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Цена свободная
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Обнинск инновационный

Ценим прошлое – работаем на будущее
31 мая  75 лет со дня образования будет отмечать обнинский Физико-энергетический институт . Накануне этой знаменательной даты 

здесь прошёл пресс-тур. Руководители ФЭИ рассказали журналистам о перспективных направлениях его деятельности. В ходе экскурсии пред-
ставители СМИ увидели уникальную исследовательскую ядерную установку, посетили комплекс быстрых физических стендов. В отделении 
инновационных реакторных материалов и технологий была организована презентация уникальных образцов продукции.

Физико-энергетический инсти-
тут является одним из ведущих на-
учно-исследовательских центров 
гос корпорации по атомной энер-
гии «Росатом». Здесь появились и 
получили воплощение идеи соз-
дания реакторов на быстрых ней-
тронах и реакторов с прямым пре-
образованием ядерной энергии в 
электричес кую. Сегодня институт 
– мировой лидер в области исполь-
зования жидких металлов в каче-
стве теплоносителей в АЭС с бы-
стрыми реакторами, в космических 

и судовых ядерных энергетических 
установках. Работы ФЭИ в области 
ядерной физики, ядерных энерго-
технологий и ядерной безопасно-
сти получили мировое признание.

НАТРИЕВЫЕ РЕАКТОРЫ
Первый заместитель ГНЦ РФ-

ФЭИ Дмитрий Клинов позна-
комил журналистов с тем, над 
какими направлениями работает 
институт последние 10 лет. Иссле-
довательский центр выполняет 
функции научного руководителя 
разработок всех российских нат-
риевых реакторов – сегодня это 
ключевое для института направ-
ление. Важная проблема – обеспе-
чение их экологичности. В 2015 
году ФЭИ принял участие в пуске 
четвёртого энергоблока Белояр-
ской атомной станции в городе 
Заречном Свердловской области. 
Шесть лет блок отработал надёж-
но, безопасно, эффективно. ФЭИ, 
исполняя функции научного ру-
ководителя, нёс ответственность 
за современный технический 
уровень всех проектных реше-
ний, заложенных в реакторную 
установку, и за научно-техничес-
кое обоснование безопасности 
эксплуатации этого энергоблока. 
БН-800 – это не просто очередной  
реактор, это некая веха в освое-
нии так называемого замкнутого 
топливного цикла.
– Ещё одна задача, стоящая пе-

ред атомной отраслью и, в част-
ности, перед ФЭИ – это развитие 
экспериментальной базы. В 2010 
году стартовал проект по соору-
жению нового исследовательского 
реактора в России – многоцелевого 
реактора на быстрых нейтронах 
(МБИР). Такие не строились с 1980 
года, то есть, уже 40 лет. В 2028 

году этот проект должен быть 
сдан в эксплуатацию. Создаётся он 
в Димитровграде, где работают 
шесть исследовательских реак-
торов, построенных ранее. МБИР 
станет седьмым, у него очень об-
ширная научная программа, ФЭИ 
выступал инициатором его созда-
ния. Реактор имеет в своём соста-
ве уникальное оборудование, кото-
рое, как мы предполагаем, должно 
позволить сделать новый шаг для 
доказательства безопасности, на-
дёжности, эффективности тех ре-
акторных концепций, которые бу-
дут развиваться дальше. Аналогов 
подобному оборудованию в мире 
нет, – сообщил Дмитрий Клинов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Заместитель генерального ди-

ректора по науке и инновацион-
ной деятельности ГНЦ РФ-ФЭИ 
Наталья Айрапетова рассказала 
об основных проблемах, над ре-
шением которых коллектив инсти-
тута работает последние 10 лет. 
На сегодняшний день, в госкорпо-
рации «Росатом» принято реше-
ние о развитии двенадцати пер-
спективных научно-технических 
направлений. ФЭИ играет весьма 
заметную роль, по меньшей мере, 
в семи из них. Институт входит в 
научный дивизион «Росатома», 
где сосредоточены основные го-
сударственные научные центры.
– Говоря о том, на чём мы сей-

час сконцентрированы и в чём мы 
видим точки роста, в первую оче-
редь следует отметить развитие 
в нашем институте технологий, 
связанных с ядерной медициной 
и лазерными технологиями. Уни-
кальность ФЭИ в том, что за 75 
лет здесь прожили свою историю 

реакторы различных типов. На 
Первой атомной станции эксплуа-
тировались водо-водяные реакто-
ры. У нас был опыт эксплуатации 
реакторов с различными теплоно-
сителями: свинцово-висмутовыми, 
свинцовыми, натриевыми. Такого – 
в хорошем смысле – парка реакто-
ров по разнообразию трудно най-
ти где-либо ещё в мире. Причём, у 
нас был опыт не только их разра-
ботки и эксплуатации, но и вывода 
из эксплуатации этих реакторов. 
А это в современном мире стано-
вится задачей №1, – подчеркнула 
Наталья Айрапетова.

Вопрос вывода реакторов из 
эксплуатации становится всё бо-
лее актуальным. ФЭИ готов не 

только делиться своим накоплен-
ным опытом в этом направлении, 
но и коммерциализировать его, 
распространив за рубеж. В ФЭИ 
за последние годы обращались 
специалисты из разных стран с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность сотрудничества в этом воп-

росе. Есть опыт вывода из экс-
плуатации реакторов БН-350 в 
Казахстане, Фукусима-1 в Японии.
– Опыт сотрудников институ-

та оказался очень уместен после 
аварии на АЭС Фукусима. ФЭИ там 
пришлось конкурировать с таки-
ми гигантами, как французская 
компания «Фраматом», америка-
но-японский холдинг на основе 
«Дженерал электрик». Институ-
ту удалось победить и доказать 
преимущество своих технологий 
в такой конкурентной борьбе, 
что показывает высокий уро-
вень наших учёных и способность 
практического применения науч-
ных разработок, – считает Ната-
лья Айрапетова.

Срочно требуются 
сотрудники 

клининга 
(уборщики, ОПМ, 

дворники).
ЗП от 35000 до 40000 
руб. График 6/1 
с 07.00 до 19.00. 
Корпоративный 
транспорт до работы. 
Склады Самсунг.
8-925-091-13-57 
8-925-091-00-41
8-495-212-19-38
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Обнинск остался без депутата, но приобрёл детсад 
и готовится к строительству школы

25 мая прошло очередное заседание Обнинского городского Собрания. На повестке дня было много вопросов, один из главных – утверждение исполнения 
бюджета 2020 года. Депутаты предложили уйти от формальностей и не тратить время на заслушивание целого ряда цифр, так как подробно этот до-
кумент они уже «разобрали» на комитетах. Однако начать заседание парламентарии решили не с этого, а с принятия отставки одного из своих коллег.

В ГОРСОБРАНИИ ОСВОБОДИ-
ЛОСЬ ЕЩЁ ОДНО КРЕСЛО

Снять с себя полномочия депута-
та решил Константин Пахоменко, 
недавно вступивший в должность 
и.о. министра здравоохранения Ка-
лужской области. В Обнинске были 
прецеденты, когда избранники на-
рода, даже переезжая на постоянное 
место жительства в другой город, 
уверяли, что будут общаться с изби-
рателями по сети и отстаивать их ин-
тересы. В результате на последних 
выборах в одном из округов победил 
кандидат «против всех».

Пахоменко честно признался, 
что работать с полной отдачей на 
двух таких важных должностях не 
сможет. Поэтому он 17 мая обра-
тился в горсобрание с просьбой 
снять с себя полномочия депутата.
– Я спрашивал, нельзя ли отка-

зать Константину Валентиновичу, 
– попытался задать шутливый тон  
беседы председатель горсобрания 
Геннадий Артемьев, – юристы за-
явили, что это невозможно.

Сам Пахоменко присутствовал 
на заседании в режиме видеосвя-
зи. Он поддержал юмористический 
настрой, сказав, что благодарен 
депутатам за то, что они проголо-
совали за его добровольную от-
ставку, тем самым  лишив его по-
следней надежды:
– А если без шуток, я благодарен 

всему составу горсобрания за то 
время, которое я провёл среди вас – 

добрых и профессиональных людей, 
готовых работать на благо своего 
города. Не было таких задач, кото-
рые мы вместе не могли бы решить, 
и из любых самых трудных положе-
ний выходили победителями.

Таким образом, на сегодняшний 
день в горсобрании вакантны уже 
два кресла, и обнинцам в сентябре 
придется выбирать, кто их займет. 
Эти нюансы уже учли финансисты 
и добавили денег на проведение 
голосования.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НАЧНЁТ 
РАБОТАТЬ В СЕНТЯБРЕ

Начальник управления финан-
сов Людмила Коновалова от-
метила, что в 2021 году доходы 
бюджета увеличатся почти на 249 
миллионов рублей. Подросли на-
логовые поступления, да и город 
постарался, продав часть имуще-
ства. На эту же сумму возросли и 
расходы, что позволит увеличить 
выплаты одарённым детям, купить  
новую машину для аварийной 
службы и сделать ещё массу полез-
ных дел.

Ещё одна приятная новость – 
выкуп детского садика на Пирого-
ва,14. Такая процедура в наукогра-
де проводится не в первый раз и 
выбирают её исходя из того, что на 
бюрократические проволочки ухо-
дит меньше времени.

– Мы с вами не останавливаемся 
на достигнутом, – обратилась к 

избранникам народа глава адми-
нистрации Татьяна Леонова. – В 
прошлом году в Обнинске постро-
или новый детский сад и школу, в 
этом году – прекрасный детский 
сад на Пирогова,14, который я счи-
таю, станет украшением старой 
части города, так как он выдержан 
в стилистике микрорайона и очень 
хорошо в него вписан.

Депутаты одобрили выкуп до-
школьного учреждения. Детский 
сад рассчитан на 140 мест. Как 
пояснила начальник управления 
общего образования Татьяна Вол-
нистова, запись в него уже ведет-
ся. Первых ребятишек здесь пла-

нируют принять в начале нового 
учебного года.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – БЫТЬ НА 
ШАГ ВПЕРЕДИ

Еще один шаг вперед – строи-
тельство новой школы в Обнинске. 
Для этого город должен передать 
участок в 36 гектаров в районе 
Белкино региональному минэко-
номразвития.

– Кто за то, чтобы была 19-я 
школа в Обнинске, прошу голосо-
вать, – обратился к коллегам Ген-
надий Артемьев.

Тех, кто был бы против, в числе 
депутатов горсобрания предска-

зуемо не оказалось. По словам Та-
тьяны Волнистовой, новая школа 
поможет разгрузить лицей «Держа-
ва», 17-ю школу и 18-ю, двери ко-
торой должны открыться первого 
сентября этого года.

– По предварительным оценкам, 
учитывая количество детей, мы 
рассчитывали открыть по три 
класса в каждой параллели, одна-
ко сейчас уже пять первых классов 
открыли – сдаются новые дома и к 
нам приезжают жить люди из дру-
гих муниципалитетов, – отметила 
Волнистова.

Глава городской администрации 
подчеркнула, что основная зада-
ча муниципальной власти – «быть 
на шаг впереди». Благодаря такой 
политике, строительство новой 
школы в Обнинске стартует в 2022 
году, хотя изначально оно было 
запланировано на 2023-й. Иногда 
жалко тратить деньги на подготов-
ку документов, так как до реали-
зации самих проектов ещё много 
времени и лучше потратить сред-
ства на то, что «можно пощупать 
руками». Однако готовая докумен-
тация и определённые участки 
земли нередко позволяют прибли-
зить такие необходимые для ком-
фортной жизни города процессы. 
Наглядный тому пример – новая 
школа, которая по планам должна 
распахнуть свои двери для учени-
ков уже в 2023 году.

Е.Никитина

Образование и воспитание – неразделимы
На этой неделе в Обнинске на базе «Кванториума» состоялся круглый стол, посвя-

щённый воспитательной работе в образовательных учреждениях.

Участниками встречи стали депу-
тат Государственной Думы Геннадий 
Скляр, заместитель главы админи-
страции Обнинска Татьяна Попова, 
руководители школ, представители 
общественности, журналисты.

В прошлом году в закон об обра-
зовании были внесены существен-
ные изменения. До недавнего 
времени школа определялась как 
исключительно образовательное 
учреждение. Теперь же за ней за-
креплены как образовательные, 
так и воспитательные функции - 
как единая система формирования 
личности.

О важности принятого в новой 
редакции Федерального закона го-
ворил Геннадий Скляр:

– Несколько лет мы в Государ-
ственной Думе боролись за то, 
чтобы исправить ошибку наших 
предшественников: в своё время в 
законе «Об образовании» статус 
школы был определен как «учрежде-
ние по оказанию образовательных 
услуг». А мы говорим, не уставая, 
что школа – это духовный центр, 
что обучение и воспитание – это 
единая система. Наконец в про-
шлом году были внесены измене-
ния в закон «Об образовании» - мы 
добились своей цели. Но сегодня 
нам предстоит решить не менее 
сложную задачу – надо научиться 

использовать этот новый статус 
для того, чтобы школа в самом 
деле стала центром обществен-
ной жизни в любом городе, посел-
ке, селе. На калужской земле и по 
всей России. И я очень беспокоюсь, 
что министерства, как часто это 
бывает, новыми инструкциями, 
требованиями и отчетностями, к 
сожалению, могут погубить очень 
важное новое дело. Я предложил 
провести в Обнинске круглый стол с 
руководителями школ города, что-
бы обсудить, как они видят реше-
ние этой задачи, какой опыт мы все 
вместе не растеряли и что нужно 
сделать, чтобы всё общество сно-
ва повернулось лицом к школе. Что 

нужно сделать, чтобы учителя не 
получили новое бремя, а получили, 
наоборот, радостную и очень ин-
тересную задачу. Такой профессио-
нальный серьёзный разговор очень 
нужен для того, чтобы осенью мы в 
Государственной Думе приступили 
к профессиональному и серьезному 
обсуждению этой новой, очень важ-
ной задачи.

Впрочем, сами педагоги говорят, 
что и в отсутствие этой – теперь 
законодательно прописанной 
нормы, они, конечно же, никогда 
не прекращали заниматься воспи-
танием. При этом они отмечают 
главную проблему современной 
школы – нехватку учителей, насто-
ящих профессионалов, которые 
могут воспитать ученика, как пол-
ноценную, нравственно богатую 
личность.  

Разговор состоялся вполне про-
фессиональный, темы, которые за-
тронули его участники – програм-
ма работы на ближайшее будущее. 
Депутат сказал, что все мнения и 
пожелания, высказанные на этой 
встрече, будут систематизированы 
и предложены к рассмотрению в 
профильном комитете Государ-
ственной Думы уже этой осенью. 

А.Савельев
фото А.Нефёдов

В Обнинске будет новая 
прогулочная зона

24 мая глава городской администрации города Тать
яна Леонова встретилась с президентом фонда 
«Усадьба Белкино» Андреем Дроздовым.

На встрече также присутствовали 
директор фонда Маргарита Зотова 
и заместитель главы администра-
ции города по вопросам городского 
хозяйства Игорь Раудуве. Он рас-
сказал, что на улице Белкинской на-
чались работы по благоустройству 
территории рядом с малым прудом. 
Строительная компания «Русстрой-
груп» разработала проект «Оазис», 
согласно которому на этом участке 
будут проложены дорожки (более 
чем 1300 кв. метров), установлены 
урны и скамейки, обустроены каче-
ли и столы для тенниса. Здесь также 
будут присутствовать элементы гео-
пластики (2800 кв. метров) – искус-
ственный рельеф местности.

Как отметил Андрей Дроздов, 
работы планируется завершить ко 
Дню города, если позволит пого-
да. Татьяна Леонова отметила, что 
новая прогулочная зона станет за-
мечательным подарком к 65-летию 
Обнинска.

Весна и лето – время ремонта
В Обнинске продолжаются работы по реализации 

плана капитального ремонта общего имущества соб-
ственников в многоквартирных домах в этом году.

Сейчас в работе 12 крыш. Про-
цент выполнения запланирован-
ного объёма ремонта на них – от  
10 до 60.

Наибольшая готовность плоских 
крыш в многоквартирных домах 
№9 на улице Комарова, №14А на 
улице Королёва и №31 на улице 
Гагарина. На Комарова подрядная 
организация приступила к устрой-
ству второго слоя кровли, на Га-
гарина выполняет устройство де-
формационных швов, на Королёва 
залита стяжка, и рабочие приступа-
ют к первому слою покрытия.

На проспекте Ленина: в доме 
№116 ремонтируют вентиляци-
онные каналы и меняют фановые 
трубы, а доме №122 залили новую 
стяжку.

Так же продолжаются работы и 
по капитальному ремонту скатных 
крыш.  В домах № 33 на улице Побе-

ды и №5 по Кончаловского выполнен 
частичный демонтаж-монтаж стро-
пильной системы. На вновь выпол-
ненных конструктивах подрядная 
организация максимально быстро 
делает устройство пароизоляции и 
монтаж обрешётки. После этого кры-
ша будет защищена от осадков.

В домах №3, 5 и 11 на улице 
Белкинской ведутся работы по 
капитальному ремонту отмосток, 
которые предназначены для за-
щиты  фундамента  от воды. Также 
отмостка служит элементом ланд-
шафтного дизайна, является ча-
стью облика дома.

Заказчиком работ выступает 
Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Калужской 
области. Ход ремонта на объектах 
регулярно контролирует межрай-
онный представитель региональ-
ного оператора.
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ФЭИ участвует в разработке 
материалов с уникальными свой-
ствами, способных выдерживать 
температуру плазмы в десятки 
миллионов градусов. Такие мате-
риалы нужны будут для атомных 
станций новых поколений. Также 
есть новые разработки, касающи-
еся использования лазеров.
– Не секрет, что до сих пор ла-

зеры использовались, в основном, в 
военной промышленности. Теперь 
идёт разработка и их граждан-
ского применения. Лазеры сейчас 
применяются, в основном, твердо-
тельные. Мы предлагаем перейти 
на жидкостные лазеры. Уже полу-
чен патент. Это позволит пере-
йти на другой уровень мощности 
лазеров. Если вспомнить фильм 
«Гиперболоид инженера Гарина», 
снятый по книге, написанной в 20-х 
годах прошлого века, то сейчас, 
спустя 100 лет, мы думаем о том, 
что уже можем сделать эту фан-
тастику реальностью, – подели-
лась перспективной разработкой 
замдиректора по науке и иннова-
ционной деятельности ФЭИ.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗОТОПОВ И 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Максим Самсонов, директор 
научно-производственного ком-
плекса изотопов и радиофармпре-
паратов ФЭИ, представил работу 
своего отделения:

- Наше отделение занимается 
производством и разработкой ра-
диоизотопной продукции широко-
го спектра, как для ядерной меди-
цины, так и различных изотопов 
технического назначения. С 2015 
года ФЭИ вышел на промышленное 
производство изделий, которые 
применяются в ядерной медицине. 

Наиболее известный сегодня препа-
рат, разработанный в ФЭИ – это 
микроисточник, содержащий Йод-
125, для брахитерапии рака пред-
стательной железы у мужчин. В 
данное время ведутся исследования 
по применению данного изотопа 
при лечении рака молочной желе-
зы у женщин. ФЭИ является един-
ственным производителем данной 
продукции в России. 

Следующая разработка отделе-
ния – офтальмоаппликаторы с ру-
тением-106 и со стронцием-90. Это 
закрытые источники излучения для 
терапии онкологических заболева-
ний глаз и окологлазной области у 
взрослых и детей. Они позволяют 
не только остановить болезнь, но и 
полностью её вылечить, сохранив 
зрение у пациентов.
– Недавно мы получили поста-

новление о регистрационном удо-
стоверении генератора рения-188. 
До этого препарат проходил до-
клинические испытания. Теперь, 
после регистрации, его можно бу-
дет применять для лечения онко-
логических заболеваний широкого 
спектра – в том числе для лечения 
костных метастазов. Его можно 
использовать и для терапии, и 
для диагностики онкозаболеваний. 
Кроме этого, он может приме-
няться для лечения ревматоидных 
заболеваний – в частности, ревма-
тоидного артрита, – продолжил 
удивлять учёный. 

В прошлом году закончились 
доклинические исследования пре-
парата для радиоэмболизации с 
Иттрием-90, предназначенного 
для лечения рака печени. Он по-
зволяет не только вылечить по-
ражённый орган, но и сохранить 
его в полном объёме. Сейчас ве-
дётся подготовка к клиническим 
исследованиям, которые должны 

начаться в следующем году. Акти-
ний-225 применяется для терапии 
костных метастазов. 95 процентов 
онкологических заболеваний пе-
реходят в костные метастазы. На 
этой стадии в настоящее время 
лечение практически отсутству-
ет - есть препараты, способные 
замедлить метастазы, но не выле-
чить. Обнинским учёным из ФЭИ 
удалось такой препарат создать. 
ФЭИ на сегодняшний день являет-
ся единственным в России постав-
щиком Актиния-225 на мировом 
рынке.

ИННОВАЦИИ В 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Максим Канунников, первый 
заместитель директора отделения 
инновационных реакторных ма-
териалов и технологий, рассказал 
о том, над какими материалами 
работают его коллеги:
– Именно в ФЭИ 70 лет назад раз-

рабатывались, а затем внедрялись 
в производство твэлы для Первой 
атомной. Сегодня наше отделе-
ние представляет собой уникаль-
ный комплекс интеллектуальных, 
инженерных, исследовательских, 
технологических, производствен-
ных компетенций, охватываю-
щих диапазон от разработки 
материалов и технических про-
ектов элементов активных зон 
до изготовления установочных 
партий этих изделий. Сегодня мы 
разрабатываем материалы, при-
меняемые в реакторах с тяжёлым 
жидкометаллическим теплоноси-
телем. Являемся единственным 
предприятием в России, сохранив-
шим умение прокатывать тру-
бы из тугоплавких материалов. 
Разрабатываем технологии про-
ката особо тонкостенных труб 
с толщиной стенки, сравнимой с 
толщиной шоколадной фольги. За-
нимаемся металлическим, керами-
ческим топливом. 

Отделение инновационных ре-
акторных материалов является 
единственным в России произ-
водителем пусковых источников 
нейтронов для всего российского 
атомного флота. Оно сохранило 
огромный потенциал – материа-
ловедческий, технологический, 

исследовательский и человече-
ский, активно привлекает к работе 
молодёжь. «Ценим прошлое – ра-
ботаем на будущее» – этот лозунг 
является демонстрацией его се-
годняшнего отношения к работе, 
к ядерной энергетике, своим тра-
дициям и взгляду на будущее.

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»

В феврале этого года глава Ро-
сатома Алексей Лихачев при-
нял решение создать единый ис-
следовательский центр ядерных 
технологий на базе обнинского 
Физико-энергетического институ-
та и Научно-исследовательского 
института атомных реакторов, 
расположенного в Димитровграде 
Ульяновской области. Подобная 

интеграция в последнее время 
происходит не только в атомной 
отрасли, она направлена на реше-
ние стратегических задач.

Теперь в научной деятельности 
ФЭИ приоритетными станут граж-
данские проекты, направленные 

на решение конкретных проблем 
человека и общества. Традицион-
ные направления ядерной энерге-
тики тоже останутся в числе раз-
виваемых институтом технологий. 
Физико-энергетический институт 
сейчас в процессе разработки 
концепции своего развития, ко-
торая должна быть представлена 
на президиуме НТС «Росатома» в 
июле. Об этом рассказала Ната-
лья Айрапетова:
– Это не случайное решение. И 

вопрос интеграции двух друже-
ственных институтов, которые 
десятилетиями работают над 
сходными проблемами, давно наз-
ревал. Результатом объединения 
должно стать создание учёными 
продуктов для новых ниш, что от-
ражает общую политику «Росато-

ма» последних лет по расширению 
спектра направлений работы. В 
сентябре будет принята офици-
альная концепция развития объе-
динённого центра.

Е.Ершова

Ценим прошлое – работаем на будущее

Причина пожаров – 
нарушение требований 
безопасности

24 мая на рабочем совещании в администрации Об-
нинска начальник ФГКУ восьмого отряда ФПС по Ка-
лужской области Иван Дьяченко рассказал о работе 
спасателей по тушению пожаров на прошлой неде-
ле и о причинах, по которым чаще всего возникают 
возгорания.

17 мая произошёл пожар на 
Киевском шоссе, 49. Его площадь 
составила 85 квадратных метров. 
Спасатели оперативно устранили 
возникшую угрозу распростране-
ния огня на административное 
здание и находящуюся рядом неф-
тебазу.

В пригородных садовых товари-
ществах были ликвидированы ещё 
два пожара. 23 мая в СНТ «Про-
гноз-1» загорелся дом. К тушению 
огня здесь подключились неравно-
душные жители соседних домов. А 
утром 24 мая в СНТ «Медрадиолог» 
сгорела баня. Общими силами спа-
сателям удалось не допустить воз-
горания домов, стоящих рядом. 

Причиной происшествий стало 
нарушение требований пожарной 
безопасности. Иван Дьяченко на-
помнил, что по правилам сжигать 
мусор на территории своих участ-
ков владельцы могут только в ме-
таллических бочках, выдерживая 
безопасное расстояние до капи-
тальных строений – не ближе пяти 
метров. 

Уже скоро начнётся купальный 
сезон. 19 мая сотрудники Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам проверили аварий-
но-спасательное формирование 
города Обнинска для проведения 
работ на водных объектах. Все не-
обходимое оборудование готово.  
Иван Дьяченко обратился к роди-
телям школьников с просьбой кон-
тролировать нахождение детей на 
водоемах в период летних каникул.

Спорт

Наука побеждать
В Обнинске прошёл ежегодный турнир по самбо, посвящён-

ный памяти тренера, воспитавшего целую плеяду насто-
ящих борцов, мастера спорта СССР Виктора Ивановича 
Журавлёва.

В соревнованиях приняли уча-
стие 67 самбистов из Калуги, Мо-
сквы, Великих Лук, Медыни, Жуко-
ва, Белоусова, Тарусы и Обнинска.

СШОР «Квант» представили 16 
борцов, девять из которых стали по-
бедителями и призерами турнира. 
Наши спортсмены завоевали три зо-
лотых, одну серебряную и пять брон-
зовых медалей. 

Первые места заняли Максим 
Серебренников (49 кг), Вадим Дер-
бенёв (53 кг) и Максим Султанов 
(64 кг). Обладателем «серебра» стал 
Сергей Козлов (53 кг). В число силь-
нейших самбистов турнира в своих 
весовых категориях вошли Егор 
Кузнецов (46 кг), Степан Фатеев (49 

кг), Константин Вишняков (49 кг), 
Ярослав Болелов (53 кг) и Артём 
Николаев (71 кг). Спортсмены заво-
евали бронзовые медали.

Все самбисты обнинской школы 
показали хорошую технику и волю 
к победе. Ребята, которые не заняли 
призовые места, приобрели сорев-
новательный опыт и дополнитель-
ную мотивацию для будущих побед.

Команду к соревнованиям под-
готовили тренеры, мастера спорта 
России по самбо Михаил Журавлёв 
и Владислав Тесаев, спортсмен-ин-
структор Никита Миронов и самый 
опытный тренер, мастер спорта Рос-
сии международного класса Алек-
сандр Королёв.

Обидное поражение
Во вторник, 25 мая завершился матч 26 тура первен-

ства ПФЛ зоны «Центр» между футболистами обнинско-
го «Кванта» и новомосковской командой «Химик-Арсенал».

Сначала «Химик» открыл счет – на 
34 минуте с пенальти, но обнинцы 
сравняли уже спустя пять минут. Од-
нако на 67 минуте гости вновь выш-
ли вперёд, и счет до конца игры не 

изменился – 1:2. Единственный гол 
«Кванта» забил Алексей Феколкин. 

Обнинские футболисты по-преж-
нему находятся на 13 месте пер-
венства ПФЛ зоны «Центр».
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Где гостей встречать 
будем?

В минувший вторник в Обнинске прошёл пресс-тур для 
туроператоров и отельеров Калужской области, подго-
товленный администрацией города совместно с мини-
стерством экономического развития Калужской области, 
Агентством городского развития. В нём приняли участие 
около сорока представителей туристического бизнеса.

Пресс-тур начался в Доме учё-
ных, где гостей встречали в баре 
«Палех». Этот небольшой бар в 
1978-1979 годах был расписан 
художниками из знаменитого 
русского города иконописцев и 
мастеров лаковой миниатюры. 
Лаковое живописное панно, пред-
ставляющее иллюстрации к поэме 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
украшающее стены бара, прекрас-
но сохранилось с советских вре-
мен, и может также стать объек-
том туризма. В частности, об этом 
рассказала глава администрации 
города Обнинска Татьяна Леоно-
ва, приветствуя гостей:

– Эта встреча необходима для 
того, чтобы оценить туристи-
ческий потенциал наукограда. Для 
нас очень важно, чтобы регион 
открыл для себя Обнинск с новой 
стороны. Ведь Обнинск – это не 
только Первая атомная стан-
ция, не только метеовышка, здесь 
есть очень много других интерес-
ных мест, которые зачастую не 
ассоциируются с городом, но, воз-
можно, приятно удивят вас. И мы 
будем рады, если туроператоры 
включат их в свои маршруты.

В городе активно ведётся рабо-
та по развитию туризма. Около 
двух недель назад Обнинск по-
сетили редакторы русской вер-
сии журнала National Geographic. 
Впечатления от первого визита 
у них были очень позитивные, 
была дос тигнута договорённость 
о дальнейшем сотрудничестве.

Генеральный директор АНО 
«Агентство городского развития 
– Обнинский бизнес-инкубатор»  
Елена Поплавская рассказала о 
своём видении перспектив разви-
тия туризма в Обнинске:

– Наше агентство много лет 
тесно сотрудничает и с ФЭИ, 
и с городским музеем. Когда мы 
привозим туристов на Первую 
атомную или в городской музей, 
они слушают наших экскурсово-
дов и понимают, что в Обнинске 
можно смотреть всё: начиная от 
Кота Учёного и заканчивая Моро-
зовской дачей. Морозовская дача 
– жемчужина нашего города. Это 
не только два этажа изысканной 
архитектуры, но ещё и очень ин-
тересные подвальные помещения, 
пока скрытые от глаз туристов. 
Всё это нам предстоит отрестав-
рировать и освоить.

На прошлой неделе в Обнинск 
приезжала делегация из минис-
терства экономического развития 
Калужской области, чтобы обсу-
дить маршрут проведения тури-
стического пресс-тура в Обнинске. 
Их очень заинтересовала архи-
тектура Дома учёных, где прохо-
дила встреча.

Обнинцы, возможно, к нему уже 
привыкли. А люди, которые уви-
дели Дом ученых впервые, были 
восхищены его армянским мра-

мором, роскошными люстрами. 
А когда они увидели бар «Палех», 
то решили, что это место обяза-
тельно должно стать ещё одним 
городским туробъектом. Гости Об-
нинска будут туда приходить, как 
в музей, и пить там чай или кофе.

Местных бизнесменов пресс-
тур тоже заинтересовал. Житель-
ница Обнинска Лариса Ершова, 
директор  турагентства «Планета 
Чайки», считает, что горадмини-
страции надо помочь рассказать 
об Обнинске его гостям:

– Мы, совместно со студией 
«Автограф», являемся произво-
дителем печатной сувенирной 
продукции с символикой Обнин-
ска и Калужской области. Поэто-
му нам очень важно продвигать 
наш город. Предложенный сегодня 
туристический маршрут, по мо-
ему мнению, очень интересный. Я 
предложила организаторам тура 
объект, который до этого не был 
включён в программу. Это иссле-
довательский центр «Единая гео-
физическая служба Российской ака-
демии наук» – бывший Институт 
физики Земли. Там фиксируются все 
землетрясения мира. Его и обнин-
цы-то, а тем более – гости города, 
видели немногие, а посмотреть на 
шахты и уникальное оборудование 
центра очень интересно.

Для участников пресс-тура ор-
ганизовали обзорную экскурсию 
по городу. Они побывали в Музее 
истории города Обнинска, на Мо-
розовской даче, в усадьбе Белки-
но, посетили Первую в мире АЭС 
и Институт физики Земли, где им 
предоставили возможность спус-
титься в штольню с уникальным 
оборудованием, регистрирующим 
колебания земной коры.

Елена Поплавская рассказала 
журналистам о начале художествен-
ного конкурса «Привет из Обнин-
ска», который проводят Агентство 
по развитию туризма Калужской 
облас ти и Управление федераль-
ной почтовой связи Калужской 
области (региональное подразде-
ление Почты России). Лучшие ра-
боты, представленные на конкурсе, 
станут основой для серии открыток, 
посвященных 65-летию нашего 
города. Художественный конкурс 
проводится в период с 20 мая по 25 
июня 2021 года. Для участия необ-
ходимо до 20 июня включительно 
отправить работу и заполненную в 
соответствии с условиями конкурса 
заявку. Подробности условий учас-
тия опубликованы на сайте горад-
министрации: http://admobninsk.
ru/news/2021/05/21/news_21782.
html.

– Тема туров в Обнинск обсужда-
ется уже давно. Сейчас, в год 65-ле-
тия наукограда, интерес к нему 
большой, и, наверно, время для раз-
вития в нём туризма уже настало, 
– считает Елена Поплавская.

Э.Щукина

Культура

«Пой моя гитара, пой…»
В клубе «Алые паруса» (филиал обнинского городского Дворца культуры) состоялся 

традиционный конкурс исполнителей-гитаристов «Возьми гитару», в котором при-
няли участие воспитанники музыкальных школ Обнинска и Наро-Фоминска. Меропри-
ятие было посвящено 65-летию Обнинска.

Вниманию профессионального 
жюри конкурса было представлено 
17 номеров. Все участники проде-
монстрировали высокий уровень 
исполнительского мастерства, 
несмотря на свой юный возраст. 
Поэтому определить победителей 
членам жюри было нелегко.

В итоге места распределились 
следующим образом: первое заня-
ли Полина Петрова, Анна Пташ-
ко, дуэт Полина Манжос и Викто-
рия Кулабухова; на втором месте 
–  Ульяна Петрова, Пётр Подгор-
нов и квартет гитаристов –  Марк 
Томпсон, Егор Батурин, Пётр 
Подгорнов, Владимир Ларькин 
(руководитель); на третьем месте 
–  Сархан Эйвазлы, Иван Гонча-
ров, Антон Агеев. Все конкурсан-
ты были награждены дипломами, 
памятными подарками и сладки-
ми призами.

Праздник в Клубе ветеранов
В обнинском городском Клубе ветеранов прошел концерт фольклорного ансамбля 

«Друженька», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

Коллектив (руководитель Мари-
на Мартынова, хореограф Ири-

Выступления ребят произвели 
очень приятное впечатление на 
зрителей. Конкурс завершён, ито-
ги подведены. Но хочется сказать 
«До новых встреч, друзья!» При-
глашаем всех желающих принять 

участие в этом творческом сорев-
новании и в следующем году и на-
деемся, что к нам присоединяться 
и поющие под гитару талантли-
вые люди.

ГДК г.Обнинск

на Чеканова, концертмейстер 
Владимир Синякин) представил 

зрителям театрализованное пред-
ставление «Как у наших у ворот 
собирайся карагод». В этой про-
грамме были   обрядовые весен-
ние песни, хороводы, задорные 
пляски. Одновременно на сцене 
выступали все четыре разновоз-
растные группы ансамбля.

Хочется отметить особенность 
работы ансамбля «Друженька» 
– это и сохранение русских на-
родных традиций и обрядов, и 
преемственность поколений, и 
патриотическое воспитание детей 
и молодежи.

Очень радостно, что закрытие 
творческого сезона прошло на 
высоком профессиональном уров-
не. Большое спасибо коллективу 
ансамбля и его руководителям!

Городской Клуб ветеранов

Уникальное издание о Средневековье
Недавно вышла вторая книга известного обнинского историка Александра Ульянова – 

«История Угодского края». Первую книгу издательство «Артифекс» выпустило в 2010 году.

Прошло более десяти лет, и вот 
читатель, наконец, увидел вто-
рой том этого увлекательного ис-
следования, в котором автор рас-
сказывает историю жизни людей 
в Протвинско-Нарском между-
речье, центре европейской час-
ти России. А в целом это хроника 
нашего края с XIV до середины XV 
века. Александр Ульянов проде-
лал огромную исследовательскую 
работу и намерен продолжить 
свой труд.

Начинается книга с авторско-
го вступления, где он говорит о 
наболевшем. О том, как сегодня 
обстоят дела в нашей стране с 
исторической наукой вообще и, 
в частности, в образовательной 
сфере, каково её нравственное 
положение в условиях рыночной 
экономики, всеобщей погони за 
прибылью.

Главы и разделы в книге начи-
наются эпиграфами. К небольшой 
главе о просвещении, например, 
стоит эпиграф: Нет такой глупости, 
которой нельзя было бы внушить 

людям. Очень интересно прочи-
тать, что думает об этом автор. 
Александр Иванович уверен, что 
история - одна из самых важных 
наук для развития общества.

Одна из начальных глав называ-
ется «Великий разлом». Она пос-
вящена весьма актуальной теме 
– являются ли три восточных сла-
вянских народа братскими? Здесь 
приводятся мнения и утверждения 
крупнейших историков.

Как формировался русский на-
род, в каком окружении? России 
выпала судьба развиваться, посто-
янно преодолевая столкновения 
между Европой, Азией и Ближним 
Востоком, между католицизмом, 
православием, исламом и буд-
дизмом. Как вели себя правители 
княжеств и государства, чтобы пре-
одолевать сложные препятствия 
на протяжении веков? Об этом и 
многом другом можно прочитать 
в уникальном исследовании Алек-
сандра Ульянова.

Очень интересно узнать на стра-
ницах книги об отношении право-
славной церкви к монголо-татар-
скому игу, которое продолжалось 
почти три века, и о том, как скла-
дывались отношения князей и 
крестьян. Автор немало места в 
книге уделяет жизни монастырей, 
православных праведников, воль-
нодумству.

Становление Москвы в каче-
стве российского стольного гра-

да – долгий и сложный процесс. 
Ведь не только Москва претен-
довала на звание столицы. Русь 
была раздроб лена, жила в состоя-
нии постоянных войн, нападений 
полчищ захватчиков - и с востока, 
и с запада. И только в XV веке «…
пробуждался, вставал с колен рус-
ский человек, освобождаясь от 
средневековых догм, местечко-
вости, возвышал свой голос про-
теста против произвола власти, 
бросал вызов судьбе и устремлял-
ся в дальние неведомые страны» 
(с. 903). Об этом периоде автор 
подробно рассказывает в своей 
книге.

А ещё о том, каков был кругозор 
русского человека в XIV-XV веках, 
как складывался быт, какую одежду 
носили тогда люди, какими были 
отношения мужчины и женщины, 
какой была их интимная жизнь – 
всё это во второй книге исследова-
ния «История Угодского края».

Надо отметить, что это науч-
но-популярное издание, при 
работе над которым были ис-
пользованы сотни древних и со-
временных исторических источ-
ников. Целая глава посвящена 
историографии, то есть, рассказу 
о литературе, публикациях, каса-
ющихся темы книги.

Кто заинтересуется этой книгой, 
обращайтесь по тел.: 910-521-05-84.

В.Шапошников
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Обнинск инновационный
Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использова-

нием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Продолжаем публиковать материалы 
об экспертах-наставниках Малой академии наук «Интеллект будущего». В этом номере газеты представляем доктора химических наук 
Геннадия Тихонова. 

Кстати, завтра, 30 мая, в России отмечается День химика. Геннадия Викторовича и его коллег мы поздравляем с наступающим профес-
сиональным праздником и желаем новых творческих побед, успехов в науке.

ГЕННАДИЙ ТИХОНОВ: «Особая щедрость  
передавать знания»

С УЧИТЕЛЯМИ ПОВЕЗЛО

Геннадий Викторович – корен-
ной житель Обнинска, здесь окон-
чил школу №3.

– В школе самыми интересными 
и лёгкими предметами для меня 
были география, история и химия, 
– вспоминает он. – Дважды был 
вторым на городских химических 
олимпиадах. А победитель город-
ской олимпиады по химии в те 
годы, как правило, побеждал и на 
олимпиаде областной. Такое было 
образование в Обнинске: семья, 
школа, бесплатная химшкола от 
филиала НИФХИ с практическими 
занятиями на базе филиала МИФИ.

По словам Тихонова, у него 
были прекрасные учителя. Они не 
только учили школьным наукам, 
но во многом стали образцами 
жизненного поведения:

– Тамара Васильевна Лысенко, 
учитель русского языка и литера-
туры. Доброта, такт, требова-
тельность, глубина, умение быть 
рядом и держать дистанцию, лу-
чезарность и очарование… И хотя 
семья в моей жизни занимает, по-
жалуй, наиболее значимое место, 
школьные годы добавили столько, 
что главным на всю жизнь оста-
лось стремление делать своё дело 
честно, умело и по совести.

Школу Геннадий Тихонов окон-
чил в 1980 году. В другие годы 
абитуриенту давались две попыт-
ки для поступления в вуз: в июле 
– в МИФИ, МГУ, МФТИ и МГТУ 
имени Н.Э.  Баумана, а в августе 
– в остальные, но в этот год из-за 
Олимпиады в Москве была только 
одна попытка. Так он поступил в 
МХТИ имени Д.И. Менделеева, на 
кафедру радиационной химии ве-
дущего тогда, закрытого для ино-
странцев, физико-химического 
факультета.

Выбор был сделан из таких со-
ображений: стипендия 55 руб-
лей, а не 40, как в других местах; 
новое общежитие; льготное пи-
тание во время учёбы; военная 
кафедра, которая освобождала от 
обязательной тогда службы в ар-
мии; очевидное распределение 
- по крайней мере, в Обнинск. И, 
главное, чтобы получить всё это, 

требовалось сдать не четыре эк-
замена, а только химию и матема-
тику – правда, суммарно на девять 
баллов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Однажды классный руководи-
тель Людмила Ивановна Из-
гаршева, будущий директор 15-й 
школы, настойчиво предложила 
Геннадию поехать в августе в ла-
герь областного актива под Калу-
гу. Там были не только традици-
онные костры, песни под гитару 
и романтика юности. Активных и 
деятельных школьников учили 
организации коллективной де-
ятельности, её планированию и 
анализу.

Большую роль в судьбе Тихоно-
ва сыграл тот факт, что на следу-
ющий год в этот лагерь приехали 
студенты первого в стране экспе-
риментального педагогического 
отряда «Форпост культуры имени 
С.Т.  Шацкого» Московского госу-
дарственного педагогического 
института имени В.И.  Ленина. 
Это были настоящие энтузиасты, 
культивирующие новый подход 
к образованию и воспитанию. 
Они говорили о необходимости 
создания условий для самореа-
лизации ребят в самых разных 
видах творчества — социальном, 
техническом, художественном и 
даже научном. О том, что взрос-
лые должны отказаться от автори-
тарных методов работы с детьми 
и опираться на самодеятельность 
воспитанников, быть для них 
«старшими друзьями».

В педотряд входил и нынешний 
председатель Общероссийской 
Малой академии наук «Интеллект 
будущего» Лев Ляшко. 

Геннадий Тихонов несколько 
раз ездил на слёты и в летние тру-
довые лагеря, которые проводил 
«Форпост культуры». А после по-
ступления в МХТИ им. Д.И.  Мен-
делеева был принят и в педотряд. 
Первая запись в трудовой книжке 
– руководитель кружка при НИИ 
– стала началом педагогического 
стажа.

– В какое-то время я решил пере-
вестись в педагогический инсти-

тут, но закончилось всё тем, что… 
меня отчислили со второго курса 
МХТИ и призвали в армию, – вспо-
минает Геннадий Викторович.

ПУТЬ В НАУКУ

Военная служба дала жизнен-
ный опыт и закалку. Служил Тихо-
нов в ПВО и через два года демо-
билизовался в звании старшего 
сержанта. Восстановился в инсти-
туте и его снова позвали в «Фор-
пост культуры». Учёбу и науку 
удавалось совмещать с педагоги-
ческой деятельностью. Во время 
школьных каникул довелось тру-
диться бригадиром и командиром 
слётов и летних трудовых лагерей.

После окончания института ис-
кать работу не пришлось. Ещё 
в вузе ему предлагали работать 
на обнинском научно-производ-
ственном предприятии «Техно-
логия», в НИФХИ им. Л.Я. Карпо-
ва и на Редкинском химзаводе в 
Калининской (ныне – Тверской) 
области, где Геннадий проходил 
практику. В последнем случае обе-
щали руководящую должность, 
широкие перспективы и высокую 
зарплату, но он предпочёл родной 
Обнинск.

Физико-энергетический инсти-
тут считался в Обнинске самым 
престижным предприятием, с са-
мой большой зарплатой. Просто 
так туда не брали. Поэтому в от-
деле кадров ФЭИ, куда Геннадий 
пришёл сам, его приходу очень 
удивились, но после собеседова-
ния взяли в институт для выполне-
ния дипломной работы.

После успешной защиты дипло-
ма Тихонов был принят в ФЭИ на 
должность инженера производ-
ства генераторов технеция-99m. 
Это направление тогда только соз-
давалось, и поручили ответствен-
ный участок молодому специали-
сту.

– Спустя год-два, когда произ-
водство генераторов технеция 
было налажено, мне предложили 
делать лазерные жидкости. Речь 
шла о лазерах с ядерной накач-
кой, – вспоминает Геннадий Вик-
торович.

Эта работа стопорилась, а у 

Тихонова всё получилось. Он за-
нимался и радиохимией, и ради-
ационной химией. Первая, как 
он объясняет, изучает радиоак-
тивные вещества, а вторая — ве-
щество под действием ионизиру-
ющего излучения. По этой теме 
он и кандидатскую диссертацию 
защитил. Правда, в ФЭИ получил 
степень кандидата не химических, 
а технических наук, зато доктор-
скую защищал уже в Институте 
физической химии и электрохи-
мии им. А.Н.  Фрумкина в Москве 
по своей специальности «Радио-
химия». Для Тихонова это важно, 
потому что он считает себя имен-
но химиком и, в сущности, этой 
наукой и занимается.

Ещё Геннадий Викторович воз-
главлял совместную учебно-науч-
ную лабораторию «Радиохимия» 
Физико-энергетического инсти-
тута и Института атомной энерге-
тики НИЯУ МИФИ, преподавал в 
этом вузе и руководил учебно-ис-
следовательскими и дипломными 
работами студентов.

ЭКСПЕРТ – ДОЛЖНОСТЬ 
НЕПРОСТАЯ

По признанию Геннадия Викто-
ровича, оценивать работы участ-
ников конференций Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего» 
нелегко:

– Судите сами, к нам приезжают 
ребята из Московского химичес-
кого лицея, которые занимаются 
серьёзной научной работой в ин-
ститутах Академии наук. При-
езжают победители и призёры 
олимпиад разного уровня. Многие 

из них уже имеют публикации в 
российских и зарубежных научных 
журналах. Эти школьники чаще 
всего поступают в Высший хими-
ческий колледж Академии наук, из 
них готовят настоящих учёных. 
И одновременно на конференции 
приезжают дети из глубинки, ко-
торые хотят учиться. У них глаза 
горят, мозги хорошо работают, 
а учитель при этом ничего не мо-
жет им дать. Как сравнивать ра-
боты детей с разными исходными 
возможностями и быть при этом 
объективным? Кроме того, быва-
ет, что школьнику просто дают 
списать материалы какого-нибудь 
научного труда или работа про-
сто скопирована из Интернета. 
Эксперты химической секции это 
различают, пишут корректно и 
аргументированно, на что ухо-
дит очень много времени и сил. В 
любом случае стараемся уважать 
личность ребенка, увидеть его ин-
дивидуальность, объяснить непо-
нятное, приоткрыть то, что не 
видно, заинтересовать и каждому 
дать то, что ему необходимо и 
что заработал, по-честному.

Настоящую радость Геннадий 
Викторович испытывает, когда 
понимает, что сумел кому-то по-
мочь, побудил постигать новое и 
не останавливаться на достигну-
том. Рассуждая об образовании, 
он цитирует Ломоносова, кото-
рый сказал, что целью обучения 
является не сумма знаний, а пра-
вильный образ мышления и нрав-
ственное воспитание.

А.Сергеева
МАН «Интеллект будущего
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.55, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Пусть говорят" 16+
20.05 ЧМ по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.15 "Познер" 16+
00.20 "Последний сеанс" 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 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" 12+
10.00 "Алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.00 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.55 "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
18.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ" 
12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Ребенок или роль?" 16+
01.35 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" 16+
02.15 "Карьера охранника 
Демьянюка" 16+
04.20 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.10 "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 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 "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
03.15 "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 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Бастионы власти"
08.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45 "Забытое ремесло".

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 "Вопрос на засыпку" 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 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТО-
ГО ЛУКИ" 0+
10.40 "Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.05 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.55 "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" 16+
18.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+
22.40 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Олег Даль. Мания 
совершенства" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание" 16+
01.35 "Удар властью. Виктор 
Ющенко" 16+
02.20 "Атаман Краснов и гене-
рал Власов" 12+
04.25 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.15 "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 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 "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
02.25 "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 "Бастионы власти"
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30 "Забытое 
ремесло".
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, 01.00, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "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 "Планета Земля. Увидим-
ся завтра".

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

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.40 "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 02.55 "ТАКАЯ РАБОТА 
2" 16+
16.55 "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" 16+
18.10 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА" 
12+
22.40 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Криминальные связи 
звезд" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Приговор. Чудовища в 
юбках" 16+
01.35 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" 16+
02.15 "Нобелевская медаль для 
министра Геббельса" 12+
04.15 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.10 "Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 "НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ" 16+
02.45 "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".

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 "Мужчины не имеют 
шанса" 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 "ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖЕНЩИНЫ"16+
10.55 "Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюш-
ин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 02.55 "ТАКАЯ РАБОТА 2" 
16+
16.55 "Ролан Быков. Синдром 
Наполеона" 16+
18.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ" 12+
22.40 "10 самых..." 16+
23.10 "Актерские драмы. Роль 
как приговор" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Список Берии. Железная 
хватка наркома" 12+
01.35 "Удар властью. Иван 
Рыбкин" 16+
02.15 "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" 12+
04.20 "Смех с доставкой на дом" 
12+
05.10 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.45 Мы и наука 12+
01.35 "ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ" 16+
03.15 "КАРПОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Великорецкий крестный 

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век
12.15, 02.35 Цвет времени.
12.25 "ЧУЧЕЛО" 0+
14.30 "Век детской книги"
15.05 "Агора".
17.20 Людвиг Ван Бетховен.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Таир салахов. Все кра-
ски мира".
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.15 "Дом моделей".
22.45 "Георгий Данелия. 
Путешествия в пространстве и 
времени".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Концерт

06.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.45, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 01.15 "Порча" 16+
14.30, 01.45 "Знахарка" 16+
15.05 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ" 16+
19.00 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
09.25, 13.25 "ЛЮТЫЙ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
3" 12+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.55 "ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ" 12+
10.45 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
14.15 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
22.05 "ЭРАГОН" 12+
00.15 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком 18+
01.15 "БИТВА ПОЛОВ" 18+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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, 03.50 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "РОБИН ГУД" 16+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЦЕНТУРИОН" 16+
02.15 "СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ" 
16+

12.10 "Первые в мире".
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Сказки из глины и 
дерева.
13.35 "Владимир Граммати-
ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?"
14.30 "Век детской книги". 
"20-е годы".
15.05 "Передвижники. Нико-
лай Ярошенко".
15.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.45, 01.45 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Сфера". "Екатерина 
Еланская. Живой театр".
21.30 "Белая студия".
22.15 "Дом моделей".
22.45 "Милые тени немилого 
прошлого".
02.30 "Германия. Замок Розен-
штайн".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.35, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.15 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.15 "Порча" 16+
14.20, 01.45 "Знахарка" 16+
14.55 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25 "ЖИВАЯ МИНА" 16+
09.25, 13.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
13.45 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
3" 12+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" 16+
12.25 "ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК" 
12+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
23.40 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
18+
02.10 "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+
03.55 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, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА" 
16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 
12+
02.30 "ОСКАР" 12+

07.35, 18.35 "Великая француз-
ская революция"
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Сказки из глины и 
дерева.
13.30 "Екатерина Еланская. 
Живой театр".
14.15, 17.30 "Забытое ремес-
ло".
14.30 "Век детской книги". 
"30-е годы".
15.05 "Григорий Козинцев 
"Король Лир".
15.35 "Белая студия".
17.45, 01.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 "Дом моделей".
22.45 "Оттепель" старшего по-
коления, или Второе дыхание".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.05 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 01.05 "Порча" 16+
14.20, 01.35 "Знахарка" 16+
14.55 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
3" 12+
19.40, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 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 Уральские пельмени 16+
10.20 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА" 12+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
23.40 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 18+
02.00 "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" 18+
03.30 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
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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, 03.30 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 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 "Последний сеанс" 16+
01.50 "ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА" 
16+

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 "ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА" 12+
02.20 "БЕДНАЯ LIZ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.30, 15.05 "ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
18.15 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА" 12+
20.05 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
00.00 "БЕЗ МЕНЯ" 16+
01.40 "Петровка, 38".
01.55 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА" 
12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.25 "ЖЕНЩИНЫ"16+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 Место встречи.
16.25 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.00 "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.55 "Квартирный вопрос".
01.45 "КАРПОВ" 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, 02.10 "Забытое ремес-
ло".

05.00, 02.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
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+
14.00 "ТАЕЖНЫЙ РОМАН" 12+
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.30 "ПОСЛЕДСТВИЯ" 18+
01.25 "Модный приговор" 6+
02.15 "Давай поженимся!" 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 "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЛУЧШАЯ ПОДРУГА" 12+
01.05 "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ" 16+

07.25 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.50 "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
08.40 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА" 12+
10.45, 11.45 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 "События".
13.00, 14.45 "АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ" 12+
17.10 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Прощание" 16+
00.45 "90-е. Лебединая песня" 
16+
01.30 Спецрепортаж 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
03.05 "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" 16+
03.45 "Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала" 16+
04.25 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.20 "10 самых..." 16+
05.45 "Петровка, 38".

04.55 ЧП 16+
05.20 "ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ" 16+
07.30 "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" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 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+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 16+
00.00 Квартирник 16+
01.15 "Дачный ответ".
02.10 "КАРПОВ" 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+
14.00 "Игорь Николаев. "Я 
люблю тебя до слез" 16+
15.45 "Взрослые и дети" 6+
17.45 "Победитель" 12+
19.15 "Dance Революция" 12+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Налет 2" 16+
00.00 "В поисках Дон Кихота" 
18+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.25, 01.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ" 16+
06.00, 03.15 "БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ" 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 "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ" 
12+
18.00 "НАШЕДШЕГО ЖДЕТ ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.00 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2" 12+
07.50 "Фактор жизни" 12+
08.20 "Горькие слезы совет-
ских комедий" 12+
09.10 "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ" 0+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" 6+
13.45, 04.35 "Смех с доставкой 
на дом" 12+
14.30, 05.30 "Московская 
неделя".
15.05 "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" 16+
15.55 "Прощание" 16+
16.50 "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" 16+
17.40 "ОКНА НА БУЛЬВАР" 12+
21.35, 00.40 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА" 12+
01.25 "Петровка, 38".
01.35 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС" 12+

05.15 "ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая, п. 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6. 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 16+
03.05 "КАРПОВ" 16+

06.30 Мультфильм 0+

08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 "Германия. Замок Розен-
штайн".
10.20 "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" 0+
12.20 Цвет времени.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Константин Сергеев. 
Уроки жизни".
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. А. Золотов. 
Беседа о Мравинском".
17.15 "Малайзия. Остров 
Лангкави".
17.45 Концерт.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
22.40 "2 Верник 2".
23.50 "АРВЕНТУР" 12+
01.25 Искатели.
02.25 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.25, 05.40 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.30 "Тест на отцовство" 16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.00 "Порча" 16+
14.25, 03.25 "Знахарка" 16+
15.00 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
19.00 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!" 16+
23.25 "У ПРИЧАЛА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.10 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 "УГРОЗЫСК" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
11.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ЦЫПОЧКА" 16+
23.05 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 
16+
00.45 "СВАДЕБНЫЙ УГАР" 18+
02.35 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, 03.10 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "НЕБОСКРЕБ" 16+
21.55 "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 16+
23.50 "РЭМБО 4" 16+
01.25 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ" 16+

06.30 "Григорий Козинцев 
"Король Лир".
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.10 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
09.40 "Передвижники. Нико-
лай Ярошенко".
10.05 "УЧИТЕЛЬ" 0+
11.50 Острова.
12.30 "Блистательные стре-
козы".
13.25 Человеческий фактор.
13.55 "Звезды народного 
искусства".
14.55 "Нерка. Рыба красная".
15.50 "ТРЕМБИТА" 0+
17.20 "Великие мифы. Илиада"
17.50 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес 
2021".
20.35 "ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ" 0+
00.05 Клуб Шаболовка 37.
01.00 "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА" 
6+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 
16+
10.05, 02.05 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 
16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" 
16+
05.35 "Моя фобия" 16+

05.00 "УГРОЗЫСК" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
13.15 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
16.40 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 "ЦЫПОЧКА" 16+
12.45 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 
16+
14.35 "ЭРАГОН" 12+
16.40 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+
21.00 "ТРОЯ" 16+
00.15 "РОКЕТМЕН" 18+
02.25 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Как пережить лето? 18 испыта-
ний" 16+
17.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА" 16+
20.05 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ" 16+
23.25 "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-
ВУДЕ" 18+
02.25 "ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ" 12+
04.35 "Тайны Чапман" 16+

07.45 "ТРЕМБИТА" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "ЮНОСТЬ ПОЭТА" 0+
11.10 "Душа пушинка".
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.25 "Беспокойное лето 
в Гранкином лесу".
13.15 "Другие Романовы".
13.40 "Архи-важно"
14.10 Пушкинский день 
России.
14.50 "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА" 
6+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Красота по-русски".
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль "Горе от ума".
22.25 "Саша Вальц. Портрет".
23.25 "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА" 12+
02.05 Искатели.

06.30, 05.20 "ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
07.45 "КАРНАВАЛ" 16+
10.55 "У ПРИЧАЛА" 16+
14.45 "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.00 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 
16+
01.40 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.15 "КРЕМЕНЬ" 16+
10.10, 23.50 "АМЕРИКЭН БОЙ" 
16+
12.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
02.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 6+
13.35 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 6+
15.55 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
18.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
21.00 "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" 
12+
00.00 Стендап Андеграунд 18+
01.00 "SUPERЗЯТЬ" 16+
02.50 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.10 "РЭМБО 4" 16+
09.45 "РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ" 16+
11.30 "ЛЕОН" 16+
14.10 "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
16.00 "СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ" 12+
18.20 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ" 16+
20.55 "ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

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

ход. Обыкновенное чудо".
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Великая француз-
ская революция"
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 "Забы-
тое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 "Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце".
14.30 "Век детской книги". "40-е 
годы".
15.05 Пряничный домик.
15.35 "2 Верник 2".
17.45, 01.55 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 "Энигма. А. Золотов. Бесе-
да о Мравинском".
22.15 "Дом моделей".
23.00 Спектакль "Ворон".

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 05.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.05 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 01.05 "Порча" 16+
14.25, 01.35 "Знахарка" 16+
15.00 "ВЫБОР МАТЕРИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 3" 
12+
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+
10.05 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ" 12+
13.45 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.55 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" 12+
00.00 "ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА" 18+
02.05 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 18+
03.50 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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 
16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
2" 16+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ СУББОТА, 5 ИЮНЯ3 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
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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, 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.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)
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без обеденного перерыва.
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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». Перформанс 
музыкальных стилей. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

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

1 июня в 17.00 – на площади 
ГДК ярмарка детского досуга и от-
дыха «Солнечный круг». Здесь 
каждый найдёт себе занятие по 
душе! 0+

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 откры-
та выходные и праздничные дни с 
11.00 до 13.00. 6+

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

Экскурсии
30 мая – военно-исторический 

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

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

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

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

10 июля – музей-заповедник 

МБУ ГДК г.Обнинска срочно 
требуется уборщица.  394-99-89

В Парк птиц "Воробьи" на по-
стоянную работу приглашаются 
рабочие по уходу за мелкими 
декоративными животными и 
птицами. Полная занятость, гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 17.00. 
Требования: обучаемость, акку-
ратность, исполнительность

 8(484) 399-34-26.
contact@birdspark.ru

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
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.

  5 июня в 17.00 (внутренний 
дворик ДК ФЭИ) - ТО «ОАЗИС» 
представляет концертную про-
грамму «Наш дворик снова в 
зелени» с участием обнинских 
авторов-исполнителей. 12+
Вход свободный.

Касса тел.: 8(484) 584-04-50.
7 июня в 10.30 – спектакль сту-

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

12 июня в 16.00 - празднич-
ный концерт «Пойду, млада, 
погуляю», посвящённый Дню 
России с участием ансамбля на-
родной песни «Околица», рук.: 
Леонид и Татьяна Резниковы и 
ансамбля танца «КуПаVа», рук. 
Алла Чистякова. Вход по пригла-
сительным билетам. 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: gdk-obninsk.ru

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.

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.

Требуется контролер на 
КПП. Работа сутки/трое.  
  8(484) 397-15-64, 397-19-45

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

  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу-
сово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, 
застекл. балкон) – 2200000 руб.   

 8-910-590-17-82.

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

  8-910-590-17-82.

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

  8-910-590-17-82.

СНИМУ––СДАЮ
Сдам 2-комн. кв-ру.

 8-910-913-84-28.


