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Цена свободная

Подведены итоги заявочной кампании на 
участие в праймериз

18 мая в обнинском отделении партии «Единая Россия» прошёл брифинг для жур-
налистов, в ходе которого главы представительной и исполнительной ветвей вла-
сти – Геннадий Артемьев и Татьяна Леонова – рассказали о том, кто из обнин-
ских жителей заявился на праймериз в «Единой России».

ПРАЙМЕРИЗ ПОМОЖЕТ ВЫБ
РАТЬ НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ

В сентябре в России в единый 
день голосования пройдут выбо-
ры в Госдуму, органы региональ-
ной и муниципальной законода-
тельной  власти. Им предшествует 
праймериз – процедура предва-
рительного отбора претендентов 
на выборные должности от той 
или иной партии. «Единая Рос-
сия» – единственная в стране пар-
тия, которая проводит открытый 
отбор кандидатов. И в нём могут 
участвовать члены партии, её 
сторонники и беспартийные. Бла-
годаря этому среди кандидатов в 
депутаты появляется конкуренция 
и стимул работать эффективнее. 
Данный механизм используется 
партией во время предвыборной 
кампании с 2007 года, осущест-

влялся он и в прошлом году, в пе-
риод пандемии – в электронном 
виде.  Как пояснил Геннадий Ар-
темьев, праймериз необходим по 
двум причинам:

– Для того чтобы жители мог-
ли выбрать наиболее достойного 
кандидата, представляющего ин-
тересы избирателей, и для того, 
чтобы сформировать программу, 
исходя из запросов, аккумулирован-
ных избирателями, которых пред-
ставляет кандидат. Хочешь быть 
депутатом – покажи свою про-
грамму, покажи свою обществен-
ную поддержку.

По словам Геннадия Артемье-
ва, который входит в оргкомитет 
по подготовке проведения пред-
варительного голосования, на 
праймериз в Госдуму от Калуж-
ской области зарегистрировались 
23 человека – 8 членов партии, 7 

её сторонников и 8 беспартийных. 
Одиннадцать из них представля-
ют округ №100, в состав которого 
входит Обнинск. Двенадцать че-
ловек – от соседнего округа №99. 
Возраст участников колеблется от 
21 до 80 лет. В списке кандидатов 
от «Единой России» есть такие 
известные в Обнинске люди, как 
Александр Авдеев и Олег Ко
миссар. Остальные участники 
праймериз представляют различ-
ные районы Калуги и Калужской 
области, есть даже один кандидат 
из Санкт-Петербурга. Что касается 
одномандатников, то здесь подал 
заявку на участие в выборах один 
человек, тоже хорошо знакомый 
обнинцам – Геннадий Скляр.

Кроме того, в Обнинске пройдут 
довыборы в Законодательное Со-
брание Калужской области по 16 
округу. Это связано с безвременной 

кончиной Анатолия Сотникова. 
На довыборы в Заксобрание заре-
гистрировался один член «Единой 
России», три её сторонника и трое 
беспартийных. Единственный кан-
дидат от нашего города – директор 
Технического лицея Ирина Стро
ева. Также пройдут довыборы по 
обнинскому городскому округу 
№12 в связи с тем, что в прошлом 
году ни один кандидат не набрал 
там достаточного количества го-
лосов, наибольшее количество 
жителей этого округа поставили га-
лочку возле пункта «против всех». 
Предварительные итоги регистра-
ции на праймериз опубликованы 
на сайте pg.er.ru

НАДО ПРЕДСТАВИТЬ ОБНИНСК 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Теперь необходимо выбрать 
достойных кандидатов. Геннадий 
Артемьев уверен: все мы заинте-
ресованы в том, чтобы наш город 
был представлен максимально 
на всех уровнях законодатель-
ных органов власти. Электронное 
предварительное голосование по 
кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания VIII созыва, а так-
же в депутаты законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках 
проведения пройдёт в электрон-
ном виде с 24 по 30 мая. Чтобы 
принять в нём участие, необхо-
димо в указанные сроки зайти на 
сайт pg.er.ru, зарегистрироваться 
и проголосовать.

– Мы считаем, что эта проце-
дура поможет отобрать достой-
ных кандидатов, привлечь к этому 
процессу максимальное количество 
жителей, поскольку речь идёт о 
дальнейшем развитии города, – 

подчеркнул Геннадий Артемьев.
Татьяна Леонова также думает, 

что для всех горожан важно, что-
бы Обнинск представляли люди, 
которых мы хорошо знаем, кото-
рым доверяем и за которых боле-
ем:

– Александр Авдеев, Олег Комис-
сар, Геннадий Скляр – это хорошо 
нам известные люди, много сде-
лавшие для города. Через них свои 
чаяния, свои интересы горожане 
могут транслировать на более 
высоком уровне: на уровне Государ-
ственной Думы, Законодательного 
собрания Калужской области. Ген-
надий Скляр хорошо известен в Об-
нинске, его многие поддерживают. 
Сейчас такая большая конкуренция 
– 11 человек по одномандатному 
округу. Это тоже вызов для горо-
да: а кто же тогда будет его ин-
тересы представлять? Знают ли 
зарегистрированные кандидаты 
город, понимают ли, как решать 
те задачи, которые перед ними 
стоят?

Ирину Строеву поддержало всё 
образовательное городское сооб-
щество. И это не случайно. Она 
своей работой, своим отношени-
ем к жизни показала, что имеет 
правильные приоритеты, ценнос-
ти, которые разделяет большин-
ство из нас. Среди этих ценнос-
тей патриотическое воспитание 
школьников, сохранение памяти 
о Великой Отечественной войне, 
обычная человеческая порядоч-
ность.

– Для города очень важно, чтобы 
и в Заксобрание и в Госдуму приш
ли люди, которые отстаивают 
интересы города и его жителей. 
Люди, которые не используют Об-
нинск как площадку для своего лич-
ного продвижения, собственной 
карьеры, а шаг за шагом исполня-
ют наказы, данные избирателя-
ми,– уверена Татьяна Леонова.

Э.Щукина
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В правительстве Калужской области

Новое назначение
Обнинский врач Константин Пахоменко будет руко-

водить калужским областным министерством здравоох-
ранения. На этой неделе губернатор Владислав Шапша 
назначил его исполняющим обязанности министра.

До этого Пахоменко работал в 
ведомстве заместителем мини-
стра – начальником управления 
организации контроля оказания 
медицинской помощи. А прежде 
он занимал должность заведую-
щего консультативно-поликлини-
ческим отделением обнинского 
Медицинского радиологического 
научного центра им. А.Ф. Цыба 
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии». 

«Кроме того он занимался ад-
министративной работой воз-
главлял отдел здравоохранения 
администрации Обнинска, - напи-
сал на своей странице в соцсетях 
Владислав Шапша. – Как депутат 
городского Собрания наукограда, 
из первых уст знает о тех пробле-
мах здравоохранения, которые 
волнуют людей. Уверен, все это 
позволит Константину Валенти-
новичу реализовывать стратегию 
развития региональной медици-

На приёме у губернатора
18 мая в Калуге Владислав Шапша провёл приём граждан, которые обратились к 

нему с просьбой оказать содействие в решении различных вопросов.
Представители Износковского 

района попросили рассмотреть 
возможность организации досту-
па к сотовой связи для жителей 
отдаленных населенных пунктов 
муниципального образования. 
По словам заместителя министра 
цифрового развития области Ан
дрея Проскурнина, с 2021 года 
федеральным проектом министер-
ства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации предусмотре-
на установка антенно-мачтового 
сооружения и базовых станций 
стандарта 2G – голосовая связь и 
4G – мобильный интернет в насе-
ленных пунктах с численностью от 
100 до 500 человек. Установка обо-
рудования ведётся за счет средств 
федерального бюджета. Село 
Льнозавод и ещё три населенных 
пункта включены в этот федераль-
ный проект на 2021 год. 

Кроме этого, в проект вошли 
населенные пункты Ивановское, 
Алексеевка, Ореховня, Извольск, 
Хвощи, Савино, в которых до окон-
чания срока действия программы,  
будет установлено аналогичное 
оборудование. 

ны с учётом актуальных запросов 
общества».

Константин Пахоменко родил-
ся в Омске в 1971 году. Окончил 
Тверскую государственную меди-
цинскую академию по специаль-
ности «лечебное дело». Ордина-
туру проходил по специальности 
«хирургия» на кафедре госпиталь-
ной хирургии Тверской государ-
ственной медицинской академии. 
Общий стаж в качестве врача-хи-
рурга около 14 лет. Он избран де-
путатом Обнинского городского 
Собрания и руководит ТОС «52 
микрорайон».

Ранее губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша сообщил, 
что принял 18 мая отставку ми-
нистра здравоохранения региона 
Алана Цкаева. Также глава реги-
она написал в социальных сетях, 
что экс-глава минздрава будет на-
правлен на прежнее место работы 
– калужскую БСМП.

Следующим вопросом на встре-
че губернатора с жителями стал 
ремонт автодороги межмуници-
пального значения «Малояросла-
вец – Боровск – Обнинск». Трассу 
постоянно  разбивают грузовые 
машины, которые работают на ка-
рьерах, расположенных в данном 
районе. 

По словам министра дорожного 
хозяйства области Михаила Голу
бева, работы  по восстановлению 
дороги начнутся в середине июня, 
завершатся в середине октября 
2021 года.  Финансирование ре-
монта составит 71 млн рублей. 

Губернатор поручил уже сейчас 
провести необходимые работы и 
поддерживать дорогу в проезжем 
состоянии. Отдельное поручение 
касалось дальнейшего контроля 
её состояния. 

– Дорогу вы сделаете, но если по 
ней будут ездить машины с пере-
грузом, то деньги будут выброше-
ны на ветер. Нужно установить 
пост весогабаритного контроля, 
только таким образом можно пре-
дотвратить разрушение дороги, 
– сказал он. 

Министр дорожного хозяйства 

сообщил, что автоматические 
пункты весогабаритного контро-
ля будут установлены в 2021-2022 
годах. 

– Конкурсные процедуры прове-
дены. На установку пунктов весо-
габаритного контроля мы затра-
тим 55 млн рублей. Работы будут 
идти и в этом году, и в следующем. 
До первого апреля 2022 года пун-
кты должны заработать, – сказал 
Михаил Голубев.  

В завершение встречи Владислав 
Шапша рассмотрел просьбу жите-
лей деревни Порослицы Юхнов-
ского района, которые попросили 
отремонтировать водонапорную 
башню. В настоящее время она 
находится в аварийном состоянии. 
Этот вопрос находится на контро-
ле министерства строительства и 
ЖКХ области  и ГП «Калугаоблводо-
канал». По словам министра стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслава 
Лежнина, до первого сентября про-
блема будет решена.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Заместитель генерального 
директора МАГАТЭ посетил 
обнинский ФЭИ

Делегация Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) во главе с заместителем генераль-
ного директора агентства Массимо Апаро, в рамках 
визита в Россию посетила лаборатории методов и 
средств неразрушающего контроля ядерных материа-
лов Государственного научного центра Российской Фе-
дерации – Физикоэнергетического института им. А.И. 
Лейпунского (ФЭИ) в Обнинске.

С приветственным словом к де-
легации обратилась заместитель 
генерального директора по науке 
и инновационной деятельности 
ФЭИ Наталья Айрапетова. Она 
рассказала об инновационном 
потенциале Обнинска, а также об 
истории взаимодействия Физи-
ко-энергетического института с 
МАГАТЭ, которая берет своё нача-
ло с момента образования между-
народной организации. 

 – Значительное количество 
наших ученых участвовали в со-
вместных проектах, сегодня для 
нас очень важно продолжение про-
дуктивной работы с МАГАТЭ, и мы 
настроены на дальнейшее актив-
ное сотрудничество, –  подчеркну-
ла Айрапетова. 

Заместитель начальника отдела 
ядерной безопасности ФЭИ Сер
гей Богданов рассказал гостям 
о работе лаборатории методов и 
средств неразрушающего контро-
ля ядерных материалов: 

Дела сердечные
В обнинской Клинической больнице №8 ФМБА России 65 

пациентов получили плановую и экстренную медицинскую 
помощь в виде стентирования коронарных артерий.

В отделении рентгенхирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения (РХМДиЛ) больницы ме-
тодика стентирования при остром 
коронарном синдроме вошла в 
повседневную практику, опера-
ции проводятся регулярно.

– Пациенты нашего отделения 
– это люди с хронической ишемиче-
ской болезнью сердца и с острой ко-
ронарной патологией (инфарктом 
миокарда), – рассказывает заведу-
ющий отделением РХМДиЛ Бог
дан Ивашкин. – Их количество 
постоянно растёт. Это связано 
с расширением возможностей на-
шего отделения, с налаживанием 
работы по взаимодействию под-
разделений больницы. Пациенты и 
сами долго не терпят – при появ-
лении болей в груди обращаются в 
поликлинику или вызывают скорую 
помощь. Мы действительно отме-
чаем, что горожане стали более 

своевременно обращаться за меди-
цинской помощью, а амбулаторная 
служба и скорая помощь стала бы-
стрее направлять и доставлять 
их к нам. Основной поток – это, ко-
нечно же, плановые пациенты. Но 
есть также экстренные, тяжёлые 
случаи. При этом на данном этапе 
мы наблюдаем положительную ди-
намику во всех случаях.

Отделение рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния КБ №8 будет продолжать раз-
виваться.

– Отделение должно работать 
непрерывно и круглосуточно, что-
бы пациенты получали и плановую, 
и экстренную современную меди-
цинскую помощь, – считает первый 
заместитель руководителя ФМБА 
России Татьяна Яковлева. В ходе 
своего визита в Обнинск в ноябре 
прошлого года она заявляла о 
намерении оказать содействие в 
привлечении к работе в больни-
це высококлассных специалистов, 
которые смогут наладить органи-
зационную работу, маршрутиза-
цию пациентов и взаимодействие 
всех служб, так или иначе связан-
ных с деятельностью сосудистого 
центра: скорой помощи, приемно-
го покоя, стационаров.

РХМДиЛ станет основным струк-
турным подразделением буду-
щего (второго в Калужской обла-

сти) регионального сосудистого 
центра, который предполагается 
организовать на базе обнинской 
Клинической больницы №8. Здесь 
будут принимать пациентов севе-
ра Калужской области – не только 
из Обнинска, но также из Боров-
ского, Жуковского и Малоярос-
лавецкого районов. Но для обе-
спечения полноценной помощи 
сосудистым больным Клиниче-
ская больница №8 в тесном вза-
имодействии с ФМБА намерена 
привлекать новых специалистов, 
внедрять новые, в том числе ин-
новационные, методы лечения, 
увеличивать количество опера-
ций, оказывать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. 
Такая работа ведётся.

Идея создания второго в реги-
оне сосудистого центра нашла 
поддержку губернатора Калуж-
ской области Владислава Шап
ши. На встрече с и.о.директора 
КБ №8 ФМБА России Олегом 
Ярошенко он заявил о готовно-
сти регионального правитель-
ства и минздрава изменить и 
организовать маршрутизацию 
пациентов в перспективе, чтобы 
жители северной части Калуж-
ской области направлялись в 
региональный сосудистый центр 
в Обнинске. Это станет возмож-
ным, как только Клиническая 
больница №8 ФМБА России смо-
жет обеспечить круглосуточную 
экстренную и неотложную по-
мощь сосудистым пациентам, и 
второй в области региональный 
сосудистый центр заработает на 
полную мощность.

 – Мы занимаемся подготовкой 
специалистов организаций Госкор-
порации «Росатом» в области не-
разрушающего контроля ядерных 
материалов, а также обеспечива-
ем научнотехническую поддержку 
предприятий в области нераз-
рушающего анализа для учёта и 
контроля ядерных материалов и 
ядерной безопасности.  В 2018 году 
в нашем центре был специально 
разработан учебный курс на ан-
глийском языке для инспекторов 
МАГАТЭ по передовым методам 
контроля плутония, который про-
водится на регулярной основе.

Визит иностранной делегации 
завершился посещением Отрас-
левого мемориального комплекса  
– Первой в мире АЭС. Гости ознако-
мились с экспозицией, посвящен-
ной истории создания станции. Со-
трудники Физико-энергетического 
института рассказали им о ключе-
вых событиях в истории создания 
Первой в мире АЭС.
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В АИРКО прошёл вебинар по теме «Открытые 
конкурсы Фонда содействия инновациям. Важные 
изменения условий предоставления грантов»

13 мая в Обнинске, в Агентстве инновационного развития – центре кластерно-
го развития Калужской области (АИРКО) состоялся вебинар по вопросам изменений 
условий и порядка финансирования проектов в рамках грантовых программ Фонда 
содействия инновациям.

В работе вебинара приняли 
участие более 20 представителей 
научно-исследовательских цен-
тров, университетов, организаций 
инфраструктуры поддержки МСП 
и малых инновационных пред-
приятий, которые планируют уча-
ствовать в открытых конкурсах на 
получение грантов.

Спикер вебинара – директор 
департамента поддержки инно-
вационных предприятий и про-
ектов АИРКО Алина Цепенко 
проинформировала участников о 
бюджете и формате работы Фонда 
в 2021 году, а также об основных 
изменениях условий финансиро-
вания проектов.

В ходе вебинара были рассмо-
трены программы посевного фи-
нансирования УМНИК и Старт, 
программы финансирования 
НИОКР «Развитие-СОПР» и «Раз-
витие-НТИ», планы Фонда по 
запуску новых конкурсов в рам-
ках государственной программы 
Минпромторга России «Развитие 
электронной и радиоэлектронной 
промышленности», федеральных 
проектов «Цифровые технологии» 
и «Искусственный интеллект». 
Проведены консультации с по-

тенциальными заявителями по 
вопросам подготовки заявок на 
открытые конкурсы.

Справочно:
АО «Агентство инновационно-

го развития – центр кластерно-
го развития Калужской области» 
осуществляет функции предста-
вительства Фонда содействия ин-
новациям в Калужской области с 
2010 года. Для поддержки малых 
инновационных предприятий Ка-
лужской области, планирующих 
участие в программах Фонда, АИР-
КО осуществляет следующие ме-
роприятия:  – Повышение уровня 
информированности МИП о про-
граммах Фонда содействия инно-
вациям и возможностях участия в 
них. Организация семинаров-тре-
нингов по вопросам участия в 
программах Фонда.

– Комплексная консалтинговая 
и методическая поддержка МИП 
по вопросам подготовки заявок 
для участия в программах и кон-
курсах Фонда содействия иннова-
циям.

В настоящее время открыт при-
ем заявок на следующие конкурсы 
Фонда содействия инновациям: 

Программа «Старт-1», размер 

гранта на выполнение НИОКР со-
ставляет до 3 млн рублей, подать 
заявку можно до 31 мая 2021г.

Программа «Старт-2», размер 
гранта на выполнение НИОКР со-
ставляет до 7 млн рублей, заявки 
принимаются постоянно.

Программа «Бизнес-Старт», раз-
мер гранта на создание, расшире-
ние или модернизацию производ-
ства составляет до 10 млн рублей, 
подать заявку можно до 15 июня 
2021 г.

Программа «Развитие-НТИ», 
размер гранта на выполнение НИ-
ОКР составляет до 20 млн рублей, 
подать заявку можно до 7 июня 
2021 г.

Программа «Развитие-СОПР» 
(Социально ориентированные 
проекты), размер гранта на вы-
полнение НИОКР составляет до 15 
млн рублей, подать заявку можно 
до 28 июня 2021 г.

Заявки принимаются в режиме 
онлайн через систему АС Фонд-М 
по адресу: http://online.fasie.ru. По-
лучить консультацию по вопросам 
участия в открытых конкурсах Фон-
да содействия инновациям можно в 
Агентстве инновационного развития.

«Город первых» – в интернете
К 65летию Обнинска создан портал «Город первых», 

наполненный интересными фактами и сведениями о 
персоналиях, позволяющими говорить о нашем городе 
как о «городе первых».

В разделах «Факты», «Личности», 
«Туризм», «Новости», «Календарь 

событий», «Брендбук» размещена 
информация для жителей и гостей 
города. Сайт предполагает интерак-
тив – он постоянно пополняется.

Любой житель города может 
предложить для публикации ин-
формацию о личности или фак-
те, которого ещё нет на портале. 
Для этого необходимо направить 
сообщение на почту info@
obninsk65.ru, заполнив форму 
на сайте. Контактный телефон: 
89852447899.

На портал можно попасть по 
ссылке https://obninsk65.ru/; 
кликнув на баннер, расположен-
ный на сайте администрации Об-
нинска http://www.admobninsk.
ru/;  или с помощью QR-кода - в 
мобильной версии.

Календарь

Аз, буки...
Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, заро-

дился более тысячи лет назад. Оформиться ему помог-
ли два братапроповедника родом из Греции, чьи имена 
знакомы нам ещё со школы.

День славянской письменно-
сти и культуры ежегодно отме-
чается 24 мая. Он учрежден в 
память о святых Кирилле и Ме-
фодии, которые в девятом веке 
создали первую славянскую аз-
буку.

В России праздник письменно-
сти впервые официально отмети-
ли 24 мая 1863 года, когда было 
принято решение о чествовании 
памяти святых Кирилла и Ме-
фодия. Статус государственного 
праздника этот день получил в 
1991 году. Сегодня День славян-
ской письменности и культуры 
– единственный праздник в на-
шей стране, соединяющий в себе 
светские и религиозные меро-
приятия.

...Братья Мефодий и Констан-
тин были хорошо образованы 

и интересовались разными на-
правлениями науки, начиная 
с географии и заканчивая язы-
кознанием. Но кроме изучения и 
развития этих дисциплин их ин-
тересовали духовно-нравствен-
ные и просветительские идеи. 
Они были византийцами из 
знатного славянского рода, пре-
красно знали греческий язык. 
Мефодий был старшим сыном 
в семье, поэтому первым ушел 
в монастырь. После обучения 
младший брат со своими учени-
ками присоединился к старше-
му. В монашестве Константина 
нарекли Кириллом.

В монастыре они вместе начали 
работать над созданием одного 
из первых славянских алфавитов 
– кириллицы. До создания кирил-
лицы славяне пользовались древ-

ними рунами и глаголицей.
Братья из Византии не просто 

создали новую азбуку, но и зало-
жили основы просвещения, пер-
выми перевели богослужебные 
книги с греческого на славян-
ский язык. В настоящее время 
свыше 400 миллионов человек 
на планете пользуются кирил-
лицей – алфавитом, который 
родился более тысячи лет назад 
и сегодня объединяет весь сла-
вянский мир.

В России ко Дню славянской 
письменности и культуры при-
урочено крупное литературное 
событие – вручение Патриаршей 
премии имени Кирилла и Мефо-
дия, учрежденной Священным 
синодом Русской православной 
церкви. Лауреатами премии ста-
новятся современные авторы, 
внесшие значительный вклад 
в развитие литературы. Другое 
важное мероприятие - Кирил-
ло-Мефодиевские чтения. На 
этой конференции собираются 
специалисты в области славян-
ской культуры для обмена мне-
ниями и обсуждения проблем 
современного языка. 

В Обнинске программу, посвя-
щённую Дню славянской пись-
менности и культуры, традицион-
но подготовили библиотекари. 24 
мая на площади перед Централь-
ной библиотекой (ул.Энгельса, 
14) в 12 часов начнётся концерт с 
участием Марии Рыковой и ан-
самбля «НезабуДочки», певицы 
Екатерины Кругляковой и писа-
тельницы Елизаветы Мацупко. 
Тех, кто придёт на праздник, ждут 
игры и викторины. 

 
Подготовила А.Яковлева

Красиво, но вредно
Выпускников школ призвали отказаться от запуска воз-

душных шаров изза вреда природе. Автором инициати-
вы выступает Российский экологический оператор (РЭО).

Латексные шары неэкологичны 
из-за добавления в них полиме-
ров и будут очень долго разла-
гаться в окружающей среде. Мак-
симальный срок их разложения  
может составлять 100 лет. 

В этом году из школ выпускается 
697 тысяч одиннадцатиклассников. 
Если каждый из них запустит по од-
ному шарику, в окружающую среду 
попадет более 2000 килограммов 
неперерабатываемого пластика, 
рассказали в пресс-службе РЭО.

Длительный процесс разложе-
ния создает риск попадания вред-
ных веществ в живые организмы, 

добавляют в РЭО. Ученые Томско-
го государственного университета 
провели в 2020 году анализ на на-
личие микропластика в рыбе реки 
Томь. В результате исследования 
были выявлены сотни микроча-
стиц пластика в каждом пойман-
ном ельце.

Согласно выводам сельскохо-
зяйственной организации ООН, 
более 220 видов различных жи-
вых организмов на планете упо-
требляли в пищу или поглощали 
иным способом в привычных ус-
ловиях обитания частицы пласти-
ка и полимеров.

Перед экзаменами
Сегодня во всех школах Обнинска пройдут Последние 

звонки. В этом учебном году они прозвенят для 1329 вы-
пускников девятых классов и 811 выпускников 11х классов.

Экзамены у девятиклассников 
начинаются 24-25 мая с испытания 
по  русскому языку в пунктах про-
ведения. Два дня выделены для 
того, чтобы обеспечить правиль-
ную рассадку детей в соответствии 
с санитарными нормами по профи-
лактике заболеваемости ковидом. 
Экзамен по математике пройдет 
27-28 мая. 18, 19, 20, 21 мая ребята 
выполняют контрольные работы 
по предметам по выбору – тем, 
по которым они будут получать 
профильную подготовку в 10-11 
классах. Результаты контрольных 
работ не повлияют на отметку в 
аттестате, но могут повлиять на за-
числение в профильный класс. 

Единый государственный экза-
мен у 11-классников начнется 31 
мая. В этот день в пунктах прове-
дения ЕГЭ будут организованы эк-
замены по предметам по выбору 

- химии, географии и литературе. 
Как и в прошлом году, в городе бу-
дут работать три пункта проведе-
ния экзаменов (ППЭ): на базе школ 
№№ 5,7,11. Все пункты обеспечены 
системой ограничения доступа, 
рамками металлодетекторов, си-
стемами видеонаблюдения. В соот-
ветствии с санитарными нормами 
будут открыты по два-три входа, 
чтобы предотвратить скопление 
людей. Кроме того будет осущест-
вляться термометрия, а учителя 
должны работать в средствах ин-
дивидуальной защиты. Русский 
язык 11-классники сдают 3-4 июня, 
математику – 7 июня. Основной 
период сдачи ЕГЭ заканчивается 
24-25 июня  экзаменом по инфор-
матике. В этом году информатика 
сдается исключительно в компью-
терном варианте. С 28 июня начи-
наются резервные дни.
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Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использова-
нием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы публикуем статью ещё об 
одном экспертенаставнике юных исследователей – кандидате химических наук, лауреате премии правительства в РФ в области образо-
вания – Александре Сергеевиче Смолянском.

АЛЕКСАНДР СМОЛЯНСКИЙ: "Школьников 
надо нацеливать на инновации"

Александр Сергеевич Смолянский сотрудничает с Малой академией наук «Интеллект будущего» с самого начала её деятельности. По его 
оценке, здесь не просто происходит отбор талантливых детей. Что особенно важно, уже в 1415 лет ребята учатся воплощать в жизнь 
инновационные бизнесидеи.

ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ

Александр Смолянский родил-
ся и вырос в городе Кишинёве, 
учился в школе с преподаванием 
ряда предметов на английском 
языке. Однажды преподаватель 
физики заметила, что он быстрее 
других решает задачи, которые 
потом списывали одноклассники; 
она не стала ругать школьника, а 
направила его в Научное обще-
ство учащихся (НОУ) «Вииторул» 
(в переводе с молдавского – «Бу-
дущее»), которое действовало в 
начале 70-х годов прошлого века 
в кишинёвском Дворце пионеров.

– В НОУ «Вииторул» царила 
творческая интеллектуальная 
атмосфера, сложился дружный 
коллектив увлечённых наукой 
школьников. Я там не был луч-
шим, но мне посчастливилось 
общаться с ребятами, которые 
были более образованы и та-
лантливы, чем я сам, – рассказы-
вает Александр Сергеевич. – Это 
стимулировало меня к познани-
ям. Помню, как мне рассказали в 
НОУ про Заочную физикотехни-
ческую школу (ФТШ) при МФТИ, 
куда я впоследствии и поступил. 
Меня направили в лабораторию 
Института прикладной физики 
АН МССР, где проводили изучение 
парамагнитных кристаллов ме-
тодом спектроскопии электрон-
ного парамагнитного резонанса 
(ЭПР). Именно тогда у меня поя-
вился интерес к спектроскопии 
магнитного резонанса, что впо-
следствии привело меня в Об-
нинск, в филиал Научноисследо-
вательского физикохимического 
института имени Л.Я. Карпова, 
где в лаборатории В.К. Милинчу-
ка я изучал реакции макрорадика-
лов в облученных полимерах ме-
тодом спектроскопии ЭПР.

В начале 50-х годов прошлого 
столетия в СССР были образованы, 
независимо друг от друга, первые 
НОУ и МАН при Дворцах пионеров 
Симферополя и Челябинска. Сле-
дующим шагом в развитии обра-
зовательных технологий отбора и 
привлечения талантливой молодё-
жи в науку стало образование НОУ 
в Обнинске, которое действовало 
на базе Станции юных техников 
(СЮТ) «Эврика» при активном учас-
тии заместителя директора Льва 
Юрьевича Ляшко. Как вспоми-
нал Смолянский, его не надо было 
убеждать в эффективности НОУ, 
когда он получил и принял при-
глашение от сотрудников Филиала 
НИФХИ им. Л.Я.Карпова В.К.Ширя
ева и В.И.Боровкова участвовать 
в работе с одарёнными детьми из 
подшефной школы №3, которые 
проявляли интерес к химии.

 
ПЕРВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В 1986 году школьники, кото-
рые выполняли учебно-исследо-
вательские работы в лаборатории 
Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова 
под руководством Смолянского, 
приняли участие в первой город-
ской конференции учащихся стар-

ших классов школ Обнинска, по 
итогам которой были выпущены 
сборники научных работ учащих-
ся. Тогда же Смолянский познако-
мился с Ляшко.

Успех этой конференции стиму-
лировал подготовку и проведение 
первой Всесоюзной конференции 
членов НОУ из физико-математи-
ческих школ Москвы, Ленинграда 
и Новосибирска. Александр Серге-
евич вспоминает: 

– Я относился тогда к участию в 
мероприятиях, которые проводило 
НОУ Обнинска, – как к обществен-
ной работе. Мне было просто ин-
тересно заниматься с детьми, ни 
о каких деньгах я не думал. Однако 
грянул 1991 год, произошёл распад 
страны, науку прекратили финан-
сировать. Чтобы выжить, учёные 
стали покидать институты и «пе-
реквалифицироваться в управдо-
мы». Вот тогда я осознал, что мы 
потеряем наши научные направ-
ления и традиции, если не сумеем 
обеспечить преемственность в 
развитии науки. В связи с этим 
деятельность МАН «Интеллект 
будущего» оказалась единствен-
ной спасительной «тропинкой», 
с помощью которой мы могли бы 
вернуться на передовые позиции в 
области физической химии и нано-
технологий, которые развивались 
в НИФХИ им. Л.Я. Карпова. 

С другой стороны, МАН «Интел-
лект будущего» оказалась образо-
вательной технологией, востребо-
ванной в новых рыночных условиях. 
Успехи в развитии этого направле-
ния привлекли внимание и руковод-
ства «Карповского» института в 
Москве, куда я перешёл работать в 
2005 году. Мы стали подавать кон-
курсные заявки в Министерство 
образования и науки, Российский 
фонд фундаментальных исследова-
ний (РФФИ), Российский гуманитар-

ный научный фонд (РГНФ) на прове-
дение Всероссийских конференций 
молодых учёных и специалистов, 
студентов и аспирантов, учащих-
ся старших классов по физической 
химии и нанотехнологиям «Науч-
ный потенциал – ХХI». После по-
беды в конкурсе эти конференции 
организовывались и проводились в 
рамках государственных контрак-
тов или проектов РФФИ и РГНФ 
совместно НИФХИ им. Л.Я. Карпова 
и некоммерческим партнёрством 
«Центр образования, науки и куль-
туры «Обнинский полис», которое 
было учреждено при участии МАН.

Сотрудничество НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова и НП «Обнинский по-
лис» оказалось весьма эффектив-
ным и позволило на практике 
проверить и обосновать возмож-
ность применения образователь-
ной технологии МАН «Интеллект 
будущего» для решения кадро-
вовозрастной проблемы россий-
ской (и не только российской!) нау-
ки. Например, в настоящее время в 
лаборатории функциональных на-
номатериалов Института хими-
ческой физики Российской академии 
наук, которой руководит Л.И.Трах-
тенберг, успешно работают два 
сотрудника, в своё время прошед-
шие школу МАН. Это научный со-
трудник, кандидат физикомате-
матических наук Мария Иким и 
младший научный сотрудник Анна 
Желтова. Можно привести ещё 
много таких примеров. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Образовательная технология 
МАН «Интеллект будущего» су-
ществует и развивается уже 35 
лет. Полученные результаты ещё 
предстоит в полной мере оценить, 
чтобы понять, в каком направле-

нии двигаться дальше.
– Сейчас, в эпоху всеобщей ком-

пьютеризации, наука, как и многие 
другие сферы жизни, уходит в ин-
тернет, – рассуждает Александр 
Сергеевич. – Думаю, что и с МАН 
произойдёт в ближайшие 2030 
лет то же самое. Уже сейчас есть 
мероприятия, которые проводят-
ся удалённо, например, вебинары, 
онлайншколы юных исследовате-
лей, конференции, дистанционные 
курсы для обучения педагогов и 
школьников. И это даёт большие 
возможности.

Сейчас нужны другие подходы, 
общение в новом формате, ав-
торские школы. Педагоги должны 
уметь работать в социальных 
сетях, вести блоги. Предполагаю, 
что вообще вся система образо-
вания к середине XXI века переме-
стится в интернет. Очень возрас-
тёт роль учителя, который будет 
выступать уже в совершенно но-
вом качестве. 

ЧЕМ ЦЕНЕН «ИНТЕЛЛЕКТ 
БУДУЩЕГО» 

Лев Юрьевич Ляшко сумел со-
хранить Малую академию наук – 
сообщество учащихся, ученых и 
педагогов,  и эта работа бесценна 
для города и для страны в целом, 
отмечает Смолянский. По его мне-
нию, главное достижение МАН 
«Интеллект будущего» в том, что 
собрана огромная база данных 
о талантливых представителях 
российской молодёжи за послед-
ние 30 лет, что позволяет строить 
новые модели образования, про-
гнозировать развитие российской 
науки в целом и по отдельным на-
правлениям.

Инвесторам необходимы ко-
манды специалистов для реали-
зации бизнес-проектов. В составе 

этих команд должны быть и фи-
нансисты, и экономисты, и ин-
женеры, и другие специалисты. 
По мнению Смолянского, наука в 
дальнейшем будет организована 
в виде стартапов и других инно-
вационных проектов. И школьни-
ки, и студенты, прошедшие школу 
МАН, смогут легко войти в такие 
инновационные структуры. 

В настоящее время А.С. Смо-
лянский преподаёт на родной ка-
федре химии высоких энергий и 
радиоэкологии РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева. Он старается обучить и 
своих студентов способности к 
коммерциализации инновацион-
ных аспектов научных исследова-
ний в области радиационно-хи-
мических технологий: «У моих 
студентов отношение к учёбе в 
последнее время стало более от-
ветственным. Если 10 лет назад 
они позволяли себе пропускать 
лекции, то сейчас у меня всегда ан-
шлаг».

Причина такой популярности 
лекций и практических семина-
ров Александра Сергеевича про-
ста: он не только разрабатывает 
новые технологии, но и находит 
способ применения своих раз-
работок в реальной экономике. 
Очевидно, что это требует фор-
мирования команд, способных 
выполнить задачу в реальные 
сроки. Этот вопрос является од-
ним из основных факторов, ко-
торые влияют на решение ин-
вестора или инвестиционного 
фонда на финансовую поддерж-
ку проекта. Поэтому одним из 
главных направлений развития 
образовательной технологии 
МАН «Интеллект будущего» Смо-
лянский считает формирование 
подобных команд для выполне-
ния стартапов и инновационных 
проектов: «Время талантливых 
учёныходиночек проходит, сей-
час актуальна подготовка ко-
манд, способных продолжить на-
учные направления, развиваемые 
в академических и отраслевых 
институтах, а также сформи-
ровать и выполнить собствен-
ные стартапы. В этом случае 
преподаватель превращается в 
ментора, который за счёт своей 
квалификации и опыта может 
подсказать исполнителям проек-
та правильное решение, уберечь 
от возможных ошибок».

По словам Александра Сер-
геевича, образовательные тех-
нологии, применяемые в МАН 
«Интеллект будущего», полезны 
тем, что на ранней стадии уже 
происходит профессиональ-
ный отбор, когда можно понять, 
нужно ли молодому человеку 
настраиваться на научную дея-
тельность или лучше проявить 
себя в другой области. Главное 
- стать профессионалом в деле, 
которым занимаешься. Тогда 
можно найти применение своим 
способностям в любых условиях, 
считает он.

А.Сергеева
МАН «Интеллект будущего»
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Корневая система
В обнинской школе №1 имени С.Т. Шацкого прошёл региональный семинар по агрообразованию. Его организовала администрация учебного 

заведения при поддержке министерства сельского хозяйства и министерства образования и науки Калужской области. В семинаре приня-
ли участие представители обнинской городской администрации, руководители образовательных учреждений региона.

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ – ДАВНЯЯ 
ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Школа №1 – старейшая в на-
шем городе. Именно в эти май-
ские дни в 1911 году знаменитый 
педагог Станислав Теофило
вич Шацкий, имя которого но-
сит учебное заведение, основал 
в наших местах уникальную дет-
скую школу-колонию «Бодрая 
жизнь». И традиции, заложен-
ные им, в первой школе бережно 
хранят.  

Современное её здание было 
построено в 1954 году, в тот же 
год рядом построили теплицу 
для выращивания овощей и цве-
тов. А через два года появился и 
аграрный учебно-опытный учас-
ток. В этом году дети и их учи-
теля будут отмечать не только 
65-летие Обнинска, но и 110 лет 
со дня основания своей школы. 
Исторически сложилось, что 
именно здесь, в этом учебном 
учреждении, с юных лет детям 
прививают любовь к труду на 
земле – здесь работает аграр-
ный класс. И, несмотря на то, что 
школа эта находится в городе, 
именно сюда приезжают пере-
нимать передовой опыт по при-
общению школьников к сельско-
му хозяйству не только со всей 
нашей области, но и из гораздо 
более удалённых мест.

«УЖЕ В ШКОЛЕ ВАЖНО 
ПОМОЧЬ РЕБЯТАМ 

ОСОЗНАННО ВЫБРАТЬ 
БУДУЩУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

– Это очень важная работа. 
Сельское хозяйство модернизиру-
ется, нужны высококвалифици-
рованные молодые специалисты. 
Для них создаются комфортные 
условия труда, обеспечивается вы-
сокий уровень заработной платы, 
достойные социальные условия 
жизни. Если ещё совсем недавно в 
Калужской области существова-
ло всего пять аграрных классов, 
сейчас их уже 29. И один из лучших 
находится в Обнинске, в первой 
школе. Мы надеемся, что таких 
классов будет гораздо больше – 
как минимум, по одному классу в 
каждом районе области, – сказала 
заместитель министра сельского 
хозяйства Калужской области На
талья Огородникова. Региональ-
ное министерство образования 
и науки тоже заинтересовано в 
подготовке квалифицированных 
кадров для села со школьных лет. 
Сотрудник Калужского институ-
та развития образования Иван 
Вялых рассказал, что агрообра-
зование в школах региона реа-
лизуется с помощью профильно-
го образования с углублённым 
изучением таких предметов как 

химия и биология. Также работа-
ют элективные курсы введения в 
агробизнес, школьники работают 
на опытных участках и в теплицах, 
для них проводят экскурсии на 
предприятия агропромышленно-
го комплекса.

– При успешной реализации про-
граммы профильного аграрного 
обучения у учащихся должна сфор-
мироваться сельскохозяйственная 
грамотность, то есть, учащиеся 
будут обладать тем необходи-
мым объёмом знаний и умений по 
сельскому хозяйству, который по-
зволит им реализовать себя как 
будущих хозяев земли. И выпускни-
ки школ получат первые навыки 
работы на земле, возможность 
сделать осознанный выбор своего 
профессионального пути, – под-
черкнул Иван Вялых.

В ряде школ Калужской облас-
ти агрообразование включено в 
часть учебного плана в виде спец-
курсов агрономической направ-
ленности, осуществляется сотруд-
ничество с Калужским колледжем 
народного хозяйства и природо-
обустройства, Губернаторским 
аграрным колледжем в Детчине, 
Калужским филиалом Российского 
государственного аграрного уни-
верситета –  МСХА имени К.А. Ти-
мирязева. Педагоги из этих учеб-
ных заведений проводят занятия 
со школьниками, как в классах, так 
и на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса.

АГРОКЛАСС В ШКОЛЕ №1

Директор обнинской школы №1 
Галина Полякова познакомила 
участников семинара с тем, как 
здесь организованы занятия по 
агрообразованию. Они проводят-
ся в рамках уроков технологии, 
кружковых занятий, проектной 
деятельности, а также в летний 
период в пришкольном оздорови-
тельно-трудовом лагере «Бодрая 
жизнь».

– Станислав Теофилович Шац-
кий, начиная свою педагогическую 
деятельность, ориентировался 
именно на трудовое воспитание, 
организацию труда детей на зем-
ле, – отметила Полякова. – Наша 
школа всегда придерживалась 
этого направления: трудовое вос-
питание через приобщение к сель-
скому хозяйству. Профильный класс 
с аграрной направленностью у нас 
открыт на уровне среднего обра-
зования.

Сейчас в Обнинске реализуется 
проект «Распределённый детский 
технопарк». В его рамках каждая 
школа города развивает свой уни-
кальный профориентационный 
модуль. Школа №1 выбрала для 
реализации биотехнический мо-
дуль «Академии Технолаб».

Как и 60 лет назад, сегодняшние 
ученики первой школы выращи-
вают в теплице рассаду, ставят 
опыты по биологии – сейчас это 
называется научно-исследова-
тельская деятельность. Кстати, те 
ребята, которые успешно защи-
щают проект в Калужском филиа-
ле Российского государственного 
аграрного университета, получа-
ют при поступлении в вуз допол-
нительные два бала к результатам 
ЕГЭ. Заложенные традиции эко-
логического воспитания продол-
жают жить до сих пор. Благодаря 
«приходу» в школу «Технолаба» 
и развития его модуля биотехно-
логий удалось оборудовать био-
инженерную лабораторию, отре-
монтировать теплицу – ровесницу 
школы.

– Также у нас есть учебноопыт-
ный участок, который находится 
в замечательной природной зоне. 
Там размещены саддендрарий, 
огород, яблоневый сад, цветник, 
аптекарский огород, питомник, 
ягодник, сельскохозяйственная 
лавка, где ученики изучают осно-
вы растениеводства и земледелия. 
Всё это создаёт среду, которая 
способствует интересу к сельско-
хозяйственным занятиям у ребят. 
Все три летних месяца при школе 
работает трудовой лагерь. Там 
ученики выращивают овощи и 
фрукты, а в сентябре реализуют 
выращенную продукцию на сель-
скохозяйственных ярмарках. На 
вырученные деньги приобретаем 
семена для выращивания новых 
растений и полезное для школы 
оборудование, – рассказала Галина 
Полякова.

В зимний период дети, зани-
мающиеся в агроклассе, разра-
батывают ландшафтный дизайн 
тепличного комплекса, младше-
классники учатся выращивать 
комнатные растения и защищают 
проекты по флористике.

БИОИНЖЕНЕРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

Биоинженерная комната обо-
рудована всем необходимым 
для проведения биологических 
опытов на самом современном 
уровне. «Чистая комната», терми-
нальные шкафы, дистилляторы, 
стерилизаторы, микроскопы, но-
утбуки, подключённые к высоко-
скоростному интернету – с помо-
щью всего этого школьники могут 
заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью. Напри-
мер, в учебном плане есть такое 
направление – микроклональное 
размножение растений. Сейчас 
лаборатория находится в процес-
се освоения. Участники семинара 
побывали на уроке биологии, где 
одиннадцатиклассники изучали 
способы приготовления микро-
препаратов. Здесь проводят экс-
перименты и ученики начальных 
классов, а также (в выходные дни) 
ученики других школ города.

Большой интерес у ребят выз-
вал урок флористики, проведён-
ный для них преподавателями Ти-
мирязевской академии, а учитель 
технологии Софья Шпакова в 
обновлённой теплице объясняла 
ребятам, как пикировать рассаду 
и готовить землю к посадке.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ БИОТЕХ
НОЛОГИИ В ОБНОВЛЁННОЙ 

ТЕПЛИЦЕ

Сегодня теплица – любимейшее 
место учащихся школы, изучаю-
щих основы агрокомплекса. Там 

сейчас в разгаре аграрные рабо-
ты. Участники семинара посетили 
занятие в теплице у шестиклассни-
ков. Ребята выращивают рассаду 
сельскохозяйственных и цветоч-
ных культур: огурцов, кабачков, 
капусты, тыквы, томатов. А наи-
менований цветов всех и не пере-
числить. В том, что рассаду школь-
ники выращивают хорошую, 
можно не сомневаться. Благодаря 
своим опытным наставникам они 
уже знакомы со многими тонкос-
тями земледелия и могут прокон-
сультировать своих родителей во 
время дачных работ, дать совет, 
как правильно сажать разные 
культуры и ухаживать за посад-
ками. И к этим советам взрослые 
прислушиваются. Кстати, кое-что 
из выращенной школярами рас-
сады участники семинара увезли 

с собой в качестве подарков – уж 
больно хороши цветы.

– У нас обогреваемая теплица, 
мы её используем в течение всего 
сезона. Кроме таких работ, кото-
рые проходят у нас на уроках тех-
нологии, в рамках кружка, учащие-
ся начальной школы выращивали 
шпинат в условиях обогреваемой 
теплицы, посмотрели, какой уро-

жай получается. Сейчас они хотят 
продолжить эту работу на приш-
кольном участке, посмотреть, 
какой урожай будет в открытом 
грунте. Одному мальчику я пред-
ложила вырастить экзотическое 
растение кивано – африканский 
огурец. Мы хотим попробовать 
выращивать его в условиях нашей 
теплицы, а затем и на опытном 
участке, – пояснила учительница 
технологии, управляющая сель-
скохозяйственным участком Со-
фья Шпакова. 

Директор школы отметила, что 
от 15-ти до 20-ти процентов вы-
пускников идут после окончания 
школы в профильные вузы. И 
это не только вузы сельскохозяй-
ственной направленности, но и 
медицинские: ребята выбирают 
профессии врачей, психологов, 

фармацевтов. Учащиеся школы 
всерьёз увлечены сельскохозяй-
ственным трудом. И даже если 
они не поступят в Тимирязевскую 
академию, приобретённые в шко-
ле навыки обязательно пригодят-
ся им в жизни.

Е.Ершова
фото автора
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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 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

 
05.20, 13.40 "Мой герой. Юрий 
Ицков" 12+
06.00 "Настроение".
08.15 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
10.00 "Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Шоу-бизнес без правил" 
16+
18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Бунт в плавильном 
котле" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
02.15 "Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Смертельное исцеление" 
16+
04.40 "Короли эпизода. Рина 
Зеленая" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" 16+
23.45 "ЧЕРНОВ" 16+
03.00 "Их нравы".
03.15 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.40 "Португалия. Замок слез".
08.10 "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Плохой хороший чело-
век" 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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

05.20, 13.40 "Мой герой. Олеся 
Фаттахова" 12+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Рынок шкур" 16+
18.15 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.05, 01.35 "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+
02.15 "Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Смешные взятки" 16+
04.40 "Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" 16+
23.45 "ЧЕРНОВ" 16+
03.20 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Дети солнца"
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 12+
09.50 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 
16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Все ходы записаны" 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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

05.20, 13.40 "Мой герой. 
Бедрос Киркоров" 12+
06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО" 12+
10.40 "Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Кровные враги" 16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05, 01.35 "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Женщины Мариса 
Лиепы" 16+
02.15 "Троцкий против Стали-
на" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Старики-разбойники" 16+
04.45 "Короли эпизода. Светла-
на Харитонова" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" 16+
23.45 "ЧЕРНОВ" 16+
03.20 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Дети солнца"
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 12+
09.50, 17.20 Цвет времени.

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 "АНАТОМИЯ СЕРДЦА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Две остановки сердца" 
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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

05.25, 13.40 "Мой герой. Алексей 
Ягудин" 12+
06.00 "Настроение".
08.20 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" 12+
10.35 "Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "90-е. Звезды на час" 16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "10 самых... Брошенные 
мужья звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Приговор. Тамара Рохли-
на" 16+
01.35 "Прощание. Виктор Черно-
мырдин" 16+
02.15 "Сталин против Троцкого" 
16+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки" 16+
04.45 "Короли эпизода. Валенти-
на Сперантова" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.20 "БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД" 16+
03.20 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".

12.05 Линия жизни.
13.00, 01.55 "ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ" 0+
13.50 Власть факта.
14.30 "Траектория судьбы".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25, 01.40 "Забытое ремес-
ло".
16.40 "РОМАНТИКИ" 12+
17.50 "Остаться русскими!"
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Библиотека Петра: 
слово и дело".
21.00 Музыка на канале
22.40 "Крымский лекарь".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Цвет времени.

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 01.15 "Порча" 16+
14.25, 01.45 "Знахарка" 16+
15.00 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 16+
19.00 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
19.40, 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+
09.20, 03.10 "ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ" 16+
11.50 "ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ" 6+
13.55 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
22.15 "ЭРАГОН" 12+
00.20 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком 18+
01.20 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
05.05 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, 00.50 "Павел Луспекаев".
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Дороги старых мастеров.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 "ЮБИЛЕЙ" 0+
17.15, 02.10 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 "Белая студия".
23.00 "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели"

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.20, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 01.05 "Порча" 16+
14.05, 01.35 "Знахарка" 16+
14.40 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
19.00, 22.35 "ДОМ, КОТОРЫЙ" 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
19.40, 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+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 "ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ" 16+
12.05 "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2" 12+
14.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.30 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
23.40 "ДЖОКЕР" 18+
02.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 12+
05.25 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+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Pro memoria.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Андрей Вознесенский 
"Оза".
15.50 "Белая студия".
16.35 "МЕДВЕДЬ" 12+
17.30, 01.55 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Симфония без конца".
21.30 Власть факта.
23.00 "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели"

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведемся! 16+
09.05, 04.10 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.20, 02.20 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 01.20 "Порча" 16+
14.05, 01.50 "Знахарка" 16+
14.40 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
19.00, 22.35 "НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "БУМЕРАНГ" 16+
07.05 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
09.25, 13.25, 17.45 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
16.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
13.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.30 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
23.40 "ОНО 2" 18+
02.50 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3" 16+
04.40 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, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "47 РОНИНОВ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ ВТОРНИК, 25 МАЯ СРЕДА, 26 МАЯ 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, 03.05 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.55 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Три аккорда" 16+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Изабель Юппер: Откро-
венно о личном" 16+
01.10 "ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 «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 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.55 "БРАТСКИЕ УЗЫ" 12+
02.35 "ТАНГО МОТЫЛЬКА" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.25, 15.05 "ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. 
Сыграть вождя" 12+
18.10, 05.40 "НОВЫЙ СОСЕД" 
12+
20.00 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган" 12+
01.45 "Петровка, 38".
02.00 "БАЙКЕР" 16+
03.25 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
04.50 "Короли эпизода. Вален-
тина Телегина" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "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 "Жди меня" 12+
18.25 "ЧП. Расследование" 16+
19.40 "СЛУЧАЙНЫЙ КАДР" 16+
23.55 "Своя правда" 16+
01.50 "Квартирный вопрос".
02.40 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30 "Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 12+
09.50 Цвет времени.
10.15 "ГОБСЕК" 12+
11.40 "Вячеслав Овчинников. 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.25 "Плохой хороший чело-
век" 12+
14.30 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
"КАТЮША"12+
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии.
18.40 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.30 "КРЕСТНАЯ МАМА" 16+
01.20 "Улыбка для миллионов" 
12+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "Давай поженимся!" 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ" 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
01.05 "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" 12+

07.30 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган" 12+
08.50, 11.45, 14.45 "ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
17.10 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ" 16+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. БАБ: начало конца" 
16+
00.50 "Прощание. Юрий 
Лужков" 16+
01.35 "Бунт в плавильном 
котле" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Шоу-бизнес без правил" 
16+
03.05 "Рынок шкур" 16+
03.45 "Кровные враги" 16+
04.25 "90-е. Звезды на час" 16+
05.05 "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" 
12+

05.40 "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.15 "Дачный ответ".
02.10 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 
16+

05.00, 06.10 "МЕДСЕСТРА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Доктора против интер-
нета" 12+
15.00 Концерт.
16.30 "Кристина Орбакайте. "А 
знаешь, все еще будет..." 12+
17.40 "Победитель" 12+
19.15 "Dance Революция" 12+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Налет 2" 16+
00.05 "В поисках Дон Кихота" 
18+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ" 12+
06.00, 03.20 "С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА" 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+
13.40 "СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ" 16+
18.00 "РОДНЫЕ ДУШИ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

07.00 "Фактор жизни" 12+
07.35 "ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ" 12+
09.30 "КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. 
Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ ВОЗВРА-
ТИТЬСЯ..." 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.35 "События".
11.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТО-
ГО ЛУКИ" 0+
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Ребенок или роль?" 16+
15.55 "Прощание. Фаина 
Раневская" 16+
16.50 "Приговор. Чудовища в 
юбках" 16+
17.40 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ" 12+
21.35, 00.50 "ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ" 12+
01.40 "Петровка, 38".
01.50 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ" 16+
04.50 "Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу" 12+

05.15 "ПОЛУЗАЩИТНИК" 16+
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер! 60+" 6+
22.40 "Звезды сошлись" 16+
00.10 "Скелет в шкафу" 16+
01.20 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 
16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
07.25 "ГЛИНКА" 0+
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"

Симфония без конца".
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25, 20.15 "Первые в мире".
13.45 "Мой дом - моя слабость"
14.30 "Постскриптум".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Елена Стихина".
16.15 "Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы".
16.55 "Царская ложа".
17.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 "Смехоностальгия".
20.30, 01.40 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.00 "Игорь Дудинский. По-
следний тусовщик оттепели"
23.50 "НЕЖНОСТЬ" 12+
02.25 Мультфильм 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00, 04.55 Давай разведемся! 
16+
09.10, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.25, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 01.15 "Порча" 16+
14.10, 01.45 "Знахарка" 16+
14.45 "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО" 16+
19.00 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
16+
23.30 "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД" 16+
09.25, 13.25 "ГРУППА ZETA 2" 
16+
17.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15 "БАРС" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
14.00 "ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК" 
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
22.55 "СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!" 
16+
00.35 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
02.45 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 12+
04.30 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 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2" 16+
22.30 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
00.25 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
02.10 "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО 2" 16+
03.40 "КАРАНТИН" 16+

06.30 "Андрей Вознесенский 
"Оза".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.35 "ДОЧЕНЬКА" 12+
10.15 "Передвижники. Марк 
Антокольский".
10.45 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 "Эрмитаж".
13.20, 01.40 "Воспоминания 
слона".
14.15 Человеческий фактор.
14.45 "Пешком..."
15.15 Спектакль "Упражнения 
и танцы Гвидо".
16.50 "Чучело". Неудобная 
правда".
17.30 "ЧУЧЕЛО" 0+
19.30 "Великие мифы. Илиада"
20.00 "Кинескоп".
20.40 "ДИКАРЬ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.00 "ПОБЕГ" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
10.25, 02.00 "ПЕРЕПУТАННЫЕ" 
16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ" 16+
05.25 "эффект Матроны" 16+

05.00 "БАРС" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
14.05 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
19.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
12.20 "ЭРАГОН" 12+
14.25 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
16.40 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
18.45 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
21.00 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
23.00 "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 18+
01.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 18+
03.50 6 кадров 16+

05.00 "Апельсины цвета беж" 
16+
06.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
07.55 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
09.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
10.50 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
12.30 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
14.00 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
15.25 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+
16.55 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+
18.30 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
19.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
21.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
22.45 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
00.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
01.40 "САДКО" 6+
03.00 "Русский для коекакеров" 
16+

10.30, 01.25 "ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ" 0+
11.50 Письма из провинции.
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Архи-важно"
14.05 "Игра в бисер".
14.50 "ПОБЕГ" 12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.25 "Пешком..."
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА" 12+
21.40 "Пина Бауш в Нью-Йор-
ке".
22.35 "КОРОЛЕВА ИСПАНИИ" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ" 16+
10.45 "ОПЕКУН" 16+
14.45 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.05 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
01.50 "ПЕРЕПУТАННЫЕ" 16+
05.15 "эффект Матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.20 "КРЕМЕНЬ" 16+
11.20, 01.05 "ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ" 16+
15.05 "ЖИВАЯ МИНА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
12.35 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
14.40 "ПЛАН ИГРЫ" 12+
16.55 "ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ" 12+
21.00 "СОНИК В КИНО" 6+
23.00 Стендап Андеграунд 18+
00.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4" 16+
02.25 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3" 16+
04.15 6 кадров 16+

05.00 "Русский для коекакеров" 
16+
05.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
06.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ" 6+
08.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+
09.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА" 6+
10.55 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+
12.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК" 0+
14.20 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2" 0+
15.50 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
17.15 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
19.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
21.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
01.45 "ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА" 16+
03.00 "БАБЛО" 16+
04.25 "Закрыватель Америки" 
16+

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

07.35, 18.35 "Дети солнца"
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.15 «КЛЯТВА» 12+
09.45, 18.25 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Тайна. Тунгусский 
метеорит".
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 "Библиотека Петра: слово 
и дело".
13.45 "Мой дом - моя слабость"
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 "2 Верник 2".
16.40 "Душа Петербурга".
17.30, 02.00 Музыка эпохи 
барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Чучело". Неудобная 
правда".
21.30 "Энигма. Елена Стихина".
23.00 "Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели"

06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.10 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.10 "Порча" 16+
14.20, 01.40 "Знахарка" 16+
14.55 "ДОМ, КОТОРЫЙ" 16+
19.00 "ОПЕКУН" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "Мое родное" 12+
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 "БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
08.35 День ангела.
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
13.50 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.30 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
00.00 "ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН" 
16+
02.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4" 16+
04.00 "МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2" 12+
05.40 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, 28 МАЯ СУББОТА, 29 МАЯ27 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

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, СВЧпечей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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. 3979031.

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)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове 

(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) – 
490000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК

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.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

29 мая в 18.00 – к 65-летию 
Обнинска. Отчётный концерт  
Музыкального центра под руко-
водством Екатерины Булкиной 
«Поколение NEXT». Перфор-
манс музыкальных стилей. Вход 
по пригласительным билетам. 6+

30 мая в 12.00 – к 65-летию Об-
нинска – отчётный концерт тан-
цевальной студии «Эдельвейс», 
рук. Т.Киселева и вокальной 
группы «Карусель», рук. Е.Кругля-
кова «Книга для души» Вход по 
пригласительным билетам. 6+   

7 июня в 10.30 – спектакль сту-

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+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Городошная площадка от-
крыта выходные и праздничные 
дни с 11.00 до 13.00. 6+

23 мая в 16.00 и 18.00 – отчет-
ный концерт Дома танца «ART 
HALL». 6+

30 мая в 11.00 – отчетный кон-
церт хореографической студии 
«Пластика». 6+ 

Экскурсии
29 мая – парк «Патриот» – «Пар

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

музей «Ильинские рубежи». 6+
12 июня – музейзаповедник 

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

17 июня – ТроицеСергиева 

МБУ ГДК г.Обнинска срочно тре-
буется уборщица.  394-99-89

В Парк птиц "Воробьи" на по-
стоянную работу требуется рабо
чий по уходу за животными. 
Полная занятость, график работы 
5/2, с 9.00 до 17.00. Требования: 
обучаемость, аккуратность, ис-
полнительность. 

 8(484) 399-34-26.

КУПЛЮПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными 
воротами.     89605499777.

 25 мая в 19.00 концерт - твор-
ческий вечер Владимира Мар
кина (российский певец, компо-
зитор, продюсер) с программой:  
«Не скучай!» В концертной про-
грамме прозвучат: «Колокола», 
« Сиреневый туман», «Царев-

дии обнинского драматического 
театра им. В.П.Бесковой «Тайна 
принцессы Авроры» и анима-
ционная программа в фойе. Ре-
жиссёр М.Клименко. 6+

10 июня в 10.30 – театральная 
студия «Мечта» приглашает в 
неизведанное путешествие - на 
спектакль «Лесной корабль» 
и анимационную программу в 
фойе. Режиссёр А.Колесников. 6+

20 июня в 18.00 – если вы дав-
но не смеялись от души, то ждём 
вас на премьере спектакля Об-
нинского драматического театра 
им. В.П.Бесковой «Офисный 
планктон». Режиссёр – Е.Черпа-
кова.16+

8 сентября в 19.00 – комедия 
«Сирена и Виктория». В ролях: 
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ 
О.Железняк, С.Сумченко. 16+

3 октября в 19.00 – группа 
«Любэ». 6+
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
костей, мягких тканей, кожи.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 

МРНЦ им. А.Ф.Цыба 29 МАЯ 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) 93130, 93348.

лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои
цеСергиева монастыря». 0+

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

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

17 июля – Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски. 0+

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

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

на-Несмеяна», «Палуба», «Белая 
Черёмуха», «В доме восемь», 
«Королева», «Ольга», «Я готов 
целовать песок» и др.
Билеты продаются (количество 

мест ограничено). 12+
27 мая в 18.00 – День откры

тых дверей. Вход свободный. 0+
  28 мая в 18.00  –  концерт ка-

мерного оркестра «Ренессанс». 
Дирижер – И.В.Иванов. Соли-
сты: Р.Арай, С.Севастьянов, 
А.Басов, Е.Круглякова.
Билеты продаются (количество 
мест ограничено). 12+

Касса тел.: 8(484) 584-04-50.

Площадь центральной  
библиотеки

24 мая в 12.00 – праздник, по-
священный Дню Славянской 
письменности и культуры.

В программе: концерт с уча-
стием М.Рыковой и хора «Неза
буДочки», Е.Кругляковой. Сти-
хи литературного объединения 
«Сонет». Книжные выставки, а 
также игры, викторины для де-
тей. 12+

27 мая 12.00 – всероссийская 
акция "Бегущая книга", посвя-
щена Дню библиотек и 65-ле-
тию Обнинска. Акция пройдет 
по всему городу в соответствии 
с разработанным маршрутом 
и нацелена на популяризацию 
знаний о городе, его истории, 
достопримечательностях, лю-
дях. В ней примут участие го-
родские библиотеки и средние 
школы. Приглашаем жителей к 
активному общению. 12+

В Парк птиц "Воробьи" на 
постоянную работу требуется 
электрик. Обязанности: обслу-
живание и ремонт электрообо-
рудования. График работы 2/2, 
заработная плата по результа-
там собеседования.

  8(484) 399-34-26.


