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Цена свободная

Владислав Шапша: «Вопросы с восстановлением 
дорог решить в течение апреля»

Губернатор Владислав Шапша на заседании областного правительства, которое 29 марта прошло в режиме видеоконференции, поручил до начала мая 
оперативно привести в порядок дороги и дворовые территории после зимы в муниципалитетах Калужской области.

В правительстве Калужской области

На заседании речь в том числе 
шла о работе Центра управления 
регионом. Отмечалось, что за по-

следние десять дней – с 19 по 28 
марта – количество обращений 
в ЦУР от жителей области сокра-

тилось на 34 процента. Вместе с 
тем, калужан больше всего вол-
нуют две темы – неудовлетвори-
тельное состояние дорог и уборка 
дворовых территорий. «Проблемы 
понятные. Связаны они с весенним 
периодом. Я прошу всех глав адми-
нистраций муниципалитетов и 
профильные министерства воп
росы с ямочным ремонтом и вос-
становлением дорог после зимы 
решить в течение апреля. До мая 
все они должны быть сняты. Де-
лать это нужно ежедневно и опе-
ративно, не вызывая напряжения у 
людей и не создавая опасности на 
дорогах», – подчеркнул Владислав 
Шапша.

Отдельное поручение губерна-
тора касалось решения проблемы 
задолженности по выплате зара-
ботной платы работникам завода 
«Калугатрансмаш».

По словам заместителя губер-
натора Владимира Попова, за 
последние три месяца долг по 
зарплате перед 311 сотрудниками 
предприятия превысил 25 милли-
онов рублей. Часть задолженности 
руководство «Калугатрансмаша», 
которое неоднократно вызывали 
на заседания областной комиссии 
по соблюдению финансовой дис-
циплины при губернаторе, обеща-
ет погасить до 10 апреля текущего 
года. «Основная проблема – дефи-
цит оборотных средств. Основным 
покупателем продукции завода яв-
ляется РЖД. Предприятие зависит 
от тех конкурсов, которые оно у 
него выигрывает или нет. Задол-
женность возникла изза того, что 
один из конкурсов оно не выигра-
ло»,– сообщил Владимир Попов.

Владислав Шапша попросил ре-
гиональную прокуратуру оказать 

содействие в решении создав-
шейся проблемы. «Вопрос зарпла-
ты – это не вопрос обсуждения, 
это вопрос обязательств, кото-
рые должны быть безусловно вы-
полнены. Я прошу прокуратуру об-
ласти разобраться с ситуацией и 
помочь людям получить зарплату. 
Со своей стороны мы также будем 
продолжать эту работу»,- сказал 
губернатор.

В ближайшее время запланиро-
вана рабочая встреча Владислава 
Шапши с руководством предприя-
тия и представителями собствен-
ника, на которой будут обсуждать-
ся пути дальнейшего развития 
предприятия и погашения обра-
зовавшейся задолженности.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области

Город гордится успехами 
школьников

Учащиеся обнинских школ отлично выступили на региональном этапе предметных олимпиад.

– В этом году итоги региональ-
ного этапа нас радуют и удив-
ляют. Всегда порядка 170 наших 
школьников после муниципаль-
ного уровня направлялись на ре-
гиональный этап, по итогам ко-
торого 7080 ребят были в числе 
призеров и победителей. А в этом 
году принимали участие в регио-
нальном этапе 307 учащихся, 110 
из них стали призерами и победи-
телями. То есть, треть участни-
ков на уровне региона показали 
очень высокий результат, – от-
метила начальник управления 
общего образования админи-

страции города Обнинска Татья-
на Волнистова.

По ее информации, четверых 
обнинских школьников отобрали 
для того, чтобы они на всероссий-
ском уровне представляли коман-
ды из региона. По русскому языку 
– это учащийся 9-го класса Гимна-
зии, по литературе - девятиклас-
сник из Физико-технической 
школы (!), по французскому языку 
– девятиклассница из школы №4 и 
по биологии – одиннадцатиклас-
сник из школы №10.

– У нас в олимпиадное движе-
ние активно включаются уже не 

только школы РАН, не только те 
школы, в которые дети поступа-
ют через отбор, как в Гимназию 
и ФТШ, но и обычные общеобразо-
вательные школы. Это говорит о 
том, что олимпиадное движение 
ширится, дети в нем участвуют 
замотивировано, и что система 
образования всех школ дает дос
таточно высокий результат. 
Мы гордимся результатами на 
региональном уровне и надеемся, 
что наши дети привезут медали 
и с олимпиад всероссийского уров-
ня, – прокомментировала Татьяна 
Волнистова.
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Стартовала запись обнинских 
детей в первые классы

По информации управления общего образования администрации города, в этом году изме-
нились сроки записи дошкольников в первый класс. Электронная запись через портал Госус-
луг начнется с 1 апреля. Если ктото из родителей не может сделать это по техническим 
причинам, то можно прийти в школу и обратиться к уполномоченному лицу.

Приоритетным правом при за-
числении в первый класс конкрет-
ной школы пользуются:

– дети, чьи братья и сёстры уже 
учатся в этой школе (при условии, 
если дети проживают в одной семье);

– дети, проживающие на закре-
пленной территории (постановле-
ние о закреплении размещено на 
сайте администрации Обнинска и 
на сайте управления образования);

– дети работников прокуратуры, 
судей, сотрудников полиции, так-
же проживающие на закреплен-
ной территории.

Компания по приему заверша-
ется после того, как сформирова-
ны классы в каждой школе. В тече-
ние трёх дней после завершения 
кампании по приёму, директор 
должен издать приказ о зачисле-
нии ребёнка. 

Запись детей, не проживающих 
на закрепленной территории, на-
чинается 6 июля. Она будет осу-
ществляться на свободные места 
до их заполнения.

– Я хочу обратиться к родите-
лям, чтобы они не хитрили и не 
оформляли фиктивную регистра-
цию в микрорайон той школы, в 
которую они хотят попасть. Мы 
будем обращаться в правоохрани-
тельные органы для проведения 
проверки. Такой прецедент уже 
был. У нас во всех образователь-
ных учреждениях начальная школа 
довольно сильная, и это подтвер-

ждают результаты проверочных 
работ. Мне кажется важным, 
чтобы ребёнок имел возможность 
учиться в шаговой доступности 
от дома – это, прежде всего, безо
пасность вашего ребенка, – от-
метила начальник управления 
общего образования Татьяна 
Волнистова.

Кроме того, до 31 мая вклю-
чительно продолжается распре-
деление в детские сады. Итоги 
распределения будут приходить 
на электронную почту по адресу, 
указанному родителями. Это бу-
дет уведомление о том, что ребё-

нок направлен в тот или иной сад, 
и направление можно получить в 
детском саду по приглашению. 

Сейчас в Обнинске в муници-
пальных дошкольных учреждениях 
обучается и воспитывается 7,5 ты-
сяч детей. В следующем году пред-
полагается распределять 1500 мест. 

Напряженность с местами для 
детей от трёх лет спала, и сейчас в 
очереди на этот год стоит 70 детей 
ясельного возраста.

Также открывается детский сад 
на 140 мест на Пирогова, 14, и 
ожидается открытие еще одного – 
в «Солнечной долине».

«Работу по вакцинации 
необходимо усилить»

О ходе прививочной кампании от COVID19 в Обнинске на 
рабочем совещании в администрации Обнинска 29 марта 
рассказал заместитель главного врача Клинической больни-
цы №8 Дмитрий Никитин.

Вакцинация проводится в пяти 
прививочных пунктах Клиниче-
ской больницы №8: два из них 
находятся в поликлиниках, и еще 
три – в здравпунктах крупных 
предприятий города. На прошлой 
неделе больница получила оче-
редную партию вакцины в ко-
личестве 1000 доз. «Еще 700 доз 
больница ожидает получить уже 
сегодня, – отметил Дмитрий Ники-
тин. – Соответственно, никаких 
проблем с проведением вакцинации 
в нашем медучреждении в данный 
момент нет».

Жители Обнинска могут запи-
саться на вакцинацию от COVID-19 
на удобное время самостоятельно  
через Госуслуги или через портал 
Регистратура40.рф, а также по 
телефону горячей линии Клини-
ческой больницы по номеру 
8 800 707-96-73. Горячая линия ра-
ботает ежедневно по будням  с 9 
до 19 часов.  Через портал Госуслуг 
у пациентов также есть возмож-
ность записаться в лист ожидания, 
если запись на ближайшие две не-
деле переполнена.

Массовая вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции произ-
водится в поликлинике №1 ФГБУЗ 
КБ №8 ФМБА России (по адресу 
пр.Ленина, 85, 4-й этаж). Исполь-
зуется отечественная вакцина 
«Гам-Ковид-Вак» (торговое наиме-
нование «Спутник V»).

«На поликлинику №1 приходится 
наибольшая нагрузка по массовой 
вакцинации, – рассказал Дмитрий 
Никитин. – В данный момент там 
работают две бригады, которые 
прививают горожан первым и 
вторым компонентами. При уве-
личении потока пациентов мы 
готовы привлечь дополнительно 
врачей и медсестер, чтобы не соз-
давать очередей. Хочу отметить, 

что мы прививаем также и в суб-
боту, и в воскресенье – в удобное 
для горожан время, с 8.00 до 20.00».

Глава администрации Обнинска 
Татьяна Леонова отметила, что в 
Обнинске необходимо усилить ра-
боту по вакцинации горожан. «Ког-
да был перерыв в вакцинации изза 
временного отсутствия первого 
компонента, возникла отложенная 
потребность у населения, – счита-
ет Татьяна Леонова. – Сейчас, когда 
поступила информация о получении 
Клинической больницей большого ко-
личества вакцины, очень многие за-
хотят пройти вакцинацию. Особен-
но это касается жителей пожилого 
возраста. Многие из них планируют 
выезжать за город, и захотят полу-
чить первый и второй компоненты 
до наступ ления майских праздников. 
Необходимо обеспечить возмож-
ность свободного доступа к вакци-
нации любой возрастной группы».

Также Дмитрий Никитин сооб-
щил о работе больницы с паци-
ентами с новой коронавирусной 
инфекцией. По состоянию на утро 
29 марта с подтверждённым диаг-
нозом COVID-19 под наблюдением 
специалистов КБ №8 находятся 
214 пациентов. Они проходят ле-
чение амбулаторно, находятся 
дома, на карантине. 29 обнинских 
пациентов получают стационар-
ную помощь в госпиталях Калуж-
ской области, перепрофилиро-
ванных под работу с COVID-19 и 
подозрением на него.

Амбулаторная служба КБ №8 про-
должает выявлять новых заболев-
ших. За прошедшую неделю было 
отобрано 416 образцов биомате-
риала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию. Всего 
за весь период пандемии специа-
листами Клинической больницы 
№8 было взято 22843 образца.

В Клинической больнице №8 – 
новый руководитель

На должность исполняющего обязанности директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России назначен 
Олег Ярошенко. Соответствующий приказ подписан руководителем Федерального меди-
кобиологического агентства Российской Федерации Вероникой Скворцовой.

31 марта представить нового 
руководителя прибыли замес-
титель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, 
начальник управления организа-
ции медицинской помощи и про-
мышленной медицины ФМБА Рос-
сии Михаил Ратманов, министр 
здравоохранения Калужской 
области Алан Цкаев, начальник 
управления медико-санитарной 
поддержки ФМБА России Сергей 
Козлов, глава администрации Об-
нинска Татьяна Леонова.

«Речь не идет о смене руковод-
ства и кадровых перестановках, 
– отметил Михаил Ратманов. – Мы 
усиливаем руководящий состав 
больницы». Врио главного врача 
Клинической больницы №8 Миха-
ил Сергеев, возглавлявший медуч-
реждение ранее, продолжит ра-
боту в должности заместителя 
директора – главного врача ФГБУЗ 
КБ №8 ФМБА России.

Олег Николаевич Ярошенко ро-
дился 17 января 1965 года. Окон-
чил фельдшерское отделение 
Кременчугского медицинского 
училища, Харьковский Государ-
ственный фармацевтический ин-
ститут, военно-медицинский фа-
культет Томского медицинского 
института, Военно-медицинскую 
академию им.С.М.Кирова. Выс-
шие академические курсы при 
Военной Академии Генерального 
штаба ВС РФ. Проходил службу на 
различных руководящих офицер-
ских должностях ВС РФ. Полков-
ник медицинской службы запаса. 
После увольнения в запас работал 
на руководящих должностях в ми-
нистерстве здравоохранения Ир-
кутской области, ФМБА России, ГК 

«Ростех», ФГБУ «Научный Центр 
экспертизы средств медицинского 
применения» Минздрава России. 
Более четырех лет возглавлял ми-
нистерство здравоохранения Ир-
кутской области.

Своими главными приорите-
тами в работе Олег Ярошенко 
назвал неукоснительное испол-
нение задач по национальным 
проектам «Здравоохранение» и 
«Демография», обеспечение ком-
плекса мероприятий, связанных 
с COVID-19 – прежде всего, про-
ведение вакцинации, реабили-
тации переболевших пациентов. 
Особый акцент и  внимание долж-
но быть уделено медицинскому 
обслуживанию спецконтингента 
– прикрепленных сотрудников 
госкорпораций «Росатом» и «Ро-
стех», заявил Олег Ярошенко.

«Больница остро нуждается в 
проведении комплексного капи-
тального и текущего ремонта, 
в оснащении современным меди-
цинским оборудованием и автоса-

нитарной техникой, укреплении 
кадрового потенциала, создании 
благоприятных условий для при-
влечения новых специалистов, раз-
витии инновационных методов 
лечения и оказания специализиро-
ванной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, – отмечает 
Олег Ярошенко. – Все эти вопросы 
станут приоритетными в моей 
повседневной деятельности. Ра-
бота будет построена в тесном 
взаимодействии с администра-
цией Обнинска, руководством Ка-
лужской области, региональным 
министерством здравоохранения, 
территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и Росздравнадзором. То, что 
сегодня на моем представлении 
присутствуют руководители Ка-
лужской области, говорит о том, 
какое повышенное внимание уделя-
ется вопросам оказания медицин-
ской помощи жителям».

Крайне важным Олег Ярошенко 
считает высокий моральный дух 
в коллективе и исполнительскую 
дисциплину; «Поддерживаю разум-
ную и конструктивную инициати-
ву каждого сотрудника больницы. 
Не приветствую формальное реа-
гирование на обращения, жалобы 
граждан, а также инертность и 
апатию».

Сразу после представления ис-
полняющий обязанности директо-
ра ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Олег 
Ярошенко провел совещание с ру-
ководящим составом администра-
тивного комплекса и медицинских 
подразделений больницы.

Прессслужба ФГБУЗ 
КБ №8 ФМБА России

На лед выходить запрещено!
Как сообщил начальник Управ-

ления по делам ГОЧС города Об-
нинска Сергей Краско,  на Прот-
ве, Белкинских и Комсомольских 
прудах толщина льда составляет 
30-35 см, наблюдается его по-
темнение. Выходить на водоемы 
нельзя, опасно для жизни.

На этой неделе ожидается 
вскрытие водных объектов, спаса-
тели ежедневно патрулируют тер-
ритории вблизи них. 

Памятки о необходимых дей-
ствиях в период весеннего по-
ловодья  размещены на всех ин-
формационных стендах СНТ. На 
семинарах садоводов и огородни-
ков всех участников также предуп-
реждают о мерах безопасности.

Спасатели напоминают: если вы 
провалились под лед, не паникуйте, 
а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 

немедленно раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в воду с головой, и 
таким образом удерживайтесь на 
поверхности. Позовите на помощь. 
Не барахтайтесь в воде, хватаясь за 
кромку льда, это приведёт лишь к 
напрасной потере сил. Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, выбро-
сив вперед руки, или повернуться 
на спину и закинуть руки назад.

Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам: 01;112 
(единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб).

Уважаемые горожане и гости го-
рода, не подвергайте свою жизнь 
неоправданному риску при выходе 
на лед! Помните, что несоблюде-
ние правил безопасности на льду 
может стоить вам жизни! Берегите 
себя, своих родных и близких!
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«Образовательный потенциал России» – 
традиции и инновации в образовании

Второго апреля завершился Всероссийский открытый педагогический форум «Образовательный потенциал России». Он в течение трёх дней проходил в 
онлайнформате. Организаторы мероприятия – Российская академия образования и Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего». Форум 
проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В работе форума «Образова-
тельный потенциал России» при-
няли участие руководители учеб-
ных заведений, преподаватели 
общеобразовательных организа-
ций, организаций дополнитель-
ного образования, учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования. 

– Участники форума получили 
редкую возможность встретить-
ся и пообщаться с академиками 
Российской академии образования, 
с лекторами Малой академии наук 
«Интеллект будущего», с педагога-
мипрактиками из многих регионов 
России и других государств. Осо-
бенностью форума стало то, что 
он имел комплексный характер, 

прошел в различных 
форматах, – отметил 
председатель Обще-
российской Малой 
академии наук «Ин-
теллект будущего» 
Лев Ляшко.

Была организова-
на большая обучаю-
щая программа для 
педагогов. С лекция-
ми, семинарами, ма-
стер-классами высту-
пили ведущие ученые 
и педагоги с мировы-
ми именами по акту-
альным темам обра-
зования. Среди них 
академики РАО Шал-
ва Амонашвили, 
Михаил Левицкий, 
Николай Никан-
дров, инноваторы в 
области образования 
будущего Павел Лук-
ша, Дмит рий Суда-
ков, Вадим Полюга.

В рамках педагоги-
ческой конференции 
участники форума 

выступили с док ладами, где пред-
ставили свои образовательные 
идеи, новые разработки, на опыте 
своей работы продемонстрирова-
ли различные образовательные 
технологии.

Также состоялась педагогиче-
ская сессия «Исследовательская и 
проектная деятельность учащих-
ся: пути развития», обсуждение 
проходило в формате командной 
работы. Участники форума, объ-
единившись в команды, встрети-
лись в дистанционном сессионном 
зале и обсудили поставленные 
вопросы, а затем представили 
остальным свои решения.

Шалва Амонашвили рассказал 
на форуме об искусстве гуманной 

педагогики в реалиях современ-
ного образования. Несмотря на 
свои 90 лет, он бодр, активен и 
регулярно выступает на педагоги-
ческих конференциях, передавая 
коллегам свой бесценный опыт. 
Михаил Левицкий представил 
стратегии развития системы не-
прерывного педагогического об-
разования в России на период до 
2030 года. Николай Никандров по-
делился своими соображениями 
по поводу возможностей и рисков 
цифровизации образования.

А член-корреспондент РАО Ми-
хаил Богуславский представил 
доклад о педагогической деятель-
ности М.Н.  Скаткина под руко-
водством С.Т.  Шацкого в Первой 
опытной станции по народно-
му образованию Наркомпроса 
РСФСР, которая работала, в том 
числе, на территории будущего 
города Обнинска.

Профессор практики Москов-
ской школы управления Сколково 
Павел Лукша рассказал о том, как 
он видит образование будуще-
го. Другой уроженец Обнинска, 
руководитель проекта «Атлас но-
вых профессий» Дмитрий Судаков 
представил свою новую разработ-
ку «Атлас новых профессий Калуж-
ской области», куда вошли более 
80 новых видов трудовой деятель-
ности. Молодой педагог Вадим 
Полюга рассказал о том, какой, по 
его мнению, станет школа в сере-
дине XXI века. Во многих регионах 
нашей страны уже реализуется 
образовательная программа вне 
классноурочной системы.

На форуме был представлен 
большой блок педагогов, которые 
занимаются таким прогрессив-
ным педагогическим направле-
нием, как ТРИЗ – теория решение 
изобретательских задач.

– Это наша отечественная на-

работка, очень важное направле-
ние для российского образования, 
– считает Лев Ляшко. – Было очень 
интересно послушать ученика ав-
тора ТРИЗ Генриха Альтшуллера, 
мастера ТРИЗ Марата Гафитул-
лина, который рассказал о не-
стандартном взгляде на обычные 
вещи. Это пример оригинального 
подхода к развитию познаватель-
нотворческих способностей уча-
щихся, основанном на организации 
разностороннего взгляда на обыч-
ный предмет бытовой техники. 
Выступили и другие педагогитри-
зовцы. По итогам форума будет 
опубликован электронный сборник 
трудов.

...С 14 по 16 апреля Малая ака-
демия наук совместно с Россий-
ской академией образования, при 
использовании средств Фонда 
президентских грантов, проведет 
форум для педагогов «Педагоги-
ческая инициатива».

– Форум пройдет в очном режи-
ме в паркеотеле «Воздвиженское» 
Серпуховского района. В нем также 
примут участие представители 
РАО во главе с академиком Миха-
илом Левицким. Приглашаем на 
этот форум педагогов и ученых из 
Обнинска и из Калужской области, 
– продолжил Лев Ляшко. – Участ-
ники форума «Педагогическая ини-
циатива» обменяются лучшими 
педагогическими практиками со-
временного образования, поделят-
ся инновационным опытом рабо-
ты образовательных организаций. 
По итогам проведенной на форуме 
форсайтсессии «Развитие иссле-
довательской и проектной дея-
тельности учащихся в регионах 
России», будет составлена дорож-
ная карта по развитию наставни-
чества в исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся в 
регионах России.

А вот конференции для учащих-
ся пока проводятся только в он-
лайн-формате, таковы требования 
«Роспоребнадзора». Массовые рос-
сийские мероприятия с участием 
школьников все еще запрещены. 
В завершившейся 26 марта он-
лайн-конференции «Юность. Наука. 
Культура» участвовали ребята со 
всех уголков России, активное уча-
стие приняли в ней и школьники 
наукограда. Скоро, 8 апреля, прой-
дет конференция для школьников 
«Научный потенциал», потом, в кон-
це апреля, – «Шаги в науку».

Малая академия наук продолжа-
ет проводить все свои традицион-
ные онлайн-конкурсы: «Познание 
и творчество», «Интеллект-экс-
пресс», конкурсы исследователь-
ских и проектных работ. Многие 
из них проводятся за счет Фонда 
президентских грантов.

Как отметил председатель Об-
щероссийской Малой академии 
наук «Интеллект будущего» Лев 
Ляшко, ребята очень соскучились 
по очным конференциям. Ведь 
эмоции, которые они получают 
при непосредственном общении, 
нельзя сравнить с мероприяти-
ями, проводимыми онлайн. Тем 
не менее, поскольку продолжает 
действовать режим повышенной 
готовности, было организовано 
для учащихся много новых конфе-
ренций, конкурсов и турниров в 
онлайн-формате. Все они входят в 
перечень олимпиад и других кон-
курсных мероприятий Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации. Лауреаты ученических 
онлайн-конференций и конкурсов 
вносятся во Всероссийскую базу 
одаренных детей. Лучшие из них 
будут поощряться президентски-
ми премиями и поездками в «Си-
риус», «Артек», «Орленок». 

Е.Ершова

Служба 02

Похитил карту и  – в магазин за покупкой
Следственным отделом обнинского отдела МВД России  возбуждено уголовное дело  по 

ч.3 ст.30,  части 3 статьи 158 УК РФ  –  покушение на кражу с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств.

В совершении преступления 
подозревается житель  Обнинска 
1974 г.р., который, воспользовав-
шись чужой банковской картой, 
попытался оплатить покупки в ма-
газине на сумму 394 рубля.

Потерпевшей по уголовному 
делу стала местная жительница, 

у которой злоумышленник похи-
тил кошелек с картой. Женщина  
свою карту вовремя заблокиро-
вала. В ходе  проведения опе-
ративных мероприятий данное 
преступление было раскрыто,  
личность злоумышленника уста-
новлена. В отношении  него из-

брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В настоящее время по данно-
му факту ведется следствие. Сог-
ласно действующему  законода-
тельству, фигуранту уголовного 
дела грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Пенсионерка поверила «врачу»
Обнинские полицейские расследуют факт кражи денежных средств. Жертвой преступле-

ния стала пенсионерка 1939 г.р., которую обманула мошенница.
По словам потерпевшей, к ней 

на улице подошла неизвестная 
женщина, поздоровалась и пред-
ставилась врачом из поликлиники. 
Назвав потерпевшую по вымыш-
ленному имени, стала интересо-
ваться ее здоровьем. Пенсионер-
ка, уточнив свое имя,  доверилась 
незнакомке. Во время дальней-
шего разговора «врач» предложи-
ла свою помощь в приобретении 
чудодейственных лекарственных 
препаратов, пообещала посодей-
ствовать в их получении. Но, с 
её слов, необходимо было  за не-
сколько дней до их применения 
использовать специальную мазь. 
Предложив свои услуги оказания 
помощи на дому и узнав адрес по-
жилой женщины, в тот же день мо-

шенница пришла к пенсионерке. 
Находясь в квартире, она обрабо-
тала ей ноги  мазью и ушла, пообе-
щав приходить еще три дня (этого, 
конечно же, не произошло).  После 
ее ухода хозяйка квартиры обна-
ружила пропажу 30 тысяч рублей, 
которые лежали в шкафу. 

В настоящее время устанавли-
ваются все обстоятельства совер-
шенного преступления. Ведется 
следствие.

Полиция предупреждает: ни под 
каким предлогом не впускайте по-
сторонних граждан  в квартиры, 
кем бы они не представлялись. 
Перезвоните в ту службу, сотруд-
никами которой они представ-
ляются. Проверяйте документы, 
будьте бдительны!

Е.Егорченкова
прессслужба ОМВД России 

по г.Обнинску

Обнинская студентка 
получила стипендию 
Фонда Потанина

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил 
имена 750 победителей стипендиального конкурса 2020−2021 
годов. В их числе  Анастасия Теплякова, студентка второ-
го года обучения магистерской программы «Методы анали-
за и синтеза проектных решений» ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Основная задача стипендиального 
конкурса - поддержка лучших студен-
тов магистратуры из 75 вузов – участ-
ников Стипендиальной программы.

В этом году заявку на участие 
в первом этапе конкурса подали 
5747 человек, во второй тур было 
допущено две тысячи студентов.

Генеральный директор фонда 
Оксана Орачева: «Несмотря на 
непростые условия продолжаю-
щейся пандемии и связанных с ней 
ограничениями, конкурс показал 
высокую востребованность. Мы 
понимаем, что кризис – период, 
когда поддержка особенно важна, 
поэтому приняли решение с этого 
года увеличить число победителей 
до 750 человек. 

В новых условиях стипендиаль-
ный конкурс полностью перешел 
в онлайн, и при этом участники 
смогли не только продемонстри-
ровать свою гибкость и твор-
чество, но и умение за несколько 
часов создать виртуальную, а по 
сути абсолютно реальную команду 

единомышленников, находящихся 
при этом в разных городах и ча-
совых поясах. Это и есть одна из 
целей Стипендиальной программы 
 – объединять ярких неравнодуш-
ных людей, готовых брать на себя 
ответственность». 

Конкурс 2020/2021 во многом 
стал инновационным: его участ-
ники стали первыми, кто работал 
с заявками на новом портале Фон-
да, а очный этап конкурса открыл 
новые возможности мира phygital. 
Современный формат позволил 
усилить академическую мобиль-
ность и сетевой потенциал про-
граммы – на одной онлайн-пло-
щадке встречались студенты из 
Владивостока, Иркутска, Томска, 
Барнаула, Волгограда и даже из-
за рубежа, что при традиционном 
формате очных отборов было не 
реализуемо. Среди конкурсантов 
– студенты из Алжира, Индии, Ко-
лумбии, Сербии, Сирии и Японии, 
обучающиеся в вузах-участниках 
программы.

Обнинск инновационный
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Календарь

Всегда быть на связи
День рождения мобильного телефона во всем мире официально отмечают 3 апреля. В 

этот знаменательный для современной истории день состоялась презентация первого 
портативного прародителя наших мобильников. Отчасти благодаря этому событию че-
ловечество получило возможность постоянно быть на связи, повсеместно пользоваться 
Интернетом и бесплатно общаться в социальных сетях и мессенджерах.

Молодые люди не представля-
ют, что когда-то беспроводная 
связь казалась такой же фантас-
тикой, как вечный двигатель или 
машина времени. А люди сред-
него и старшего возраста еще 
прекрасно помнят времена, когда 
можно было звонить только со 
стационарных аппаратов и улич-
ных таксофонов, размещенных в  
телефонных будках.

3 апреля 1973 года инже-
нер американской корпорации 
Motorola, ставший впоследствии 
знаменитым на весь мир, впервые 
испытал свое изобретение. Мар-
тин Купер позвонил по первому 
в мире сотовому телефону одному 
из своих коллег, работнику кон-
курирующей компании Bell Labs. 
Гордый своей удачей изобрета-
тель сообщил собеседнику, что 
звонит ему по «трубке».

Трубку сотового телефона Ку-
пера по нашим меркам и с натяж-
кой нельзя было назвать «легкой 
крошкой». Она весила около од-
ного килограмма, имела длину 
22,5 сантиметров и ширину 12,5 

сантиметров. Толщина тоже была 
приличной – почти 4 сантиметра. 
Но все равно это была сенсация, 
революционный прорыв, давший 
старт новой эры.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Молодое поколение уверено, 

что именно iPhone является наи-
более востребованным телефо-
ном, однако на самом деле таким 
телефоном считается модель 
Nokia 110, ведь продажи этого 
гаджета достигли свыше четверти 
миллиона штук. И пусть модель 
эта уже не выпускается, своё место 
в истории она заняла.

В рекламах мобильных теле-
фонов правдивая информация 
составляет максимум сорок про-
центов.

Больше всех SMS-уведомления 
используют в Великобритании, 
где за год с одного номера теле-
фона могут отправить примерно 
восемнадцать тысяч сообщений.

Первую экспериментальную мо-
дель собрали в Советском Союзе 
еще в конце 50-х годов XX века. Изо-

бретение весило три килограмма.
Номофобия – боязнь остаться 

без мобильной связи. Необходи-
мость выйти из дома без телефо-
на, либо с почти разряженным 
аккумулятором, пугает до ужаса 
очень многих.

Согласно докладу от 2013 года, 
мобильные телефоны есть даже 
у тех, кто не может пользоваться 
современным нормальным туале-
том. Почти 6 миллиардов человек 
обладают телефонами, но только 
4,5 миллиарда живут в нормаль-
ных санитарно-гигиенических ус-
ловиях.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЕГОДНЯ

Это фактически мини-компью-
тер, который очень прочно вошёл 
в повседневную жизнь рядовых 
граждан.

Помимо компании Motorola к 
разработке мобильных телефо-
нов и их дальнейшему развитию 
начали подключаться новые про-
изводители, брендовые имена ко-
торых сегодня на слуху у каждого 
жителя планеты. На этом попри-
ще оставили заметный вклад та-
кие компании, как Nokia, Siemens, 
Philips, Sony, Ericsson, Benefon, 
Sharp, Samsung, LG, Apple и другие.

Развитие технологий неуклон-
но вело производителей по пути 
уменьшения размеров мобиль-
ных телефонов, увеличения ём-
кости и производительности их 
аккумуляторов, а затем и процес-
соров. Сотовые телефоны узнали 
различные варианты форм-факто-
ров: моноблок, с флипом, «раскла-
душка», слайдер, боковой слай-
дер, смартфон и другие.

Прочно вошедшие в обиход до 
такой степени, что уже отдельной 
темой обсуждений и исследований 
являются негативное влияние со-
товых телефонов на здоровье че-
ловека, а также его безопасность 
в определённых условиях, мобиль-
ные телефоны, тем не менее, ста-
ли неотъемлемой частью нашей 
жизни. Так что дата 3 апреля имеет 
право на существование, являясь 
знаковым событием в истории изо-
бретений двадцатого  века.

Подготовила А.Яковлева

Объявлены победители 
конкурса рисунков для 
космических открыток

В Калужской области подвели итоги художественного кон-
курса "Привет из Калуги", приуроченного к 60летию первого 
полета человека в космос. Работы победителей станут от-
крытками, которые издадут к 12 апреля, сообщает Агент-
ство по развитию туризма региона

На конкурс, организованный 
агентством совместно с калужским 
подразделением Почты России, 
поступило 38 работ. Экспертное 
жюри возглавил главный архи-

тектор Калуги Алексей Комов, а 
в его состав вошли региональные 
специалисты в области культуры, 
туризма и космонавтики.

Итак, победители, работы кото-
рых  набрали наибольшее количе-
ство баллов, определены. Первое 
место в номинациях «Первый кос-
мический» и «Город Циолковско-
го» присуждено Вячеславу Чер-
никову (г.Боровск); в номинации 
«Изобретаем будущее» победил 
Павел Вольфсон (г.Обнинск).

Работы победителей конкур-
са космических открыток станут 
основой для издания калужским 
подразделением Почты России се-
рии немаркированных открыток 
с указанием авторов работ. Кро-
ме того, все победители получат 
ценные призы от спонсоров худо-
жественного конкурса «Привет из 
Калуги». Среди призов – подароч-
ный сертификат на речную про-
гулку на теплоходе по Оке.

В Калуге готовятся к открытию второй 
очереди музея космонавтики

Открытие второй очереди запланировано на 12 апреля 2021 года, в День космонавтики. О 
ходе работ рассказал главный архитектор Калуги Алексей Комов.

По его словам, в новом музее 
посетители смогут увидеть "не-
вероятные просветительские 
мультимедийные залы". Одним 
из таких залов станет "Интерак-
тивная планета". Там с нескольких 
источников будет происходить 
проецирование на выпуклую по-
верхность полусферы в центре 
зала. Это позволит в динамике 
наблюдать траекторию движения 
планет, устройство Солнечной 
сис темы и многое другое.

Также в музее космонавтики бу-
дет представлена экспозиция, по-
свящённая теме космоса в совет-
ском кино. Посетителям покажут 
макеты, афиши, кинооборудова-
ние, мемуары и фотоматериалы со 
съёмок "космических кинолент".

Общая площадь второй оче-
реди музея – 12,5 тыс. кв. метров. 
Это почти в  четыре раза больше 

площади первого здания, экспо-
зиционные площади при этом 
увеличиваются в пять раз. Между 
зданиями музея возводится купол 
обсерватории, а на кровле второй 
очереди расположатся площадки 
солнечных батарей. Внутренние 
пространства включают кинозал, 
конференц-зал, интерактивные 
экспозиции, кабины виртуаль-
ной реальности. Недавно в  му-
зее был протестирован уникаль-
ный  80-метровый  бесшовный 
мультимедийный экран.

Отдельного внимания заслужи-
вает астрономическая обсерва-
тория  — высококлассное обору-
дование, не  имеющее аналогов 
в  российских музеях, которое 
здесь устанавливается, позво-
лит наблюдать объекты не  толь-
ко околоземного пространства, 
но и дальнего космоса. В обсерва-

тории планируют проводить экс-
курсии для групп из  25—30  чело-
век, туристы получат возможность 
наблюдать за планетами и спутни-
ками в реальном времени.

Перед открытием второй очере-
ди калужского музея истории кос-
монавтики важно, чтобы все было 
проверено, каждая деталь была 
на своем месте. 

Главный архитектор Калуги де-
лится на своей странице в Facebook 
новостью о том, что сейчас специ-
алисты налаживают оформление 
экспозиций, светотехники прове-
ряют свет во всем здании, ведь не-
обходимо, чтобы каждый экспонат 
подсвечивался правильно.

«Каждый артефакт, каждая 
сцена скрупулёзно выверяется и 
высвечивается уникальным экспо-
зиционным оборудованием», – пи-
шет Алексей Комов.

Акция

Быть грамотными – 
это модно!

10 апреля в Обнинске пройдет очный этап Тотального дик-
танта. Начало акции в 14 часов, автор текста Тотального 
диктанта в этом году – писатель и журналист Дмитрий 
Глуховский, автор постапокалиптических романов «Метро 
2033», «Метро 2034» и реалистического романа «Текст».

Суть акции – добровольный 
бесплатный диктант для всех же-
лающих, который пройдет в один 
день по всему миру (с поправкой 
на часовые пояса). Каждый жела-
ющий может прийти, написать 
диктант и проверить уровень сво-
ей грамотности, предваритель-
но пройдя регистрацию на сайте 
https://totaldict.ru/obninsk. На 
этом же сайте – подробная инфор-
мация о площадках и диктаторах.

В городе будут открыты четыре 
очные площадки: Дом ученых  (пр.
Ленина, 129); Среднерусский гума-
нитарно-технологический инсти-
тут (ул.Гурьянова, 19А); Обнинский 
филиал Московского областного 
колледжа информации и техноло-

гий (ул.Гурьянова, 19); «Технопарк 
Обнинск» (ул.Университетская, д. 2).

На всех площадках в день прове-
дения диктанта пройдет премьера 
фильма "Обещания". В основе сю-
жета лежит история, описанная в 
тексте Дмитрия Глуховского, о цен-
ностях и приоритетах нескольких 
поколений одной семьи, начавшая-
ся в середине двадцатого века и за-
кончившаяся в 2040 году значимым 
для всех событием. Режиссер филь-
ма «Обещания» Лана Влади, лауре-
ат фестиваля "Кинотавр" 2020 года.

Команда Тотального в Обнин-
ске готовит невероятные и вол-
шебные сюрпризы. А 24 апреля в 
Кванториуме пройдет церемония 
награждения отличников!
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Станет ли Бьонси счастливой?
В ЗЦ «Новый Ковчег»  животные попадают поразному. У каждого своя история, и довольно 

часто очень печальная, связанная с предательством человека. Собак и кошек «забывают» 
на дачах, съёмных квартирах или, наигравшись, выгоняют на улицу из дома. Маленьких щен-
ков и котят выкидывают в мусорные контейнеры или оставляют в коробках в людных (или, 
наоборот, безлюдных) местах. И так далее, примеров тому – масса. Зоозащитники находят, 
спасают, лечат, пристраивают. О своей подопечной Бьонси рассказывает волонтёр «Ков-
чега» Виктория Андриашина.

...В июле прошлого года в приют 
подкинули щенков – двух мальчи-
ков и двух девочек. Самой первой 
домой уехала Бьонси. Забравшие 
её люди обещали хорошо о ней 
заботиться, делать все необходи-
мое, чтобы щенок вырос в здоро-
вую и воспитанную собаку. Да и 
условия были прекрасные – част-
ный дом с участком в престижном 
районе.

Её братишки и сестрёнка тем 
же летом  разъехались по домам 
и живут счастливо, а вот Бьонси…

Только в октябре стало извест-
но, что она оказалась не нужна. 
Зачем собачку брали те люди – не-
понятно, ведь они не только про-
держали щенульку с двух до четы-
рёх месяцев ее жизни в будке на 
веревке (!), но даже прививки ей 
не сделали. А ведь это смертель-
но опасно для щенка, который 

может заболеть 
энтеритом. И 
еще опаснее не 
привитому щен-
ку попасть в при-
ют, где вероят-
ность заразить ся 
в о з р а с т а е т 
м н о г о к р а т н о . 
Но именно это 
и произошло 
– Бьонси верну-
лась в приют с 
этой самой буд-
кой в качестве 
приданого. К 
счастью, не забо-
лела.

П р е д с т а в ь т е 
себе, что испы-
тал маленький 
собачий ребенок, 
робкий от приро-
ды, попав в об-
становку приюта 
– вольеры, взрос-
лые собаки, не-
знакомые люди, 

лай. Поместили Бьонси в вольер 
с еще тремя щенками примерно 
такого же возраста, и ее жизнь в 
приюте началась снова. 

В «Новом Ковчеге» очень ста-
раются, по возможности, социа-
лизировать собак, чтобы у питом-
цев было больше шансов уехать 
домой. И в этом году для щенков 
4-5 месяцев, а их на тот момент в 
приюте было шесть, организова-
ли занятия. Волонтеры выходили 
с ними раз в неделю на дресси-
ровочную площадку и под руко-
водством кинолога учили самым 
элементарным навыкам, которые, 
тем не менее, очень необходимы.

Моей подопечной стала Бьонси. 
К сожалению, дрессировщик из 
меня никакой, ну не дано мне это! 
С более опытным тренером Бьон-
си достигла бы бОльших успехов, 
но кое-чему мы все-таки научи-

лись. Она прекрасно ходит на по-
водке, знает некоторые команды.

Немного о характере Бьонси. 
Мне он хорошо знаком – у моей 
младшей собаки такой, и я уже 
знаю, что когда собака робкая от 
природы, она именно в любящем 
хозяине видит опору и защиту в 
этом мире, которого она немного 
опасается. В ответ она дарит ему 
полное доверие и такую любовь, 
которую многие люди не получа-
ют и друг от друга.  С Бьонси мы 
быстро нашли общий язык, она не 
боялась меня, а, наоборот, ждала, 
охотно гуляла помимо занятий, с 
удовольствием ела вкусняшки.

Зима закончилась, а с ней за-
кончились и занятия, за это время 
Бьонси повзрослела, сейчас ей 
уже почти 9 месяцев. И я вижу, в 
какую прекрасную молодую со-
баку она превратилась – очень 
красивую, небольшого размера, 
с замечательным характером и 
всегда грустными глазами. Бьон-
си нелегко в приюте, ей непросто 
с соседками по вольеру, хотя она 
неконфликтна, но эта девочка не 
из тех собак, кто любит всех.

Бьонси очень ласковая и неж-
ная собачка. У нее густая шерстка 
чепрачно-песочного окраса, пу-
шистый хвост, интересно поса-
женные ушки.

Бьонси нужен свой человек, 
который увидит, какая она ум-
ная, сообразительная, ласковая и 
преданная. Она очень его ждет, 
и я жду вместе с ней, не меньше 
Бьонси. Очень хочу, чтобы она уе-
хала домой как можно скорее, но 
не так, как в первый раз, когда ма-
ленького щенка просто предали, а 
по-настоящему.

Бьонси стерилизована, ей сде-
ланы все прививки, есть паспорт. 
Приезжайте знакомиться, звоните, 
договоримся о встрече: 8(910)-519-
38-41 (Виктория), 8(910)-542-62-74 
(Галина Владимировна).

Житейские истории

Одна женщина очень любила китайскую розу. Оченьочень. 
Когда она рассказала мне эту историю, я подумала, что ки-
тайская роза – это особенная, необычайно красивая и ро-
скошная роза. Какоето дивнопрекрасное растение с чудны-
ми цветами. И благоухает необычайно!

Вы знаете, нет. Китайская роза 
– это гибискус, обычное приятное 
растение со скромными красными 
цветочками. Ничего особенного.

Это для женщины ее роза была 
особенной. Любимой. Она вырас-
тила цветок в горшочке сама и лю-
бовалась им. Особо больше лю-
боваться нечем было в скромной 
квартирке. Где жил ещё грубый и 
злой муж. Он обижал жену. А она 
была тихая, добрая, она привыкла 
так жить и другой жизни не знала.

Другая жизнь – она была где-то. 
На это намекала китайская роза, 
такая изящная, такая красивая, 
вечно цветущая. Где-то есть кра-
сота, нежность, гармония; кто-то 
ведь создал этот прекрасный цве-
ток?

Единственная красивая вещь 
была у этой бедной женщины – ее 
роза.

И роза любила женщину. Для 
неё цвела. Для неё росла. Когда 
женщина попала в больницу, роза 
съежилась и чуть не погибла, хотя 
всего-то три дня прошло. Женщи-
на выздоровела не до конца, но 
поспешила домой. Там же ее роза! 
Там ее любят и ждут!

И роза мгновенно ожила, вот 
так! Хотите – верьте, хотите – нет.

А потом злой муж захотел по-
больнее досадить жене. На ругань 
она уже внимания не обращала, 
драться муж любил, но боялся. Со-
седи работали в полиции и один 
раз очень сильно ему пригрозили.

И этот муж взял и вырвал из 
горшка китайскую розу. Вырвал 
и растоптал на полу. Смеялся и 
смот рел на жену, мол, что ты сде-
лаешь? Вот тебе твоя роза!

Вот после этого женщина и рас-
сталась с этим человеком. Запла-
кала над погибшей подругой и 
питомицей, а потом нашла в себе 
силы изгнать жестокого человека. 
Который убил ее китайскую розу, - 
так она говорила.

...Самого тихого и терпеливого 
человека можно довести до края, 
если отнять то, чем он живет и ды-
шит. Даже если это просто расте-
ние в горшке – бедная китайская 
роза.

А розу женщина вырастила за-
ново. Из листочка. И теперь они 
снова вместе – немолодая тихая 
женщина и ее китайская роза. 
Розу можно спасти. И спастись са-
мой, – вот о чём эта история…

А.Кирьянова, 
член Союза писателей России

Спорт

Юные спортсменки выступили достойно
27 марта в обнинском спортивном комплексе «Дом спорта» прошло первенство СШОР 

«Квант» по чир спорту.

Когда не было кейсов, 
клатчей и городских 
рюкзаков…

В Музее истории Обнинска проходит тематическая выс
тавка с необычным названием «Всё своё ношу с собой». Её 
подготовили совместно музейные работники и активисты 
городского краеведческого общества «Репинка».

Новая экспозиция посвящена, 
казалось бы, такому привычно-
му для нас элементу костюма, как 
пояс. Поясами люди пользова-
лись с древнейших времён. И он 
был не просто элементом укра-
шения одежды. Поясу придавали 
значение мистическое: в старину 
он считался мощным оберегом. 
Его использовали в обрядах, при 
заговорах и гаданиях. Появить-
ся на людях не подпоясанным 
считалось «признаком плохого 
тона», распоясать человека – оз-
начало оскорбить его. Имел пояс 
и утилитарное значение: до по-
явления вшивных карманов в 
одежде в конце XVII века к поясу 
люди крепили нужные им пред-

меты. Например, нож и ложку. А 
ещё – кресало, кремень и трут для 
разжигания огня, заключённые в 
кожаный мешочек. На пояс веша-
ли кошель с деньгами. На поясе 
деревенского щёголя мог висеть 
гребень, а женщины носили пря-
ники и яблоки в кармане-лаком-
нике – сумочке, крепящейся к 
поясу. На пояс вешали ключи, за 
него затыкали кнуты и топоры – 
словом, пояс был универсальным 
предметом для того, чтобы унести 
с собой всё, что всегда должно 
быть под рукой. 

Эта интересная выставка в зале 
экспозиции «История края» в об-
нинском музее будет проходить 
до 30 апреля.

Это первые соревнования об-
нинских чирлидерш в этом году. 
В дисциплинах «Чир-фристайл», 
«Чир-хип-хоп» и «Чир-джаз» вы-
ступили 80 участниц – 10 команд 
и 11 двоек. Судили спортсменок 9 
судей из Обнинска и Калуги.

В связи с тем, что до сих 
пор действует ряд ограниче-
ний, связанных с пандемией 
Covid-19, была организована 
онлайн-трансляция, подключив-
шись к которой родители и бо-
лельщики могли наблюдать за 
всем происходящем на площад-
ке для выступлений.

Отделение чир спорта «Кванта» 
продолжает активно развиваться 
и с охотой принимает в свои ряды 
юных спортсменок. Прошедшие 
соревнования для многих «кван-
товских» воспитанниц стали де-
бютом. Однако, несмотря на вол-
нение и столь юный возраст (4-5 
лет), чирлидерши смогли достой-

но выступить и получить заслу-
женные награды.

Нашим самым юным вос-
питанницам желаем расти и 
развиваться в любимом виде 
спорта, а их старшим и более 
опытным подругам – поддержи-
вать подрастающее поколение 
и продолжать достойно пред-
ставлять нашу школу и город 
Обнинск на всех предстоящих 
соревнованиях.

За большой вклад в спортивное 
воспитание детей благодарим за-
мечательный тренерский коллек-
тив отделения чир спорта СШОР 
«Квант» – Ирину Жиронкину и 
Алёну Минаеву.

«Серебро» и «бронза» обнинских самбистов
C 23 по 27 марта в Можайске проходило первен-

ство Центрального федерального округа по самбо 
среди юношей и девушек 1416 лет.

На первенстве успешно выступили спортсмены СШОР 
«Квант». Виктория Паламарчук в весовой категории 72 кг  
показала яркую борьбу и стала серебряным призером пер-
венства ЦФО.

В весовой категории до 49 кг на ковёр вышел Вадим Дер-
бенев. Спортсмен занял 3 место, завоевав путёвку на пер-
венство России, которое пройдёт в Новороссийске.

Спортивная школа «Квант»

Про китайскую розу 
и тихую женщину
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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, 01.15, 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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
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 "ОСКОЛКИ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 6+
10.20 "Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" 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. Мария 
Захарова" 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Звёзды легкого поведе-
ния" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "Машины войны" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Прощание. Евгений 
Примаков" 16+
02.15 "Шпион в тёмных очках" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Адский психолог" 16+
04.40 "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" 16+
23.35 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.05 "Место встречи" 16+
02.55 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 00.05 "Рождение 
медицины. Как лечили в Древ-
ней Греции".
08.35, 16.20 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

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, 01.05, 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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом" 
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 "ОСКОЛКИ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 
12+
10.40, 04.40 "Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ста-
нислав Любшин" 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Жёны против любов-
ниц" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 "Обложка. Звёзды без 
макияжа" 16+
23.10, 01.35 "Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "90-е. Крестные отцы" 
16+
02.15 "Бомба как аргумент в 
политике" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Ремонт из вторсырья" 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" 16+
23.35 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.10 "Место встречи" 16+
02.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.05 "Гутенберг и 
рождение книгопечатания".

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, 01.05, 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 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "101 вопрос взрослому" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ОСКОЛКИ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
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 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
10.40, 04.40 "Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Вик-
тор Салтыков" 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Тайные дети звёзд" 16+
18.10 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05, 01.35 "Хроники москов-
ского быта" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" 12+
02.15 "Нас ждёт холодная 
зима" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Липовые родственники" 
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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" 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+
02.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.05 "От а до я". 
"Первый алфавит".
08.35, 16.35 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ" 12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Загадка Рихтера" 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 "ОСКОЛКИ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
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 "БАЛАМУТ" 12+
10.35 "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн" 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 
Рост" 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Звёзды против воров" 16+
18.10 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА" 12+
22.35 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" 16+
23.05 "Актёрские драмы. Опас-
ные связи" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Иосиф Сталин. Как стать 
вождём" 12+
01.35 "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" 12+
02.15 "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля" 16+
04.40 "Лунное счастье Анатолия 
Ромашина" 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.10 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ" 
16+
23.35 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.05 "Место встречи" 16+
02.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

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

НЫ" 12+
09.45, 02.50 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 Спектакль "Солда-
ты в синих шинелях".
12.20, 02.05 "Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского".
13.05 Линия жизни.
14.00 "Испания. Тортоса".
14.30 "Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.25 Международные музы-
кальные фестивали.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.25, 03.55 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.05 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.30 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "Разводы" 16+
19.00 "ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ" 
16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.10 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" 
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ШЕРИФ" 16+
06.40, 09.25 "БИРЮК" 16+
10.35, 13.25, 17.45 "БАЛАБОЛ" 
16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.35 "ПАПИК" 16+
20.15 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
23.20 "Колледж" 16+
00.50 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.50 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
03.40 "ПРОРЫВ" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "21 МОСТ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО" 18+
02.15 "АНТУРАЖ" 18+
03.45 Мультфильм 0+

08.35, 16.30 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.25, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины и 
дерева.
14.15 "Игра в бисер".
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Василий 
Перов".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 05.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.25, 04.00 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.10 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "Разводы" 16+
19.00, 22.35 "ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.20 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.45, 09.25 "ПРИВЕТ ОТ "КА-
ТЮШИ" 16+
09.55, 13.25 "СНАЙПЕР" 16+
13.45, 17.45 "ШЕРИФ 2" 16+
19.50, 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+
06.10, 10.25, 04.55 Мультфильм 
0+
08.00, 18.05 "ПАПИК" 16+
09.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.00 "Галилео" 12+
14.30 "Миша портит все" 16+
15.00 "Колледж" 16+
16.30 "КУХНЯ" 16+
20.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
23.40 "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" 
16+
01.20 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 12+
03.20 "АНЖЕЛИКА" 16+

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
22.35 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ЗАКОН НОЧИ" 18+
02.45 "ВЫХОД ДРАКОНА" 16+

09.30 "Испания. Тортоса".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "На старт пригла-
шаются..." 
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Николай Склифосов-
ский".
15.05 Новости.
15.20 "Эрих Мария Ремарк 
"Время жить и время уми-
рать".
15.50 "Белая студия".
17.35, 02.45 Цвет времени.
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 05.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.20 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.25, 04.00 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.10 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "Разводы" 16+
19.00, 22.35 "ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЛЮБВИ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.20 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" 
16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 13.45, 17.45 "ШЕРИФ 
2" 16+
09.25, 13.25 "ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.10, 03.45 Мультфильм 0+
07.00, 14.00 "Галилео" 12+
07.30, 14.30 "Миша портит 
все" 16+
08.00, 18.05 "ПАПИК" 16+
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.20 "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
11.25 "РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
15.05 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
17.00 "КУХНЯ" 16+
20.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
23.05 "ЛОГАН. РОСОМАХА" 16+
01.45 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ХАЛК" 16+
00.30 "ИЗ АДА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ 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, 01.55 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 02.45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.10 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "ПРОКСИМА" 16+
04.50 "Россия от края до края" 
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 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.10 "ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ" 
12+
03.45 "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "САШКИНА УДАЧА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 "ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Список Брежнева" 12+
18.10 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
20.00 "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!" 12+
00.15 "Великие обманщики. По 
ту сторону славы" 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 0+
02.40 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 12+

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
21.00 "УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ" 16+
23.55 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 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 Черные дыры.
08.15 Сказки из глины и 
дерева.
08.35, 16.20 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!" 0+
10.15 "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ" 0+

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 60 лет первые в космосе 
12+
11.25, 12.20 "Битва за космос" 
12+
15.45 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.20 "Наш "Мир" 12+
18.15 "Спасение в космосе" 12+
19.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" 12+
23.55 "КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ" 18+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.15 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
01.15 "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

05.45 "БАЛАМУТ" 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 "Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори "никогда" 12+
08.55 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Новый сезон 16+
17.15 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Алан Чумак" 
16+
00.50 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.30 "Машины войны" 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Звёзды легкого поведе-
ния" 16+
03.05 "Жёны против любов-
ниц" 16+
03.45 "Тайные дети звёзд" 16+
04.25 "Звёзды против воров" 
16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 "Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!" 12+

05.15 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "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+
01.25 "Дачный ответ".

05.00, 06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.10 "Видели видео?" 6+
13.50 "Доктора против интер-
нета" 12+
14.55 "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ" 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Налет 2" 16+
00.10 "Еврейское счастье" 18+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 03.10 "ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО..." 16+
06.00 "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" 
16+
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 "Парад юмора" 16+
13.20 "ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ" 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+
01.30 "Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь" 12+

06.05 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ" 12+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.10 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" 16+
08.40 "ПРИЗРАКИ АРБАТА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.30 События.
11.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 0+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" 16+
15.55 "Прощание. Игорь 
Тальков" 16+
16.55 "90-е. Квартирный 
вопрос" 16+
17.45 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА" 16+
21.45, 00.45 "СИНИЧКА-2" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
03.10 "ТЕНЬ У ПИРСА" 0+
04.35 "Преступления страсти" 
16+
05.30 Московская неделя 12+

05.15 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+

11.55 Цвет времени.
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта.
14.30 "Александр Чижевский. 
Истина проста".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Айрапет 
Аракелян".
17.40 Международные музы-
кальные фестивали.
18.45 "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "ВСЕМ - СПАСИБО!.." 0+
22.45 "2 Верник 2".
23.50 "РЕАЛЬНОСТЬ" 12+
01.55 Искатели.
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 04.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15, 05.25 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.25, 04.05 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 03.15 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "Разводы" 16+
19.00 "ШАНС НА ЛЮБОВЬ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ШЕРИФ 2" 16+
07.55, 09.25, 13.25 "ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
07.00 "Галилео" 12+
07.30 "Миша портит все" 16+
08.00 "ПАПИК" 16+
09.00 "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" 
16+
10.45 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
12.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 16+
23.35 "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
01.45 "ПРОРЫВ" 12+
03.40 "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 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.35 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ФОРМА ВОДЫ" 16+
22.30 "ВОДНЫЙ МИР" 12+
01.00 "ИНСТИНКТ" 16+
03.05 "МЕРТВАЯ ТИШИНА" 16+

02.20 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.30 "Эрих Мария Ремарк 
"Время жить и время уми-
рать".
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.20 "ГРАН-ПА" 0+
09.45 "Передвижники. Василий 
Перов".
10.15 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.." 
0+
11.40 "Забытое ремесло".
11.55, 01.05 "Королевство кен-
гуру на острове Роттнест".
12.50 "Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни".
13.35 "Даты, определившие 
ход истории"
14.05 Острова.
14.45 "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ" 12+
17.00 "Хрустальной Турандот".
18.30 "Великие мифы. Илиада". 
"Меч и Весы".
19.00 "О, спорт! Чем станешь 
ты?"
19.40 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
21.15 "Верхняя точка".
22.00 "Агора".
23.00 "МАТЧ ПОЙНТ" 12+
01.55 Искатели.

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
07.20 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" 
16+
11.15, 02.20 "ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
05.20 "БУДНИ "ЗАГСА" 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 "НЕПОКОРНАЯ" 12+
04.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 19.00, 04.35 Мультфильм 
0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
13.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
16.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
21.00 "АЛАДДИН" 6+
23.35 "KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА" 18+
02.00 "ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
03.50 "АНЖЕЛИКА" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 версий, о 
которых молчат" 16+
17.25 "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
20.20 "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" 16+
23.45 "ХРАНИТЕЛИ" 18+
02.45 "ПАДШИЙ" 12+
04.40 "Тайны Чапман" 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 "МАСКА" 12+
23.15 "Звезды сошлись" 16+
00.45 "Скелет в шкафу" 16+
02.10 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+

06.30, 02.35 Мультфильм 0+
07.35 "ВСЕМ - СПАСИБО!.." 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных.
13.10 "Другие Романовы".
13.40 "Игра в бисер".
14.20 "ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 
12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.." 
0+
21.40 Опера "Ромео и Джу-
льетта".
00.30 "ГРАН-ПА" 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45 "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" 16+
10.55 "СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "ШАНС НА ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.05 "Про здоровье" 16+
22.20 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА" 
16+
02.25 "ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ" 
16+
05.25 "Сделай сама" 16+

05.00, 03.15 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.55, 00.00 "ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
11.35 "КОМА" 16+
15.30 "БАЛАБОЛ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 14.05, 18.40, 04.25 Муль-
тфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
16.05 "АЛАДДИН" 6+
21.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
23.00 "Колледж" 16+
00.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4" 16+
02.45 "АНЖЕЛИКА" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.15 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
10.20 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
12.15 "21 МОСТ" 16+
14.10 "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
17.05 "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" 16+
20.35 "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.05 "От а до я"
08.35, 16.35 "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ" 12+
09.40 "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.15, 22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Калина красная". Слиш-
ком русское кино".
21.25 "Энигма. Айрапет Араке-
лян".
02.45 Цвет времени.

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
12.25, 03.45 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 02.55 "ПОРЧА" 16+
14.10, 03.20 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "Разводы" 16+
19.00 "ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ" 
16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
01.05 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "СНАЙПЕР" 
16+
08.35 День ангела.
13.45, 17.45 "ШЕРИФ 2" 16+
19.50, 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+
06.10, 10.40, 05.15 Мультфильм 
0+
07.00, 14.00 "Галилео" 12+
07.30, 14.30 "Миша портит все" 
16+
08.00, 18.15 "ПАПИК" 16+
08.45, 03.50 "ПЛУТО НЭШ" 12+
15.00 "Полный блэкаут" 16+
16.40 "КУХНЯ" 16+
20.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 16+
23.55 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
01.50 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4" 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 "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, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ОДИНОЧКА" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
04.40 "Военная тайна" 16+

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ



8 Реклама

Дата подписания 
в печать 

01.04.2021
Заказ

 2488-2021

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

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

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!
3 апреля в 12.00 – закрытие 

недели детской книги. Детский 
праздник «С книгой мир добрее 
и ярче!». В программе: конкурсы, 
викторины, книжные выставки, 
подарки и спектакль студии Об-
нинского драматического теа-
тра им. В.П.Бесковой «Сказка о 
Мышином короле». Режиссёр 
М.Клименко. 0+

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+

11 апреля в 16.00 – большой 
юбилейный концерт лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Екатерины Кругля-
ковой «С музыкой в сердце» в 
сопровождении эстрадно-симфо-
нического оркестра. Дирижёры 
И.Иванов, П.Дронов. Вход по 
пригласительным билетам. 6+

14 апреля в 18.00 – Москов-
ский Губернский театр представ-

Понедельник–пятница с 
15.00 до 17.00; суббота с 12.00 
до 14.00 – клубное объедине-
ние любителей игры в город-
ки. 6+

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

Суббота в 8.30 – клубное объеди-
нение "На дорожках Гурьяновского 
леса", скандинавская ходьба. 6+

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

3 апреля в 12.00 – выставка 
детских рисунков. Международ-
ная акция «Зажги синим». Все-
мирный день распространения 
информации о проблеме аутиз-
ма. 0+

4 апреля в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисов-
на ищет друзей!». 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.Курчатова, 
д.12) купит старый фарфор, фото-
аппараты, 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.

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)

10 апреля в 18.00 – лауреат 
международных конкурсов, ве-
дущий программы «Романтика 
романса» – Евгений Кунгуров. 
Лучшие песни для лучшей публи-
ки «Еще раз про любовь». 6+

20 апреля в 11.00 – лекция – 
«Вокруг Коктебеля». 16+

21 апреля в 19.00 – концерт 
Льва Лещенко. 6+

22 апреля в 19.00 – Валентина 
Коркина и Виктор Остроухов 
в театрализованно-юмористиче-
ском шоу «Хотите посмеяться? 
Это к нам!». 12+

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

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

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.

Лекторий общества "Знание"
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 релик-
виям из запасников и закрытых 
фондов Музея истории Обнинска 
"История крестьянского ко-
стюма ХIХ века".  Рассказывает 
М.Беляева. 12+

Обнинская литературная 
открытка

В Центральной библиотеке 
открыта выставка фотографий 
"Литературная открытка", ко-
торая посвящается 65-летию 
Обнинска. Основа экспозиции 
– фотографии, сделанные горо-
жанами и переданные в библи-
отеку. 

Выставку можно посетить еже-
дневно с 11.00 до 19.00 (кроме 
субботы).

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в создании фотоаль-
бома и пополнить выставку своими 
фотографиями с изображением лю-
бимых мест Обнинска.

Обнинские поэты подберут 
свои стихи к понравившимся фо-
тографиям. Именно из таких от-
крыток ко Дню города будет издан 
фотоальбом. 

Познакомиться с условиями 
предоставления фотографий мож-
но в любой публичной библиоте-
ке города.

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

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

3 апреля в 12.00 – Московский 
цирк «Арлекино» представляет 
цирковой спектакль «Путеше-
ствие по сказкам». 0+

3 апреля в 19.00 – «Вечер юмо-
ра и песни» заслуж. артиста России 
Михаила Вашукова, ведущего те-
левизионной программы «Смеяться 
разрешается», артиста театра Е.Пе-
тросяна «Кривое зеркало». 6+

11 апреля и 18 апреля в 12.00 – хо-
реографический фестиваль «Малень-
кая страна» народного коллектива 
театра балета «Подснежник». 0+

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.
Приглашаем на выставку твор-

ческих работ:
– участницы народного коллек-

тива изостудии МАУ «ДК ФЭИ» - 
Т.Г.Бучельниковой;

ляет замечательный спектакль 
для семейного отдыха по моти-
вам сказки С.Аксакова "Алень-
кий цветочек". 6+

17 апреля в 18.00 – концерт 
группы «Чиж & Co». 12+ 

17 мая в 19.00 – комедия «Си-
рена и Виктория». В ролях: н.а. 
РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О.Желез-
няк, С.Сумченко. 16+

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 
молочной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 10 АПРЕЛЯ 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.

Продам огород в Дроздово (СНТ 
«Искра»), 4 сот., 1-эт. дом, колодец, 
свет. – 450000 руб. 

 8-910-516-12-24. 

– члена Международного ху-
дожественного фонда Москов-
ского объединения художников - 
И.П.Синицкой;

– учащихся Детской художе-
ственной школы г.Обнинска.

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

Отдам в добрые руки щенка (ме-
тис пуделя, мальчик, 4 мес.). 

 8-953-324-67-05.

Глубоко скорбим и приносим 
искренние соболезнования 
Турбай Маргарите Эдуардов-
не в связи с постигшим горем – 
трагической гибелью сестры –

СИДЕЛЬНИКОВОЙ
Светланы Эдуардовны.

Вечная ей память. Пусть зем-
ля будет пухом.

Коллеги.


