "6 кадров" 16+
07.20 "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+
11.20, 02.45 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "Дорога из желтого 
кирпича" 16+
01.50 "Ночная смена" 18+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ПАРФЮМЕРША" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.45 "ЛЮДИ ИКС" 16+
12.45 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+
15.25 "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
18.05 "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС" 12+
21.00 "МСТИТЕЛИ" 12+
23.55 "ЭКСТРАСЕНСЫ" 18+
01.45 "СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО" 16+
03.45 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.25 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 16+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.10 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Сколько оно должно 
стоить?" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Заговор на деньги и тайные 
обряды славян" 16+
17.25 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
19.55 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
22.30 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049" 16+
01.30 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 
12+
02.55 "ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА" 
16+
04.25 "Тайны Чапман" 16+

03.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 02.35 Мультфильм 0+
07.30 "Страна волшебника 
Роу".
08.10 "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ" 
0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы  грамотеи!"
10.25 "ТАНЯ" 0+
12.20 "Ольга Яковлева. Тихим 
голосом".
13.00 Диалоги о животных.
13.45 "Другие Романовы".
14.15, 00.20 "ВЫБОР ОРУЖИЯ" 
16+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Алибек".
18.05 "Пешком..."
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ОХОТА НА ЛИС" 12+
21.45 Балет "Ромео и Джу-
льетта".

06.30 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
10.00 "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ" 
16+
14.30 "Пять ужинов" 16+
14.45 "ИДЕАЛИСТКА" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.10 "Про здоровье" 16+
22.25 "ПАПАРАЦЦИ" 16+
02.25 "Ночная смена" 18+
03.10 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 16+

05.00 "ПАРФЮМЕРША" 12+
06.50, 00.10 "ГОРЧАКОВ" 16+
10.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
4" 16+
22.25 "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
03.30 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 12.25, 05.10 Мультфильм 
0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.20 "Между нами шоу" 16+
18.05 "МСТИТЕЛИ" 12+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА" 12+
23.45 "Стендап Андеграунд" 
18+
00.45 "ЯРОСТЬ" 18+
03.05 "АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ" 12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
10.40 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
13.15 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+
15.10 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
17.40 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
20.15 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

08.35 Красивая планета.
08.50, 16.20 "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ" 
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05, 22.20 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО" 12+
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 "Влюбиться в Арктику".
14.20 Острова.
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "Книги, заглянувшие в 
будущее".
17.35, 01.55 Большой дворец Му-
зеязаповедника "Царицыно".
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.55 "Собачье сердце". Пиво 
Шарикову не предлагать!"
21.35 "Энигма. Барри Коски".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30, 05.00 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 04.10 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 03.20 "Порча" 16+
14.05, 03.45 "Знахарка" 16+
14.40 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.35 "Проводница" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 04.00 "ОДЕРЖИ-
МЫЙ" 16+
08.35 "День ангела".
10.40, 13.25, 17.45 "НЮХАЧ" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.10 "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" 
16+
11.45 "НАЧАЛО" 12+
14.45 "СЕНЯФЕДЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
22.35 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" 16+
00.55 "Стендап Андеграунд" 18+
01.55 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" 16+
03.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "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 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 Приключения "Мумия: 
Гробница императора драко-
нов" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 18+

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА СУББОТА, 13 МАРТА11 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 89307576924.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
6 марта в 18.00 – «Новые рус-

ские бабки» представляют новую 
программу «Ю.М.О.Р.».16+

7 марта в 18.00 – музыкальное 
признание в любви – новая яр-
кая программа вокальной группы 
«ViVA» «Несравненная». 5 насто-
ящих мужчин подарят вам настоя-
щий праздник! 6+

8 марта в 11.00 – празднич-
ный концерт детских творческих 
коллективов ГДК «Дети мамам». 
Вход по пригласительным биле-
там. 0+

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

6 марта в 12.00 – «Вторая 
жизнь ненужных вещей», по-
свящённая дню старых вещей. 6+

7 марта в 12.00 – «Мамины по-
мощники» – детская игровая про-
грамма. 6+

8 марта в 14.00 – концерт «Ве-
сеннее настроение». 6+

8 марта в 15.00 – танцевальная 
программа «Сегодня праздник у 
девчат…». 6+

13 марта в 12.00 – народные 
гуляния «Выходи гулять, Масле-
ницу провожать!». 6+

До 14 марта – фотовыставка те-
атра танца «Караван», посвящен-
ная Международному женско-
му дню 8 марта. Е.Эшта. 6+

14 марта в 12.00 – детский 
праздник «Масленичные потеш-
ки». 6+

14-28 марта – тематическая вы-
ставка к годовщине присоедине-
ния Крыма к России "Этот удиви-
тельный Крым". 6+

20 марта в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

21 марта в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

27 марта в 12.00 – детская по-
знавательная программа «Куда 
бежишь вода?», посвящённая 
Всемирному дню водных ресур-
сов. 6+

28 марта в 12.00 – игровая по-
знавательная программа «Люби-
мые пернатые». 6+

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.
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СНИМУ-СДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия,  
6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

8 марта в 18.00 – сольный кон-
церт Гелы Гуралиа – «Мир для 
нас». 12+

13 марта в 19.00 - юбилейный ве-
чер Ларисы Рубальской. 6+

28 марта в 18.00 - музыканты ле-
гендарных ВИА 7080х годов - «Би-
лет в СССР», «Полет в носталь-
гию». 12+

Концерт Лены Василек, кото-
рый должен был состояться 27 
марта, переносится на 3 апреля.

Тел. для справок:
8 (48439) 31831, 33274.

К Международному женскому 
Дню 8 марта

6 марта в 18.00 – ТО «ОАЗИС» 
представляет: концерт авторской 
песни «Песни о главных», дамы 
и кавалеры из Москвы и Обнин-
ска. 12+

7 марта в 12.00 – концерт «Для 
милых Дам». 6+

Тел. кассы 8(484) 5840450.

Лекторий общества "Знание"
10 марта 17.30 – "Путешествие 

по улицам города". Празднова-
ние 65летия г.Обнинска станет 
поводом для воспоминаний и 
размышлений. Забытые названия 

В преддверии женского празд-
ника хочется сказать большое спа-
сибо удивительному инструктору 
ЛФК Нине Михайловне Старо-
стиной.

Она прекрасный специалист. В 
таких скромных условиях делает 
чудеса – нас, немощных, поднима-
ет на ноги.

Большое Вам спасибо! Желаем 
крепкого здоровья и только благо-
дарных пациентов.

Э.П.Ципелёва, Т.В.Понамарёва.
***

Много лет трудится в школеин-
тернате «Надежда» Анжела Ми-
хайловна Щербакова. Маленькая 
хрупкая женщина с большим серд-
цем, которое без остатка дарит всем 
детям. А детки у нас особенные. Ког-
да на выпускных вечерах их про-
вожают в самостоятельную жизнь, 
она находит такие слова для каждо-
го ребенка, что комок в горле стоит 
у родителей, и у детей. Отправля-
ясь в самостоятельную жизнь, дети 
помнят ее доброту и часто приходят 
её навестить.

Желаем Анжеле Михайловне сча-
стья, здоровья на долгие годы!

Родители.

улиц: Центральный проезд, улица 
Спортивная, Солнечная и улица 
Космонавтов, бульвар Энтузиа-
стов и бульвар Молодости. Беседу 
сопровождает более 100 кадров 
слайдпрезентации с фотография-
ми Обнинска 20 века. Лектор – И.В.
Глухова, главный библиограф. 12+

17 марта 17.30 – музыкальный 
вечер "Весеннее настроение: 
цветы в легендах, музыке, жи-
вописи и популярных эстрадных 
песнях". Ведущие – Н.Дубина, Л.
Византийская (скрипка). 12+

Лекционный зал
14 марта в 14.00 – клуб любите-

лей аниме – "Форма голоса". Мы 
посмотрим отрывки из полноме-
тражного фильмааниме японской 
сценаристки и режиссера Наоко 
Ямады, а затем обсудим его. 12+

Обнинская литературная 
открытка

В Центральной библиотеке от-
крыта выставка фотографий "Ли-
тературная открытка", которая 
посвящается 65летию Обнинска. 
Основа экспозиции – фотографии, 
сделанные горожанами и пере-
данные в библиотеку. Выставку 
можно посетить ежедневно с 
11.00 до 19.00 (кроме субботы).
Приглашаем всех желающих при-
нять участие в создании фото-
альбома и пополнить выставку 
своими фотографиями с изобра-
жением любимых мест Обнинска.
Обнинские поэты подберут свои 
стихи к понравившимся фотогра-
фиям. Именно из таких открыток 
ко Дню города будет издан фото-
альбом. Познакомиться с услови-
ями предоставления фотографий 
можно в любой публичной библи-
отеке города.

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Губернатора Калужской области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.  
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований органов 
репродуктивной системы у женщин, 
консультации по поводу бесплодия.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России проведут бесплатные консультации в поликлини-
ке МРНЦ им. А.Ф.Цыба 13 МАРТА с 10.00 до 13.00 по адресу:  
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования. Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

8 марта в 18.00 – интригующая 
комедия «Палата бизнес клас-
са». В ролях: С. Стругачёв, М. 
Алёшина, С. Пермякова. 16+

12 марта в 19.00 – к 100-летию 
Г.Отса музыкальный театр «Пе-
тербургская оперетта» – «Ми-
стер Икс». 6+

14 марта в 12.00 – приглаша-
ем на народное гулянье «Гуляй, 
веселись, народ Масленица у 
ворот!». Место проведения – дет-
ская площадка на пр.Маркса. 0+

16 марта в 19.00 – шоу под дож-
дём «Нам 10 лет!».12+

20 марта в 12.00 – Обнинский 
театр сказок представляет спек-
такль «Лесной корабль» теа-
тральной студии «Мечта». При-
глашаем в неизведанное 

25 марта в 19.00 – Ах Астахова – 
поэтический моноспектакль «Без 
грима». 6+

8 апреля в 19.00 – музыкальный 
феномен 21 века  Хор Турецкого. 0+

9 апреля в 19.00 – национальный 
русский балет «Возрождение» 
представляет уникальный спек-
такль П.И.Чайковского «Лебеди-
ное озеро» с 3D анимацией. 6+ 

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

В торговую сеть требуются: 
✓зав. магазина, 
✓ кладовщик, 
✓ продавцы-кассиры, 
✓ операторы БД.

  8(48439) 43488, 70772.

3 апреля 2021 г. состоится 
очередное общее отчетнопе-
ревыборное собрание членов 
НПГО «Ока».

Место проведения собрания: 
д.Кривское Боровского райо-
на Калужской области, НПГО 
«Ока», мойка. Время начала 
собрания в 11.00, время нача-
ла регистрации в 10.00.

Членам гаражного общества 
иметь при себе членскую книж-
ку и паспорт.

Повестка для общего собра-
ния членов НПГО «Ока»:

1. Отчет председателя прав-
ления В.В.Нежельского о про-
деланной работе в 2020 г.

2. Отчет главного бухгалтера 
Л.Е.Веренцовой.

3. Выборы членов правления.
4. Выборы председателя 

правления.
5. Обсуждение и принятие ре-

шения по вопросу неплатежей 
за пользование электроэнерги-
ей.

6. Обсуждение и утверждение 
ежегодных взносов.

7. Разное.
Дополнения в повестку дня 

можно вносить до 01.04.2021 
г. Для этого необходимо обра-
титься со своими предложени-
ями в правление.

Справки по телефону:
89805141249.

Правление НПГО «Ока».

*****
В соответствии с п.2 ст.32 

Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» 
Некоммерческое партнерское 
гаражное общество «Ока» 
(249007, Калужская область, 
Боровский район, д.Кривское) 
информирует предприятия, уч-
реждения, организации и граж-
дан Калужской области о про-
должении своей деятельности 
в 2021 году.

По всем интересующим во-
просам обращаться к предсе-
дателю правления НПГО «Ока» 
В.В. Нежельскому.

Справки по телефону
89805141249.

Сдам 1-комн. кв-ру 
(район «Плазы»). 
  8-980-511-59-42


