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Цена свободная

Работаем вместе для развития города и страны
В канун Дня местного самоуправления, в Обнинске прошла встреча глав города и руководителей администрации минувших лет. В качестве почетных 

гостей на мероприятии присутствовали Юрий Казанский, Михаил Шубин, Владимир Викулин, Игорь Миронов, Николай Шубин, Алла Просвиркина и 
Владимир Наволокин.

В неформальной обстановке 
гости рассказали о своей работе, 
трудностях и успехах в должности 
глав местного самоуправления, 
поделились опытом и дали напут-
ствия нынешним руководителям.
– Все приглашенные гости сы-

грали важнейшие роли в развитии 
Обнинска как наукограда, – отме-
тил сегодняшний глава города 
Геннадий Артемьев, – За всю 
историю Обнинска не было ни дня, 
чтобы во главе администрации 
либо городского самоуправления не 
находился человек без учёной сте-
пени. Это подчеркивает статус 
Обнинска как города учёных!

– Вами сделано очень много, и ре-
зультаты потрясающие. Обнинск 
– это город, который не стоит 
на месте и не даст стоять на ме-
сте ни одному главе. Потому что 
это наша генетика и энергетика, 
которые сформированы 65 лет 
назад. В то время в первом нау-
кограде собрались лучшие люди, 
готовые открывать, постигать 
и завоёвывать. Современные жи-
тели тоже к этому готовы, и для 
этого руководству важно прислу-
шиваться к вам, опираться на ваш 
опыт, – сказала руководитель ад-
министрации Татьяна Леонова. 

Геннадий Артемьев и Татьяна 
Леонова вручили всем почётным 
гостям, возглавлявшим Обнинск 
за последние 30 лет, медали в 
честь 65-летия города. Эти награ-
ды были учреждены решением 
городских депутатов в марте 2021 
года. Гости мероприятия стали 
первыми лауреатами юбилейной 
медали «65 лет городу Обнинску». 

Почетного гражданина Обнин-
ска Михаила Шубина, возглавляв-
шего наукоград с 1994 г. по 2000 г., 

наградили также памятным знаком 
«За заслуги перед Обнинском».

После торжественного вруче-
ния наград гости открыли в адми-
нистрации города фотогалерею 
глав местного самоуправления, 
председателей Обнинского город-
ского Собрания.

А 21 апреля здесь поздравляли 
мунициальных служащих. Для них 
День местного самоуправления 
это фактически профессиональ-
ный праздник.  

14 сотрудникам администра-
ции города Геннадий Артемьев 
вручил юбилейные медали «65 
лет городу Обнинску», а Татьяна 
Леонова – почетные грамоты гу-
бернатора Калужской области и 
администрации города Обнинска. 
Их были удостоены 25 человек, в 
том числе и спортивная команда, 
которая в очередной раз заняла 
первое место в спартакиаде сре-
ди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных 
районов и городских округов Ка-
лужской области.

В этот же день в городском Клу-
бе ветеранов состоялось награж-

дение наиболее активных членов 
организаций территориального 
общественного самоуправления, 

неравнодушных людей, которые 
проявили себя в деле благоу-
стройства дворовых территорий. 
Поздравить их пришли глава 
администрации города Татьяна 
Леонова, депутаты городского 
Собрания Сергей Краско, Павел 
Урожаев, Евгений Халецкий, 
Анатолий Шатухин. 

Сегодня в Обнинске сформиро-
вано уже 17 ТОС, в которые входят 
92 процента населения города, 
и вскоре появятся ещё несколь-
ко, ведь жители видят, что такая 
форма взаимодействия власти и 
общества выгодна всем и очень 
продуктивна.

В своём поздравлении Татьяна 
Леонова обратилась к собрав-
шимся:

– ТОС Обнинска играют значи-
тельную роль в общественной 
жизни города. Обнинск гордится 
вами, поскольку вы бескорыстно, 
с любовью украшаете и убираете 
свои дворы, принимаете участие 
в различных проектах. Чем больше 
у нас чистых, красивых террито-

рий – тем краше первый наукоград 
России. Своей судьбой вы показы-
ваете, доказываете, что любовь 

к родному 
городу вы-
ражается 
в заботе о 
нём.

Активи-
стам ТОС 
в р у ч и л и 
благодар-
ственные 
п и с ь м а 
главы ад-
министра-
ции Об-
нинска.

С в о и 
поздрав -
л е н и я 
с Днём 

местного самоуправления на-
правил землякам – работникам 
МСУ губернатор Калужской обла-
сти Владислав Шапша: «Именно 
местное самоуправление – движу-
щая сила развития страны, по-
тому что из малого складывается 
большое. Родина начинается со 
своего села, двора, с конкретного 
муниципалитета. В Калужской об-
ласти 304 муниципальных образо-
вания. У них разные возможности, 
традиции, бюджеты, но все вме-
сте они образуют основу нашего 
региона. От инициативности и 
энтузиазма работы органов МСУ 
зависит удобство и благоустро-
енность поселений, их развитие, 
социальное самочувствие жите-
лей, повышение качества их жиз-
ни. Это и есть основная цель дея-
тельности любого уровня власти. 
Пусть все ваши добрые начинания 
будут успешно реализованы во 
благо жителей. Доброго вам здо-
ровья и благополучия, а каждому 
муниципалитету – стабильного 
развития!».
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В правительстве Калужской области

Транспорт ХХI века – цифровой путь развития
В Калуге прошла ежегодная конференция «ИТС регионам». В работе конференции приня-

ли участие губернатор Владислав Шапша, его заместители Владимир Попов и Дмитрий 
Разумовский, председатель общественного совета Министерства транспорта РФ, дирек-
тор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, ге-
нерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Олег 
Панарьин, министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев, представители науч-
но-производственных объединений России, профильные делегации регионов. Модератором 
конференции стал президент Ассоциации «Цифровая эра транспорта» Антон Журавлёв.

На площадке Инновационного 
культурного центра Владиславу 
Шапше представили разработку 
НПО «СтарЛайн» – беспилотный 
автомобиль. Он оснащен обору-
дованием, которое решает задачи 
локализации автомобиля в про-
странстве, а также построения 
маршрутов движения. Для этого 
используются камеры и радары. 
Данные обрабатываются несколь-
кими вычислительными центра-
ми и контролируются компьюте-
ром. Глава региона проехал на 
беспилотном автомобиле от входа 
в парк Циолковского до ИКЦ.

Также губернатор ознакомился 
с выставочной экспозицией. Ему 
были представлены проекты «Ум-
ный светофор», «Автодискавери», 
технологии распознавания «Ав-
тоСканНар», стенды научно-про-
изводственных объединений, 

ведущих разработки в сфере интел-
лектуальных транспортных систем. 
В частности, Владислав Шапша 
осмотрел стенды компаний зани-
мающихся разработками и внедре-
нием автоматических комплексов 
распознавания автомобильных 
номерных знаков и фотовидео-
фиксации нарушений ПДД, кон-
тролем состояния объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

Открывая пленарное заседание 
«Цифровая эра транспорта: разви-
тие транспортной инфраструктуры 
в регионах России», глава области 
отметил, что «тема инноваций 
очень близка нашему региону».    
– Мы одними из первых в стране 
создали интеллектуальную, регио-
нальную, навигационную, информа-
ционную систему, и к ней сегодня 
подключены уже более 3500 авто-
мобилей: пассажирских и школьных 

автобусов, автомобилей экстрен-
ных служб, уборочной техники. 
Мониторинг и управление транс-
портом позволили существенно 
повысить удобство и безопасность 
перевозок и перемещений на доро-
гах, – подчеркнул губернатор. 

По словам Владислава Шапши, 
преимущества цифровых техно-
логий используются для органи-
зации парковочного простран-
ства, для работы муниципального 
транспорта, калужанам доступна 
информация о перемещении об-
щественного транспорта, о сво-
бодных местах на парковках.

В регионе параллельно с ре-
монтом и строительством дорог 
внедряются интеллектуальные 
транспортные системы. Около 150 
км оборудованы светильниками, 
подключенными к автоматиче-
ской системе управления дорож-

Коронавирус. Хроника

«Росатом» нам поможет

Совместную работу по созда-
нию и оборудованию такой лабо-
ратории обсудили и.о. директора 
больницы Олег Ярошенко и по-
мощник генерального директора 
АО ГНЦ РФ – ФЭИ им. Лейпунского 
Кирилл Карташов.

С самого начала пандемии «Рос-
атом» выделял средства на ока-
зание помощи в приобретении 
оборудования и расходных мате-
риалов для медицинских учреж-
дений Федерального медико-био-
логического агентства в городах 
своего присутствия. Результатом 
сотрудничества АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
и ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России ста-
ли поставки в медучреждение 
партий средств индивидуальной 
защиты, тест-систем, а также меди-
цинского оборудования, в первую 

очередь – для борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Новый этап 
совместной работы – организация 
ПЦР-лаборатории в Клинической 
больнице №8.

Ранее медучреждение само-
стоятельно не проводило иссле-
дования на выявление COVID-19. 
Специалисты Клинической боль-
ницы №8 производили только 
забор биоматериала, а далее он 
транспортировался в лаборато-
рии партнёров – МРНЦ им. Цыба 
в Обнинске, Центр СПИД в Калуге, 
Головной центр гигиены и эпи-
демиологиии ФМБА России в Мо-
скве.

Собственная ПЦР-лаборатория 
позволит Клинической больнице 
№8 не только изменить логистику 
по доставке анализов на исследо-

вания, но также значительно уско-
рить постановку точного диаг ноза 
при новой коронавирусной ин-
фекции, и, следовательно, уско-
рить госпитализацию пациентов, 
ожидающих результаты анализов 
на COVID-19. 

Как раз сейчас лаборатория в 
Клинической больнице №8 преоб-
разована в клинико-диагностиче-
скую службу. 

Изначально её подразделения 
были рассредоточены в несколь-
ких местах по всей больнице – 
по разным корпусам и даже по 
разным частям города. Первым 
шагом стала концентрация всех 
мощностей в одном пространстве 
– на базе поликлиники №1, а также 
переоснащение службы. Только 
за последнее время в её арсенале 

Награды настоящим профессионалам
Накануне Дня местного самоуправления, который отмечался 21 апреля, в Калуге состоя-

лась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Лучший специалист ор-
ганов МСУ Калужской области».

Конкурс проводится с 2006 
года, за это время его участника-
ми стали 577 специалистов. Цель 
конкурса – повышение престижа 
профессиональной деятельнос-
ти муниципальных служащих, 
пропаганда положительного 
управленческого опыта, а также 
поддержка специалистов этой 
сферы, добившихся высоких ре-
зультатов в работе и внесших 
вклад в развитие местного само-
управления.

Это профессиональное сорев-
нование проводится по семи ка-
тегориям: «Лучший специалист 
в сфере экономики и финансов», 
«Лучший специалист в социаль-
ной сфере», «Лучший специалист 
в сфере организационного, пра-
вового и кадрового обеспечения 
деятельности органов местно-
го самоуправления», «Лучший 
специалист в сфере градостро-
ительства, архитектуры, зем-
лепользования, строительства, 

сельского и жилищно-комму-
нального хозяйства», «Лучший 
специалист местного самоуправ-
ления, представляющий сель-
ское поселение, не являющееся 
административным центром 
муниципального района», «Луч-
ший молодой специалист (специ-

В обнинской Клинической больнице №8 при поддержке госкорпорации «Росатом» будет 
создана ПЦР-лаборатория, которая позволит оперативно проводить тестирование на 
COVID-19 и другие опасные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба КБ №8.

ным освещением. За соблюдени-
ем весогабаритных параметров 
транспорта следят автоматизи-
рованные пункты контроля. По 
оценке главы региона, примене-
ние комплексов фотовидеофик-
сации позволило в прошлом году 
на 13 процентов снизить аварий-
ность на дорогах области. Кроме 
этого, в 2020 году проведён экспе-
римент по внедрению электрон-
ной транспортной накладной и 
путевого листа. Новый сервис по-
высил удобство грузоперевозок. В 
областном центре для подготовки 
к реконструкции одной из наибо-

лее нагруженных развязок – Си-
ние мосты – использована мате-
матическая транспортная модель. 
В планах – распространить эту 
систему для регулирования в ав-
томатическом режиме транспорт-
ного потока в Калуге.

– Мы продолжим развивать ин-
теллектуально транспортную 
систему, будем делать жизнь лю-
дей безопаснее. Сегодня ИТС - серь-
езная разнообразная индустрия: 
это конкуренция, новые подходы 
и идеи. Приезжайте с этим к нам, 
и они будут воплощены, – подвёл 
итог Владислав Шапша.

алист местного самоуправления, 
представляющий любое муници-
пальное образование Калужской 
области, в возрасте до 30 лет)», 
«Лучший руководитель (специ-
алист, замещающий должность 
муниципальной службы катего-
рии «руководители» высшей и 

главной групп должностей)».
По итогам конкурса все лауре-

аты награждаются почётными 
дипломами, поощряются денеж-
ными премиями, а победителям 
присваивается звание «Лучший 
специалист органов местного са-
моуправления Калужской обла-
сти».

В 2020 году в профессиональ-
ном соревновании приняли учас-
тие 40 представителей муници-
палитетов региона. По итогам 
конкурса было определено семь 
победителей и 14 лауреатов.

За существенный вклад в разви-
тие местного самоуправления они 
были награждены благодарствен-
ными письмами губернатора, по-
чётными медалями, дипломами и 
знаками всероссийских ассоциа-
ций по развитию местного само-
управления.

Вручая конкурсантам награды, 
заместитель губернатора области 
– руководитель администрации 
губернатора Карина Башкатова 
поздравила их с победой в состя-
зании и пожелала дальнейших 
профессиональных успехов.

Среди награждённых и три специ-
алиста, работающие в Обнинске. 

Светлана Помещикова, на-
чальник правового управления 
городской администрации, на-
граждена медалью Всероссийской 
ассоциации развития местного са-
моуправления «За развитие мест-
ного самоуправления».

Анна Радович, начальник отде-
ла территориального планирова-
ния и градостроительного зониро-
вания управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города, которая заняла первое 
место в категории «Лучший специ-
алист в сфере градостроительства, 
архитектуры, землепользования, 
строительства, сельского и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
конкурса «Лучший специалист ор-
ганов местного самоуправления 
Калужской области».

И Наталья Полякова, главный 
специалист отдела экономиче-
ской политики управления эко-
номики и инновационного раз-
вития городской администрации, 
занявшая третье место в катего-
рии «Лучший специалист в сфере 
экономики и финансов» конкур-
са «Лучший специалист органов 
местного самоуправления Калуж-
ской области».

появилось новое оборудование - в 
частности, автоматический биохи-
мический анализатор, два гемато-
логических анализатора, автома-
тический коагулометр и т.д.

Модернизация клинико-диагно-
стической службы будет продол-
жаться. В перспективе – внедрение 

современного программного обе-
спечения, закупка нового обору-
дования и освоение новых диагно-
стических методов исследований.

Планируется, что новая 
ПЦР-лаборатория должна начать 
работу в конце 2021-го – первом 
квартале 2022 года.
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Обнинск инновационный

Год науки и технологий. Ядерная медицина выходит на новый уровень
Генератор рения-188 «ГРЕН-1» производства обнинского АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» допущен к обращению на территории России на основании регистрационного 

удостоверения на медицинское изделие, выданного в апреле 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Генератор рения-188 (тип 

«ГРЕН-1») предназначен для мно-
гократного получения стериль-
ного апирогенного раствора с 
радионуклидом рения-188, кото-
рый используется в медицинских 
учреждениях для синтеза радио-
фармцевтических лекарственных 
препаратов (РФЛП) с помощью 
специальных наборов реагентов 
и позволяет получать элюат непо-
средственно в клиниках в течение 
шести месяцев.

В мировой практике радиону-
клидной терапии препараты на 
основе радионуклида рения-188 
применяются при различных 
онкологических заболеваниях: 
метастазах в костях, гепатоцел-
люлярной карциноме и метаста-
тическом поражении печени, при 
опухолях кожи, вне онкологии  
для радиосиновэктомии при рев-
матических заболеваниях, при 
гемофилической артропатии, для 
лечения келоидных поражений, а 
также в кардиологии. 

Клиническими исследования-
ми доказано, что РФЛП с элюатом 
генератора рения-188 различных 
производителей эффективны для 
лечения этих заболеваний. 

Препараты на основе радиону-

клида рения-188 (188Re) являются 
перспективными в мировой ядер-
ной медицине благодаря ядер-
но-физическим свойствам радио-
нуклида: терапевтический эффект 
в зоне поражения тканей достига-
ется за счет бета-излучения 188Re, 
а диагностика распределения пре-
парата в организме обеспечива-
ется за счёт гамма-излучения. 

Разработанные отечественные 
радиофармацевтические препа-
раты для паллиативной помощи 
пациентам с множественными 
метастазами в кости с болевым 
синдромом «Золерен, 188Re» (АО 
«Фарм-Синтез») и «Фосфорен, 
188Re» (МРНЦ им. А.Ф.  Цыба, За-
вод «Медрадиопрепарат» – фили-
ал ФГУП ФЦ ПРОЯМ ФМБА России), 
а также препарат для радиону-
клидной терапии пациентов с 
ревматоидными заболеваниями 
суставов «Синорен, 188Re» (ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна – ООО «Бебиг») 
продемонстрировали хороший 
профиль безопасности и эффек-
тивности при клинических иссле-
дованиях. 

В настоящее время в РФ выпол-
нены доклинические исследова-
ния следующих препаратов на 
основе 188Re: микросферы для ра-

дионуклидной эмболизации зло-
качественных новообразований 
(ЗНО) печени и радиосиновекто-
мии (МРНЦ им. А.Ф. Цыба), «188Re-

SSS/липиодол» для лечения нео-
перабельной гепатоцеллюлярной 
карциномы печени («АтомМед», 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна), суспен-
зия на основе 188Re-Sn для радио-
синовектомии (ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна). Планируется проведение 
их клинических испытаний. 

Обнинский ГНЦ РФ – ФЭИ явля-
ется разработчиком технологии 
и первым производителем сорб-
ционных генераторов рения-188 

в России с 1995 года. Преимуще-
ством разработанного генерато-
ра рения-188 «ГРЕН-1» является 
получение элюата с низким со-
держанием химических и радио-
нуклидных примесей, удобство и 
радиационная безопасность при 
эксплуатации. Внедренный спо-

Сотрудничество продолжается
20 апреля Калужская область принимала гостей – представителей страны, с которой наш регион связывают давние партнёрские отношения по самым 

различным направлениям.

В обнинском Технопарке, кото-
рый постепенно становится цен-
тром деловой активности нашего 
города, прошла встреча главы 
горадминистрации Татьяны Ле-
оновой с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Финляндской 
Республики в Российской Феде-
рации Антти Юсси Хелантеря. 
Кроме того, в диалоге участвова-
ли сотрудники органов муници-
пальной власти, представители 
Торгово-промышленной палаты 
Обнинска и бизнесмены. С фин-
ской стороны – представители 
посольства и производственных 
компаний.

Обнинск и финский Ювяскюля 
в 2007 году установили побратим-
ские отношения. Многие обнинцы 
бывали в этом городе, участвова-
ли в бизнес-проектах, учились в 
местном университете, так что 
дружеские связи у нас давние и 
крепкие. А Калужская область сре-
ди всех регионов России входит в 
первую тройку по объёмам эконо-
мического сотрудничества с Фин-
ляндией.

Посол Финляндии в России Ант-
ти Хелантеря назначен на долж-
ность в сентябре 2020 года, но уже 
третий раз посещает наш регион. 
На этот раз он пригласил с собой 
немало представителей финско-
го бизнеса, работающих в сферах 
производства сельхозтехники, 
электроматериалов и оборудова-

ния, медицинской мебели, ком-
прессоров, полимерной упаковки, 
строительства.

Обнинск гостям представила 
Татьяна Леонова. Она сделала 
акцент на внимании, которое уде-
ляется в наукограде развитию си-
стемы образования: от детского 
сада и распределенного детского 
Технопарка до Кванториума для 
подростков и университета. 

– Финские партнёры ищут но-
вые перспективные возможности 
для развития взаимовыгодных от-
ношений с Обнинском. Причём не 
только в сфере производства, но 
и науки, и образования, – отметил 
Антти Хелантеря.

А Татьяна Леонова в свою оче-

редь подчеркнула: 
– У нас созданы все возможности 

для продолжения такого сотруд-
ничества. Кроме того, в области 
социальных инноваций мы точно 
идём в одном направлении с наши-
ми финскими партнёрами.  

В этот же день в Калуге губер-
натор Владислав Шапша про-
вел рабочую встречу с послом 
Финляндии в России Антти Юсси 
Хелантеря и членами делегации 
финско-российской Торговой Па-
латы. Они также обсудили пер-
спективы сотрудничества между 
Калужской областью и Финлянди-
ей.

В 2020 году Россия и Финлян-
дия отметили 100-летний юби-
лей с момента установления 
дипломатических отношений. С 
инвестиционного проекта фин-
ской компании «Stora Enso Oy» по 
строительству завода по произ-
водству гофрокартона и упаковоч-
ных материалов ООО «Стора Энсо 
Пакаджинг ББ» в Балабанове, реа-
лизованного в 1997 году, началась 
история новой экономики Калуж-
ской области, изменившая струк-
туру промышленного комплекса. 
С этого момента торгово-эконо-
мические связи между Калужской 
областью и Финляндией продол-
жили развиваться в конструктив-
ном направлении. За последние 
пять лет товарооборот значитель-

но увеличился. В прошлом году он 
достиг 60 млн долларов США.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что за последнее время в регионе 
построено 162 новых предприя-
тия. Калужская область при этом, 
являясь регионом-лидером, ав-
тором «экономического чуда», не 
намерена останавливаться на до-
стигнутом: 

– Уверен, что ваш визит в Калуж-

скую область позволит принять 
новые решения о сотрудничестве 
и построить новые предприятия 
в регионе. Для этого у нас созданы 
все организационные условия, мно-
гие из которых наработаны благо-
даря финскому опыту. Финляндия 
стала первой страной, в которую 
мы поехали перенимать опыт. Мы 
с большой заинтересованностью 
относимся к развитию дальнейше-
го сотрудничества. Наша область 
традиционно входит в число реги-
онов с хорошим инвестиционным 
климатом.

Посол Финляндии, представляя 
членов делегации, отметил, что 
среди них представители 10 ком-
паний, которые интересуются воз-
можностями региона: 

– Со стороны финских компаний 
есть широкий интерес. Эти ор-
ганизации представляют самые 

соб получения генераторного ра-
дионуклида рения-188 в 2011 году 
защищён патентом на изобрете-
ние. 

Научно-производственный ком-
плекс изотопов и радиофармпре-
паратов ГНЦ РФ – ФЭИ завоевал 
на российском и международном 
рынках репутацию надежного 
поставщика радиоизотопной 
продукции: начиная с 2004 года, 
в различные медицинские и на-
учно-исследовательские учреж-
дения России, Голландии, Китая, 
Ирана и Индии поставлено более 
50 генераторов рения-188. 

Перспективность генераторов 
рения-188 обусловлена широким 
спектром применения РФЛП, паст 
и медицинских устройств-аппли-
каторов на основе его элюата, те-
рапевтической эффективностью 
препаратов и их ценовой доступ-
ностью для россиян. Производ-
ство генераторов рения-188 в АО 
«ГНЦ РФ - ФЭИ» обеспечит разви-
тие отечественного производства 
инновационных радиофармпре-
паратов и даст возможность син-
тезировать новые радиофарм-
препараты, что поможет вывести 
российскую ядерную медицину на 
новый уровень.

разные секторы промышленности. 
И это говорит о том, что имидж 
Калужской области очень известен 
среди финских компаний.

Общий объём инвестиций Фин-
ляндии в калужскую экономику 
– более трёх миллиардов 700 мил-
лионов рублей. В нашей области 
сейчас работают четыре крупных 
совместных предприятия: «Сто-
ра Энсо Пакаджинг ББ», «Карелия 

Упофлор СиАйЭс», «Киилто-Клей», 
«Рани Пласт Калуга», они выпуска-
ют картонную упаковку, паркет, 
строительные смеси и клеи, по-
лиэтиленовую плёнку. На них тру-
дятся свыше 700 человек.

Губернатор отметил, что поми-
мо бизнеса, сферы науки и обра-
зования могут служить взаимным 
интересам Финляндии и Калуж-
ской области:

– Значительный потенциал 
нашего партнёрства связан с 
образовательной средой. Систе-
ма образования Финляндии при-
знана одной из лучших в мире, 
нам есть чему поучиться у вас, 
да и наш опыт может вас заин-
тересовать. Рассчитываю, что 
наши контакты и практическое 
сотрудничество в разных сферах 
будут расширяться и приносить 
взаимную выгоду.
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Культура

Весенние песни «Чижа»
В конце прошлой недели в обнинском городском Дворце куль-

туры прошёл концерт легендарной рок-группы «Чиж & Со». В 
феврале этого года её основателю Сергею Чигракову исполни-
лось 60 лет. И сейчас проходит большой юбилейный тур груп-
пы. 16 апреля музыканты играли в Питере, 17-го – в Обнинске, 
а 18-го – уже в Люберцах. В наукограде билеты были раскупле-
ны ещё за месяц, ведь концерт был намечен на осень прошлого 
года, но из-за пандемии его перенесли. На этот раз всё состо-
ялось – да ещё как! Шоу прошло в хипповском стиле и с полным 
набором хитов.

ГРУППЕ ПОДПЕВАЛ ВЕСЬ ЗАЛ
Концерт «Чижа» раскрасил 

рок-н-ролльными красками суб-
ботний вечер, накрыл обнинских 
фанатов потрясающим блюзом. 
«Бомбардировщики», «А не спеть 
ли мне песню о любви?», «Вечная 
молодость»… Два часа непрерыв-
ного пения, профессионализм 
каждого участника группы, от-
дельный респект – соло-гитаристу 
и ударнику, умопомрачительный 
бэк-вокал – это если вкратце о впе-
чатлениях. Одна из вокалисток, 
кстати, дочь Сергея Чигракова, 
Даша. Тот случай, когда природа 
на потомках явно не отдыхает.

Песня Сергея Чигракова «Веч-
ная молодость» – пожалуй, его 
визитная карточка, когда-то она 
звучала в каждом дворе. Конечно, 
из зала многие просили её спеть. 
Это к огромной радости публики 
и было исполнено, пусть и в са-
мом конце. Почти все его песни, 
ставшие классикой российского 
рока, уже давно раздёрганы на 
цитаты. На концерте зал подпевал 
и «Hoochie Coochie Man», нисколь-

ко не сомневаясь, что «Хучи Гучи 
Мэн» – это русская народная пес-
ня, а не блюзовый стандарт 1954 
года, не сомневаясь, что фокстрот 
«Бомбардировщики» – это ориги-
нальный продукт группы «Чиж & 
Co», хотя эту песню впервые на 
русском языке спели Эдит и Лео-
нид Утёсовы ещё в более далёком 
1943-м. А написали её в том же 
году Харольд Адамсон и Джимми 
Макхью. В основе сюжета пес-
ни  – действия британских и аме-
риканских бомбардировщиков, 
возможно, операция «Гоморра». 
Песня была единственной на во-
енную тематику, вошедшей в 20 
наиболее известных песен 1943 
года в США. С особым лиризмом 
была исполнена песня Высоцко-
го «Здесь лапы у елей дрожат на 
весу». Пожалуй, это одно из луч-
ших исполнений песни известно-
го барда, его интонация передана 
идеально.

«ЧИЖ» ХОЧЕТ ЗАПОМНИТЬСЯ 
ЖИВЫМИ КОНЦЕРТАМИ

Сергей Чиграков в одном из сво-

их интервью сказал, что если ему 
суждено оставить след в истории, 
то запомниться он хочет именно 
живыми концертами. Возможно, 
поэтому он не записывает студий-
ные альбомы. Последний был за-
писан почти 20 лет назад. Однако 
16 апреля во время юбилейного 
концерта в Санкт-Петербурге му-
зыкант намекнул, что планиру-
ет-таки записать альбом.

НА ОБЩЕНИЕ С ЗАЛОМ НЕ ХВА-
ТИЛО СИЛ

Немного не хватило живого об-
щения с залом. Будем считать, что 
это вызвано усталостью юбиляра. 
Всё-таки играть каждый день по 
два часа в разных городах – это 
действительно утомительно, тем 

более что отработали музыканты 
по-честному, на всю катушку, да 
ещё спели три песни на бис. Един-
ственная живая реакция от Чигра-
кова была в самом начале концер-
та, когда его гитара «дала петуха» 
– оказалось, был подключен не 
тот шнур. А вот зал поддерживал 
своего кумира оглушительными 
аплодисментами, подпевал почти 
все песни, а некоторые – похоже, 
заезжая группа фанатов – сканди-
ровали: «Русский рок жив!». Моло-
дой человек в морской фуражке, 
видимо, изображавший персона-
жа одной из песен Чигракова «Рус-
ский матрос» размахивал на про-
тяжении всего концерта флагом с 
символикой группы. Многие тан-
цевали, несмотря на отсутствие 

танцпола – прямо в проходах. 
В фойе перед началом концер-
та продавали диски и футболки. 
Многие, конечно, надеялись, что 
«Чиж» на них распишется. Но ор-
ганизаторы после концерта сказа-
ли, что он очень устал, и общаться 
с публикой не будет. Однако авто-
графы наиболее упорные фанаты 
всё-таки сумели получить: пусть 
из рук охранника, который собрал 
у них диски и отнёс певцу на под-
пись – но всё-таки! Концерт явно 
удался, спасибо организаторам! 
Сергей Чиграков уже не первый 
раз выступает в Обнинске и всег-
да, будь то концерт в День города, 
или этот концерт в ГДК, востор-
женный приём ему гарантирован.

Наша справка: 
Сергей Чиграков первые уроки 

гитары брал у собственного брата, 
потом играл в его группе, от бра-
та же ему досталось и прозвище 
«Чиж». Чиграков окончил музы-
кальное училище города Дзер-
жинска и  Ленинградский государ-
ственный институт культуры, где 
обучался на кафедре оркестрового 
дирижирования и народных ин-
струментов. После службы в армии 
работал в  Дзержинске учителем 
музыки и пения, там создал группу 
из школьников. В 1986 году  при-
соединился к дзержинской группе 
«ГПД» («Группа продленного дня»), 
затем участвовал в  харьковской 
«ГПД», которая позже была переи-
менована в «Разные люди». В 1993 
году записал первый сольный аль-
бом «Чиж», год спустя собрал кол-
лектив «Чиж & Co».

Е.Ершова
фото Е.Разина

Выражаем глубокие искрен-
ние соболезнования мини-
стру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Калужской области Вячеславу 
Вячеславовичу Лежнину в 
связи со смертью матери по-
сле тяжёлой продолжительной 
болезни.

В. Рябошапченко
Н. Шубин 

Коллектив редакции газеты 
«Обнинск»

Фото на память
В Музее истории Обнин-

ска в минувший четверг от-
крылись сразу две выставки. 
Этот проект наверняка за-
интересует всех, кто увлечён 
фотографией – неважно, циф-
ровой или аналоговой.

76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
которую мы отметим девятого 
мая, посвящена выставка «Сним-
ки будней фронтовых». На ней 
представлены работы известного 
фотокорреспондента Михаила 
Ивановича Савина. Начало вой-
ны застало его в Минске. Он уча-
ствовал в боях на Курской дуге, 
под Москвой, на  Смоленщине, 

в Белоруссии и Литве. Капиту-
ляцию гитлеровских войск сни-
мал для истории на чёрно-белую 
пленку в Восточной Пруссии на 
Балтике. После окончания войны 
был принят в редакцию знамени-
того журнала «Огонек» собкором, 
где проработал более 50 лет. Кро-
ме фотографий М.И.Савина в экс-
позиции представлено фотообо-
рудование периода Московской 
битвы (1941-1942) из собрания 
музея.

Ещё одна выставка называется 
«Диафрагма, выдержка, прояви-
тель, закрепитель». В этой коллек-
ции представлена летопись жиз-
ни Обнинска и обнинцев периода 
1950-1990-х годов. Такая, какой её 
сохранили для потомков фотокор-
респонденты газет, члены город-
ского фотоклуба и десятки фото-

графов-любителей. Кадры, снятые 
ими, запечатлели исчезнувшие 
теперь городские пейзажи и оду-
хотворённые лица жителей мо-
лодого наукограда, будто выхва-
ченные из ритма стремительно 
развивающегося Обнинска. Эти 
снимки словно сохранили тепло 
рук их авторов, «писавших» хро-
нику города в тишине затемнён-
ных фотолабораторий. Например, 
на том, что мы публикуем, один из 
важнейших моментов в истории 
самого обнинского музея - долго-
жданный переезд в новое здание 
в феврале 1992 года. Совсем ма-
ленькому коллективу музейных 
работниц тогда очень помогли 
моряки из Центра подготовки 
экипажей атомного подводного 
флота России. А этот экспонат из 
далёкой Арктики и по сей день 

украшает экспозицию зала совре-
менной истории наукограда (фото 
В.Хлыстова).

Обе выставки будут работать в 
фойе второго этажа Музея исто-
рии города Обнинска до 18 мая.

Обнинск инновационный

Новая программа воспитания 
школьников

20 апреля в обнинском Техническом лицее прошёл семинар 
руководителей образовательных учреждений. Его участники 
обсуждали вопросы реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» и деятельность коллектива по созданию но-
вой программы воспитания.

Директор Техлицея  Ирина 
Строева отметила, что участие 
в проекте позволило обновить 
материально-техническую базу,  
создать новые специализирован-
ные помещения, скорректировать 
и расширить рабочие програм-
мы с учётом возраста ребят и уже 
имеющихся у них знаний и опыта 
в техническом творчестве. В ли-
цее уже пять лет проводятся заня-
тия по робототехнике, есть и опыт 
проведения, и личные достиже-
ния педагогов и ребят в роботех-
нических фестивалях региональ-
ного и всероссийского уровней.

Еженедельно 180 школьников 
посещают занятия по трем на-
правлениям: основы робототех-
ники,  IT-технологии - инженер-
ная  робототехника, творческая 
робототехника. Каждое из на-

правлений рассчитано на разный 
уровень и возможности учеников. 
Как отметила Людмила Шевченко, 
учитель информатики и робото-
техники, наша задача предоста-
вить возможность каждому ре-
бенку условия для успеха. И в этом 
гости семинара смогли убедиться: 
ребята продемонстрировали сво-
их роботов, рассказали и показали 
все этапы их создания  –  от идеи 
и цели применения до готового 
изделия. Многие сейчас готовятся 
к финальному туру регионально-
го робототехнического фестиваля 
«Роботы 21 века», поэтому с удо-
вольствием делились своими ра-
ботами.

Одним из массовых направле-
ний, активно развивающихся в 
лицее, являются шахматы. Юные 
шахматисты, общаясь с гостями, 

принесли свои грамоты, медали, 
книжки разрядников и показали 
приёмы-упражнения, которыми  
пользуются  на своих занятиях.

Елена Уханова, замдиректора по 
воспитательной работе, познако-
мила  директоров с новой програм-
мой воспитания, которая вступит в 
свою полноценную стадию с перво-
го сентября 2021 года. Педагог от-
метила, что без отражения особен-
ностей воспитательного процесса, 
традиций совместной деятельности 
детей и взрослых программа суще-
ствовать не сможет.
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Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем рассказывать об экспертах МАН – наставниках юных 
исследователей. На этот раз материал о замечательном педагоге Валерии Николаевиче Клепикове.

ВАЛЕРИЙ КЛЕПИКОВ: «К ученикам 
надо прислушиваться»

Валерий Николаевич Клепиков 
может рассказывать о своей ра-
боте часами. Профессия для него 
– даже не столько любимое дело, 
сколько жизненная философия. А 
вот регалии свои перечислять не 
любит, хотя ему есть чем гордить-
ся. Валерий Николаевич, учитель 
обнинской школы №6 – кандидат 
педагогических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института изуче-
ния детства, семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния, почётный работник общего 
образования, обладатель прези-
дентского гранта в приоритетном 
национальном проекте «Образо-
вание», эксперт МАН «Интеллект 
будущего».

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве гранта Клепикову 
в 2006 году вручили сто тысяч 
рублей, а школе №6 – миллион. 
Тогдашний директор учебного 
заведения Раиса Павловна Мас-
левская вспоминает: в тот пло-
дотворный период школа полу-
чила целых шесть грантов. И то, 
что один из них достался именно 
Валерию Николаевичу, по её мне-
нию, вполне логично.
– Что Клепиков будет учителем 

с большой буквы, мне стало понят-
но, как только он впервые появил-
ся на нашем педсовете. Пришёл 
совсем молодой парень, у которого 
за плечами только вуз и никакого 
опыта работы, а непростой те-
мой, которую мы тогда обсужда-
ли, проникся сразу же. Мы говорили 

о культуре мышления. После сове-
щания у большинства учителей не 
возникло ни одного вопроса. А Ва-
лерий Николаевич подошёл ко мне с 
целым комплексом предложений, а 
затем выразил желание работать 
в этом направлении, – рассказыва-
ет Раиса Павловна.

Маслевскую, директора и педа-
гога с огромным стажем, поразило 
тогда, как глубоко вникает моло-
дой коллега в столь сложную тему, 
где особую роль играет общение 
учителя с ребёнком.

Валерий Николаевич активно 

включился в работу, получил хо-
рошие результаты и написал не-
мало статей. А школа №6 с 1987 
года стала экспериментальной 
площадкой этого педагогического 
исследования и опорным учеб-
ным заведением Российской ака-
демии образования. Чуть позже, 
в 1990 году, школе присвоили ста-
тус экспериментальной площадки 
по проблемам развития ребёнка 
в образовательном процессе при 
Министерстве образования РФ.

– Перед нами стояла задача не 
только выявлять талантливых 
детей, но и каждого такого ребён-
ка «разбудить». Чтобы он нашёл 
себя, почувствовал себя комфорт-
но в научном мире. И Валерий Ни-

колаевич Клепиков в этой деятель-
ности стал мне надёжной опорой, 
ведущим педагогом. А потом, ког-
да в школе было создано научное 
общество учащихся, мы делились 
опытом с коллегами на конферен-
циях, участвовали в заседаниях 
учёного совета Российской акаде-
мии образования, – вспоминает Ра-
иса Павловна.

Тогда же Валерию Николаевичу 
предложили работать в академии 
образования, и он согласился. С 
тех пор Клепиков успешно совме-
щает должности школьного учите-

ля, ведущего научного сотрудника 
и эксперта Малой академии наук 
«Интеллект будущего». А в целом 
его педагогический стаж насчиты-
вает уже 30 лет.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ ОТ ОЛИМПИАДЫ

Валерий Николаевич считает, 
что в учительской работе важно 
развивать творческий потенциал 
детей, вовлекать их в самостоя-
тельный созидательный процесс, 
приводящий к реальным лич-
ностным открытиям. Вспоминая 
собственные школьные годы, он 
часто с благодарностью расска-
зывает о любимом учителе мате-

матики Марии Его-
ровне Шелеговой, 
которая привила 
ему огромный инте-
рес к своему пред-
мету и вообще к точ-
ным наукам.

– Я с восхищением 
наблюдал, как она 
рисует геометричес-
кие фигуры, объясня-
ет логику решения 
задач. Сам процесс 
меня всегда завора-
живал. Причём, кру-
ги у Марии Егоровны 
получались ровны-
ми без циркуля. Это 
было какое-то таин-
ство, – говорит Ва-
лерий Николаевич. 

Наверное, поэто-
му он решил стать 
учителем и после 
школы поступил на 
физико-математи-
ческий факультет 
Калужского педаго-
гического института 
(ныне – Калужский 
государственный 
университет) имени 
К.Э.Циолковского. 

И сегодня с высоты преподава-
тельского опыта Клепиков уверен: 
работа с детьми должна быть ин-
дивидуальной, необходим диффе-
ренцированный подход. Ведь спо-
собности у всех разные, а когда в 
классе около тридцати человек, 
тяжело донести до всех материал 
с первого объяснения. И Валерий 
Николаевич по старинке зани-
мается с ребятами после уроков, 
организует развивающие курсы 
и приглашает всех желающих на 
конкурсы Малой академии наук 
«Интеллект будущего».

– В Малой академии приветству-
ется дополнительное образова-
ние. Когда мы в школе видим, что 
ребёнок заинтересовался темой, 
потихоньку начинаем заниматься 
с ним исследовательской работой. 
В Обнинске эта деятельность 
выстроена эффективно: сначала 
проходят школьные конференции, 
затем городские, региональные, и 
в завершение приглашают ребят 
на Всероссийскую конференцию 
«Интеллекта будущего». Подобная 
система выстроена далеко не во 
многих городах России, а нашим 
детям такая редкая возможность 
предоставлена, – рассуждает Вале-
рий Николаевич.

Он постоянно напоминает уче-
никам, что они начинают школь-
ный путь в науку с увлекательной 
исследовательской проблемы, а 
заканчивают Всероссийской кон-
ференцией Малой академии наук. 
И эти ступеньки, по мнению педа-
гога, выстраиваются органично и 
логично. Потому что МАН «Интел-
лект будущего» даёт возможность 
способным и трудолюбивым ребя-
там двигаться дальше, развивать 
свои таланты.

– Если ребёнок не смог решить 
задачу на олимпиаде, то, вероят-
но, ему не хватило способностей 
или времени. А в Малой академии 
можно в течение года в спокойной 
обстановке, во взаимодействии 
с другими ребятами, с учителя-
ми, постепенно выстроить свою 
работу, во всём разобраться. И 
действительно, это будет успех, 
который окрыляет ребёнка, по-
лучившего грамоту или диплом, – 
считает Клепиков. 

В МАН «Интеллект будущего» 
Валерий Николаевич работает 
экспертом с 2000 года. А ещё про-
водит там мастер-классы и лекции 
для педагогов, развивающие игры 
для ребят. В своё время разрабо-
тал целые курсы занимательных 
задач по программе ТРИЗ (теория 
решения изобретательских за-
дач). 

Его ученики каждый год уча-
ствуют в конференциях, но, как он 
сам говорит, призовые места - не 
самоцель. Для педагога важно, 
чтобы ребята втягивались в эту 
деятельность, чтобы им было это 
интересно. Ведь там они видят 
таких же увлечённых сверстников 
со всей России, общаются с ними, 
обмениваются информацией. На 
конференциях МАН поощряется, 
когда учащиеся задают интерес-
ные проблемные вопросы. Всё 

это позволит им в конечном итоге 
стать активными и успешными.

– Если в школьной олимпиаде уча-
ствуют 30-40 человек, а призовые 
места получают лишь трое, то 
на конференции Малой академии 
отмечают всех детей. Там может 
быть несколько первых, несколько 
вторых и третьих мест. Мы оце-
ниваем достижения. Поэтому та-
кие конференции ребята любят. 
Они знают, что их там обязатель-
но оценят. На уроке мы не можем 
услышать всех, а на конференции 
с каждым ребёнком работают по-
следовательно, более вниматель-
но. Всегда есть обратная связь, – 
объясняет Клепиков.

МАТЕМАТИКА ПОВСЮДУ

У Валерия Николаевича выш-
ло около двухсот статей в веду-
щих российских педагогических 
журналах. Практически в каждой 
публикации красной нитью про-
ходит тема взаимопонимания, об-
щения с учениками, умения нахо-
дить с ними контакт.

– Надо прислушиваться к детям, 
– говорит педагог. – Приходя на ра-
боту в школы из институтов, мы 
многое знаем, но не всё понимаем. 
Не так глубоко погружены в пред-
мет. И, конечно, общение с деть-
ми даёт возможность понять 
какие- то сокровенные вещи. Ино-
гда чисто методического поряд-
ка. Приведу пример. Изучали мы на 
уроке проценты. И ребёнок задаёт 
вопрос: а чем отличаются часть и 
доля? В учебнике это по сути одно 
и то же. А мы стали разбирать-
ся и выяснили, что эти понятия 
распространяются на всю нашу 
жизнь. Мир состоит из частей, а 
доля связывает часть и целое. И 
мы в итоге выходим уже на миро-
воззренческий и философский уров-
ни, на интеграционные процессы в 
разных предметах. Через эти ма-
тематические понятия видим всё, 
что нас окружает. И это касается 
любых других предметов. Различ-
ные учебные термины мы инте-
грируем в свой внутренний мир, 
пользуемся ими и даже не замечаем 
этого. А на самом деле заслуга шко-
лы в том, что наша речь обогаща-
ется такими понятиями. С их по-
мощью мы более ёмко,  компактно, 
символически обозначаем какие-то 
сложные явления мира. И ребёнок 
через эти образы развивается.

Валерий Николаевич уделяет 
большое внимание не только обу-
чению и воспитанию, но и раз-
витию детей. Коллеги Клепикова 
считают, что его блестящие уроки 
– интересные, содержательные и 
нестандартные – можно демон-
стрировать в качестве учебного 
пособия студентам педвузов.

Вспоминая годы совместной 
работы, Раиса Павловна Маслев-
ская рассказала, как восхитили 
педагогов и учеников открытые 
уроки Клепикова в Апшеронске, 
куда в начале двухтысячных об-
нинские учителя ездили на семи-
нары. Ребята ходили за Валерием 
Николаевичем толпами, а коллеги 
долго уговаривали остаться там 
насовсем, но он отказался. Детей, 
конечно, везде можно учить, но 
приятнее всё-таки это делать в 
родном городе.

Е.Михайлова
МАН «Интеллект будущего»
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "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 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "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 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

 
06.00 "Настроение".
08.15 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.20 "Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Их последний и реши-
тельный бой" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
02.15 "Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Едрен батон" 16+
04.45 "Николай Олялин. Ране-
ное сердце" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" 
16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.45 "Храм Святого 
Саввы".
08.20 Дороги старых мастеров.
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
09.50 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век. "Терем-те-
ремок. Сказка для взрослых".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
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 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "МУР-МУР" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
10.35, 04.40 "Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Гузель 
Яхина" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55, 00.55 "Хроники москов-
ского быта" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10, 01.35 "Звездные вдовцы" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
02.15 "Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогущий" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" 
16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40 "Православие в 
Польше".
08.20 Дороги старых мастеров.
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
09.50, 18.30 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Наркотики Третьего 
рейха" 18+

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

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ОТЧИЙ ДОМ" 12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Ирина 
Бразговка" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10, 01.35 "Прощание. Алек-
сей Баталов" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Роковые знаки звезд" 
16+
02.15 "Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Жизнь за долги" 16+
04.45 "Джо Дассен. История 
одного пророчества" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" 
16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.50 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40 "Иерусалимская 
церковь".
08.20, 17.35 Цвет времени.
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.00, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Планета Земля. Увидимся 
завтра".

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 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "МУР-МУР" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 43 Московский Междуна-
родный кинофестиваль.
03.25 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
10.55 "Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.25 "Мой герой. Михаил 
Башкатов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Хроники московского 
быта" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
22.35 "10 самых... Брошенные 
жены звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Роль 
через боль" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Профессия - киллер" 
16+
01.35 "Прощание. Маршал 
Ахромеев" 16+
02.15 "Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс" 16+
04.40 "Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" 
16+
23.15 "ЧП. Расследование" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.25 "ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ" 16+
02.55 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

12.20 "Забытое ремесло".
12.35 Линия жизни.
13.40 "На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков".
14.30 "Дело №. Советские чер-
вонцы: деньги для НЭПа".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Зона молчания".
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.
23.20 "Такая жиза Павла 
Завьялова".
00.00 "Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка".
02.40 "Первые в мире".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.35 "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.00 "Порча" 16+
14.25, 03.25 "Знахарка" 16+
15.00 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ" 16+
19.00 "МАМА" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
07.20, 09.25 "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" 16+
11.35, 13.25 "НАВОДЧИЦА" 16+
15.40, 17.45 "МСТИТЕЛЬ" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.55 "ТРИ ИКСА" 16+
11.15 "ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
13.15 "ПАПИК 2" 16+
20.25 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
22.40 "Колледж 7 выпуск" 16+
00.20 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.20 "СПУТНИК" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 
16+
02.35 "КАПИТАН РОН" 12+

11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 "Игра в бисер".
13.05 "Забытое ремесло".
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 Искусственный отбор.
21.35 "Белая студия".
23.20 "Такая жиза Вали Манн".
00.00 "Красная Пасха".
02.30 "Крым. Мыс Плака".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 03.00 "Порча" 16+
14.10, 03.25 "Знахарка" 16+
14.45, 22.35 "МАМА" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" 
16+
09.25, 13.25 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
16+
13.40, 17.45 "БРАТ ЗА БРАТА 
2" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 "Миша портит все" 16+
09.25 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
12.05 "Колледж" 16+
13.55 "ПАПИК 2" 16+
20.25 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" 12+
22.40 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 
16+
00.25 "Русские не смеются" 16+
01.20 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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, 04.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ХИЩНИК" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "6 ДНЕЙ" 18+
02.15 "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" 12+

12+
09.30 "Крым. Мыс Плака".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20 Искусственный отбор.
13.05, 02.40 "Первые в мире".
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+.
14.15 Острова.
15.05 Новости.
15.20 "Франсуа Мориак 
"Агнец".
15.50 "Белая студия".
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.25 "Лев Додин. Максимы".
23.20 "Такая жиза Анастасии 
Елизаровой".
00.00 "Антитеза Питирима 
Сорокина".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 03.00 "Порча" 16+
14.10, 03.25 "Знахарка" 16+
14.45, 22.35 "МАМА" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 13.50, 17.45 "БРАТ ЗА 
БРАТА 2" 16+
09.25, 13.25 "В ИЮНЕ 41-ГО" 
16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 "Миша портит все" 16+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 
16+
12.05 "ПАПИК 2" 16+
14.45 "КУХНЯ" 12+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
22.00 "ЦЫПОЧКА" 16+
00.00 "Русские не смеются" 16+
01.00 "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ" 12+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВЛАСТЬ СТРАХА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 "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" 6+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "История джаз-клуба 
Ронни Скотта" 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 "ОПЯТЬ ЗАМУЖ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова.
01.35 "РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ" 12+
03.40 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.25, 15.10 "АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ" 12+
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. При-
кинуться простаком" 12+
18.10 "ИГРУШКА" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
02.00 "Хроники московского 
быта" 12+
04.45 "Петровка, 38".
05.00 "10 самых... Брошенные 
жены звезд" 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. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "По следу монстра" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" 
16+
23.55 "Своя правда" 16+
01.40 "Квартирный вопрос".
02.30 "Дачный ответ".
03.25 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 13.45 "БРАТ ЗА БРАТА 
2" 16+
09.25 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ" 12+
19.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой" 
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.00 Схождение Благодатного 
огня.
14.25 "Крещение Руси" 12+
18.00 "Романовы" 12+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.30 Пасха Христова.
02.15 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
03.45 "Пасха".
04.35 "Храм Гроба Господня".

04.30 "К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ" 12+
06.15 "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
13.45 "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА".
23.30 "Пасха Христова".
02.30 "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" 12+

05.30 "ОТЧИЙ ДОМ" 12+
07.10 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+
09.45 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
11.30, 14.30 "События".
11.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
13.35, 14.50 "УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ" 12+
17.55 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА" 
12+
21.35 "Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих" 12+
22.20 "Кабачок "Эпохи застоя" 
12+
23.10 "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" 12+
00.00 "Земная жизнь Иисуса 
Христа" 12+
00.50 "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
02.35 "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" 12+
04.05 "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ" 12+

04.55 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ".16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Схождение Благодатно-
го огня".
14.15, 16.20, 20.00 "ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" 12+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
03.10 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30 "Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский".
07.00 Мультфильм 0+
08.10 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ" 
6+
09.40 "Театральная летопись".
10.30 "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ" 6+
12.50 "Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа".

05.40, 06.10 "Россия от края до 
края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.35 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" 6+
08.10 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ" 0+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.05, 12.10 "Видели видео?" 6+
12.50 "Романовы" 12+
17.55 Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной 12+
19.25 Шоу М. Галкина "Лучше 
всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
00.05 "ЗАГАДКА АНРИ ПИКА" 
16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

06.00 "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" 
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 "Большая переделка".
12.00 "Аншлаг".
13.55 "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА".0+
16.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 12+
20.00 "Вести".
22.00 "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
00.40 "ГЕРОЙ" 12+
02.45 "ЧЕРНОВИК" 12+

05.40 "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 12+
07.00 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ" 12+
08.55 "ОПЕКУН" 12+
10.40 "Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел" 12+
11.30 "События".
11.50 "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ" 12+
13.50 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня.
17.00 "Актерские драмы. Уйти 
от искушения" 12+
17.50 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
21.25 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 
12+
00.50 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
12+
03.50 "Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих" 12+
04.30 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"0+

05.20 "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" 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+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "АФОНЯ" 12+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
23.00 "Звезды сошлись" 16+
00.30 "Я" 12+
03.15 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.10 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 0+
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.55 "ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ" 0+
12.25, 00.55 Диалоги о живот-
ных.
13.10 "Коллекция". "Тайная 
вечеря" Леонардо да Винчи".

07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15, 16.20 Цвет времени.
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
09.40, 17.35 "Первые в мире".
10.15 Спектакль "Проснись 
и пой!"
11.55 "Мальта".
12.20 "Пришелец".
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+.
14.05 "Лев Додин. Максимы".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Зубин Мета".
17.50, 01.35 Хоровая музыка.
18.45 "Царская ложа".
19.45, 00.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ" 
6+
22.55 "2 Верник 2".
00.05 "Женщины ГУЛАГа".
02.30 Мультфильм 0+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35, 04.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00, 05.30 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.10 "Тест на отцовство" 16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 04.10 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 03.20 "Порча" 16+
14.10, 03.45 "Знахарка" 16+
14.45 "МАМА" 16+
19.00 "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" 
16+
23.15 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 13.45 "БРАТ ЗА БРАТА 
2" 16+
09.25 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ" 12+
19.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.30 "Миша портит все" 16+
09.30 "СКАЗКИ" 12+
11.25 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
13.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
22.50 "ДНЮХА!" 16+
00.45 "ВАСАБИ" 16+
02.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "47 РОНИНОВ" 16+
22.15 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
00.15 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
02.00 "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО 2" 16+
03.30 "КАРАНТИН" 16+

13.20 "Мухоловка и другие 
жители Земли".
14.00 "Проповедники. Протои-
ерей Павел Адельгейм".
14.30 "Дмитрий Шостакович. 
Письма другу".
15.10 "Проповедники. Протои-
ерей Александр Мень".
15.40 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана".
18.15 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 0+
19.45 "Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев".
20.15 Евгений Дятлов.
21.25 "ЧАЙКОВСКИЙ" 0+
23.55 П.И. Чайковский.
00.50 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 6+
02.30 Лето Господне.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
07.00 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
10.45, 01.40 "ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ" 16+
14.40 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 
16+
04.45 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.00, 00.50 "КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА" 12+
13.05 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС" 12+
13.15 "САМОГОНЩИКИ" 12+
13.40 "МОРОЗКО" 6+
15.20 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 6+
17.05 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
19.00 "НАСТОЯТЕЛЬ 2" 16+
20.55 "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+
22.55 "ЖГИ!" 12+
03.20 "Мое родное" 12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
18.40 "ЛЕД" 12+
21.00 "ЛЕД 2" 6+
23.40 "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ" 
16+
01.50 "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" 16+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Апельсины цвета беж" 
16+
06.20 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 6+
07.45 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 6+
09.05 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
10.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 6+
12.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 6+
13.25 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
14.55 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
16.25 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
17.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
19.25 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
21.25 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
23.30 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
01.05 "ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА" 16+
02.20 "БАБЛО" 16+
03.50 "Русский для коекакеров" 
16+

13.40 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition.
14.45 "НАСТЯ" 12+
16.10 "Апостол Петр".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Песня не прощается..."
18.55 "РОДНЯ" 12+
20.30 Третья церемония 
вручения Международной 
профессиональной музыкаль-
ной премии "BraVo".
23.05 "РОМИ" 12+
01.40 Искатели.

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
16+
10.55 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
14.55 "ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ" 
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" 16+
01.45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2" 16+
05.15 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "Моя родная молодость" 
12+
07.20 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 
12+
08.55 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
10.45 "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС" 12+
11.00 "САМОГОНЩИКИ" 12+
11.20 "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+
13.20 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ" 16+
01.35 "БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ" 12+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.05 "ВАСАБИ" 16+
12.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
14.15 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" 12+
16.20 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
18.20 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
23.35 "Колледж" 16+
01.10 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА" 12+
02.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Русский для коекакеров" 
16+
06.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
07.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
09.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
10.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
12.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 6+
13.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 6+
15.05 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
16.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
18.25 "БРАТ" 16+
20.25 "БРАТ 2" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "СЕСТРЫ" 16+
01.50 "КОЧЕГАР" 18+
03.25 "Я ТОЖЕ ХОЧУ" 16+
04.40 "Закрыватель Америки" 
16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30 "Антиохийская 
церковь".
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 "Первые в мире".
12.20 Абсолютный слух.
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+.
14.05 "Империя балета".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Лики невьянской иконы".
15.50 "2 Верник 2".
17.50, 01.35 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих"
21.35 "Энигма".
23.15 "Такая жиза Никиты 
Ванкова".
00.00 "Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская".
02.15 Острова.

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 02.55 "Порча" 16+
14.10, 03.20 "Знахарка" 16+
14.45 "МАМА" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
01.10 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 13.25, 17.45 "БРАТ ЗА 
БРАТА 2" 16+
08.35 День ангела.
09.25 "СНАЙПЕР" 2" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм.0+
08.30 "Миша портит все" 16+
09.30 "ЦЫПОЧКА" 16+
11.35 "ТРИ ИКСА" 16+
14.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
22.20 "СКАЗКИ" 12+
00.20 "Русские не смеются" 16+
01.15 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТРИ СЕКУНДЫ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ" 16+

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ СУББОТА, 1 МАЯ29 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ



8 Реклама

Дата подписания 
в печать 

22.04.2021
Заказ

2782-2021 

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

125284, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СООБЩЕНИЯ

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

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.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 8-953-327-19-97.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, 
то:
счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции).

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 помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;
– салон-студия груминга "Oh!My 

dog!" – ул.Курчатова, 74;
– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Свет-

лана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта,  с предложениями и 
идея ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЖИВОЙ УГОЛОК

Лекторий общества "Знание"
28 апреля в 17.30 – «Что будут 
читать в XXII веке». Беседу по 
книге И.Сухих «Русский канон: 
Книги XX века”. Проводит – 
Л.Иванова. 16+

Тел. 584-02-70, 
сайт: http://cbs-obninsk.ru До 25 апреля – международный 

XIV фестиваль авторской песни и 
поэзии «Обнинская нота». 6+

В программе: конкурс ав-
торской песни; концерты; ма-
стер-классы; театр песни. 

Приглашаем к участию бардов, 
поэтов, исполнителей авторской 
песни. 6+

Заявки на участие zoyaiv@
inbox.ru  тел.: 8-920-614-37-61. 

Информация по мероприяти-
ям фестиваля https://vk.com/
obninsknota

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.
1 мая в 12.00 – «Весенние рит-

мы» – марафон талантов на сцене 
Дома культуры ФЭИ. 0+

Вход свободный.
4 мая в 18.00 –  праздничный 

концерт «Весна Победы снова с 
нами». 6+

Вход свободный.
До 5 мая выставка творческих 

работ:
– участницы народного коллек-

тива изостудии МАУ «ДК ФЭИ» 
М.Н.Овсяновой;
– учащихся ДХШ г.Обнинска. 

26 апреля в 11.00 у Памятни-
ка ликвидаторам радиационных 
катастроф (около мемориала 
«Вечный огонь») состоится ми-
тинг, посвященный Дню участ-
ников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий 
и катастроф. 24 апреля с 14.00 до 24.00 

– Библионочь посвящена  
60-летию первого полета челове-
ка в космос, тема акции "Книга 
– путь к звездам". «Читай, меч-
тай, летай!» 12+

Зоозащитному центру «Но-
вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
24 апреля в 18.00 – к 65-летию 

Обнинска. Отчётный концерт На-
родного коллектива Театра тан-
ца «Антре» – «Возьми меня за 
руку». Худ. рук. – И.Рачковская. 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

25 апреля в 17.00 – к 65-летию 
Обнинска. Отчётный концерт На-
родного коллектива вокального 
ансамбля «АКАДЕМ» «Мелодии 
весны…». Рук. – Е.Круглякова. 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

1 мая в 12.00 – к 65-летию Об-
нинска и 35-летию коллектива. 
Отчётный концерт Хореографи-
ческого театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» «Та-
нец длиною в жизнь». Худ. рук. 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской области А.Рачковский. 
Вход по пригласительным биле-
там. 0+

17 мая в 19.00 – комедия «Сире-
на и Виктория». В ролях: 
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О.Же-
лезняк, С.Сумченко. 16+

25 мая в 19.00 – группа «Любэ». 
6+

2 июня в 19.00 – группа «Мель-
ница» с программой «Рукопи-
си». 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 люби-
телей 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+

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

До 25 апреля – тематическая 
фотовыставка, посвященная 
60-летию первого полёта в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина. 0+

26 апреля – 2 мая – фотовы-
ставка «Наш парк». Фотогра-
фии мероприятий Городского 
парка. 0+

24 апреля в 19.00 – дискоте-
ка СССР. Рома Жуков и группа 
«Сладкий Сон». Солист Сергей 
Васюта. 6+

25 апреля - Концерт Льва Ле-
щенко ОТМЕНЯЕТСЯ.

Экскурсии
22 мая –  музей-усадьба Ар-

хангельское 6+
29 мая – парк «Патриот» – «Пар-

тизанская деревня». 6+
30 мая – военно-исторический 

музей «Ильинские рубежи»! 6+
12 июня – музей-заповедник 

Д.И.Менделеева и А.А.Блока - 
усадьбы Шахматово ,Боблово. 6+

17 июня – Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои-
це-Сергиева монастыря». 0+

26 июня – музей-диорама 
«Ржевская битва». 6+

10 июля – музей-заповедник 
А.П.Чехова «Мелихово». 6+

17 июля м Оптина Пустынь. Ша-
мордино. Нижние Прыски. 0+

24 июля– музей Холодной вой-
ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

Фотовыставка «Путешествие на 
Восток. Китай». Автор – художник, 
дизайнер П.Д.Синицкая. 0+

Вход свободный. 
Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

Коллективы администрации 
города Обнинска и Обнинского 
городского Собрания выража-
ют искренние соболезнования 
министру строительства и ЖКХ 
Калужской области Вячеславу 
Вячеславовичу Лежнину в 
связи со смертью матери по-
сле продолжительной болезни.

Аттестат В № 664125 от 
19.06.1993 г., выданный ФТШ 
г.Обнинска на имя Чалого 
Алексея Юрьевича, считать 
недействительным.

29 апреля в 10.00 – городской 
конкурс строевой песни «Солдат-
ский конверт». 0+

8 мая в 16.00 – концерт «О героях 
былых времён…». 6+


