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Цена свободная

Стр. 3

Обнинск инновационный

В спорах рождается истина
Традиционные, уже двадцатые, атомные дебаты по теме «Атомная энергетика «За» и «Про-

тив» прошли 17 марта на центральном пульте управления Первой в мире АЭС. Они были посвя-
щены 65-летию Обнинска и 75-летию Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

Мероприятие было организо-
вано музейной группой ГНЦ РФ 
- ФЭИ, одиннадцатой и тринадца-
той обнинскими  школами.

Экспертами выступили учёные 
ФЭИ: А.А. Перегудов – замести-
тель директора отделения по ин-
новационной деятельности;  
О.А. Перегудова – научный со-
трудник лаборатории 12 ОЯЭ и 
К.В. Карташов – помощник гене-
рального директора. 

От лица руководства института 
участников дебатов приветство-
вал заместитель директора от-

деления ядерной энергетики по 
физике реакторов А.В. Гулевич. 
Он рассказал о развитии атомной 
энергетики и пожелал ребятам 
интересных дискуссий, а совет-
ник генерального директора по 
управлению   персоналом  и ор-
ганизационному    развитию 
Е.А.Шуба рассказала о возможно-
сти карьеры и трудоустройства в 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 

Во время этих ежегодных дис-
куссий старшеклассники учатся 
рассуждать и отстаивать свою точ-
ку зрения. Победителей здесь нет, 

ведь основная цель мероприятия 
– обсуждение актуальных проблем 
атомной энергетики и повышение 
уровня знаний в этой области. Ре-
бята должны грамотно аргументи-
ровать свою позицию в отноше-
нии перспектив развития атомной 
энергетики и месте радиации в 
системе экологического равнове-
сия, продемонстрировать знания 
в вопросах экономики, экологии и 
безопасности атомных объектов.

А в обнинском Кванториуме на этой 
неделе в течение двух дней – 17 и 18 
марта проходила деловая игра для 
школьников «Обнинск – город первых». 

Год больших испытаний
18 марта перед депутатами За-

конодательного Собрания Калуж-
ской области с отчётом выступил 
губернатор Владислав Шапша. Он 
рассказал о результатах работы 
областного правительства в про-
шлом году:

У 2020-го года есть шансы на-
долго остаться в нашей памяти. 
Это было время больших испыта-

До этого в Музее истории горо-
да для ребят проводили экскур-
сии, на которых они лучше узнали 
родной Обнинск, его историю и 
основные этапы научного раз-
вития и получили возможность 
задать любые уточняющие вопро-
сы. Для школьников также были 

организованы мастер-классы по 
съемке видеороликов.

На старте деловой игры школьни-
ки встретились с экспертами акаде-
мии городских технологий «Среда». 
Спикеры презентовали современ-
ные тренды развития городов, меж-
дународные и российские стандарты 
благоустройства территорий, приве-
ли примеры успешных практик.

Глава горадминистрации Татья-
на Леонова, приветствуя участни-
ков деловой игры, сказала: «В этом 
городе жить вам. Нам нужно ваше 
видение настоящего и будущего 
Обнинска» и пообещала ребятам, 
что их идеи не пропадут – лучшие 
предложения будут реализованы.  

После погружения в тему, 17 
команд заняли аудитории Кванто-
риума и приступили к работе над 
проектами. А на следующий день 
они представили свои идеи жюри, 
которое выберет победителей по 
четырем номинациям: «Удобный 
город», «Креативный город», «Ум-
ный город» и «Добрый город».

ний и сложных решений. Вопреки 
всем планам, в первую очередь нам 
пришлось заняться борьбой с коро-
навирусом, – сказал губернатор. – 
Чтобы защитить здоровье людей, 
в короткий срок мы перестроили 
и укрепили систему здравоохране-
ния. Адаптировали её к ситуации, 
с которой впервые столкнулся весь 
мир. Для лечения инфекции был 

изменён профиль работы 18 меди-
цинских учреждений. Развернуто 
2400 коек. Выполнены все требо-
вания к оснащению их реанима-
ционным оборудованием. План по 
созданию больничных мест был пе-
ревыполнен почти в пять раз.

Губернатор отметил, что вырос-
ла и мощность диагностических 
лабораторий. Медицинский пер-

сонал прошёл дополнительное 
обучение и переподготовку.

Там, где не хватало опытных 
специалистов, плечо подставили 
студенты и волонтёры. В област-
ном бюджете были установлены 
денежные выплаты для тех, кто 
боролся за здоровье людей. Бо-
лее 40 предприятий стали выпу-
скать защитные маски, костюмы, 

антисептики, санитайзеры. Они 
обеспечили средствами индиви-
дуальной защиты не только меди-
ков в нашей области, но и в других 
регионах. 
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Обнинские депутаты «погрузились» 
в мусорные проблемы

На этой неделе в Обнинском городском Собрании прошло очередное заседание комитета по 
ЖКУ. Основная тема – вывоз бытовых отходов.

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ДО СМЕХА

В прошлом году предприятие 
«Калужский региональный эко-
логический оператор» (КРЭО), 
объявило торги, присовокупив в 
обнинский лот ещё несколько му-
ниципалитетов, расположенных 
на другом конце области. Желаю-
щих вывозить мусор на таких ус-
ловиях не нашлось, что, впрочем, 
было предсказуемо. К тому же 
была подана жалоба в Федераль-
ную антимонопольную службу и 
торги признали несостоявшими-
ся.

КРЭО тут же заключило договор 
с компанией «Спецавтохозяйство 
– Обнинск», благодаря чему в пер-
вом квартале года город не утонул 
в отходах. Но время действия это-
го соглашения подходит к концу, 
а подрядчик, который с первого 
апреля должен будет вывозить 
мусор, пока не найден. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
«На ковер» депутаты вызвали ру-

ководителя КРЭО Дмитрия Коза-
кова. Он заверил, что в ведомстве 
уже провели работу над ошибками 
и теперь в обнинский лот кроме 
нашего города другие муници-
палитеты не войдут, а время дей-
ствия контракта увеличится: 

– Конкурс будет проводить-
ся сроком на три года, то есть у 
подрядчика появится достаточно 
приличный «горизонт планирова-
ния». Это позволит ему вовремя 
закупить соответствующую тех-
нику и в целом планировать свою 
финансовую деятельность.

Тему продолжил начальник от-
дела по благоустройству и озеле-
нению городских территорий 
Андрей Беликов. Он отметил, что 
в Обнинске на сегодняшний день 
есть реестр контейнерных пло-
щадок. В этом списке находится 
порядка тысячи объектов и если 
какие-либо контейнеры в этот 
список не входят, КРЭО вполне за-

конно может отказаться вывозить 
коммунальные отходы из них. 
То есть созданные в результате 
мусорной реформы региональ-
ные операторы, которые должны 
были отвечать за все отходы, как 
и предполагали скептики, на деле 
оказались лишь очередной про-
слойкой? А порядка как не было, 
так и нет.  

КОММУНАЛЬНЫЙ ПИНГ-ПОНГ
Первый вопрос коммунальщи-

кам задал депутат Павел Уро-
жаев. Он на себе ощутил, как 
структуры перекладывают ответ-
ственность друг на друга, когда 
пытался выяснить, кто же все-таки 
несёт ответственность за состоя-
ние контейнеров и площадок, на 
которых они стоят.

Как оказалось, в Обнинске в 
этом деле полный хаос. Контей-
неры в городе принадлежат как 
региональному экологическому 
оператору, так и управляющим 
компаниям. А вот их замена на-
прямую зависит от материально-
го обеспечения, а не от состояния.

– На региональных операторов 
федеральным законодательством 
возложена обязанность приобре-
тения новых контейнеров, заме-
ны парка и установка их в новых 
местах в объёме одного процента 
от валовой выручки, – прокоммен-
тировал ситуацию Козаков.

– С контейнерными площадками 
ситуация обстоит куда проще. За 
них полностью отвечает управля-
ющая компания. И даже если этот 
объект не включен в перечень иму-
щества многоквартирного дома, 
– пояснил Андрей Беликов, – он 
всё равно закреплён за УК, так как 
без него невозможна эксплуатация 
дома. 

МУСОР СВОЙ И ЧУЖОЙ
В дискуссию вступил Анатолий 

Шатухин. Депутат не стал ходить 
вокруг да около и продемонстри-
ровал фотографию контейнерной 

площадки у дома 91«А» на про-
спекте Ленина. Он нашёл её на 
просторах соцсетей:

– Два контейнера стоят и рядом 
с ними вся территория засыпана 
пакетами с мусором. Получается, 
машина забрала отходы из кон-
тейнеров, а весь остальной мусор 
остался на площадке?

«Кто виноват и что делать?» – 
задал сакраментальный вопрос 
коммунальщикам депутат. На что 
руководитель КРЭО ответил, что 
здесь возможно несколько вари-
антов развития событий. Может 
быть, в тот день по этому адресу 
ещё не приезжал мусоровоз. Хотя 
чистота внутри контейнеров сви-
детельствует об обратном. А во-
обще, в обязанности перевозчи-
ков входит уборка упавшего при 
погрузке мусора, и это фиксирует 
специальный гаджет, установлен-
ный в машине.

– Что касается пакетов с мусо-
ром, которые лежат вокруг, поче-
му бы их не подобрать, – размыш-
лял Козаков. – По-человечески, 
здесь всё понятно, но, к сожалению, 
есть график движения мусоровозов 
и если они будут везде подбирать 
разбросанные пакеты, они просто 
не смогут вывезти весь объём от-
ходов по маршруту.

В НАУКОГРАДЕ ЗАДУМАЛИСЬ О 
КОММУНАЛЬНОМ «ПАРКОНЕ»
Нередко мешают вывозу мусо-

ра и припаркованные во дворах 
машины. Казалось бы, с неради-
выми автовладельцами не стоит 
церемониться, их надо наказы-
вать рублём, тем более закон это 
позволяет.

–  У нас были прецеденты по со-
ставлению протоколов за наруше-
ние данной статьи, но там очень 
много тонких моментов, – пояс-
нил Беликов. – Должно совпасть 
три фактора – контейнер, выка-
ченный с площадки, приехавший 
мусоровоз и стоящая машина.

Если хотя бы один из этих мо-
ментов отсутствует, то такие про-
токолы граждане легко оспорят в 
суде. И получается: припаркован-
ный у обочины автомобиль, кото-
рый мешает мусоровозу заехать 
во двор, и нарушением-то не счи-
тается. Поэтому в Обнинске заду-
мываются о внедрении гаджета по 
типу «Паркона», который всё-таки 
наведёт порядок в коммуналь-
ной сфере и позволит беспрепят-
ственно проезжать спецтехнике 
во дворы. Хотя как это закрепить 
на законодательном уровне, пока  
не ясно.

Е.Никитина

Количество ДТП стало 
меньше, погибших 
на дорогах – больше

В 2020 году в Калужской области количество ДТП уменьшилось 
на 13 процентов. Эта цифра прозвучала 17 марта в Калуге на 
заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, которое провёл заместитель губернатора Василий 
Быкадоров. В нём также участвовали начальник управления 
ГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов, в 
режиме видеоконференцсвязи – руководители профильных мини-
стерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Обсуждались вопросы состоя-
ния аварийности на территории 
региона и принимаемые меры по 
профилактике ДТП. 

По словам Алексея Холопова, за 
2020 год было зарегистрировано 
1260 ДТП, в результате которых 
169 человек погибли и 1568 по-
лучили ранения. По сравнению 
с 2019 годом количество дорож-
но-транспортных происшествий 
уменьшилось на 13 процентов, 
число людей, получивших ране-
ния – на 15,5 процента. Но вместе 
с тем, число погибших возросло 
на 3,7 процента. 

– По уровню снижения ДТП с по-
страдавшими людьми Калужская 
область занимает восьмое место 
в ЦФО, по числу погибших – 15 мес-
то, по числу раненых – седьмое ме-
сто, – сообщил Холопов.

Руководитель регионального 
управления ГИБДД отметил, что 
в рамках  национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2024 году 
число погибших от последствий 
ДТП применительно к Калужской 
области не должно превысить 110 
человек. Но по итогам 2020 года 
региону не удалось достигнуть 
прогнозного показателя в 143 че-
ловека.

Рост автомобильных аварий и 

пострадавших в них людей про-
изошёл в Жиздринском, Козель-
ском, Куйбышевском и Тарусском 
районах. Увеличение количества 
погибших в ДТП отмечается в 
Дзержинском, Малоярославец-
ком, Мещовском, Медынском, 
Хвастовичском, Ферзиковском и  
Сухиничском районах.

По данным областного управ-
ления ГИБДД, в 2020 году в Дзер-
жинском районе отмечено наи-
большее количество погибших 
пешеходов. 

Поясняя сложившуюся ситуа-
цию, глава администрации Дзер-
жинского района Егор Вирков 
отметил, что основное количес т-
во происшествий произошло на 
трассе Калуга – Медынь, в частно-
сти, на территории Полотняного 
Завода, села Льва Толстого и де-
ревни Каравай. 

– В настоящее время требуется 
кардинальное решение вопросов 
безопасности дорожного движе-
ния на территории этих насе-
лённых пунктов. В 2021 в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
от 16 километра до села Льва Тол-
стого планируется установить 
осевое тросовое ограждение. Мы 
полностью будем разделять поло-
сы движения, – отметил Вирков.

Детские выплаты
Заявление о выплате на детей в размере пять тысяч рублей принимается до конца марта, 

сообщают в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что она полагается семьям, которые 
воспитывают детей до восьми лет, и предоставляется единовременно начиная с декабря про-
шлого года по указу Президента РФ.

Деньги начисляются на каждо-
го ребенка, которому ещё не ис-
полнилось восемь лет, их также 
могут получить опекуны и попе-
чители детей.

Большинству семей они при-
шли автоматически. Заявление 
на выплату требуется только от 
тех граждан, которые не обраща-
лись за детскими коронавирусны-
ми выплатами летом прошлого 
года – информация о них мо-
жет просто отсутствовать в базе  

Пенсионного фонда.
Оставить заявление можно на 

портале госуслуг или принести в 
любую клиентскую службу ПФР 
независимо от места житель-
ства. В заявлении указываются 
данные свидетельства о рожде-
нии и СНИЛС каждого ребенка, а 
также реквизиты счёта в банке, 
куда будут перечислены деньги. 
Уточнить СНИЛС можно в личном 
кабинете мамы на портале госус-
луг или при подаче заявления, се-

годня этот документ оформляется 
автоматически каждому родив-
шемуся ребенку на основании 
сведений ЗАГС.

Добавим, что с начала года вы-
платы по заявлениям начислены 
на 326 тысяч детей до восьми лет 
в размере 1,6 млрд рублей. Все-
го их получили семьи, в которых 
воспитываются 13,9 млн детей. 
Общий объём выплат уже состав-
ляет почти 70 млрд рублей.
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Год больших испытаний

Владислав Шапша поблагода-
рил врачей, медсестёр, фельдше-
ров, санитаров, водителей машин 
скорой помощи, студентов, добро-
вольцев. Всех, кто противостоял 
пандемии.

Одной из центральных тем в от-
чёте губернатора стали итоги со-
циально-экономического разви-
тия нашего региона в 2020-м году.

На социальные расходы из бюд-
жета области было направлено 
почти 57 миллиардов рублей, под-
держку получили 237 тысяч чело-
век.

По суммарному коэффициенту 
рождения третьих и последующих 
детей Калужская область вышла 
на первое место в ЦФО. Для семей 
с детьми в бюджете региона пред-
усмотрен один из самых больших 
пакетов мер социальной помощи.

Другая важнейшая сфера –
поддержка людей старшего по-
коления. Пожилые граждане 
пользуются льготами на оплату 
коммунальных услуг, на проезд в 
общественном транспорте. Инва-

лиды и ветераны труда получают 
ежемесячные выплаты. В целом 
областной бюджет расходует на 
эти цели более 700 миллионов 
руб лей в год.

Владислав Шапша также расска-
зал о работе по поддержке людей 
с инвалидностью или ограниче-
ниями по здоровью, помощи се-
мьям, в которых воспитываются 
дети с ограниченными возможно-
стями.

– Для них у нас установлено еже-
месячное денежное пособие. Члены 
семей обучаются тонкостям ухода 
и общения с особенными детьми. 
Мы помогаем с подбором техни-
ческих средств реабилитации. В 
этом году станем выдавать их на-
прокат. Понимая как трудно най-
ти родителям и опекунам время 
для неотложных дел, организуем 
группы кратковременного пребы-
вания детей. В качестве альтерна-
тивы интернатному воспитанию 
опробуем проекты сопровождае-
мого проживания, – сообщил глава 
региона.

На постоянной связи с горожанами
24 марта  начальник ОМВД России по г. Обнинску  полковник полиции Сергей Воронежский 

ответит на вопросы граждан, поступившие на «горячую» телефонную линию.

Звонки принимаются  по теле-
фону  394-98-00 24 марта с 17.00 до 

18.00 часов. Напоминаем жителям 
города, что  «горячая» телефонная 

линия проводится ежемесячно, 
каждую четвертую среду месяца.

Обнинские полицейские и члены Общественного совета ОМВД России по г. Обнинску прове-
ли встречу с педагогическим коллективом дошкольного образовательного учреждения «Зо-
лотая рыбка».

Беседа была посвящена профи-
лактике совершения преступле-
ний и правонарушений. Инфор-
мацию правового содержания до 
участников встречи довели участ-
ковый уполномоченный полиции 
Вера Переверзева, инспектор 
ПДН Анна Гришина  и  председа-
тель Общественного совета Лю-
бовь Постникова.   

Организаторы встречи расска-
зали о том, как не стать жертвой 
мошенников и сохранить своё 
имущество от преступного пося-
гательства. Они попросили ра-
ботников детского сада провести 
в семьях беседы с детьми и пожи-
лыми людьми, которые в первую 
очередь могут быть уязвимы в со-
вершении в отношении них про-
тивоправных действий, и прежде 
всего, мошенничества.

Представитель  Общественного 
совета также разъяснила  порядок 
обращения в правоохранитель-
ные органы по различным вопро-
сам с целью оказания консульта-
тивной помощи. 

Кроме того, полицейские  раз-
дали участникам встречи памятки 
для дальнейшего распространения 
среди родителей, чьи дети посеща-
ют дошкольное учреждение. В них 
подробно объясняется, как уберечь 
себя и семью от мошенников.

По пути к активному долголетию
15 марта в обнинском городском Клубе ветеранов состоялась встреча представителей 

разных организаций, которым предстоит участвовать в разработке и реализации про-
граммы «Активное долголетие».

Встреча была весьма представи-
тельной, вела её глава городской 
администрации Татьяна Леоно-
ва. Обращаясь к собравшимся, 
она отметила, насколько положи-
тельна энергетика объединения 
людей, вошедших в период «сере-
бряного возраста».

– Сегодня здесь собрались многие 
из тех, кто занимается самой раз-
нообразной работой с пожилыми 
людьми. Но, к сожалению, не все в 
городе знают об этом многообра-
зии. Необходимо сплотить работу 
и усовершенствовать программу, 
чтобы в городе для каждого пенси-
онера стали ещё более доступны и 
интересны все проводимые меро-
приятия,– подчеркнула Леонова.

Представители ряда городских 
организаций и предприятий, при-
сутствавшие в этот день в Клубе 
ветеранов,  рассказали о своей де-
ятельности, поделились планами.

Вот, например, Обнинское про-
тезно-ортопедическое предпри-
ятие, которым руководит Ирина 
Суханова. Здесь занимаются реа-
билитацией инвалидов, в том чис-
ле по городской программе. Ока-
зывают медицинскую помощь тем, 
кто страдает заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата; прово-
дят протезирование разных типов; 

организуют занятия лечебной физ-
культурой для детей и взрослых. 

Через фонд социального стра-
хования инвалиды могут бес-
платно получать на предприятии 
протезы и обувь в рамках госкон-
трактов. Реализуется муниципаль-
ный контракт «Доступный город», 
создающий для инвалидов удоб-
ные условия. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК
– Мы активно занимаемся с 

пенсионерами, на наши мероприя-
тия кто-то приходит в качестве 
участника, а кто-то и как зри-
тель. Кроме городских праздников 
проводим много спортивных про-
грамм – скандинавская ходьба (уча-
ствуют в этом направлении до 
200 человек), йога, цигун, – отмети-
ла директор парка Жанна Давы-
дова. – Летом совместно с библио-
текой «Старый город» организуем 
ставшие традиционными вечера 
классической и современной поэ-
зии, желающие могут бесплатно 
осваи вать английский язык.

Руководитель парка подняла во-
прос  о доступности информации 
о мероприятиях для пожилых лю-
дей. Ведь реклама в интернет-се-
тях непривычна для них, надо что-
то продумать в связи с этим.

Глава администрации Татья-
на Леонова предложила такую 
информацию на неделю или на 
месяц распечатывать и распро-
странять в библиотеках, в клубах 
и других местах города.

БИБЛИОТЕКА 
«СТАРЫЙ ГОРОД»

Здесь проводится множество 
мероприятий для ветеранов ста-
рой части города, и давние чита-
тели библиотеки не представляют 
себе жизнь без этой организации.

– Мы проводим задушевные вечера 
для наших ветеранов, блокадников, 
для литературных объединений 
и других сообществ, – рассказала 
заведующая библио текой Елена 
Цивцивадзе. – Вот уже 10 лет на 
базе библиотеки проводятся курсы 
компьютерной грамотности для по-
жилых людей. Есть у нас Клуб инте-
ресных встреч, а также КЛАД – клуб 
любителей активного долголетия. 
Его создали несколько лет назад 
совместно с поликлиникой №2. Это 
очень полезно и важно для всех, 
кто приходит на подобные встречи 
и  лекции. 

WELLNESS-КЛУБ 
«НОВЫЙ ТОНУС» 

Как сказал директор клуба Алек-
сандр Зисман, реализовывать 
свою программу «Активное долго-
летие» клуб начал ещё в 2016 году: 

– Мы имеем уникальное обору-
дование, которое позволяет в 
сотрудничестве с медицинскими 
организациями оказывать каче-
ственные услуги людям разного 
возраста. У нас оздоровление про-
ходят и люди состоятельные, ко-
торые могут  заплатить за себя, 
и пенсионеры, ветераны, которые 
занимаются на льготных условиях.

«Новый тонус» активно взаи-

модействует с Клубом ветеранов, 
Городским парком и другими ор-
ганизациями. В целом через заня-
тия в «тонусе» прошло около двух 
тысяч человек. И сейчас самые 
активные посетители клуба – это 
пожилые люди.

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
20 лет назад в Обнинске открыл-

ся городской Клуб ветеранов. Его 
целевая группа – это пенсионеры, 
большая работа проводится с об-
щественными организациями го-
рода.

– Мы занимаемся большой и 
важной для каждого пенсионера 
работой. Разнообразие программ, 
регулярные встречи, обучение ком-
пьютерной грамотности, рукоде-
лию, творческие коллективы, об-
щество садоводов и огородников 
– лишь малая часть деятельности 
активистов, – отметила директор 
ГКВ Елена Корнилова.

Также на этой встрече испол-
нительный директор обнинского 
Центра реабилитации Зиновий 
Гуров рассказал об участии кли-
ники в социальной деятельности 
города. В частности, о помощи 
садоводам-огородникам, которые 
побеждают на городских выстав-
ках. Медицинский центр выдаёт 
им сертификаты, позволяющие 
приходить к врачам на бесплат-
ные консультации.

Председатель Совета ветера-
нов города Николай Капустин 
поднял вопрос о недостаточности 
предоставления ветеранам путё-  
вок в санатории.

Участники встречи пришли к об-
щему выводу, что деятельность по 
разработке общегородской про-
граммы «Активное долголетие» 
надо всесторонне продолжать в 
администрации города и органи-
зациях социального направления.

Е.Земляков
фото А.Ульяненко

По коням!
Волонтёры движения «Лиза 

Алерт» формируют в Калуж-
ской области конные поис-
ковые отряды. Ведь в опре-
дёлённых условиях лошадь 
куда более надёжный «транс-
порт», чем автомобиль.

Например, при поиске человека 
на большом поле ранней весной 
или поздней осенью. Для пеших 
поисковиков обойти такую тер-
риторию очень трудно, а машина 
по пашне не пройдёт, даже вне-
дорожник. Конечно, в этом деле 
важно, чтобы и лошадь была под-
готовлена не для соревнований 
на ипподроме или для выездки, а 
для работы на местности.

Успех проекта во многом зави-
сит от желания владельцев коню-
шен. В Малоярославецком районе 
поддержать движение решила 
Виктория Манторова, которая 
не только занимается лошадь-
ми, но ещё и активно работает с  
ДОСААФ. Она лично обучает во-
лонтёров уходу за конями, навы-
кам езды в седле. Также подклю-
чились конные клубы Жукова и 
Обнинска. 

Сейчас обучается  каждый де-
сятый волонтёр. Однако в Калуж-
ской области этот проект только 
стартовал, в отряде надеются, что 
увеличат количество конных по-
исковиков по максимуму.
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Обнинск инновационный

12 марта для учащихся шестых-восьмых классов школ Калужской области в онлайн-формате прошла интеллектуально-творческая игра «Битва умов». 
Она была посвящена Году науки и технологий и 65-летию города Обнинска и проводилась в рамках регионального Фестиваля науки и техники с использова-
нием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Году Науки и технологий посвящается

Организаторы игры – обнин-
ский кластер науки и образования, 
Общероссийская общественная 
Малая академия наук «Интеллект 
будущего», некоммерческое парт-
нёрство «Центр развития образо-
вания, науки и культуры «Обнин-
ский полис».

Всего в этом «интеллектуальном 
сражении» участвовало 38 команд 
школьников из таких городов Ка-
лужской области, как: Балабаново, 
Боровск, Ворсино, Жуков, Калуга, 
Киров, Кондрово, Людиново, Об-
нинск, Сухиничи. Командам пред-
стояло пройти несколько увлека-
тельных раундов игры, во время 
которых необходимо было проя-
вить смекалку, продемонстриро-
вать сплочённость, способность к 
нестандартному мышлению, уме-
ние логически мыслить.

Участников «Битвы умов» при-
ветствовали председатель МАН 
«Интеллект будущего» Лев Ляш-
ко и заместитель генерального 
директора Агентства инновацион-
ного развития Калужской области, 
директор Обнинского кластера 
науки и образования Вера Ивол-
гина. А вела игру креативный ди-
ректор Малой академии наук Ека-
терина Бевилаква Акино.

Несмотря на то, что турнир 
проходил дистанционно, страсти 
кипели как на очном соревнова-
нии. Участники – все 333 школь-
ника – думали, обсуждали и спо-
рили, выдвигали идеи, решали 
головоломки.

Кстати, в игре было много по-
знавательной информации о 
первом наукограде Обнинске. На-
пример, ребятам предлагалось от-
ветить на вопрос: «Знаете ли вы, 
в каком научном центре собран 
архив метеоявлений за последние 
полтора века?» Или: «Калужская 
земля не испытывает землетрясе-
ний, но у нас есть научный центр, 
который осуществляет сейсмиче-
ские прогнозы, природные и при-
родно-техногенные катастрофы. 
Вы знаете, где он находится?».

Время, отведённое на «Битву 
умов», пролетело стремительно. И 
вот итоги игры:

I МЕСТО
Команда №21 и №22 – МБОУ 

"Лицей "ДЕРЖАВА", г. Обнинск
Команда №24 – МБОУ "СОШ  

№ 11" имени Подольских курсан-
тов, г. Обнинск 

Команда №25 – МБОУ "СОШ  
№ 17", г. Обнинск

Команда №26 – МБОУ "СОШ 
№ 5", г. Обнинск

Команда №31 – ЧОУ "ОСШ",   
г. Обнинск

Команда №37 – МБОУ "СОШ № 4 
имени Л.Г. Осипенко", г. Обнинск

II МЕСТО
Команда №14 – МКОУ СОШ № 6, 

г. Киров
Команда №15 и №16 – МКОУ 

"Кондровская СОШ №  1", г. Кон-
дрово

Команда №17 – МКОУ "СОШ 
№ 1", г. Людиново

Команда №  18 и №20 – МБОУ 
"Гимназия", г. Обнинск

Команда №  27 – МБОУ Лицей 
"ФТШ", г. Обнинск

Команда № 32 – МКОУ "Средняя 
школа № 12", г. Сухиничи

Команда №  38 – МБОУ "СОШ 
"Технический Лицей", г. Обнинск

III МЕСТО
Команда №  8 – МОУ "СОШ,  

с. Ворсино им.К.И. Фролова"
Команда №  12 – МБОУ "СОШ 

№25" г. Калуги
Команда №  13 – МКОУ "СОШ 

№8" г. Кирова
Команда №23 – МБОУ "СОШ  

№ 11" имени Подольских курсан-
тов, г. Обнинск

Команда № 28 – МБОУ СОШ №10 
г. Обнинска

Команда № 29 – МБОУ СОШ №3 
г. Обнинска

Команда №  30 – ЧОУ "ОСШ"  
г. Обнинска

Поздравляем победителей! Спа-
сибо всем, кто принимал участие 
и сражался до последнего вопро-
са, не теряя надежды на лучший 
результат.

Много лет назад Р.Декарт ска-
зал: «Мало иметь хороший ум, 
главное – хорошо его применять». 
Эти слова в полной мере относят-
ся к участникам игры, они смогли 
применить свой ум, своё умение 
работать в команде.

Благодарим за помощь в орга-
низации команд педагогов всех 
образовательных организаций, 
которые приняли участие в ин-
теллектуальных состязаниях. С 
вашей помощью мы смогли ор-
ганизовать игровое пространство 

в онлайн-среде для развития ко-
мандного взаимодействия. Ваши 
подопечные успешно проявили 
свои интеллектуальные и творче-
ские способности, коммуникатив-
ные навыки, организованность, 
активную познавательную моти-
вацию.

Общероссийская Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» 
приглашает учащихся Калужской 
области активно участвовать в 
конференциях и конкурсах рос-
сийского уровня.

Ближайший проект состоит-
ся 25-26 марта – Всероссийский 
конкурс исследовательских 
и проектных работ учащихся 
«Юность, наука, культура», кото-
рый включён в Перечень олим-
пиад и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсов Министер-

ства просвещения РФ. Сведения 
о победителях конференции (ла-
уреатах конференции) подлежат 
внесению в государственный 
информационный ресурс о ли-
цах, проявивших выдающиеся 
способности. Конференция тоже 
будет проходить в онлайн-фор-
мате, но эксперты будут строги и 
объективны как и на очной кон-
ференции!

Из любой точки Калужской об-
ласти любой школьник может 
быть успешным – проявляйте 
свою активность, присылайте ра-
боты, участвуйте в конкурсах и 
конференциях. Вместе мы сможем 
сделать нашу Калужскую область 
инновационной и самой привле-
кательной для молодёжи.

МАН «Интеллект будущего»

Спорт

Плавание
Сильнейшие спортсмены со всей страны состязались во 

Дворце спорта «Олимп» в Обнинске. В нашем городе прошёл 
финал Кубка России по плаванию.

Воспитанник СШОР «Олимп» 
Сергей Фесиков стал победи-
телем на дистанциях 50 метров 
баттерфляем и вольным стилем. 
Также его команда завоева-
ла «золото» в эстафетах: 4х100 
вольным и комбинированным 
стилями. 

Анастасия Фесикова первен-
ствовала среди женщин на дис-
танции 50 метров на спине. Ее ре-
зультат 27,92 секунды.

Шахматы Воспитанница обнинской спортивной школы олимпийского 
резерва «Квант» Анна Афонасьева приняла участие в первом 
чемпионате мира среди студентов по блицу (игра в шахма-
ты, где каждому игроку отводится ограниченное количество 
времени). По итогам турнира она вошла в пятерку лучших.

Соревнования проходили в он-
лайн-режиме с контролем време-
ни – три минуты плюс две секунды 

на ход каждому игроку до оконча-
ния партии. Участие в них приня-
ли 240 спортсменов из 57 стран 
– сильнейшие шахматисты, в том 
числе семь международных грос-
смейстеров, более десятка между-
народных мастеров. 

Анна Афонасьева, набрав семь 
очков из десяти возможных, фи-
нишировала во второй десятке 
и показала четвёртый результат 
среди девушек.

А в Малоярославце прошло 
первенство Калужской области 
по шахматам среди школьных 

команд «Белая ладья». В сорев-
нованиях приняли участие 48 
шахматистов в составе 14 ко-
манд. 

Набрав 17,5 баллов из 28 воз-
можных, бронзовыми призерами 
первенства стали шахматисты 
обнинского  лицея «Держава». 
В составе команды выступили 
Дмит рий Дмитриев, Максим 
Чубасов, Иван Рогов и Мария 
Боцманова. Все они трениру-
ются в отделении шахмат СШОР 
«Квант» под руководством трене-
ра Олеси Хоботовой.

Спортивная гимнастика
Воспитанника обнинской спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыни-

ной Ивана Куляка вызвали на сборы в составе сборной команды России по спортивной 
гимнастике, сообщает ка-
лужское областное  минис-
терство спорта.

Поводом послужило достойное 
выступление спортсмена на Чем-
пионате России, который прохо-
дил в Пензе. На соревнованиях 
Иван дважды занял пятое место 
на перекладине и в многоборье, 
седьмое место – на параллельных 
брусьях и восьмое место – в опор-
ном прыжке.

Волейбол
В Обнинске подвели итоги игр традиционного турнира 

по волейболу «Память» среди команд девушек 2009-2010 
годов рождения.

На этих соревнованиях участ-
ники отдают дань уважения без-
временно ушедшим талантли-
вым спортсменам-наставникам, 
которые дарили своим ученикам 
частичку собственной души. В 
частности, в Обнинске несколько 
поколений спортсменов с благо-
дарностью вспоминают заслужен-
ного тренера Советского Союза и 

Российской Федерации Владими-
ра Питанова, тренеров Сергея 
Новикова, Татьяну Казачко и 
Елену Соловьеву.

В этом году в турнире приняли 
участие шесть команд. В итоге 
первое место заняли волейболист-
ки Обнинска, на втором – команда 
Тулы, на третьем – подмосковного 
Зеленограда.
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Календарь 21 марта – Всемирный день поэзии

Хочешь быть счастливым? Будь!
Что такое счастье? У каждого человека свой ответ на этот вопрос, и каждый ощуща-

ет счастье по-своему. Кому-то нужно много денег, чтобы радоваться новому дню. Кто-то 
счастлив от того, что его ребенок сделал свои первые шаги. А кому-то достаточно просто 
выглянуть в окно и увидеть солнечный свет.

Говорят, что счастливыми людьми рождаются, но неужели нельзя научиться быть счастливым?..

Сегодня, 20 марта, Международ-
ный (между прочим) день счастья.

Учредила этот праздник Орга-
низация Объединенных Наций, 
провозгласив его официальным 
на весь мир 28 июля 2012 года. 
Именно она призывала все суще-
ствующие силы стран направить 
на то, чтобы сделать жизнь каждо-
го человека лучше. Чтобы социум 
обращал внимание на каждого 
человека, его желание жить и при 
этом быть счастливым. Так члены 
ООН признали важность благо-
получия граждан, а, кроме того, 
значимую роль этого явления в 
ведении государственной поли-
тики. «Необходимо добиваться 
уравновешивания экономическо-
го положения во всём мире, рас-
пределения средств внутри стра-
ны согласно закону, равноправно 
и всеохватывающе. В результате 
действия такой системы экономи-
ческое состояние стран должно 
быть улучшено, а уровень нище-
ты снижен, вплоть до нуля». Также 
основной задачей введения тор-
жественного события стало жела-
ние донести до общества мысль 
о том, что достижение счастья 
является главной целью всех без 
исключения людей мира.

Кроме этого, ООН убеждает 
население, что для достижения 
глобального счастья всей плане-
ты необходима поддержка фи-
нансового роста субъектов путем 
регулярных осведомленностей 
социальными и экологическими 
программами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Ученые Университета Минне-

соты выяснили, что счастье зави-
сит на 50 процентов от генов, на 
10 процентов – от условий жизни 
(работа, семья) и на 40 процентов 
– от мыслей.

По данным исследовательского 
центра «Институт Земли» за 2016 
год, наиболее счастливой страной 
стала Дания. За ней расположи-
лись Швейцария, Исландия, Нор-

вегия и Финляндия. Россия заняла 
56 место. Всего в рейтинге присут-
ствовало 157 стран. Последнее ме-
сто заняла Бурунди.

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО 
ЛУЧШИЙ ЦВЕТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ – 

ЖЕЛТЫЙ.
Физиология счастья связана с 

тремя гормонами: эндорфинами, 
дофамином и серотонином. Эн-
дорфины влияют на кратковре-
менные состояния эйфории. 
Дофамин создает фон счастья и 
продолжительную удовлетворен-
ность. Серотонин дарит прилив 
сил и хорошее настроение, повы-
шает сопротивляемость организ-
ма стрессам. Выработка веществ 
нарушается при вирусных, эндо-
кринных и бактериальных заболе-
ваниях.

Восточные философии утвер-
ждают, что счастье недостижимо.

Ангедония – потеря или сниже-
ние способности получать удо-
вольствие. Описана в 1886 году 
как следствие заболеваний пече-
ни.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
По мнению психологов, каждый че-

ловек может стать немного счастливее. 
Для этого необходимо соблюдать ряд 
несложных, но эффективных правил.

Прежде всего – это активный 
образ жизни, в частности, заня-

тия спортом. Главное практико-
вать это регулярно и с желанием, 
и первые результаты появятся 
очень скоро. Можно включить в 
свой режим утреннюю гимнастику 
продолжительностью 10-15 ми-
нут, вечернюю пробежку или пе-
шую прогулку. Также поднять на-
строение помогут бег и плавание, 
а йога приведет мысли в порядок, 
восстановит чувство душевного 
покоя.

Необходимо обеспечить себе 
хороший сон. По утверждению 
ученых, этот фактор играет нема-
ловажную роль в борьбе организ-
ма с тревожными мыслями и от-
рицательными эмоциями. К тому 
же полноценный отдых повышает 
работоспособность и способству-
ет улучшению мотивации.

Надо больше общаться с друзь-
ями, родственниками, вежливы-
ми коллегами и просто едино-
мышленниками. Стараться 
планировать события, способные 
доставить вам удовольствие: пу-
тешествия, свидания, загород-
ные поездки на пикники, походы 
в театр, приобретение красивой 
вещи. По возможности, оказывать 
помощь людям и животным. Ведь 
добрые поступки, совершенные 
бескорыстно, способны сотворить 
настоящее чудо.

Подготовила А.Яковлева

Обнинское литературное объединение 
«Сонет» представляет

Благодарность поэзии
Михаил ПОЛТАВСКИЙ

 ПОЭТУ

Поэт – это тот, кто по собственной воле
Несёт непосильный, но праведный крест.
Кто взял и поверил, сжав зубы до боли,
Что выдержит всё: клевету и арест.
 
Поэт – это тот, кто подобно набату,
Людей под знамёна добра соберёт.
И голос его громовому раскату
Ни в чём не уступит, ни в чём не соврёт.
 
Поэт – это тот, кто подвластен стихии,
Кто в жизни испытывал бурю страстей,
И кто не состряпает строчки сухие
В эпоху прогресса и век скоростей.

Эльвира ЧАСТИКОВА

Спасибо изящному стихотворенью
За то, что вошло прямо в сердце навечно,
Способствуя и моему укрепленью,
И не перетягивая в быстротечность.

Ещё – за надежду на лучшее в мире,
Ведь мы из чего-то всю жизнь выбираем,
Стараясь постичь её глубже и шире:
Из слов и намёков, из роз и герани…

Из горных порогов и звуков проточных,
Из резких подъёмов и спусков отвесных…
Но строчки пришли и поставили точно
И рифмы, и мысли, и планы на место.

Праздников 
много не бывает!

В Госдуме считают воз-
можным сделать День учи-
теля, День космонавтики и 
День работника сельского 
хозяйства праздничными вы-
ходными днями, заявил член 
комитета по труду, соци-
альной политике и делам ве-
теранов Сергей Вострецов.

Такое возможно при условии 
перехода на четырёхдневную ра-
бочую неделю, добавил он.

– Надо сделать четырёхдневную 
рабочую неделю и сместить все 
праздники, которые у нас есть, на 
выходные дни. Если для этого необ-
ходимо подвинуть даты – то под-
винуть даты,– заявил Вострецов.

Сейчас идёт голосование в под-
держку предложения о новом 
праздничном выходном в День 
космонавтики – 12 апреля.

Следующие выходные ждут 
россиян в мае. Нерабочие дни 
объявлены в связи с праздно-
ванием Дня весны и труда и Дня 
Победы – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. 
Таким образом, первые две ра-
бочие недели в мае уже будут 
четырехдневными.

Готовимся к весне
Работники службы зелёного хозяйства МПКХ Обнинска 

ждут, когда сойдёт снег и наступит тепло, чтобы высадить 
цветы, которые подрастают в теплицах..

Они сегодня ухаживают за расса-
дой. Уже скоро, когда окончатель-
но сойдёт снег и наступит тепло, 
на улицах города появятся левкои, 
гвоздики, фиалки и другие растения 
– более 120 тысяч саженцев цветов 
украсят скверы и уличные клумбы.

А, кроме  своих основных забот 
по подготовке весенней рассады, 
сотрудники «Зеленхоза» сейчас 
помогают чистить город. Напри-
мер, накануне Масленицы они 
убрали площадь у ТРК «Плаза», где 
проходили народные гуляния.

В Калужской области пересчитали зубров. 
Об этом сообщили сотрудники национального 
парка «Угра».

Они вели учёт этих древних 
животных, обитающих на стыке 
Калужской, Орловской и Брянской 

областей и 
насчитали бо-
лее 800 осо-
бей. Перед 
п о д с ч ё т о м 
сотрудники 
настраивали 
камеры    ви-
део наблюдения 
в лесу, чтобы 
те работали 
синхронно, и 
ни один зубр 
не остался 
неучтённым.

Напомним, два года назад 
средне русская популяция зубра 
насчитывала 681 животное.

Зубры – украшение наших 
лесов
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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, 03.35 "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 "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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 16+
00.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 6+
10.00, 04.40 "Валентина Телич-
кина. Начать с нуля" 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. Борис 
Хвошнянский" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Прощание. Владимир 
Этуш" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "Красный закат. Соблаз-
нение мечтой" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар" 16+
02.15 "Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Мастера руки-крюки" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 "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 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ" 16+
23.35 "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 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 23.50 "Величай-
шие изобретения человече-
ства"
08.35, 18.20 Красивая планета.
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 0+.
10.15 "Наблюдатель".

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 "Василий Сталин. Сын за 
отца" 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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
10.40, 04.40 "Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ари-
старх Ливанов" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Похоронный "сервис" 16+
23.05, 01.35 "Дети против 
звездных родителей" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Золотая капуста" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 "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 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ" 16+
23.35 "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, 18.20, 02.40 Красивая 
планета.

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, 00.50, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.05, 23.30 "Горячий лед".
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+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
10.40, 04.40 "Семен Фарада. 
Непутевый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ольга 
Сутулова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Первые лица. 
Смертельная скорость" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Павел 
Грачев" 16+
02.15 "Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Дачный ужас" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 "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 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ" 16+
23.35 "Поздняков" 16+
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.15 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
02.55 "Их нравы".
03.30 "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, 12.10, 18.15 Красивая 
планета.

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 пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "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 "Горячий лед".

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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 16+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ТРЕМБИТА" 0+
10.40 "Инна Макарова. Предска-
зание судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сергей 
Барышев" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.30 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Прощание. Василий 
Шукшин" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "10 самых... Ранняя слава 
звезд" 16+
23.05 "Шальные браки" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. "Пудель" 16+
01.35 "Прощание. Николай 
Караченцов" 16+
02.20 "Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка" 12+
03.00 "Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней" 16+
04.45 "Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 "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+
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 
16+
23.35 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.00 "Место встречи" 16+
02.40 "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 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 23.50 "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Цвет времени.

11.10, 00.40 ХХ век.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 "Первые в мире".
13.30 "Леонардо. Пять веков 
спустя".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.30, 02.00 История искусства.
17.25 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.00 "Рассекреченная 
история".

06.30, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 04.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 03.00 "Порча" 16+
14.15, 03.25 "Знахарка" 16+
14.50 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ" 16+
19.00 "ПОГОВОРИ С НЕЙ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.00 "МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ" 
16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.25, 09.25, 13.25, 17.45 "ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ" 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, 07.45, 04.35 Мультфильм 
0+
06.40 "Между нами шоу" 16+
09.25, 03.00 "ДЖУМАНДЖИ" 0+
11.35 "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 12+
14.00 "Галилео" 12+
14.50 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.55 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 8" 12+
22.45 "КОЛЛЕДЖ" 16+
00.10 "Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком" 18+
01.10 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ" 16+

05.00, 04.20 "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 "Информа-
ционная программа 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 "ПРИБЫТИЕ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" 12+
02.45 "ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ" 16+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "Следователь по 
особо важным делам".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 "Первые в мире".
13.30 "Игра в бисер".
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Илья 
Репин".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.00 "Завтра не умрет 
никогда".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 05.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 04.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.55 "Порча" 16+
14.00, 03.20 "Знахарка" 16+
14.35 "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" 
16+
19.00 "ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-
ТОК" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.05 "НАСЛЕДНИЦЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.40, 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, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05, 10.10, 04.45 Мультфильм 
0+
07.00, 14.00 "Галилео" 12+
08.00, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00, 15.00 "Уральские пель-
мени. Смехbook" 16+
14.30 "Миша портит все" 16+
15.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ФОРСАЖ 5" 16+
22.35 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 
16+
00.35 "Стендап Андеграунд" 
18+
01.35 "ПРОРЫВ" 12+
03.30 "АНЖЕЛИКА" 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 "Информа-
ционная программа 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 "РОБОКОП" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" 16+

08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "Следователь по 
особо важным делам".
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 "Первые в мире".
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Корней Чуковский 
"Вавилонская башня".
15.50 "Белая студия".
16.30, 01.35 История искусства.
17.25 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 "Завтра не умрет 
никогда".
02.30 "Три тайны адвоката 
Плевако".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 04.35 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.55 "Порча" 16+
14.20, 03.20 "Знахарка" 16+
14.55 "ПОГОВОРИ С НЕЙ" 16+
19.00 "ПОСЛЕ ЗИМЫ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.00 "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "Мое родное" 12+
06.05, 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, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 04.40 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 "Галилео" 12+
07.30, 14.30 "Миша портит 
все" 16+
08.00, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.25, 02.05 "СКУБИ-ДУ" 12+
12.05 "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ" 0+
15.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
15.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ФОРСАЖ 6" 12+
22.40 "NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ" 16+
01.05 "Стендап Андеграунд" 
18+
03.25 "АНЖЕЛИКА" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00, 04.20 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КТО Я?" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА ВТОРНИК, 23 МАРТА СРЕДА, 24 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, 02.25 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.05, 21.30 "Горячий лед".
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.50 "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" 
18+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 16+
00.35 "В ЧАС БЕДЫ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.10 "НЕМАЯ" 12+
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские судьбы. 
Мировые мамы" 12+
18.10 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
20.00 "АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает" 
12+
00.20 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
02.20 "Петровка, 38".
02.35 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." 12+
03.50 "Разлученные властью" 
12+
04.40 Концерт "На двух сту-
льях" 12+
05.30 "ПАССАЖИРКА" 16+

05.05 "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+
21.15 "ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ" 16+
23.20 "Своя правда" 16+
01.05 "Квартирный вопрос".
02.00 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
03.30 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Мороз и солнце" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина" 12+
15.00, 19.00, 21.20 "Горячий 
лед".
17.00 Футбол.
19.25 "Голос. Дети".
21.00 "Время" 16+
22.20 Концерт "Олимпийском" 
16+
00.35 "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ" 16+
02.20 "Модный приговор" 6+
03.10 "Давай поженимся!" 16+
03.50 "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 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА" 
12+
01.30 "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" 
12+

07.25 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.55 "Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви..." 
12+
08.40, 11.45, 14.45 "АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ" 16+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
17.00 "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Блудный сын президен-
та" 16+
00.50 "Дикие деньги. Павел 
Лазаренко" 16+
01.35 "Красный закат. Соблаз-
нение мечтой" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.30 "Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый" 16+
03.15 "Прощание. Владимир 
Этуш" 16+
03.55 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
05.40 "Прощание. Василий 
Шукшин" 16+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30, 02.10 "СЛЕД ТИГРА" 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+
01.15 "Дачный ответ".
03.40 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

06.00, 07.10 "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
07.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
08.40 "Часовой" 12+
09.10 "Здоровье" 16+
10.20 "Непутевые заметки" 12+
11.15 "Жизнь других" 12+
12.15, 13.15 "Видели видео?" 6+
15.00 "Ну вы, блин, даете!" 12+
16.10 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД" 16+
17.35 "Горячий лед".
19.35 "Точь-в-точь" 16+
22.00 "Время" 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 "МЕТОД 2" 18+
01.15 "Холодная война" 18+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.35 "Давай поженимся!" 16+
04.15 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ" 12+
06.00, 03.10 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" 
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 "ЧУЖИЕ РОДНЫЕ" 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+

06.20 "Осторожно, мошенни-
ки! Похоронный "сервис" 16+
06.50 "ТРЕМБИТА"6+
08.30 "Фактор жизни" 12+
09.00 "10 самых... Ранняя слава 
звезд" 16+
09.40 "АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА" 12+
11.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
12.30, 01.35 "События".
12.45 "Петровка, 38".
12.55 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
15.30 "Московская неделя".
16.05 "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" 16+
17.00 "Прощание. Армен 
Джигарханян" 16+
17.50 "90-е. Звездное достоин-
ство" 16+
18.45 "ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ" 12+
22.45, 01.55 "СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ" 12+
02.45 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
04.15 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"6+

06.15 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
08.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
09.00, 11.00, 17.00 "Сегодня".
09.20 "У нас выигрывают!" 12+
11.20 "Первая передача" 16+
12.00 "Чудо техники" 12+
12.50 "Дачный ответ".
14.00 "НашПотребНадзор" 16+
15.05 "Однажды..." 16+
16.00 "Своя игра".
17.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 "Маска" 12+
00.20 "Звезды сошлись" 16+
01.50 "Скелет в шкафу" 16+
04.10 "Их нравы".
04.35 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+

07.35 Черные дыры.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 0+.
10.15 "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ" 
12+
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.25 "Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся".
14.05, 16.15 Красивая планета.
14.20 "Михаил Мещеряков".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Виталий По-
лонский".
16.30, 02.00 История искусства.
17.25 Музыка на канале
18.45 "Билет в Большой".
19.45 "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" 6+
21.05 Линия жизни.
23.30 "ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
01.15 Искатели.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20, 05.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 03.05 "Порча" 16+
14.20, 03.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ПОСЛЕ ЗИМЫ" 16+
19.00 "РЫСЬ" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ПАСЕЧНИК" 
16+
17.05, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 04.45 Мультфильм 0+
07.00 "Галилео" 12+
07.30 "Миша портит все" 16+
08.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "Русские не смеются" 16+
10.00 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
12.05 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 16+
14.45 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "КРАСОТКА В УДАРЕ" 12+
23.05 "ДНЮХА!" 16+
00.55 "КОЛЛЕДЖ" 16+
02.20 "АНЖЕЛИКА" 16+

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 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.35 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЛЮСИ" 16+
21.40 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
02.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2" 18+

06.30 "Корней Чуковский 
"Вавилонская башня".
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.30 "СЕМЕН ДЕЖНЕВ" 6+
09.50 "Передвижники. Илья 
Репин".
10.20 "УСПЕХ" 12+
11.50 "Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа".
12.20 Земля людей.
12.50, 01.40 "Несейка. Млад-
шая дочь".
13.35 "Любимые песни".
14.25 "Даты, определившие 
ход истории"
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Балет "Щелкунчик".
17.20 "Великие мифы. Илиада". 
"Гнев Ахилла".
17.50 "30 лет и один нетради-
ционный сбор".
18.35 Линия жизни.
19.40 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" 
0+
22.00 "Агора".
23.00 "ЗОЛОТАЯ КАСКА" 16+
00.35 Клуб 37.

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 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
02.30 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 04.30 Мультфильм 0+
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
13.40 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
16.05 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
18.25 "ГОДЗИЛЛА" 16+
21.00 "ГОДЗИЛЛА 2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ" 16+
23.35 "ХИЩНИКИ" 18+
01.40 "ПРОРЫВ" 12+
03.30 "АНЖЕЛИКА" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.35 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.00 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.20 "Военная тайна" 16+
13.20 "Совбез" 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений" 16+
17.25 "ТОР" 12+
19.35 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
12+
21.45 "ТОР: РАГНАРЕК" 16+
00.15 Прямой эфир 16+
01.45 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ" 16+
03.15 "КЛЕТКА" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.30 "ВАШИ ПРАВА?" 12+
09.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ" 0+
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 "Другие Романовы".
13.20 "Игра в бисер".
14.00 "КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО" 12+
15.35 "Молога. Между огнем 
и водой".
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.15 "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых".
17.45 "Первые в мире".
18.00 "УСПЕХ" 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "Монологи кинорежис-
сера".
21.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+
22.10 Спектакль "Амадеус. 
Лаборатория оперы".
00.10 "Кинескоп".
0.50 "СИРЕНА С "МИССИСИПИ" 
16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+
10.45 "СЕ ЛЯ ВИ" 16+
14.45 "Пять ужинов" 16+
15.00 "РЫСЬ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "Про здоровье" 16+
22.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
03.30 "Проводница" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.15, 03.05 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
10.30 "ПОДСУДИМЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш"0+
06.05, 04.30 Мультфильм 0+
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.55 "КРАСОТКА В УДАРЕ" 12+
13.00 "ФОРСАЖ 5" 16+
15.35 "ФОРСАЖ 6" 12+
18.15 "ФОРСАЖ 7" 16+
21.00 "ФОРСАЖ 8" 12+
23.40 "Стендап Андеграунд" 
16+
00.45 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
02.40 "АНЖЕЛИКА" 16+
04.15 "6 кадров" 16+

05.25 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00 "Тайны Чапман" 16+
09.05 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ" 16+
11.05 "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
12.30 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
14.55 "ТОР" 12+
17.00 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
12+
19.15 "ТОР: РАГНАРЕК" 16+
21.45 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+
00.00 "Добров в эфире" 16+
01.05 "Военная тайна" 16+
03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

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

08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
0+.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ" 12+
12.10, 02.35 Красивая планета.
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
13.15 "Первые в мире".
13.30 Абсолютный слух.
14.15 "Картины жизни Игоря 
Грабаря".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
16.30, 01.45 История искусства.
17.25 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Михаил Мещеряков".
21.30 "Энигма. Виталий Полон-
ский".
23.00 "Завтра не умрет никогда".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45, 05.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25 "Тест на отцовство" 16+
11.35, 04.35 "Реальная мистика" 
16+
12.40 "No понять. Простить" 16+
13.50, 02.55 "Порча" 16+
14.20, 03.20 "Знахарка" 16+
14.55 "ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК" 
16+
19.00 "СЕ ЛЯ ВИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
01.05 "Проводница" 16+
03.45 "Понять. Простить" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"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, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 04.40 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 "Галилео" 12+
07.30, 14.30 "Миша портит все" 
16+
08.00, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00, 15.00 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
09.40 "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ"0+
11.25 "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ" 16+
15.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 7" 16+
22.45 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 16+
01.20 "Стендап Андеграунд" 18+
02.20 "АНЖЕЛИКА" 16+

005.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ШИРОКО ШАГАЯ" 16+
21.25 "ПРИСТРЕЛИ ИХ" 16+
00.30 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 16+
04.45 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА СУББОТА, 27 МАРТА25 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

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!
20 марта в 12.00 – обнинский 

Театр сказок приглашает в неиз-
веданное путешествие с мечтой! 
Спектакль театральной студии 
«Мечта» «Лесной корабль». В 
11.30 – анимационная программа 
в фойе. Приходите всей семьёй и 
проведите время с удовольствием! 
Режиссёр – А.Колесников. 6+    

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

28 марта в 18.00 – комедия 
полная легкости, необузданной 
фантазии и тонкого юмора «У 
каждого свои недостатки». В 
ролях: К.Юшкевич, Е.Дмитрие-
ва, А.Феклистов, А.Крылова. Ре-
жиссёр В.Гаркалин. 12+

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+ 

10 апреля в 17.00 – интерак-
тивный спектакль «Три кота. 
День Варенья». 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+

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 позна-
вательная программа «Куда бе-
жишь вода?», посвящённая Все-
мирному дню водных ресурсов. 6+

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

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

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)

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.

10 апреля в 18.00 – лауреат меж-
дународных конкурсов, ведущий 
программы «Романтика романса» 
- Евгений Кунгуров Лучшие песни 
для лучшей публики «Еще раз про 
любовь». 6+

20 апреля в 11.00 – лекция – «Во-
круг Коктебеля». 16+

21 апреля в 19.00 – концерт Льва 
Лещенко. 6+

22 апреля в 19.00 – Валентина 

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас ещё нет  

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

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

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

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

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

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

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

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Лекторий общества "Знание"
24 марта 17.30 – презентация 

сборника воспоминаний чита-
телей библиотек о своем воен-
ном детстве "Пусть звучат их 
голоса". Презентацию проведут 
составитель сборника Л.Жуков-
ская, зав. сектором, и Т.Вотчин-
никова, зав. гор одской библио-
текой №2. 12+

31 марта 17.30 – "О всех созда-
ниях – прекрасных и разумных" 
– классики литературы о животных. 
"Мы относимся к животным свысо-
ка, полагая, что их судьба достой-
на сожаления, ведь по сравнению с 
нами они весьма несовершенны. Но 
мы заблуждаемся, и заблуждаемся 
очень сильно", – написал Г.Бестон 
в своем произведении "Домик на 
краю земли". Урок доброты про-
ведет Н.Рудометкина. 6+

7 апреля 17.30 – лекцию «Ци-
олковский: предчувствие кос-
моса» проводит Т.Дубова. Будут 
использованы отрывки из фильма 
«Взлёт» режиссера С.Кулиша. В 
ленте 1979 года, рассказывающей 
о судьбе основоположника теоре-
тической космонавтики К.Циол-
ковского, главную роль сыграл 
поэт Е.Евтушенко. 12+

14 апреля 17.30 – по реликвиям 
из запасников и закрытых фондов 
музея истории Обнинска "История 
крестьянского костюма ХIХ века".  
Рассказывает М.Беляева. 12+

Лекционный зал
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+

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

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

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» 
(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.

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. 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.

14 апреля в 18.00 – Москов-
ский Губернский театр представ-
ляет замечательный спектакль 
для семейного отдыха по моти-
вам сказки С.Аксакова "Алень-
кий цветочек". 6+ 

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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 зло-

качественных новообразований 
предстательной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 27 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.

Коркина и Виктор Остроухов в 
театрализованно-юмористическом 
шоу «Хотите посмеяться? Это к 
нам!». 12+

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

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб. 

 8-953-319-23-20.


