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Цена свободная

Время первых
Обнинский Физико-энергетический институт имени А.И. 

Лейпунского предоставил во временное пользование калуж-
скому музею истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 
макеты космических установок «БУК» и «ТОПАЗ» для демон-
страции в рамках обновленной экспозиции музея, посвящён-
ной 60-летию первого в мире полета человека в космос, ко-
торый совершил Юрий Гагарин.

Именно в калужском крае нача-
лась и эра освоения космоса, и эра 
мирного использования атомной 
энергии. А в этом году и город Калу-
га, и ГНЦ РФ – ФЭИ отмечают знаме-
нательные даты – 650 лет и 75 лет со 
дня образования, соответственно.

Почти полвека прошло с начала 
наземных энергетических испы-
таний реактора-преобразователя 
«ТОПАЗ» и запуска в космос ЯЭУ 
«БУК», ознаменовавших начало 
космической ядерной энергетики.

Космическое ядерное направ-
ление в Физико-энергетическом 
институте насчитывает уже более 
пятидесяти лет. Напомним, тог-
да по инициативе Александра 
Ильича Лейпунского начались 
работы в области прямого преоб-
разования тепловой энергии, про-
изводимой в ядерных реакторах, в 
электрическую энергию. Вместе с 
Лейпунским работали его ученики 
Игорь Ильич Бондаренко и Вик-
тор Яковлевич Пупко, позднее 
к ним присоединился Владимир 
Александрович Малых.

Обнинский ФЭИ с самого начала 
занимал и продолжает занимать 
лидирующие позиции в области 
создания научно-технических основ 
космической ядерной энергетики.

Не оставлять без внимания
11 марта в обнинском Центре помощи семье и детям «Ми-

лосердие» прошла встреча уполномоченного по правам ре-
бенка в Калужской области Ольги Коробовой с главой адми-
нистрации города Татьяной Леоновой и её заместителем 
по социальным вопросам Татьяной Поповой.

Цель визита – скоординировать 
работу по вопросам социальной 
помощи семье и детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, в 
рамках нового законодательства, 
которое уже работает.

– Очень важно, что в Обнинске 
есть такой центр, как «Милосер-
дие», где помогают детям, попав-
шим в трудную жизненную ситу-
ацию. Нам также нужно усилить 
работу с их родителями. Ведь 
сейчас мы чаще замечаем пробле-
мы, когда они уже есть у ребёнка, 
а можно было бы этого не допу-
стить, если заранее поработать 
с родителями, – отметила Татьяна 
Леонова.

Ольга Коробова уже не раз бы-
вала в обнинском центре «Мило-
сердие». Она регулярно посещает 
подобные учреждения по всей 
Калужской области, чтобы озна-
комиться с их деятельностью, по-
скольку именно там занимаются 
детьми, права которых нередко 
нарушаются.

– В Калужской области таких 
центров больше, чем в других ре-
гионах, и они себя оправдывают. 
С одной стороны, печально, что 
есть неблагополучные семьи и 
страдающие дети, но, с другой 
стороны, хорошо, что есть места, 

где они могут получить помощь. А 
освещение деятельности таких 
центров необходимо, чтобы люди, 
попадая в сложную ситуацию, зна-
ли к кому можно обратиться, – 
сказала Ольга Коробова.

Директор «Милосердия» Ирина 
Халютина провела для гостей не-
большую экскурсию, показав им 
помещения, где дети играют, спят, 
занимаются, получают психологи-
ческую помощь. Сейчас в обнин-
ском центре 16 подопечных.

В центре состоялось рабочее 
совещание, на котором Ирина Ха-
лютина представила новые про-
граммы, пока ещё находящиеся 
на стадии разработки. Они каса-
ются помощи именно родителям 
детей, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, и которым 
надо помочь нормализовать ро-
дительско-детские отношения. 
Эти программы позволят более 
эффективно работать с семьями.

Ольга Коробова внесла свои 
предложения. Например, она пред-
ложила организовать помощь во-
лонтёров или спортсменов детям, 
играющим на дворовых площад-
ках. Зачастую, оставленные без 
внимания, эти ребята не знают, 
чем им заняться. А взрослые могли 
бы им в этом помочь.

Нужны свежие идеи
17-18 марта в обнинском Кванториуме пройдёт финал де-

ловой игры для школьников «Обнинск – город первых».

Её цель – вовлечение учеников 
в формирование города своего 
будущего, города, в котором будет 
комфортно жить и работать.

17 команд, каждая из которых 
представит свою школу, будут 
работать по четырем направле-
ниям: «Удобный город», «Креа-
тивный город», «Умный город» и 
«Добрый город». Итогом конкурса 
станет представление проектов 
членам жюри, лучшая идея будет 
реализована.

Организаторами деловой игры 
стали городская администрация, 
академия городских технологий 
«Среда» и обнинские образова-
тельные учреждения. 
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Нужны свежие идеи
Площадкой для проведения фи-

нального этапа игры станет Кван-
ториум, где пройдёт защита про-
ектных идей. 

За два дня команды школьников 
и наставников – студентов ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ под руководством экс-
пертов в области развития террито-
рий сформируют образ города бу-
дущего. Города, где они хотели бы 
жить и работать. Они будут искать 
нестандартные решения для раз-
вития Обнинска-наукограда, мéста, 
где рождались прежде и создаются 
сегодня  инновационные проекты. 
Члены жури выберут наиболее ин-
тересные и перспективные идеи 
для реализации.

Ребята уже сейчас начали под-
готовку к деловой игре: сформи-
рованы команды, определены на-
ставники. Сотрудники обнинского 
музея подготовили образователь-
ную программу по погружению в 
историю и знакомству с текущими 
планами развития города.

Как отмечает глава администра-
ции города Татьяна Леонова, 
деловая игра поможет привлечь 
внимание молодых обнинцев и 
сконцентрировать их потенциал 
на решении вопросов городского 
развития, а также вовлечь их в ак-
тивное участие в жизни города.

Начальник управления общего 
образования Татьяна Волнистова 
также считает, что для школьников 
этот проект будет очень полезен: 
они научатся работать в новом фор-
мате, генерировать идеи и выраба-
тывать совместные решения. 

А по мнению заместителя ге-
нерального директора агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области (АИРКО) Веры Ивол-
гиной, «такие проекты являются 
одним из способов формирования 
инновационной образовательной 
экосистемы, в которой школы, 
вузы и научно-исследовательские 
предприятия города работают в 
единой связке».

Поддержать 
инициативных людей

Общественные организации жителей муниципальных образо-
ваний становятся всё более активной составляющей в разви-
тии городов и сельских поселений.

10 марта в Калуге заместитель 
губернатора области – руководи-
тель администрации губернатора 
Карина Башкатова провела засе-
дание комиссии по организации 
регионального конкурса «Лучшая 
муниципальная практика раз-
вития территориального обще-
ственного самоуправления».

Предваряя обсуждение, Башка-
това напомнила, что этот конкурс 
впервые проводился в прошлом 
году. Он направлен на повыше-
ние гражданской активности насе-
ления, поддержку общественных 
инициатив и создание условий 
для реализации наиболее значи-
мых проектов ТОС.

В 2020-м году в конкурсе уча-
ствовали 55 территориальных об-
щин из 28 муниципальных обра-
зований региона. В комиссию был 
представлен 71 проект от город-
ских округов, городских и сельских 
поселений в пяти номинациях: 
благоустройство, формирование 
здорового образа жизни, культур-
ные инициативы, художественные 
промыслы и развитие туризма.

30 победителей и призеров 
конкурса получили на реализа-
цию общественных инициатив в 
общей сумме более 22 млн руб-
лей. Средства были выделены 
из областного бюджета в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Калужской области».

По информации организато-
ров конкурса, в сложных условиях 
борьбы с пандемией, к сожалению, 
не все победители смогли вопло-
тить в жизнь свои проекты. В 2020 
году из 30 победивших проектов 
полностью удалось реализовать 
только 22. Муниципальные об-
разования, чьи проекты так и не 
были осуществлены, вернули всю 
сумму дотации в полном объёме.
– У нас есть положительные 

результаты. Муниципалитеты 
не только не потеряли интерес к 
конкурсу, а, наоборот, видят его 

перспективу в воплощении кон-
кретных дел на конкретных тер-
риториях. То, что большинство 
заявок ТОС связаны с темой благо-
устройства и созданием комфорт-
ной городской среды, говорит о 
востребованности этой работы 
у населения. Для муниципалите-
тов участие в конкурсе – ещё одна 
возможность обустроить свои 
территории, – подчеркнула Кари-
на Башкатова. Она отметила, что 
вовлеченность людей в процесс 
территориального обществен-
ного самоуправления напрямую 
зависит от деятельности по под-
держке ТОСов. В целом в минув-
шем году благодаря конкурсу в 
регионе появилось еще 15 таких 
объединений.

В ходе заседания комиссия ут-
вердила рейтинг конкурсных про-
ектов 2021-го года.

На этот раз 25 муниципальных 
образований области представили 
на конкурс 69 проектов в разных 
номинациях. Общая сумма средств, 
которые будут распределены меж-
ду 30 победителями и призерами, 
составит 22,2 млн рублей.

Подводя итог, Карина Башкато-
ва рекомендовала ответственным 
ведомствам использовать все 
имеющиеся ресурсы и возмож-
ности, в том числе портала орга-
нов власти Калужской области и 
социальных сетей, для информи-
рования жителей региона о по-
ложительном эффекте проектов, 
реализованных как в рамках дан-
ного конкурса, так и других ведом-
ственных целевых программ.
– Приятно, что у нас каждое му-

ниципальное образование получает 
денежные средства. Это хороший 
стимул. Конечно, проекты разные, 
но они очень важны для жителей. 
Поэтому наша совместная с депу-
татским корпусом задача – при-
ложить максимальные усилия для 
того, чтобы все проекты ТОС были 
реализованы, чтобы люди увидели 
реальный результат, – заключила 
заместитель губернатора.

Коронавирус. Хроника

Вакцинация продолжается
В обнинской Клинической больнице №8 продолжается вакцинация против COVID-19. По со-

стоянию на девятое марта первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наи-
менование «Спутник V») получили 4220 жителей города. 3094 из них уже получили и второй 
компонент.

На прошлой неделе после не-
большого перерыва в больни-
цу поступила очередная партия 
вакцины. И в ближайшее время 
ожидается ещё одна. 

Записаться на вакцинацию 
можно через порталы Госуслуг 
и Регистратура40.рф, а также 
по телефону горячей линии КБ 
№8 по номеру 8 800 707-96-73 
(по будням с 9.00 до 19.00). Вак-

цинация по записи проходит в 
Поликлинике №1 на проспекте 
Ленина, 85. С собой необхо-
димо взять паспорт, полис и 
СНИЛС.

Сейчас запись осуществляется 
на две недели вперед. 
– Пациенты выбирают удоб-

ное для себя время, – рассказал 
и.о. главного врача клинической 
больницы Михаил Сергеев. –

Очередей нет, так как в данный 
момент пациенты прививаются 
исключительно по записи. Они 
приходят к обозначенному вре-
мени, заполняют необходимые 
документы, их осматривает 
врач. Основное время тратится 
на заполнение документов и ос-
мотр. Сама процедура занимает 
15-20 минут, плюс после вакци-
нации пациенту ещё необходимо 
остаться на полчаса в клинике в 
целях безопасности. Такова реко-
мендация Минздрава РФ.

Добавим, что обнинская Кли-
ническая больница №8 в числе 
лидеров среди медучреждений 
ФМБА по пропускной способности 
прививочных кабинетов в период 
массовой вакцинации от COVID-19 
в регионах. 

Прививочная кампания от ко-
ронавируса проходит в Обнинске 
уже почти два месяца. В городе 
работает пять пунктов, где могут 
пройти вакцинацию и коллективы 
организаций, и отдельные граж-
дане.

Эффективность вакцинации 
в Обнинске оценили в ФМБА 
России. По итогам мониторинга 
Клиническая больница №8 за-
нимает третье место среди 104 
подведомственных агентству ре-
гиональных медучреждений по 
работе прививочных кабинетов. 
В среднем в сутки в Обнинске 
вакцинируют 135 человек.

С «Доверием» жить легче
Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Доверие» был создан в 1998 году. За эти годы десяткам семей он оказал неоценимую помощь. 
10 марта глава городской администрации Татьяна Леонова познакомилась с его работой.

Здесь с детьми занимаются вы-
сококвалифицированные специа-
листы, использующие инноваци-
онное оборудование и мировой 
опыт. Для каждого ребенка раз-
рабатывается индивидуальная 
программа. Директор центра 
Светлана Дробышева провела 
экскурсию и представила основ-
ные направления работы его со-
трудников. 

Обнинские специалисты под-
держивают партнёрские отноше-
ния с Институтом коррекционной 
педагогики Российской академии 

образования, Центром лечеб-
ной педагогики (Москва), инсти-
тутом раннего вмешательства 
(Санкт-Петербург), благотвори-
тельным фондом «Даунсайд Ап» и 
другими ведущими организация-
ми, которые специализируются на 
развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
обмена опытом сюда приезжают 
коллеги из реабилитационных уч-
реждений многих городов.

Светлана Дробышева рассказа-
ла, что педагогический коллектив 
гордится своими воспитанника-

ми, их успехи представлены на 
доске достижений «Наши побе-
ды». Они участвуют в спортивных 
соревнованиях, играют в спекта-
клях, готовят, создают уникаль-
ные изделия собственными рука-
ми и занимаются другими видами 
творчества.

Сотрудники центра обеспечива-
ют и организацию коррекционной 
работы в детских садах города. 

– Наша задача, чтобы как можно 
больше нуждающихся детей полу-
чили реабилитацию, – подчеркну-
ла Дробышева
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Масленице
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 

ПР.ЛЕНИНА, 15
13 марта, 11-00 – XIII открытый 

фестиваль народного творчества 
«Масленичные забавы» с участи-
ем солистов и творческих коллек-
тивов Обнинска и гостей города 6+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА, ПР.ЛЕНИНА, 128
13 марта, 12-00 - познаватель-

ная программа для родителей с 
детьми «Семейный выходной 
в музее» – беседа «Жизнь без 
праздника, что еда без хлеба». 
Вход свободный 6+                                                                                                            

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА №3, УЛ.ЛЮБОГО, 6

13 марта, 12-00 – «Встреча сол-
нечной весны, Масленица!». 
Книжная выставка, беседа, видео-
фильм  6+

ГОРОДСКОЙ ПАРК, ПР.ЛЕНИНА
13 марта, 12-00 – «Масле-

ница», народное гуляние. Кон-
цертная программа, молодецкие 
забавы, игры и состязания, празд-

ничная ярмарка, горячие блины и 
всякая вкуснятина. Викторина, вы-
ставка книг, игры от библиотеки 
«Старый город» 0+

13 марта, 14-00 – мастер-класс 
по изготовлению куколки-кувадки 
от Натальи Грачёвой 6+

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, 
ПР.МАРКСА

14 марта, 11-30 – Широкая Мас-
леница. Народное гулянье «Гу-
ляй, веселись народ – Маслени-
ца у ворот!». В программе: игры, 
конкурсы, забавы, сладкие призы 
для детей и взрослых. Концерт-
но-развлекательная программа 
с участием творческих коллекти-
вов города, масленичные потехи 
и забавы, игры и состязания, пе-
ретягивание каната, армреслинг, 
конкурсы, хороводы, частушки и 
приплясы, аттракцион «Ледяной 
столб», проведение обряда «Сжи-
гание чучела», конкурс на лучшую 
масленичную куклу «Сударыня 
Масленица 2021», сувенирные 
и обжорные ряды, масленичное 
колесо желаний, врата счастья, 

фольклорная фотозона 0+
14 марта, 11-30 – Фестиваль 

ГТО, прием нормативов ВФСК ГТО: 
наклон вперед из положения стоя, 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу, прыжок в длину и 
рывок гири 16 кг 6+

ДОМ СПОРТА МАУ СШОР 
«КВАНТ», УЛ.КОМАРОВА, 8

13 марта, 10-00 – Фестиваль ГТО 
среди семейных команд 6+

ПРАЗДНИЧНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ В ТОС ГОРОДА ОБНИНСКА

13 марта:
11-00 – ТОС 51 мкр., пр.Ленина, 

д.164-168 0+
11-30 – ТОС 52 мкр., ул.Гагарина, 

д.2/ пр.Маркса, д.51 0+
14-00 – ТОС Посёлок «Обнин-

ское», ул.Чайковского, д.26 0+
14 марта:
11-00 – ТОС «Заовражье», ул.По-

ленова, д.6; ТОС «Зайцево», пр.Ле-
нина, д.209 0+

14-00 – ТОС «Центральный», 
ул.Победы д.33; ТОС «Мирный», 
Пионерский проезд, д.28/2 0+

Из недальних странствий возвратясь
Все мы любим путешествовать. С развитием цифровых технологий теперь каждый привозит 

из поездок сотни, если не тысячи фотографий мест, где удалось побывать. И это совсем не обяза-
тельно дальние края – летний берег турецкий или прекрасная в любое время года Венеция.

Обнинское НПП «Технология» 
им. А.Ромашина на своём сайте 
проводит фотоконкурс «Историчес-
кие памятники Калужс кой обла-
сти». Снимки, которые опублико-
ваны здесь, ещё раз напоминают 
– в нашем регионе есть немало 
прекрасных интересных мест, при-

влекательных для туристов. Это 
и древний Пафнутьев-Боровский 
монастырь и усадьба княгини Ека-
терины Дашковой в селе Троицкое, 
что в двух шагах от Кремёнок, бере-
га Оки или Угры, улицы старинных 
калужских городов или молодого 
первого наукограда России.  

А среди авторов – участников 
этого фотоконкурса – инженеры 
и рабочие ОНПП «Технология». 
Каждую фотографию они сопрово-
дили кратким историческим очер-
ком, личными впечатлениями, а 
порой и стихами.  

На снимке: Боровский Храм По-
крова пресвятой Богородицы на 
Высоком. Единственный в Калуж-
ской области деревянный храм XVII 
века, возведенный русскими масте-
рами из сосновых бревен без еди-
ного гвоздя. Год постройки: 1621.

Автор фото: Алексей Гусев, 
инженер-электроник научно-про-
изводственного направления 
«Керамика» ОНПП «Технология» 
им.А.Ромашина.

С другими  работами фотолю-
бителей можно познакомить-
ся, заглянув на сайт  https://
technologiya.ru

15 марта – Всемирный 
день прав потребителей

Международная Федерация потребительских организаций – 
Consumers International (CI) каждый год определяет тематику 
Всемирного дня прав потребителей. В 2021 году он пройдёт под 
девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». 
Это станет хорошим поводом ещё раз обратить внимание на 
экологические проблемы.

Бурного половодья не ожидается
В Калужском областном управлении МЧС рассчитывают, что чередование оттепелей и мороз-

ных дней нынешней весной позволит снегу сойти медленно, без «большой воды».

По оценкам специалистов ведомства и 
Гидрометцентра, в этом году половодье на 
реках ожидается на уровне средних много-
летних значений. Но погода порой приносит 
сюрпризы. В любом случае за развитием ситу-
ации на водоёмах будут следить оперативные 
службы. В том числе, с помощью беспилотных 
аппаратов наблюдения. 

В регионе подготовлены 14 пунктов вре-
менного размещения людей общей вмести-
мостью почти две тысячи человек. Однако 
даже при худшем сценарии в зоне подтопле-
ний могут оказаться всего 1300 жителей об-
ласти, 16 населенных пунктов и два участка 
дорог.

Авария в морозную ночь
10 марта около 19 часов в Обнинске произошёл порыв теплотрассы, проходящей возле дома 

№32 в Пионерском проезде.
Лопнула труба диаметром 

150   миллиметров, по которой 
идёт горячая вода. Из-за порыва 
кипяток хлынул на улицу. Было 
затруднено движение автотран-
спорта. Без отопления остались 
многоквартирные дома и жильё 
в частном секторе. Работники 
аварийной службы оперативно 
прибыли на место и приступили к 

устранению аварии. На место по-
рыва они поставили металличе-
ский бандаж. А к трём часам ночи 
отопление было подано в дома. 
В эту ночь температура воздуха в 
Обнинске опускалась до -26 С. К 
счастью, батареи отопления хоть 
и остыли, но нигде не разморози-
лись. Утром аварийные бригады 
продолжили устранять мелкие не-

поладки в сетях отопления жилых 
домов. Серьёзных проблем уда-
лось избежать. 

"Заплатка", которую поставили 
на аварийную трубу – временная. 
Полностью трубу заменять будут, 
когда температура воздуха подни-
мется до плюсовых значений. Это 
произойдёт, предположительно, в 
понедельник.

Согласно ст. 7 Закона о защите 
прав потребителей, «потребитель 
имеет право на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при обычных ус-
ловиях его использования, хра-
нения, транспортировки и утили-
зации был безопасен для жизни, 
здоровья потребителя, окружаю-
щей среды, а также не причинял 
вред имуществу потребителя». 
Глобальность и масштабы про-
блемы понятны каждому. 

Пластиковые товары могут счи-
таться безопасными, если имеют 
сертификаты от производителя и 
соответствуют назначению реали-
зуемого товара. Сортировка и по-
следующая переработка мусора – 
ещё одна составляющая решения 
проблемы оборота пластиковых 
отходов.

Городской администрацией 
Обнинска организованы меро-
приятия в сфере обращения с 
отходами (ликвидация несанкци-
онированных свалок, санитарная 
очистка городских территорий) 
и озеленение. В прошлом году  
было проведено 75 субботников, 
в которых приняло участие около 
400 человек, вывезено 3700 кубо-
метров мусора.

Раздельный сбор мусора, вов-
лечение полезных фракций 

бытовых отходов во вторич-
ный оборот является одним из 
перспективных направлений 
деятельности в сфере обраще-
ния с отходами на территории 
Обнинска. Для этого в городе 
установлено 218 контейнеров 
для раздельного сбора ТБО. Ин-
формация о местах размещения 
контейнеров в виде интерактив-
ной карты размещена на офици-
альном сайте горадминистрации 
во вкладке «Экология и благоу-
стройство».

Обнинск присоединился к уста-
новке гринбоксов в рамках наци-
онального проекта «Экология». ГП 
КРЭО было установлено семь эко-
боксов для сбора батареек, люми-
нисцентных ламп и градусников 
от жителей города.

В Обнинске любой потребитель 
имеет возможность обратиться за 
помощью и ему безвозмездно да-
дут квалифицированную консуль-
тацию, при необходимости помо-
гут оформить претензию. Свяжутся 
с продавцом или исполнителем 
услуги и в рамках действующего 
законодательства восстановят на-
рушенные права потребителей. По 
вопросам защиты прав потребите-
лей можно обращаться по телефо-
нам: 395-83-88, 395-83-13.
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Из редакционной почты

«А город подумал, ученья идут…»
Детям в любое время необходим яркий пример, на который они могли бы 

равняться. Мы, когда были пионерами, читали много книг. Мы любили гай-
даровского Тимура, летчика-героя Алексея Маресьева, зачитывались Кавери-
ным – «Два капитана», Жюлем Верном – историями про капитана Гранта и 
капитана Немо. Мы знали, что такое хорошо и что такое плохо. Мы были 
другими…  Но это не значит, что в наше время современные дети не хотят 
знать о героях прошлого. Надо просто им рассказать о них.

Третьего марта мы, сотрудники обнинской 
библиотеки №2, снова встретились с наши-
ми любимыми подопечными из третьего «а» 
школы №6. Мы рассказали им о настоящем 
герое, который когда-то был таким же уче-
ником и учился в той же школе, что и они 
сегодня.  

На стене шестой школы укреплена мемо-
риальная доска, посвящённая её выпускни-
ку Александру Алымову. Он родился в Об-
нинске в 1955 году, жил на улице Гурьянова. 
В 1973 – окончил школу и поступил в Качин-
ское лётное училище в Волгограде. А после 
служил в Казахской ССР. Первого февраля во 
время учебного вылета истребитель Алымо-
ва из-за технических неисправностей двига-
теля начал падать на дома жилого посёлка 
недалеко от города Чимкента (теперь Шым-
кента). У молодого лётчика было несколько 
секунд, чтобы спасти свою жизнь, но он не 
воспользовался этой возможностью - пред-
почёл не катапультироваться, а, погибнув, 
отвести самолёт от посёлка. Истребитель 
упал в 90 метрах от жилых домов, ни один 
человек не пострадал.

Школьники ещё до уроков подходили к 
доске и спрашивали, о каком герое пойдёт 

речь на лекции. Во время классного часа 
мы раскрыли наш секрет и спросили ребят, 
обращают ли они внимание на памятный 
знак на стене школы. Большая часть уче-
ников ответили отрицательно. Надеемся, 
что беседа о земляке-герое не прошла бес-
следно для ребят.

Они – и мальчики, и девочки - интересо-
вались буквально всем: на каком самолёте 
летал Саша Алымов, сколько было ему лет 
(а было ему, когда он погиб, всего 23 года!), 
могут ли летчики катапультироваться во 
время поломок самолета. Дети поднимали 
руки, не стесняясь, задавали вопросы, по-
лучилась очень интересная беседа. И, на-
верное, теперь ребята не будут равнодуш-
но проходить мимо мемориальной доски 
на стене своей школы.

В советское время о подвиге Александра  
Алымова информации почти не было. Хотя 
в обнинской газете «Вперёд» о нём всё же 
написали в 1979 году – сразу после гибели. 
Материал назывался «Мгновение в жиз-
ни».

Сейчас в Музее истории города развёрну-
та выставка, посвящённая Александру Алы-
мову. Называется она «Открытое небо». 
Там подробно можно познакомиться с био-
графией Саши, с его письмами к родным и 
личными вещами, и поклониться памяти 
человека, который пожертвовал жизнью 
ради того, чтобы жили другие люди. Выс-
тавка открыта до первого апреля.

Мы не забываем своих героев. Пока ра-
ботают неравнодушные учителя, которые 
учат ребят не быть равнодушными. Боль-
шая благодарность настоящему педагогу 
Наталье Николаевне Голюк за любовь к 
детям и совместную работу.

Е.Маркевич
сотрудница библиотеки №2 г.Обнинска

Спасибо, мастер!
Однажды один профессор физико-математического факультета, с намерени-

ем преподать студентам запоминающийся на всю жизнь урок, написал на дос-
ке большую единицу и, посмотрев на студентов, объяснил: «1 – единица – это 
ваша человечность. Самое необходимое в жизни качество». А потом рядом с 
цифрой один нарисовал ноль и добавил: «А это ваши достижения, которые с 
человечностью увеличивают вас в десять раз. Прибавим ещё один ноль – опыт, 
с которым человек стал больше в сто раз». И так добавлял кратно – любовь, 
осторожность, воспитанность… «Каждый добавленный ноль в десять раз об-
лагораживает человека», – сказал профессор. И вдруг он стёр единицу, стояв-
шую в начале ряда цифр. На доске остались ничего не значащие нули. Профессор 
сказал: «Если в вас не будет человечности, остальное ничего не стоит»…

Я пишу о человеке, который был не только 
большим музыкантом и педагогом, мастером 
своего дела, но и кладезем человечности. 
Когда я, маленький ученик обнинской дет-
ской музыкальной школы №1, впервые уви-
дел Германа Леонидовича Миронова, он 
показался мне большим и добрым. Улыбка 
практически никогда не уходила с его лица.  
Он располагал к себе, излучая доброту и бла-

городство. В нем я всегда чувствовал, пре-
жде всего, родного человека, а уж потом 
педагога-наставника. Во время моего обу-
чения ещё не родилось его ласковое «шнур-
ки», так он шутливо называл своих учени-
ков. А учеников за всю его педагогическую 
деятельность набралось немало. И все они 
получили огромный запас доброты и чело-
вечности, которым он щедро делился.

Его талант учителя шёл бок о бок с ещё 
одним талантом – мужа-семьянина. С ним 
всегда рядом была его муза – Маргарита 
Геннадьевна. Приятно было наблюдать 
тандем двух замечательных людей. Я не 
вспомню, чтобы на уроках кто-то из них 
проявлял грубость, повышал голос или 
выяснял отношения. Занятия проходили в 
доброжелательной атмосфере. И ещё - они 
всегда находили место доброму юмору. 
...Приходя в школу, мы приходим за знани-
ями. Но и личные качества учителя неза-
метно «магнитятся» к нам. Мы впитываем 
их, уносим в свою большую жизнь, и они 
помогают нам жить. Я рад, что Герман Ле-
онидович смог передать мне частичку сво-
его главного педагогического дара – дара 
человечности, который я отдаю своим род-
ным, детям, ученикам.                   

М.Еремеев
выпускник ДМШ №1 г.Обнинска, 

выпускник Московской консерватории

Привет с Земли
Агентство по развитию туризма Калужской области и Управление феде-

ральной почтовой связи Калужской области (региональное подразделение 
Поч ты России) продолжают совместную практику проведения художествен-
ных конкурсов «Привет из Калуги» к знаменательным датам и событиям.

Лучшие заявки конкурса станут основой 
для серии открыток, посвященных шестиде-
сятилетию первого полёта человека в кос-
мос. Их выпуск приурочен ко Дню космонав-
тики, который в Калуге будет отмечаться на 
общегосударственном уровне. 

Проект «Привет из Калуги» призван по-
высить художественный уровень почтовых 
открыток о калужском крае. Предыдущий 
конкурс проводился в рамках проекта «Ка-
луга – новогодняя столица России 2021». В 
этот раз поводом стал проект «Калуга косми-
ческая 2021» и объявленный президентом 
Год науки и технологии.

Тема конкурса – «Космос как предчувствие». 
Принимаются оригинальные работы в 

различных художественных техниках: рису-
нок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютер-
ная графика. Предусмотрено три номина-
ции:

• «Первый космический» – с изображени-
ем любых объектов, входящих в «космичес-

кий маршрут» Калуги и Боровска;
• «Город Циолковского» – с изображени-

ем мест и/или предметов, связанных с име-
нем великого ученого-космиста;

• «Изобретаем будущее» – представления 
автора о будущих космических открытиях, 
изобретениях и мечтах человечества.

Художественный конкурс проводится 
с 5 по 25 марта 2021 года. Для участия не-
обходимо до 21 марта включительно отпра-
вить работу и заполненную в соответствии с 
условиями конкурса заявку по электронной 
почте на адрес kaluga-kosmos.2021@bk.ru

Результаты конкурса будут объявлены 
25 марта. Победители получат ценные при-
зы, их работы лягут в основу лимитирован-
ной серии почтовых открыток.

С положением конкурса и сопутствую-
щей документацией можно ознакомиться 
на официальном сайте Агентства по раз-
витию туризма в разделе «Документы» по 
ссылке https://artko40.ru/documents/
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Обнинск инновационный
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использова-

нием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем публикацию статей о наставниках юных 
исследователей. На этот раз рассказываем о Екатерине Дмитриевне Колесниковой.

ЕКАТЕРИНА КОЛЕСНИКОВА:  
«О Пушкине по-французки»

Ректор Среднерусского гуманитарно-технологического института Екатерина Колесникова уже много лет является экспертом Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего». Она  учит школьников не только любить мировую литературу, но и понимать, в чём заключаются труд-
ности перевода и чем отличаются переводы одного и того же произведения.

РОДНОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Екатерина окончила Калужский 

государственный педагогический 
университет им. К.Э.Циолковского 
по специальности «Преподава-
тель русского языка и литературы, 
английского языка».

– У нас была интересная группа, 
необычная, – вспоминает она. – 
Нас учили преподавать не только 
родной язык, но и иностранный. 
Такое сочетание встречается не-
часто. Факультет стал для меня 
родным. Мы до сих пор поддержива-
ем связь с однокурсниками. Не все из 
нас стали филологами или препода-
вателями, но все нашли своё место 
в жизни и добились успеха, по-на-
стоящему любят свою работу. То 
же самое я могу сказать и о себе: я 
не ошиблась с выбором. Преподава-
ние – это действительно моё.

Екатерина тепло вспоминает 

своего научного руководителя – 
Надежду Ивановну Прозорову. 
Она помогла выбрать крайне ин-
тересную тему для дипломной ра-
боты – «Художественный перевод 
как интерпретация». При пере-
воде текст только условно может 
считаться одним и тем же. Пере-
водчик, вольно или невольно, 
вносит что-то своё. Особенно это 
заметно в поэзии. И в результате 
мы иногда видим два гениальных, 
но практически самостоятельных 
произведения.

Многие помнят статью Марины 
Цветаевой «Два Лесных царя» 
– подробное сравнение поэмы 
Гете и перевода Жуковского. Она 
приходит к выводу: «Вещи равно-
велики. И совершенно разны. Два 
«Лесных царя».

Так что тема всеобъемлющая и 
крайне интересная – ею можно за-

ниматься всю жизнь.
– Тогда же, к окончанию универ-

ситета, мне подарили издание 
лирики Пушкина на английском и 
французском языках, – вспомина-
ет Екатерина. – Я этим подарком 
очень дорожу.

АКАДЕМИКИ КАК ОППОНЕНТЫ
После окончания университета 

вопроса, идти ли в аспирантуру, 
не возникало. Екатерина выбра-
ла Институт мировой литературы 
РАН.

 – Это была уже совершенно 
иная история. Если Калуга стала 
для меня настоящим домом, то 
про Москву не зря говорят, что 
она слезам не верит. Учиться было 
интересно, но манера преподава-
ния оказалась здесь жёсткой. Что 
говорить, если на предзащите мне 
задали вопрос, не хочу ли я выб-
рать другую тему работы?

А защита диссертации стала 
действительно ярким событием. 
Мой научный руководитель, Юрий 
Борисович Борев, сам подбирал оп-
понентов. Обычно на защиту при-
ходят максимум кандидаты наук, 
которые и выступают в качестве 
оппонентов. А здесь эту роль взя-
ли на себя коллеги и друзья науч-
ного руководителя, академики, по 
учебникам которых я занималась, 
–  рассказывает Колесникова.

ПЕРВОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ
После защиты диссертации Ека-

терина пришла работать в Сред-
нерусский гуманитарно-техноло-
гический институт (СГТИ). Вначале 
на должность старшего препода-
вателя.

– Преподавала то, что меня 
интересует, пожалуй, больше 
всего – историю зарубежной ли-
тературы. У нас был факультет 
журналис тики, на котором учи-
лось много увлечённых студентов.  
Это время по-настоящему прият-
но вспомнить, –  говорит Екатери-
на. –  И, кстати, именно тогда и 
возникла связь с Малой академией 
наук, которая длится уже десять 
лет. Завкафедрой была Ольга Эду-
ардовна Строева. Она и стала 
меня привлекать к работе конфе-
ренций. Вначале мы выступали в 
качестве экспертов вдвоем. Позд-
нее я перешла к самостоятельной 
работе, как на заочном, так и на 
очных этапах конференции.

СГТИ её первое и единствен-
ное место работы. А ведь далеко 
не каж дому удается попасть «в 
яблочко» с первого раза, многие 

меняют десятки рабочих мест, 
прежде чем найдут по-настояще-
му своё.

Постепенно шёл карьерный 
рост. 

– В течение трёх лет я испол-
няла обязанности ректора СГТИ, 
– рассказывает Екатерина Колес-
никова. – А в 2018-м возглавила вуз 
уже без приставки «и.о.».

СГТИ сумел остаться на плаву, 
когда обнинские филиалы и само-
стоятельные вузы закрывались. И 
на сегодняшний день в наукогра-
де всего два вуза – ИАТЭ и СГТИ. 
Это факт, который говорит сам за 
себя.

Институт практически мгновен-
но адаптируется к любым измене-
ниям, не теряя при этом качества 
обучения. Мы беседовали с Екате-
риной Дмитриевной, когда в реги-
оне уже объявили о переходе на 
дистанционное обучение в связи с 
угрозой коронавируса. В СГТИ на-
ладили учебный процесс букваль-
но за считанные дни. Не только в 
самом институте, но и в тесно свя-
занном с ним обнинском филиале 
«Московского областного коллед-
жа информации и технологий».

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ И 
ДОЖДЬ ИЗ КОШЕК

– Как правило, я выступаю на 
конференциях МАН «Интеллект 
будущего» в качестве эксперта по 
лингвистике и литературоведе-
нию. Особенно интересны межъ-
языковые исследования, – расска-
зывает Колесникова. – Например, 
в лирике Пушкина интересно про-
следить, как она меняется в зави-
симости от перевода. Это очень 
увлекательное занятие.

Она вспоминает работы, кото-
рые показались наиболее зна-
чительными и оригинальными. 
Например, сравнение переводов 
«Слова о полку Игореве» с древ-
неславянского на современный 
русский.

Мы употребляем выражения из 
этого произведения, не задумыва-
ясь над смыслом либо трактуя его 
неверно. Взять известное «Рас-
текаться мысью по древу». Слово 
«мысью» теперь произносится как 
«мыслью», хотя на древнерусском 
«мысь» – это белка. 
– Перевод Лихачёва – классика. Но 

есть ещё и подстрочники, и мно-
жество стихотворных переводов. 
При этом надо учитывать, что 
многие понятия, существовав-
шие в то время, сейчас уже крайне 
сложно растолковать. И прав ли 

был Лихачёв, переводя текст имен-
но так – поле для дискуссий, – гово-
рит Колесникова.

В некоторых работах участники 
конференций МАН сравнивают 
русские и английские поговорки. 
Ищут аналогии, рассматривают, 
как по-разному выражают одну 
и ту же идею представители двух 
стран. У русских сильный дождь 
«льет как из ведра». А у англичан 
он «идёт кошками и собаками» – в 
буквальном переводе.
– Меня радует, что филология, 

судя по участникам конференций, 
перестает быть женской наукой, – 
считает Екатерина Колесникова. – 
Если во время моей учебы парней на 
курсе было всего процентов двад-
цать, то современные молодые 
люди проявляют интерес к лите-
ратуре, с удовольствием готовят 
работы, некоторых участников 
я вижу на конференциях из года в 
год. И их исследования заметно 
растут, становятся глубже и са-
мобытнее.

Но при этом Колесникова отме-
чает: самые интересные, креатив-
ные и хорошо подготовленные 
работы чаще всего представляют 
ученики младших классов: 

– Даже если это ситуация «папа 
решает, а Вася сдает», всё равно 
виден искренний интерес ребёнка. 
Младшие школьники не читают 
по бумажке, рассказывают своими 
словами, отлично ориентируясь 
в теме исследования. А старшие, 
честно говоря, могут где-то схал-
турить. Но, разумеется, это ка-
сается не всех. Есть и те, кто год 
от года только повышают свой 
уровень. Этому способствуют и 
мастер-классы, которые прово-
дит Малая академия наук. Здесь в 
буквальном смысле «учат учить-
ся» – школьникам рассказывают, 
как правильно выбрать тему для 
исследования, где искать информа-
цию, как оценить достоверность 
источника.

Екатерину Дмитриевну Колес-
никову можно приводить в при-
мер всем, кто мечтает для себя не 
просто выбрать профессию, а, без 
преувеличения, найти призвание. 
Её преданность своему делу, то, 
как она рассказывает о филологии 
– её тайнах и открытиях не остав-
ляет равнодушными ни студен-
тов, ни школьников. Искренняя 
увлеченность наукой захватывает 
всех.

А.Асеева
МАН «Интеллект будущего»

фото Т.Брызгалова

Путешествие в страну отцов
Третий областной детско-юношеский литературный конкурс имени И.С. Синицына «Путе-

шествие в страну отцов» завершил свою работу в Обнинске.
Конкурс был объявлен в ноябре 

2019 года и появился благодаря 
Калужскому институту развития 
образования (КГИРО), Ассоциации 
учителей русского языка и литера-
туры Калужской области (АССУЛ), 
обнинской городской библиотеке 
№1, Центру развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДиЮ) и 

энтузиастам-общественникам. 
На конкурс было прислано 130 ра-

бот от учащихся пятых-одиннадца-
ты классов практически из всех рай-
онов Калужской области, а также из 
Малоярославца, Кирова, Барятина, 
Людинова, Козельска, Мещовска, 
Сухиничей, Юхнова, Спас-Деменска, 
Тарусы, Жиздры, Обнинска и Калуги.

В состав жюри вошли писатели 
и журналисты из Москвы, Калуги 
и Обнинска, педагоги, работники 
библиотек.

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям:

– «Рождение человека» (о жиз-
ненном пути малоизвестных вы-
дающихся земляков);

– «Школа «золотых ребят» (о 
творческих коллективах и нова-
торских подходах в учебных заве-
дениях Калужской области);

– «Нехожеными тропами» (о 
малоизвестных исторических и 
культурных объектах Калужской 
области);

– «Тепло земли» (о любимых 
мес тах и маршрутах Калужской 
области);

– «Путешествие в страну отцов» 
(о впечатлениях после прочтения 
одноимённого романа).

Победителями литературного 

конкурса стали: Дмитрий Закут-
кин, средняя школа №2, г.Киров 
(педагог Н.Ф.Пономарёва), Злата 
Мирошина, средняя школа №3, 
г.Козельск (педагог В.В.Кулюки-
на), Серафим Одинцов, Китеж-
ская средняя школа, Барятинский 
район (педагог И.И.Вараксина), 
Ангелина Родькина, Мещовская 
средняя школа, г.Мещовск (педа-
гог Л.С.Солодухина), Иван Рез-
ник, средняя школа №2, г. Спас-Де-
менск (педагог Е.В.Филиппова).

К.Русанова
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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 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 12+
10.05 "Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
22.35 "Крым. Седьмая весна" 
16+
23.05, 01.40 "Знак качества" 
16+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Савелий 
Крамаров" 16+
02.20 "Засекреченная любовь" 
12+
04.35 "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+

05.10 "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 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.10 "Место встречи" 16+
03.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Величай-

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 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Великий пост".

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+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 12+
10.55 "Актерские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
23.05, 01.35 "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Звезды из "ящика" 
16+
02.15 "Засекреченная любовь" 
12+
04.35 "Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти" 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 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.10 "Место встречи" 16+
02.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Величай-
шие изобретения человече-
ства"
08.35 Легенды мирового кино.

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 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "101 вопрос взрослому" 
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+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
10.45 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Сер-
гей Филиппов" 16+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Тайны советских милли-
онеров" 16+
02.15 "Засекреченная любовь" 
12+
04.35 "Три жизни Виктора 
Сухорукова" 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 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.20 "Место встречи" 16+
03.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

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, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Гараж особого назначе-
ния" 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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ" 16+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 6+
10.35 "Леонид Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 "10 самых... Простить 
измену" 16+
23.05 "Список Брежнева" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью" 16+
01.35 "Женщины Сталина" 16+
02.15 "Засекреченная любовь" 
12+
04.35 "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью" 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.00 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."

шие изобретения человече-
ства"
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 16.30 "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН". 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни.
14.15 Красивая планета.
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.25, 02.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века.
18.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.00 "Архивные тайны".

06.30, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
11.50, 04.40 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.50, 03.50 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.55, 03.00 "ПОРЧА" 16+
14.25, 03.25 "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА" 16+
19.00 "МЕХАНИКА ЛЮБВИ" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.10 "ПРОВОДНИЦА" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ГОРЧАКОВ" 16+
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 "ВОЗ-
МЕЗДИЕ" 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+
06.10, 05.20 Мультфильм 0+
12.05 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 Фентези "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
22.20 "Колледж" 16+
23.45 "ЭКСТРАСЕНСЫ" 18+
01.45 "СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО" 16+
03.45 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049" 16+
03.15 "АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ" 16+

09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН» 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "ЛИРИЧЕСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИС-
ЛАВА ПОЖЛАКОВА".
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 "Игра в бисер".
14.00 Красивая планета.
14.15 "Российские хирурги".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.25, 01.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.00 "Архивные тайны".

06.30, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 04.50 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.40, 04.00 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.45, 03.10 "ПОРЧА" 16+
14.15, 03.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "ПАПАРАЦЦИ" 16+
19.00 "РОКОВАЯ ОШИБКА" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.20 "ПРОВОДНИЦА" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.35, 09.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
09.50, 13.25, 17.45 "ПАСЕЧНИК" 
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, 05.35 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.50 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ" 16+
12.55, 03.50 "ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 12+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ" 16+
22.05 "NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ" 16+
00.40 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.40 "ЯРОСТЬ" 18+

05.00, 04.45 "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 "Совбез" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 
16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+

06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Величай-
шие изобретения человече-
ства"
08.25 Красивая планета.
08.45, 16.30 "КРАЖА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15, 02.40 Цвет времени.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор.
14.00 "Первые в мире".
14.15 "Российские хирурги".
15.05 Новости.
15.20 Юрий Олеша "Зависть".
15.50 "Белая студия".
17.40, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века.
19.45 Главная роль.
20.30 "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова".
21.25 Власть факта.
23.00 "Архивные тайны".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 04.40 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.35, 03.50 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.00 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "МЕХАНИКА ЛЮБВИ" 16+
19.00 "В ТИХОМ ОМУТЕ..." 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.10 "ПРОВОДНИЦА" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 "ПА-
СЕЧНИК" 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, 04.55 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10, 03.05 "ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
12.45 "NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
22.05 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
00.10 "Стендап Андеграунд" 
18+
01.10 "ХИЩНИКИ" 18+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
22.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СПЕЦИАЛИСТ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА ВТОРНИК, 16 МАРТА СРЕДА, 17 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, 02.20 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.10 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.50 "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 "Я - Джеки О" 16+
01.30 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ..." 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, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.10 "САЛЯМИ" 12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.15, 15.05 "ПОЯС ОРИОНА" 
12+
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти" 12+
18.10 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН" 12+
20.00 "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Евгений Миронов. Один 
в лодке" 12+
01.45 "Лариса Лужина. За все 
надо платить..." 12+
02.25 "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" 12+
04.15 "Петровка, 38".
04.30 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ" 6+

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "МАРЛЕН" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.10 "Квартирный вопрос".
02.05 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ" 16+
03.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20 Легенды мирового кино.
08.45, 16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 0+

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
15.55 "Я - Джеки О" 16+
17.30 "Достояние Республики" 
12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "АГЕНТ ЕВА" 18+
00.50 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ..." 16+
01.40 "Модный приговор" 6+
02.30 "Давай поженимся!" 16+
03.10 "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".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.15 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА" 
12+
01.40 "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" 12+

05.55 "СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА" 0+
07.30 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке" 12+
08.55 "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ" 12+
10.55, 11.45 "МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.05, 14.45 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
17.20 "НЕМАЯ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. "Пудель" 16+
00.50 "Удар властью" 16+
01.30 "Крым. Седьмая весна" 
16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "Хроники московского 
быта" 12+
05.10 "Список Брежнева" 12+
05.50 "Петровка, 38".

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.25 "ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ" 16+
07.20 "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 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 18+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.20 "Дачный ответ".
02.10 "ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА" 18+
03.50 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

05.00, 06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+
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+
13.55 "Я - Вольф Мессинг" 12+
15.55 "Я почти знаменит" 12+
18.25 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "МЕТОД 2" 18+
00.05 "Их Италия" 18+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.35, 01.30 "ПРЕДСКАЗАНИЕ" 
12+
06.05, 03.15 "ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА" 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 "Парад юмора" 16+
13.20 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.05 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
07.30 "Фактор жизни" 12+
08.00 "10 самых... Простить 
измену" 16+
08.40 "ВЫСОТА".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.15 "События".
11.45 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар" 16+
15.55 "Прощание. Николай 
Караченцов" 16+
16.50 "Хроники московского 
быта" 12+
17.40 "СЕРЕЖКИ С САПФИРА-
МИ" 12+
21.30, 00.30 "ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ" 12+
01.25 "Петровка, 38".
01.35 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН" 12+
03.00 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 
12+

05.20 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-
ДОЛБАЙ" 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+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "МАСКА" 12+
23.20 "Звезды сошлись" 16+
00.50 "Скелет в шкафу" 16+
03.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

10.15 "ЗОРИ ПАРИЖА" 12+
12.10 Открытая книга.
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта.
14.15 "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть..."
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Барри Коски".
16.15 Цвет времени.
17.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.40 "2 Верник 2".
00.00 "ФОКСТРОТ" 16+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15, 05.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.35, 04.20 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.30 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.55 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "В ТИХОМ ОМУТЕ..." 16+
19.00 "ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ" 16+
01.45 "ПРОВОДНИЦА" 16+
02.40 "Ночная смена" 18+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.55, 09.25, 13.25 "ПАСЕЧНИК" 
16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05, 02.35, 04.55 Мультфильм 
0+
08.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "Русские не смеются" 16+
10.00 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
11.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
12.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Между нами шоу" 16+
21.00 "ФОРСАЖ 4" 16+
23.05 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657" 18+
00.55 "Колледж" 16+
04.05 "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 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
22.50 "ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ" 
16+
01.05 "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" 18+
02.55 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
16+

06.30 Юрий Олеша "Зависть".
07.05 Мультфильм 0+
08.25 "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов".
10.25 Острова.
11.05 "КУРЬЕР" 0+
12.30 "Эрмитаж".
13.00 Земля людей.
13.30, 02.00 "Корсика - между 
небом и морем".
14.20 "Даты, определившие 
ход истории"
14.50 "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ" 12+
16.30 "Здоровая диета для 
здорового мозга".
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 "Великие мифы. Илиада"
18.40 "Домашние помощники 
ХХI века".
19.25 "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-
ТОР" 16+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.05 "МУСОРГСКИЙ" 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
07.05 "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 
16+
11.05, 02.55 "ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.05 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ" 16+
02.05 "Ночная смена" 18+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
15.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Съесть слона" 6+
02.15 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "ФОРСАЖ" 16+
12.20 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
12+
14.25 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
16.35 "ФОРСАЖ 4" 16+
18.40 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА" 12+
21.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
23.20 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ" 16+
01.20 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657" 18+
02.55 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ" 16+
04.20 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.15 "КТО Я?" 12+
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 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина" 16+
17.25 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
19.40 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
21.50 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+
00.35 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
02.30 "СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ" 
16+
04.05 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.40 "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ" 12+
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 "МУСОРГСКИЙ" 0+
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Игра в бисер".
14.50 "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ" 
0+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Леонардо. Пять веков 
спустя".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "КУРЬЕР" 16+
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса.
23.10 "Здоровая диета для 
здорового мозга".
00.05 "НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА" 16+

06.30 "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" 16+
08.15 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ" 16+
10.15 "РЕАБИЛИТАЦИЯ" 16+
14.30 "Пять ужинов" 16+
14.45 "ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "Про здоровье" 16+
22.15 "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" 
16+
02.25 "Ночная смена" 18+
03.15 "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ" 
16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН" 16+
05.20 "Мое родное" 12+
06.00, 03.15 "ВЫСОТА 89" 16+
07.50, 00.00 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" 16+
11.30 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 11.20, 04.00 Мультфильм 
0+
07.55, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Между нами шоу" 16+
18.40 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
21.00 "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 12+
23.25 "Стендап андеграунд" 
18+
00.25 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
02.15 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 18+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
09.50 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 
16+
11.40 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" 16+
14.30 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
16.45 "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 16+
19.00 "РОБОКОП" 16+
21.15 "ЛЮСИ" 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

07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Величайшие 
изобретения человечества"
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета.
08.45, 16.35 "КРАЖА" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух.
14.15 "Российские хирурги".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Андреевский крест".
21.25 "Энигма. Барри Коски".
23.00 "Архивные тайны".

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 05.40 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.25, 04.50 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 04.00 "ПОРЧА" 16+
14.00, 04.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "РОКОВАЯ ОШИБКА" 16+
19.00 "РЕАБИЛИТАЦИЯ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.20 "ПРОВОДНИЦА" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 "ПАСЕЧ-
НИК" 16+
08.35 "День ангела".
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, 04.45 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.50, 02.50 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
13.15 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
22.00 "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" 
16+
23.55 "Стендап Андеграунд" 18+
00.55 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 18+

05.00, 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 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" 16+
04.45 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА СУББОТА, 20 МАРТА18 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

 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.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
13 марта в 13.00 – клуб люби-

телей романса. «Дивы русского 
романса. Анастасия Вяльцева». 
Поёт Ольга Невская. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

14 марта в 10.00 – клуб садо-
водов приглашает. Тема: «Вы-
ращивание плодово-ягодных 
культур в климатических усло-
виях Калужской области». Лек-
тор – главный агроном академии 
им.К.А.Тимирязева С.В.Верхола-
мочкин. Вход свободный. 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+

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) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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+

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.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Музей-магазин (ул.Курча-
това, д.12) купит старый фар-
фор, фотоаппараты, значки, 
монеты.   8-953-460-40-82.

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.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят раз-
ных окрасов, характеров и пуши-
стости. Все они мечтают о доме! 
Животные привиты, здоровы и по 
возрасту стерилизованы. 6+

  8-910-519-18-57.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

13 марта в 19.00 – юбилейный 
вечер Ларисы Рубальской. 6+

28 марта в 18.00 – музыканты 
легендарных ВИА 70-80-х годов 
– «Билет в СССР», «Полет в но-
стальгию». 12+

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

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

13 марта в 11.00 – открытый 
фестиваль народного творчества
«Масленичные забавы». 0+
Вход свободный (количество мест 
ограничено).

14 марта в 12.00 – хореогра-
фический фестиваль «Душой ис-
полненный полет» народного 
коллектива театра балета «Подс-
нежник». 6+

20 марта в 18.00 – ТО «ОАЗИС»: 
творческий вечер лауреата Все-
российских конкурсов авторской 
песни Юлии Студеновой с уча-
стием: Д.Белякова, В.Левашова, 
А.Васильева, А.Багдасарова, 
А.Филаретова. 12+

21 марта в 12.00 – «Весенний 
концерт» русского инструмен-
тального ансамбля «Сувенир» 

Лекторий общества "Знание"
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+

24 марта 17.30 – презентация 
сборника воспоминаний читате-
лей библиотек о своем военном 
детстве "Пусть звучат их голо-
са". Презентацию проведут соста-
витель сборника Л.Жуковская, 
зав. сектором, и Т.Вотчинникова, 
зав. гор одской библиотекой №2. 
12+

Лекционный зал
21 марта 16.00 - калужский те-

атр-студия "Антреприза" покажет 
спектакль по одноименной пьесе 
Ю.Клавдиева "Я, пулеметчик". 18+

28 марта 15.00 – эксперимен-
тальный театр "ДЕМИ" покажет 
спектакль по пьесе французской 
сценаристки и драматурга Ясми-
ны Резе "АРТ". В ролях: А.Мыш-
ляев, С.Забеданский, Н.Чечин. 
Режиссер – О.Демидов. 16+

Видеозал
28 марта 14.00 – Обнинский 

книжный клуб приглашает на об-
суждение книги Луизы Мэй Ол-
котт "Маленькие женщины". 
16+

Обнинская литературная 
открытка

В Центральной библиотеке от-
крыта выставка фотографий "Ли-
тературная открытка", которая 
посвящается 65-летию Обнинска. 
Основа экспозиции – фотографии, 
сделанные горожанами и пере-
данные в библиотеку. Выстав-
ку 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.

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

  8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

Правление КПК «ДОВЕРИЕ» 
уведомляет пайщиков о про-
ведении очередного общего 
собрания №18 в форме уполно-
моченных 16.04.2020 г. в 17.00 
в офисе кооператива.

Выборы уполномоченных про- 
водятся в офисе КПК «ДОВЕРИЕ»: 
г.Обнинск, пр.Ленина, д.150.

Повестка годового 
собрания №18 членов 

КПК «ДОВЕРИЕ»
1. Выборы председателя и 

секретаря общего собрания 
членов КПК «ДОВЕРИЕ» №18 от 
16.04.2021 г. 

2. Утверждение отчета ди-
ректора КПК «ДОВЕРИЕ» о про-
деланной работе за 2020 год. 
Отчета ревизионной комиссии 
(ревизора) о проверке деятель-
ности за 2020 год. 

3. Утверждение годового ба-
ланса КПК «ДОВЕРИЕ» (Ф1 и Ф2) 
и отчета об исполнении сметы 
доходов/расходов за 2020 год. 

4. Утверждение сметы дохо-
дов/расходов КПК «ДОВЕРИЕ» 
на 2021 год. 

5. Утверждение списка граж-
дан, вступивших в члены в 
КПК «ДОВЕРИЕ» за период с 
16.04.2020 г. – 16.04.2021 г.

6. Утверждения списка чле-
нов КПК «ДОВЕРИЕ», выбывших 
из состава членов КПК «ДОВЕ-
РИЕ» за период с 16.04.2020 г. 
– 16.04.2021 г.

7. Довыборы членов правле-
ния КПК «ДОВЕРИЕ» 

8. Продление полномочий 
членов правления КПК «ДОВЕ-
РИЕ» В.М.Сергеевой, А.Н.Ома-
рова, Е.Л.Ермолиной. 

9. Продление полномочий 
председателя КПК «ДОВЕРИЕ». 

10. Продление полномо-
чий ревизора КПК «ДОВЕРИЕ»  
Ю.П.Малышева. 

Справки по телефону 
8(48439) 4-44-71 или в офисе 

кооператива.

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

(дирижер – В.В.Синякин) и ансам-
бля русской песни «Оберег» (рук. 
– Ю.П.Рузанова). 6+

28 марта в 12.00 – творческий 
вечер лауреата Международных 
и Всероссийских конкурсов, со-
листки вокального коллектива 
«Вдохновение» – Фании Сидо-
ровой. 6+

28 марта в 17.00 – концерт Ти-
мура Шаова с участием виртуо-
зных музыкантов – М.Маховича 
(мандолина) и Н.Григорьева 
(гитара). 12+

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

Продам 1-комн. кв-ру в Ба-
лабаново (Энергетиков, 4/10, 
44/11, новостройка, БЧО, пе-
реуступка) – 2000000 руб.  

 8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Вы-
сокиничи – 1290000 руб.  

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Бел-
кинская, 6, 8/14, 53/19/12, ев-
роремонт) – 3500000 руб.  

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шац-
кого, 13, 7/14, 50/20/10, 
отл. сост.) – 3000000 руб.  

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб.  

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20.

   Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.


