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Цена свободная

Уважаемые жители
Калужской области!
Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда.
Традиция отмечать Первомай
у всех разная, каждый встречает его по-своему: в праздничном
шествии, на дачном участке, за
столом с родными, гуляя под весенним солнцем. Но для всех этот
день – символ весны, обновления
природы, созидательной деятельности и солидарности.
Только мирный труд может
обеспечить стабильную и благополучную жизнь, процветание на-

рода и государства. Я благодарен
землякам, которые внесли и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Калужской
области. Убеждён, что, опираясь
на опыт и традиции старших поколений, энтузиазм молодых,
готовность добросовестно работать каждого жителя региона, мы
решим все задачи, которые стоят
перед нами, и добьёмся успехов.
Желаю всем крепкого здоровья,
уверенности в своих силах и радостного настроения!
В. Шапша
губернатор Калужской области

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с
Праздником Весны и Труда!
Трудолюбие является характерной чертой всех жителей Калужской области. Поэтому наш регион демонстрирует существенные
успехи и в экономике, и в социальной сфере.
Исторически этот праздник является символом созидания, положительных перемен, справедливости и добра.
В нём отражается наше общее
стремление добросовестно трудиться, чтобы обеспечить лучшее

Обнинские депутаты получили награды

В День российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля, на очередном заседании Обнинского городского Собрания медали «65 лет городу Обнинску» были вручены депутату Государственной Думы Геннадию Скляру, депутату Калужского Законодательного
Собрания Олегу Комиссару, а также депутатам Обнинского городского Собрания Зиновию
Гурову, Алле Косинской, Людмиле Сергеевой и Марине Хоменко.
Награды также удостоен Лев
Березнер, который на заседании
не присутствовал. Этой медалью
в течение юбилейного года будут
отмечаться заслуги людей, работавших на благо города и внёсших
значительный вклад в его развитие.
Ранее уже награждены Юрий Казанский, Михаил Шубин, Игорь
Миронов, Николай Шубин, Владимир Викулин, Алла Просвиркина, Владимир Наволокин.
Депутаты, принявшие участие в
спартакиаде команд органов местного самоуправления Калужской
области 1920-1921 гг., получили
благодарственные письма от администрации города. Обнинская
команда, состоявшая из представителей городской администрации

и народных избранников, заняла в
этих соревнованиях первое место.
Глава горадминистрации Татьяны
Леонова подчеркнула, что на спартакиаде представители городской

исполнительной и представительной власти выступили единой дружной командой.
Э.Щукина
фото автора

будущее для последующих поколений, создать условия для дальнейшего развития малой родины
и всей страны.
Благодарим всех, кто вкладывает частичку души в свой труд!
Желаем вам крепкого здоровья,
праздничного настроения, успе-

хов и вдохновения для реализации всех планов и начинаний!
Председатель Законодательного
Собрания Г.Новосельцев
и депутаты регионального
парламента

В правительстве Калужской области

Основа для дальнейшего
развития есть
27 апреля в Калуге губернатор Владислав Шапша принял
участие в стратегической сессии «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства в регионе».
Её провёл директор Ассоциации
развития кластеров и технопарков
и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. В работе
также приняли участие депутат
Государственной Думы Геннадий
Скляр, заместитель губернатора
Калужской области Владимир
Попов, генеральный директор
АО «Агентство инновационного
развития – центр кластерного развития Калужской области» Павел
Гранков, представители промышленных предприятий региона.
Центральная тема стратегической сессии – формирование и
развитие промышленных класте-

ров в Калужской области, стимулирование кооперационных связей
в промышленности региона. Клас
терная политика является одним
из приоритетов Стратегии социально-экономического развития
Калужской области до 2030 года.
Первым в 2010 году был сформирован кластер автомобилестроения, в 2012-м - фармацевтический,
сегодня их уже восемь.
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В правительстве Калужской области

Основа для дальнейшего
развития есть

По мнению Владислава Шапши,
промышленность – одна из ключевых отраслей экономики Калужской
области. Промышленное производство в регионе занимает более 40
процентов валового продукта.
Губернатор отметил, что фактически промышленные кластеры в
Калужской области сформированы и действуют, между компаниями есть кооперационные связи,
но эти процессы необходимо формализовать:
– Мы понимаем, что, с точки
зрения законодательства, пришло
время промышленных кластеров.
Те инновационные кластеры, которые мы создавали, оказались за
рамками действующих мер поддержки. Нужно сформировать в
кратчайшее время в Калужской
области промышленные кластеры,
которые смогут получать очень
серьёзные меры поддержки, существенные финансовые средства
на компенсацию затрат, которые
инвестируются организациями в
развитие собственного производства из федерального бюджета.
Совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России мы наметили практические шаги, должны

их реализовать в течение ближайших двух месяцев.
Глава региона подчеркнул, что
есть большой потенциал формирования в Калужской области кластеров композитных материалов,
железнодорожной техники, медицинского кластера.
Андрей Шпиленко проинформировал участников сессии о механизме государственной поддержки промышленных кластеров в
рамках постановления правительства России. В настоящее время в
реестре Минпромторга находятся
50 промкластеров из 36 регионов
страны. При этом промышленные
кластеры Калужской области в реестре не представлены. Их формирование даст дополнительный
стимул развитию региона:
– Надеемся, что уже через два
месяца в реестре Минпромторга
России появится как минимум два
новых калужских промышленных
кластера. Это даст возможность
ещё больше повысить инвестиционную привлекательность региона.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Обнинск инновационный

На перспективном направлении

Проект постановления правительства РФ о создании в
Обнинске инновационного научно-технологического центра
«Парк атомных и медицинских технологий» опубликован.
Разработка этого направления ведётся уже давно. Им
три года занимался Анатолий Сотников, генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области, возлагал на него большие надежды. И вот, 26 апреля
проект официально опубликован на сайте правительства.
Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.
Как сказано в документе, Центр
будет работать по пяти направлениям: ядерные исследования и
разработки; ядерная медицина и
фармацевтика; диагностические и
терапевтические системы; информационно-коммуникационные
технологии; аддитивные технологии, новые материалы, лазерные
технологии.
НИЯУ МИФИ станет организацией, наделяемой полномочиями
инициатора проекта по созданию
и обеспечению функционирования Центра. В границы территории Центра будут включены участки в студгородке ИАТЭ площадью
9,8 гектара.
Для работы Центра при участии
МИФИ будет учрежден Фонд, его
руководителя будет назначать
правительство РФ. Управлять

Не замёрзнем
В прошлом номере газеты
мы сообщили о том, что
администрация
Обнинска
приняла постановление о
завершении отопительного
периода с 29 апреля.

Фондом станет наблюдательный
совет из девяти человек, срок полномочий которого составит пять
лет со дня формирования. Как
предполагает Геннадий Скляр,
постановление правительства о
создании в Обнинске ИНТЦ будет
подписано в ближайшее время.
Создание ИНТЦ открывает новые,
очень перспективные возможности для развития Обнинска:
– Для развития парка будут предоставлены инфраструктурные
кредиты на 15 лет под три процента. Это означает, что нам
предоставлена возможность самостоятельно сформулировать,
что мы хотим сделать, и получить на реализацию задуманного
серьёзное финансирование. Нужно
эту возможность не упустить.
Е.Ершова
Однако позже в муниципалитете срок был скорректирован. Настоящая тёплая весна наступать
не торопится и по многочисленным просьбам горожан, особенно
тех, кто живёт в квартирах старой
постройки, отключение тепла
было решено перенести на четвёртое мая.

Программа праздничных мероприятий в Обнинске,
посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
День Победы 9 Мая
Мемориал «Вечный огонь»
8-30 – старт XXXVII традиционного легкоатлетического пробега.
9-00 – лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10-00 – торжественное возложение венков и цветов к мемориалу
«Вечный огонь». Прохождение
войск обнинского гарнизона. 6+
22-00 – праздничный салют.
Парк Усадьба Белкино.
Мемориал Воинской славы
12-00 – возложение венков и
цветов, лития.
16-00 – праздничный концерт
театра песни «Vockalan». 6+
Музей истории города
Обнинска, пр.Ленина, 128
10-00 – 21-00 – День открытых
дверей.
12-00 – экскурсия по выставке
фотографий военного фотографа М.И. Савина «Снимки будней
фронтовых». 12+

«Бессмертный подвиг защитников
Отечества». 12+
– экскурсия «События Великой
Отечественной войны в нашем
крае» (1 – 11 классы). 6+

театра, военные песни в исполнении Александра Мышляева. 12+
10 мая, 17-30 – «Это нужно живым» – встреча в ЛитО «Сонет».
12+

Городской парк, пр.Ленина
3–16 мая – выставка «Письма
войны», посвященная Дню Победы. 6+
8 – 10 мая - тематическое радио
вещание и специальные радио
проекты.
8 мая, 12-00 – детская познавательная программа «Внукам о
войне». 6+
8 мая, 14-00 – 15-00 - «Краски
эпохи» со студией исторических
танцев «Время танцевать». 6+
8 мая, 16-00 – концерт «О героях
былых времён…». 6+
8 мая, 18-00 – танцевальный
вечер в городском парке в стиле
«ретро» «Помнит сердце, не забудет никогда». 6+

Центральная детская библиотека, ул.Энгельса, 14
5 мая, 14-00 – «Час мужества».
Беседа, громкие чтения по книгам
С. Алексеева о Великой Отечественной войне для 2-6 классов.
6+
6 мая, 14-00 – «Мой край – дорогами войны». Освобождение калужского края от немецко-фашистских захватчиков. Дисколекция
для учащихся 5-7 классов. 12+
6 мая, 14-00 – «Четвероногие герои войны». Урок памяти. 6+

Дом культуры ФЭИ,
пр.Ленина, 15
4 мая, 18-00 – праздничное мероприятие «Весна Победы снова с
нами», посвящённое Дню Победы.
12+

Городская детская библиотека
№6, ул.Гагарина, 53
5 мая, 14-00 – «О том, что зовётся
войной». Обзор для 3-4 классов. 6+

Городская библиотека № 5,
пр.Маркса, 49
5 мая, 14-00 – «Боевая слава калужан» – тематический час 12+

Кинотеатр «Мир»,
ул.Шацкого, 20
11-30 – детский кинопраздник.
Цирковое представление дрессированных собак, конкурс рисунка
на асфальте, детская дискотека.
Городской парк, пр.Ленина
Тематическое радиовещание и
специальные радио проекты.
13-00 – командный турнир по городкам. 6+
13-00 – праздничный концерт
«Вальс Победы». 6+
19-00 – 20-00 – танцевальный
вечер по бачате от фитнес-клуба
С.С.С.Р. 6+
Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, 128
20 апреля – 18 мая – выставка
«Снимки будней фронтовых» –
фотографии военного фотографа
М.И. Савина. 12+
27 апреля – 26 мая – выставка «Воин-победитель». В рамках
международного проекта «Территория Победы». 12+
8 мая, 12-00 – программа «Всей
семьей в музей»:
– Беседа «Символика поздравительных открыток ко Дню Победы».
– Творческое занятие по изготовлению открытки на тему «9 мая
– День Победы» для родителей с
детьми. 6+
Апрель – май – По заявкам для
организованных групп школьников:
– уроки памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто» (7 -11 классы).
12+
– викторина по экспозиции

Центральная библиотека,
ул.Энгельса, 14
5 мая, 11-00 – «Нам не забыть
истории страницы и годы тяжелейшие войны…» – книжная
выставка-инсталляция с использованием кукол из папье-маше
(сценки из жизни участников
Великой Отечественной войны).
Работа мастера Т.С. Ивановой.
12+
6 мая, 17-30 – «Любили женщину одну, она звалась Победа!»,
литературно-музыкальная композиция театра Д.Е.М.И. и Центральной библиотеки. В программе:
встреча с режиссером театра –
Олегом Демидовым, артистами

Городской Дворец культуры,
пр.Ленина, 126
6 мая, 17-00 – концерт «Жизнь.
Любовь. Песня» 6+
Музей комсомола,
ул.Энгельса, 2а
8 мая, 12-00, 14-00 – экскурсия
«Герои – комсомольцы». По предварительной записи, тел. 397-5562. 12+
Лицей «Технический»
14 мая, 17-00 – праздничный вечер в ТОС 29 мкр. с участием творческих коллективов городского
Клуба ветеранов, учащихся Технического лицея, жителей микрорайона (на территории Технического
лицея). 6+

К встрече праздников готовы
Накануне майских праздничных дней на улицах Обнинска прошла генеральная уборка.

Как сообщили в МП «Коммунальное хозяйство», в этой рабо-

те были задействованы более 30
единиц специальной техники. Со-

трудники предприятия и подрядных организаций подметали практически все городские улицы и
мыли дороги. Также проводилась
мойка ограждений безопасности
на улицах: Московской, Энгельса, Мира, Королева, Гагарина,
Белкинской, Победы, Жукова, Гурьянова, Комарова, на проспекте
Ленина.
За неделю убрано и вывезено
с территории города 370 кубометров смёта. На улице Победы
покрашены восемь скамеек,
четыре стойки под флаги, 10
скамеек отремонтированы в
сквере генерала Наумова и на
улице Мира.
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Следуя традициям Морских собраний

22 апреля в обнинском городском Клубе ветеранов моряки и ветераны флота – члены Калужского Морского собрания провели отчётно-выборное собрание.

В нём приняли участие глава
г о р о д с к о го с амо упра в ления
Г.Ю.Артемьев, почётные члены
Морского собрания В.В.Сударенков (губернатор Калужской
области 1997-2000 гг.), участник
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Г.И. Абакумов и начальник Учебного центра ВМФ капитан 1 ранга М.О.Воложинский.
Была представлена фотовыставка
о деятельности Морского собрания за истекший период.
Под звуки марша были торжественно внесены Андреевский и
советский военно-морские флаги,
а также флаг Калужского Морского
собрания.
Перед началом мероприятия
собравшихся приветствовал обнинский Клуб морских кадетов
имени адмирала Д.Н. Сенявина и
глава городского самоуправления
Г.Ю. Артемьев, который произвел
награждение наиболее активных
членов Морского собрания юбилейными медалями «65 лет городу
Обнинску».
В своём докладе председатель
Калужского Морского собрания»
вице-адмирал О.М.Фалеев отчитался о деятельности организации
за период с 2018-го по 2021 гг., отметив, что «Калужское морское собрание, реализуя уставные цели,
продолжает осуществлять целый

ряд
общественных
проектов,
способствуя пропаганде славных
морских традиций российского
ВМФ и воспитанию на них новых
поколений моряков, развитию кадетского движения; активно участвует в организации и проведении мероприятий, посвящённых
морским памятным датам, увековечению памяти отличившихся
моряков-калужан. Более 20 лет
в Обнинске действуют морские
кадетские классы, привлекая молодёжь к освоению флотской профессии. Уже более 30 бывших кадетов успешно служат офицерами
ВМФ и других видов ВС РФ.
Следуя традициям Морских собраний, заложенным более 200
лет назад знаменитым профессиональным моряком, героем
морских сражений адмиралом
С.Грейгом в целях культурного, интеллектуального развития
моряков, особым направлением
деятельности Морского собрания в отчетный период была
культурно-просветительная деятельность, развитие творческой
активности моряков и ветеранов
флота и военно-патриотическое
воспитание молодёжи. Важные
морские исторические события
освещались на информационных стендах в УЦ, на лекциях,
проводились встречи ветеранов

Там, где когда-то гремели бои
Калужские взрывотехники обезвредили боеприпасы, оставшиеся в земле со времён Великой Отечественной войны.
Как
сообщает
пресс-служба
областного ГУ МЧС России, в Боровском районе на строительной
площадке недалеко от деревни Козельское был обнаружен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его вывезли и уничтожили. А
в соседнем – Малоярославецком
районе на территории дачного
кооператива «Авиатор» на этой неделе нашли шесть ручных гранат.

Они также были обезврежены.
Спасатели рекомендуют гражданам при обнаружении взрывоопасных предметов немедленно
сообщать в полицию по телефонам «102», «02» или «112». Ни в
коем случае нельзя предпринимать никаких самостоятельных
действий. Нужно запомнить место
обнаружения снаряда и отойти на
безопасное расстояние.

Будьте внимательны
Участок автотрассы А-130, которая проходит по Калужской области, на время останется без освещения.
Речь идёт о дороге «Москва –
Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия»
с 266-го по 268-ой км в районе
деревни Зайцева Гора. Отключение освещения здесь вызвано
проведением ремонтных работ.
По сообщению ФКУ Упрдор Мо-

сква – Бобруйск, будет произведен
демонтаж существующей линии
освещения с последующим монтажом в соответствии с проектом.
Работы продлятся с 29-го апреля
по девятое мая. Водителей просят
быть внимательными и соблюдать
правила дорожного движения.

с допризывной и учащейся молодежью; совместно с министерством спорта Калужской области
и ДОСААФ проводились спортивные состязания с участием
моряков УЦ ВМФ и обучаемых
экипажей с молодежью области.
Продолжалось издание литературного журнала «Перископ»,
посвящённого памятным событиям в стране, на флоте и Калужской области.
Калужское Морское собрание
поддерживает
взаимодействие
с администрацией губернатора
Калужской области, Обнинским
городским Собранием, админи-

низациями Калужской области и
Обнинска в решении социальных
проблем и в военно-патриотической работе.
Активную работу проводит член
Морского собрания, депутат Обнинского городского Собрания,
директор средней школы №4
имени Л.Г.Осипенко В.Б.Светлаков, организовав мероприятия
по чествованию 100-летия со дня
рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина г.Обнинска адмирала Л.Г.Осипенко.
Малоярославецкое
отделение
Морского собрания работает по
оказанию помощи вдовам моря-

страциями Обнинска и Боровского района – родины знаменитого
адмирала Д.Н.Сенявина, с общественными ветеранскими орга-

ков. В Людинове член Морского
собрания А.В.Атрошенков совместно с администрацией города
организовал акцию по увекове-

чению памяти подводника, лейтенанта Вячеслава Хрычикова,
погибшего в борьбе с аварией
корабля, установив на его доме
мемориальную доску. Боровское
отделение Морского собрания
– военно-исторический клуб «Адмирал Д.Н. Сенявин» организовал проведение круглого стола на
тему «Под Андреевским флагом:
от парусника до ракетоносца»
памяти адмирала Д.Н. Сенявина. При участии почётного члена
Морского собрания В.В.Сударенкова
военно-историческим
обществом «Честь и Верность»
совместно с Калужским Морским
собранием проводится работа
по созданию мемориала памяти
калужанина – адмирала И.С. Унковского на его родине в селе Колышеве. 28 августа 2019 года был
торжественно заложен камень на
месте будущего мемориала. В декабре прошлого года в Обнинске
прошла церемония открытия реконструированного по инициативе Морского собрания памятника
«Первопроходцам атомного подводного флота».
Выступившие капитан 1 ранга
М.О.Воложинский, В.Б.Светлаков, В.П.Логовский, В.И.Осипов
и другие члены организации положительно оценили деятельность
Калужского Морского собрания
за отчётный период и высказали
ряд предложений для повышения
активности в жизни воинских коллективов моряков, в военноисторической деятельности, проведении «уроков мужества». Собрание приняло постановление
об утверждении «Основных направлений деятельности Калужского Морского собрания на последующий период до 2023 года.
Завершилось собрание выборами
нового состава руководящих органов организации. Председателем
Калужского Морского собрания
вновь был избран вице-адмирал
О.М. Фалеев.

Выездная вакцинация

В период майских праздников на улицах Обнинска будет работать дополнительный прививочный пункт – возле торгового комплекса «Экобазар».
Напомним, что на прошлой неделе Клиническая больница №8
организовала работу двух передвижных пунктов вакцинации –
в дополнение к стационарным.
Один из них ежедневно дежурит
возле ТРЦ «Триумф Плаза» с 10.00
до 19.00, в том числе по выходным
и праздникам, и его работа продолжится в течение нескольких
ближайших месяцев. Второй принимает людей на предприятиях
по заранее согласованному графику – для вакцинации организованных коллективов.
Однако майские праздники с первого по 10 мая объявлены нерабочими днями. В связи с этим в КБ №8 приняли решение не делать перерыв в
работе второго выездного пункта, а
усилить им «уличную вакцинацию».
Пока не работают предприятия и учреждения, прививочный пункт будет
действовать возле «Экобазара» на

проспекте Маркса, 130.
Для вакцинации в мобильном
пункте предварительная запись

не требуется. Чтобы сделать прививку, пациенту потребуется паспорт, полис и СНИЛС.

График работы обнинской Клинической больницы №8 в праздничные дни

Бесплатная юридическая консультация

Первого и второго мая круглосуточно работает отделение скорой медицинской помощи
и стационар. В поликлиниках – выходной.

Седьмого мая с 11-00 до 14-00 в обнинской Центральной
библиотеке можно получить бесплатную юридическую консультацию.

Третьего мая круглосуточно
работает отделение скорой медицинской помощи, стационар. Поликлиники – центральная детская
поликлиника, поликлиника №1
(пр.Ленина, 85), поликлиника Центра профпатологии (ул.Горького,
11/1), стоматологическая поликлиника (пр.Ленина, 99) – работают в
этот день до 15.00 (по расписанию
субботы).

Приём проводит начальник
юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области
Виктор Валентинович Никифоров.
Обращающимся за консульта-

цией необходимо быть в защитной маске и иметь документы
по делу. Телефоны для справок:
8(48458) 4-02-70; 4-01-30.
Уполномоченный по правам
человека в Калужской области

С четвёртого по седьмое мая полноценный рабочий день для
всех подразделений КБ №8. Центральная детская поликлиника и её
филиалы, поликлиника №1, поликлиника Центра профпатологии и
стоматология работают по обычному графику, как в будний день.
Восьмого и девятого мая круглосуточно работают отделение скорой медицинской помощи, стаци-

онар. В поликлиниках – выходной.
10 мая круглосуточно работает
отделение СМП, стационар. Поликлиники – центральная детская,
поликлиника №1, поликлиника
Центра профпатологии и стоматологическая - работают до 15.00 (по
расписанию субботы).
С 11 мая – обычный график работы для всех подразделений Клинической больницы №8.
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«Нота» прозвучала высоко С праздничным
Культура

В прошедшие выходные дни в Обнинске состоялся XIV открытый фестиваль авторской песни и
поэзии «Обнинская нота». Его провели участники творческого объединения «ОАЗИС», а организационно поддержали сотрудники управления культуры и молодежной политики администрации
Обнинска и руководство Дома культуры ФЭИ.
народа голоса, жива страсть к
красоте, к мелодии и ритму, к родному слову, к лирическому или юмористическому осмыслению реальности … «А значит, можно жить, и
можно быть счастливым в любые
времена и на любой земле», как сказал бард.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ
В этом году фестиваль собрал
около 150 человек из 20 городов
России и Беларусии. К нам приехали авторы-исполнители из Архангельска и Сарова, Твери и Брянска,
Малоярославца и Ногинска – география участников очень широка.
53 заявки поступили на творческий конкурс, причём, самому
юному из желающих выступить на
сцене было семь лет. Проводили
творческие мастерские и работали в жюри авторы-исполнители
из четырёх российских городов:
москвичи Сергей Рубашкин и
Роман Филиппов, питерцы Константин Арбенин и Константин
Вихляев, Анатолий Шенберг из
Нижнего Новгорода, Александр и
Елена Смуровы из Тулы.
Столько участников на «Обнинской ноте» не было никогда. Многие приехали не выступать, а просто слушать и общаться. Это значит,
что авторская песня жива, и наш
город сумел остаться одним из её
«центров притяжения». За время
работы фестиваля прошли концерты авторской песни не только в ДК
ФЭИ, но и городских библиотеках,
музее, Клубе ветеранов, а также на
выезде – в картинной галерее им.
Людмилы Киселевой в Боровске.
«ОСТАЮТСЯ У НАРОДА ГОЛОСА»
В программе фестиваля были
концерт-открытие и вечер знакомств «Гитара по кругу»; выступ
ления участников на вечерах
«Свободный микрофон» и «Дежурные по апрелю»; гала-концерт,

два театральных представления и
мини-концерты гостей фестиваля.
А ещё прошли мастер-классы по
исполнительскому мастерству от
членов жюри и экскурсии на Первую АЭС и по "старому городу".
Все участники отметили особую
атмосферу дружелюбия, гостеприимства и взаимного уважения,
чуткость и внимание зрителей,
готовность подпевать любимым
песням, а также высокий уровень
организации фестиваля.
Вот некоторые впечатления исполнителей и зрителей:
Александр Смуров (Тула):
– «Нота» всегда звучала высоко,
но в этот раз была близка к ультразвуку! «Город физиков и лириков»
мощным весенним ветром втянул
в себя всё это гитарно-песенное
волшебство, едва тлеющее после
зимнего онлайнового плена, но не
погасшее! Мы встретились - глаза
в глаза. Песни, музыка, смех! Старые знакомые, новые лица! Долгие
разговоры, мимолетные встречи!..
Сергей Рубашкин (Москва):
– Какая же потрясающая была в
этом году «Обнинская нота»! Всё –
от начала и до конца – было удивительно гармонично. Комфортная
тёплая атмосфера, плотный, но
вполне рабочий график, замечательный состав жюри и гостей.
Идеальная работа команды организаторов! Много зрителей! Замечательные ночные посиделки...
Ольга Тарасова (Обнинск):
– Самое хорошее в таких встречах – осознать, среди повседневной рутины и уныния, что жизнь
продолжается. Что остаются у

ПОБЕДИТЕЛИ, ДИПЛОМАНТЫ И
ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «ОБНИНСКАЯ НОТА-2021»
Победители фестиваля:
Номинация
«Юный
менестрель»
Алиса Сутормина (Москва)
Лауреат Анастасия Пшеничная (Москва)
Номинация «Автор песни»:
Дипломант Александр Шарыгин (Павлово)
Лауреат Георгий Гурьев (Архангельск)
Номинация «Автор музыки»:
Екатерина Литвиненко (Москва)
Вера Караванова (Нижний
Новгород)
Анна Юрьева (Саров)
Номинация «Исполнитель-солист»:
Дипломант Екатерина Крапивина (г. Ногинск)
Лауреаты: Дмитрий Кабанов
(г. Унеча)
Полина Шкирева (Москва)
Ирина Квитковская (Москва)
Номинация «Исполнитель дуэт/
ансамбль»:
Дипломанты – дуэт «Остров»
(Брянск) и ансамбль «Мир» (Тверь)
Номинация «Поэт»:
Лауреат Игорь Насеник (г. Малоярославец)
Специальные призы получили:
«За «рокодивность» – Марина
Малова (Нижний Новгород)
«За луч, подающий надежду»
– Алина Лысикова (Санкт-Петербург)
«За поэтизацию разговорной
интонации» – Мария Котлова
(Тверь)
Спецприз жюри – ансамбль
«Охотники за музыкой» (Малоярославец)
Приз молодежного жюри:
Дарья Данилина (Москва)
Приз зрительских симпатий:
дуэт «Остров» (г. Брянск)
Специальный приз – гитара
от калужского гитарного дома
«NewNone»:
Анна Юрьева (г. Саров)

настроением

Городской парк культуры – излюбленное место отдыха горожан. В любое время года он открыт для жителей Обнинска всех
возрастов. А когда приходят праздники, в парке становится
ещё многолюднее.

Что ожидает здесь обнинцев в
праздничные дни? Этот вопрос мы
задали заместителю директора Городского парка Елене Волковой.
Вот что она нам рассказала:
– За время пандемии люди соскучились по человеческому общению,
устали от многочисленных ограничений. Поэтому наш коллектив
приготовил много развлекательных программ и, особенно, оздоровительных. Сейчас это особенно
важно. Вот поэтому в праздничный день 1 Мая мы приглашаем
всех желающих в Гурьяновский лес
на скандинавскую ходьбу. Начало в
8.30. Три раза в неделю практичес
ки в любую погоду вот уже десять
лет мы вместе с клубом «Гармония» проводим эти занятия. В 12
часов начнётся оздоровительная
программа для деток в возрасте
шести лет.
В этот же день и далее на свежем воздухе будут проходить шахматные занятия. Приглашаем любителей этой игры в 12 часов.
И восьмого, и девятого мая – В
День Победы пройдут всевозмож-

ные акции и концерты: «Внукам о
войне», «О героях былых времен»,
«Время танцевать», «Весна идет,
весне дорогу».
Девятого мая в 13 часов стартует большая праздничная программа «Вальс Победы». В ней примут
участие творческие коллективы
города. Все эти мероприятия абсолютно бесплатные. Хорошо бы в
придачу к этому добавить тепла и
солнца.
Впрочем, надеемся, что любая
погода не станет помехой для
вашего отдыха в нашем парке. А
мы со своей стороны постараемся подарить вам хорошее наст
роение.
Желаем горожанам, а особенно
нашим дорогим ветеранам:
Чтобы в вашей жизни счастья
было много,
И радость верной спутницей
была.
Чтобы всегда на жизненных дорогах
Хватало вам и ласки, и добра!
Подготовила Г.Сосновская

Отправляясь в плавание, о легкомыслии забудьте!

Климатические условия Калужской области в отдельные годы позволяют использовать маломерный флот практически с начала весеннего периода. Но эксплуатация его в апреле, мае имеет некоторые особенности. Любители рыбалки, имеющие плавсредства, стараются использовать каждую возможность для выхода
на воду, зачастую пренебрегая элементарными правилами безопасности эксплуатации маломерных судов.
На воде всякое может случиться. Прокол надувного борта судна
или случайно выдернутый клапан, потеря равновесия. При
движении можно наскочить на
подводное препятствие, наконец,
неудачный маневр, крутой вираж
на большой скорости… Плавсредство перевернулось, и вы оказываетесь в холодной воде. Многолетняя практика показывает, что,
попав в воду, температура которой не превышает четырёх-семи
градусов, человек подвергает своё
здоровье и саму жизнь серьёзной
опасности. Доказано, что пребывание в такой воде в течение семи-десяти минут гарантировано
приводит к переохлаждению организма человека.
Судоводителям следует проявлять осторожность, не удаляться

далеко от мест постоянного базирования. При движении судна
могут возникнуть негативные явления при эксплуатации мотора.
В холодное время двигатель хуже
заводится, растёт расход топлива.
В этот период нельзя недооценивать опасность стихии ветра, волн,
течения и тумана, особенно когда
из-за перепада температур туман
опускается очень быстро. Неожиданная остановка мотора в условиях волнения и на судовом ходу
может привести к аварийной ситуации. Несчастные случаи на воде
– далеко не редкость. И особенно
обидно, что чаще всего они являются следствием легкомыслия,
нарушения элементарных правил
безопасности. Нередко выходят в
плавание в слишком плохую погоду, перегружают лодку, не соблю-

дают комплектность обязательного снабжения судна. Помните, что
снаряжение должно быть в полном порядке не только в момент
технического освидетельствования маломерного судна, но и при

выходе
в любое,
даже самое кратк о в р е менное
плавание.
Стоит сказать и о
важности
того, чтобы на борту всегда
имелся
полный –
по числу
участников плавания – комплект
спасательных средств. Опытные
судоводители имеют не только
аптечку, но и комплект сменной
одежды.
Перед сезоном эксплуатации

маломерного судна убедитесь в
действительности срока действия
удостоверения судоводителя, а
также срока технического освидетельствования (осмотра) маломерного судна. Эксплуатация не
зарегистрированного судна, подлежащего государственной регистрация, запрещена!
Будьте особенно осторожны
и внимательны на воде в весенний период! Соблюдайте правила
безопасности и пользования маломерными судами! В случае чрезвычайного происшествия звоните на единый номер экстренных
оперативных служб «112».
А.Калмыков
старший государственный инспектор инспекторского участка
(г. Таруса) центра ГИМС ГУ МЧС
России по Калужской области
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«Диафрагма, выдержка, проявитель, Ноосферный заповедник
Боровские художники представили свои работы, посвящёнзакрепитель»
ные космосу, на выставке, проходившей в Музее-библиотеке им.
В Музее истории города Обнинска работает выставка, посвящённая истории аналоговой
фотографии – фотографии, которую снимали на плёнку, которая печаталась с помощью увеличителей, химических растворов. Эти технологии уже уходят прошлое. На выставке можно
увидеть и саму раритетную фототехнику, и снимки, сделанные с её помощью. Фотографии рассказывают об истории Обнинска с его основания до 90-х годов прошлого века.
На снимках фоторепортёров и
фотографов-любителей – городские пейзажи и лица жителей,
иллюстрации работ, проводимых
в лабораториях и на испытательных стендах физиков-ядерщиков
и торжественные приёмы после
пуска Первой АЭС, праздники новосёлов молодого наукограда. А
ещё в экспозиции есть снимки
тех самых создателей городской
фотохроники, которые обычно
оказывались по другую сторону
объектива, и, как правило, редко
кому были известны, за исключением тех изданий, которые с ними
сотрудничали.
Один из них – фотограф-любитель Владислав Соловьёв. Он
начал заниматься фотографией
с 1946 года, когда ему в руки попала маленькая трофейная немецкая камера с плёнкой 36 мм,
потом обзавёлся и фотоувеличителем. В Обнинск Владислав
Александрович приехал в 1950
году. Тогда города ещё не было,

была секретная лаборатория
«В», где учёные, съехавшиеся на
берега Протвы со всего Советского Союза, создавали новую
науку – ядерную физику.
– Мы много занимались спортом,
туризмом, сплавлялись по речкам.
Эти события запечатлены на моих
фотографиях и снимках моего коллеги Алексея Фёдоровича Прунтова. Многие сотрудники ФЭИ
– такие как Усачев, Новиковский,

Р о м а нович –
были не
только
крупными
учёными, но и
талантливыми
ф о т о графами-любителями.
Они запечатлели
историю
создания
атомной станции и ту жизнь, что
бурлила вокруг неё, – рассказывает
Владислав Соловьёв.
В 2000 году понадобилось оцифровать имеющийся у Владислава
фотоархив для создания истории
материаловедения в ФЭИ. Тогда
учёный и освоил сканер. Так эти
старые фотографии стали доступны посетителям музея, в фондах
которого
они
хранятся.
По
ним можно
проследить
историю
развития города – причём, задолго
до момента
его
официального
рождения.
В музейной экспозиции воссоздана
и
фотолаборатория, в которой печатались снимки. Оборудование
для экспозиции предоставил музею Алексей Назаров, который
в течение 40 лет вёл фотокружок
в Центре развития творчества детей и юношества «Эврика» (бывшем обнинском СЮТе – Станции
юных техников).
– Моё увлечение фотографией началось практически с того
момента, как была построена

Станция юных техников, – 40 лет
назад. Я там оказался случайно,
потом меня попросили остаться
на пару лет преподавателем, и я
задержался – до сих пор. Недавно в
«Эврике» сделали реконструкцию.
Теперь у нас очень классные стены, замечательное фотооборудование, всё «хайтешное», красивое.
И наш милый сердцу беспорядок с
разным раритетным фотооборудованием остался только на фотографиях, – рассказывает член
Союза фотохудожников Алексей
Назаров.
Вся представленная в экспозиции техника использовалась для
печати фотографий вплоть до ремонта. В прошлом году с её помощью печатали свои фотографии
воспитанники Назарова, поступавшие во ВГИК – на конкурсный
экзамен нужно было представить
снимки, напечатанные собственноручно. Но в последнее время
такое оборудование почти не используется.
В 1958 году обнинские фотографы-любители объединились
и создали фотоклуб. В 1966 году
был выпущен тысячный экземпляр газеты «Вперёд», благодаря
чему стали известны фотоработы
многих его членов, а также в этом
номере можно увидеть и портреты самих фотографов, чьи снимки
печатались в газете: Ильи Кашафутдинова, Германа Перевозчикова и других.

Н.Ф. Фёдорова, неофициально именуемой «библиотекой первого
Гагарина» (настоящая фамилия Фёдорова – Гагарин). Открытие выставки состоялось 24 апреля.
Не успели поздравить победителей областного конкурса
открыток на тему «Космос как
предчувствие», как работы боровских художников-космистов
Владимира Гурьева, Вячеслава Черникова и Владимира Кобзаря стали украшением
выставки и основой городской
программы «Из библиотеки в
космос», посвящённой 60-летию полёта человека в космос.
По словам «фёдоровских» биб
лиотекарей, «Боровск, неофициальная столица русского
космизма, превращается в их
авторских фантазиях в «ноосферный заповедник».
Космос притягателен для
всех нас – был, есть и будет.
Многие великие умы, в том
числе и Николай Фёдоров – русский религиозный мыслитель,
«московский Сократ» и философ-футуролог, открывая миру
новую парадигму русского космизма, родоначальником которой
был, делал упор на расселении
воскресшего человечества на другие планеты и другие миры.
Вот и наши боровские художники
явились в немалой степени продолжателями этой мысли в своём
творчестве и общественной деятельности. Черников - как художник, имеющий в своём творческом
арсенале серию прекрасных графических работ, посвящённую К.Э.
Циолковкому, оформивший много
духовных и исторических книг и
альбомов; и Владимир Кобзарь –
как иконописец и директор туристического информационного центра
«Боровский край». Оба они давние
и едва ли не самые активные борцы
за сохранение исторического облика древнего калужского города, который на днях получил статус исторического поселения федерального
значения.
Владимир Кобзарь представил
портрет К.Э. Циолковского, написанный темперой, собранной от работы
над иконами. А картины Вячеслава
Черникова были представлены сразу в трёх экспозициях. Это и уникальные книжные иллюстрации, посвященные Фёдорову, Циолковскому
и Чижевскому, и серия графических
работ «Боровск Циолковского как
вдохновение», и открытки космической серии с конкурса, в котором

художник стал победителем сразу в
трёх номинациях.
Также на выставке экспонировалась картина ещё одного боровского художника – Владимира Гурьева,
ушедшего от нас почти тридцать
лет назад, – «Боровск. Звенигород.
Цветочная поляна», а в оформлении постера был использован портрет Фёдорова, созданный художником из строк поэмы философа
«Душезрение». И это так примечательно, и так по-фёдоровски «воскресительно»… Ведь известно, что
«московский Сократ» был человеком аскетического образа жизни, и
фотографироваться, и уж тем более,
позировать отказывался напрочь.
Однако в Боровске ему установлен
замечательный памятник, созданный скульптором Артёмом Власовым на основе знаменитого портрета мыслителя, который написал
Леонид Пастернак.
Кроме того, на выставке экспонировались работы студентов МАРХИ
и современных художников, основным интересом которых является
космос и стремление человечества
понять и освоить его. Например,
самонапряженные конструкции, а
также фото и видеодокументации
изобретений легенды русского кинетизма Вячеслава Колейчука
(1941−2018), а также яркие художест
венные инсталляции и несколько
графических сверхобъёмных цик
лов работы Леонида Тишкова.
Н.Никулина
фото И.Кобзарь

Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет

Из праздничной коллекции
Валерий ПРОКОШИН
Во саду ли, в раю, в огороде ли
Порассыпалась музыка птиц:
Ноты выскользнули из мелодии,
Словно пуговицы из петлиц.
Нараспашку апрельскому небу
Заливается юный скворец.
Полдень катит небесную репу
На другой, предзакатный, конец.
Нынче Пасха зажжётся в полнеба
От полночных церковных свечей…
И щекочется девочка-верба,
И смеётся мальчишка-ручей.

Эльвира ЧАСТИКОВА
Цепь праздников встретим цветами,
Хоть город пока в неглиже,
Но кухонь уютное пламя
Горит в медунице уже.
На сине-лиловый двоится
Цветок перелесков, дворов…
И мёд проявляется в лицах
И тает по абрису слов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ВТОРНИК, 4 МАЯ

12.30 Письма из провинции.
13.00, 01.55 "Белое золото
06.00 "Доброе утро".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Александр Панкратов-Черный. По законам
военного времени" 16+
15.20 "Кто хочет стать миллионером?"
16.50 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
21.00 "Время".

черного стрижа".
13.45 Музыка на канале
15.20 "ЗОЛУШКА" 0+
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 "Пешком..."
17.50 "Рафаэль, повелитель
искусства".
19.20 Концерт.
20.55 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 12+
23.05 Клуб Шаболовка 37.
00.30 "НАСТЯ" 12+

21.20 "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!" 12+
23.20 "Док-ток" 16+
00.20 "Вечерний Ургант" 16+
01.10 "Война священная" 12+
02.00 "Наедине со всеми" 16+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.35 "Давай поженимся!" 16+
04.15 "Мужское/Женское" 16+

06.30 "ЗОЛУШКА.RU" 16+
08.35 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" 16+
15.00 "МАЧЕХА" 16+
19.00 "МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ" 16+
23.05 "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" 16+
01.05 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

04.30, 02.55 "ПРИЗРАК" 6+
06.30 "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ" 12+
10.10 "Сто к одному".

БАБЫ" 16+
02.50 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

11.00, 20.00 "Вести".
11.15 "Петросян-шоу" 16+
13.20 "СОСЕДИ" 12+
17.45 "Измайловский парк" 16+
20.45 «Вести» - Калуга.
21.00 "ПАРОМЩИЦА" 12+
01.05 Юбилейный концерт
"Моральный кодекс. 30 лет".

05.15 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"
12+
06.35 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" 6+
09.45 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+

07.20 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
08.50 "Удачные песни" 6+
10.20 Концерт "Кушать подано" 12+
11.30, 22.55 "События".

11.45 "НАСТОЯТЕЛЬ 2" 16+
13.40 "СЛЕД" 16+
01.30 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
12+
03.00 "ЖГИ!" 12+

11.45 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
13.15 "Виктор Проскурин. Бей
первым!" 12+
14.00 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" 12+
15.55 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 12+
19.25 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
12+
23.15 "Петровка, 38".
23.40 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
02.40 "АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 17.45 Мультфильм 0+
09.05 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
11.20 "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" 12+
13.25 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ" 6+
15.25 "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" 12+

22.50 "Колледж" 16+
00.20 "Кино в деталях с Федо-

04.35 "6 кадров" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

01.35 "АФОНЯ" 12+
03.05 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

16+
06.10 "Мы все учились понемногу" 16+
11.55 "КРЕМЕНЬ" 16+

07.45 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ" 6+
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "ЧАЙКОВСКИЙ" 0+

05.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.25, 16.20, 19.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
20.20 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 12+
23.35 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
16+
03.05 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

05.00 "Закрыватель Америки"

08.00 "КРЕМЕНЬ" 16+

06.30, 02.35 Мультфильм 0+

06.00 "ИГРУШКА" 12+
07.45 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ" 12+
09.35 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 12+
11.30, 22.00 "События".
11.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.35 "Преступления страсти"
16+
14.30 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
18.15, 01.35 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.20 "Список Сталина. Любимцы вождя" 12+
23.10 "Валентина Серова. Цена
предательства" 16+
23.55 "Петровка, 38".
00.10 "Жены Третьего рейха"
16+
00.55 "Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты" 12+
04.30 "Дворжецкие. На роду
написано..." 12+

05.00 "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
16.15 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
18.15, 00.05 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ. ЛЮБОВЬ
ЗЛА" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 13.20, 04.10 Мультфильм
0+
10.05 "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" 12+
11.55 "Колледж" 16+
17.05 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
23.00 "ЧИКИ" 18+
01.00 "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+
02.25 "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ"
16+
05.30 "6 кадров" 16+

ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+

02.55 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+

22.00 "Маска" 12+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 03.55 "Тест на отцовство"
16+
11.30, 03.05 "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.05 "Понять. Простить"
16+
13.50, 01.05 "Порча" 16+
14.20, 01.35 "Знахарка" 16+
14.55 "МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ" 16+
19.00, 22.35 "АВАНТЮРА" 16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

05.20 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
12+
08.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
10.55 "Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич" 12+
11.30, 22.00 "События".
11.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.35 "В моей смерти прошу
винить..." 12+
14.20 "АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ" 12+
18.15, 01.40 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.20 "Список Берии. Железная
хватка наркома" 12+
23.10 "Прощание. Николай
Щелоков" 16+
00.05 "Петровка, 38".
00.20 "Война на уничтожение"
16+
01.00 "Адольф Гитлер. Двойная
жизнь" 12+
04.40 Любимое кино 12+

05.00 Мультфильм 0+
05.05 "Мое родное" 12+
05.45 "Эхо вечного зова" 12+
06.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
16.15 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
18.15, 00.05 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ. МОСТ"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 13.00 Мультфильм 0+
08.25 "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
10.45 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ" 6+
16.35 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
19.35 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
23.00 "ЧИКИ" 18+
01.10 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" 16+
03.05 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.30 "6 кадров" 16+

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ

01.20 "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" 16+

НИЕ" 12+

05.00 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Петросян-шоу" 16+
13.40 "СОСЕДИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.20 "ПАРОМЩИЦА" 12+
00.35 "СКАЖИ ПРАВДУ" 12+
02.30 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

ром Бондарчуком" 18+

05.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

05.00 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Аншлаг".
13.40 "СОСЕДИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.20 "ПАРОМЩИЦА" 12+
00.35 "СКАЖИ ПРАВДУ" 12+
02.30 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 05.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.00 "Тест на отцовство"
16+
11.25, 03.15 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.15 "Понять. Простить"
16+
13.40, 01.15 "Порча" 16+
14.10, 01.45 "Знахарка" 16+
14.45 "ЖЕНА НАПРОКАТ" 16+
19.00, 22.35 "БЫВШАЯ" 16+
22.30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+

06.00 "Доброе утро".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего" 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
21.00 "Время".
21.20 "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА"
16+
23.20 "Наполеон: путь императора" 12+
01.00 "Правдивая история.
Тегеран-43" 12+
01.50 "Наедине со всеми" 16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости.
15.15 "Виктор Астафьев "Прокляты и убиты".
15.45 "Белая студия".
17.40 "Первые в мире".
17.55, 01.15 А. Шнитке.
18.35 "Забытое ремесло".
19.45 Главная роль.
20.40 "Путешествие к началу
жизни".
21.20 Власть факта.
22.05 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
23.05 "Рассекреченная
история".
01.55 "Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский".

05.00 Мультфильм 0+

08.10 "МОРОЗКО" 6+

05.55 "ОПЕКУН" 12+

06.00 "Доброе утро".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Игорь Николаев. "Я
люблю тебя до слез" 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
21.00 "Время".
21.20 "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА"
16+
23.20 "Док-ток" 16+
00.20 "Вечерний Ургант" 16+
01.10 "Правдивая история.
Тегеран-43" 12+
02.00 "Наедине со всеми" 16+
02.45 "Модный приговор" 6+
03.35 "Давай поженимся!" 16+
04.15 "Мужское/Женское" 16+

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 12+
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости.
15.15 "Передвижники. Иван
Шишкин".
15.45 "Ирина Колпакова. Балерина - весна".
17.30 "Первые в мире".
17.45, 01.25 А. Брукнер.
19.45 Главная роль.
20.30 "Дирижер или волшебник?"
21.25 "Белая студия".
22.05 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
23.05 "Рассекреченная
история".

СРЕДА, 5 МАЯ

16.10 "СЕРЖАНТ" 16+
20.00 "БРАТ" 16+
22.05 "БРАТ 2" 16+
00.40 "СЕСТРЫ" 16+
02.10 "КОЧЕГАР" 18+
03.30 "Я ТОЖЕ ХОЧУ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
07.20 "Пешком..."
07.45, 20.05 "Правила жизни".
08.15, 18.50, 23.35 "Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики".
09.10, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 "Марк Рейзен".
12.05 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

05.00, 04.40 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ТАНГО И КЭШ" 16+
02.20 "ОТЧАЯННЫЙ ПАПА" 12+

05.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.25, 16.20, 19.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
20.20 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 12+
23.35 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"
16+
03.05 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 02.35 Мультфильм 0+
07.10 "Пешком..."
07.40, 20.05 "Правила жизни".
08.10, 18.50, 23.35 "НотрДам-де-Пари: испытание
временем".
09.00, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ"
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 ХХ век.
12.00 "Ораниенбаумские
игры".
12.40 "РОДНЯ" 12+

05.00 "Территория заблуждений 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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОЕДИНОК" 16+

ЧЕТВЕРГ,

06.00 "Доброе утро".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение" 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
21.00 "Время".
21.20 "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА"
16+
23.20 "Большая игра" 16+
00.20 "Вечерний Ургант" 16+
01.10 "Война и мир Даниила
Гранина" 16+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.40 "СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ"
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.20 "ПАРОМЩИЦА" 12+
00.35 "СКАЖИ ПРАВДУ" 12+
02.30 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

05.15 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ"
12+
08.30 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ" 12+
09.55 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" 12+
11.30, 22.00 "События".
11.45 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
13.35 "Битва за наследство" 12+
14.25 "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ" 12+
18.15, 01.35 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.20 "Список Андропова" 12+
23.05 "Тайны советской номенклатуры" 12+
23.55 "Петровка, 38".
00.10 "Георгий Жуков. Трагедия
маршала" 12+
00.55 "Подпись генерала Суслопарова" 12+
04.35 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" 12+

05.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.25, 16.20, 19.25 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
20.20 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 12+
23.40 "Артур Пирожков. Первый
сольный концерт" 12+
01.25 "Квартирный вопрос".
02.20 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.10 "Пешком..."
07.40, 20.05 "Правила жизни".
08.10, 18.50, 23.35 "Нотр-Дам-деПари: испытание временем".
09.05, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

6 МАЯ
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 "Примечания к прошлому. Евгений Халдей".
12.15 "Испания. Теруэль".
12.45 "ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА" 6+
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости.
15.15 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.35 "Первые в мире".
17.55, 01.35 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.40 "Летят журавли". Журавлики-кораблики летят под
небесами".
21.20 "Энигма. Андрей Константинов. Терем-квартет".
22.05 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
23.05 "Рассекреченная история".

06.30, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
11.20, 03.00 "Реальная мистика"
16+
12.25, 02.00 "Понять. Простить"
16+
13.40, 01.00 "Порча" 16+
14.10, 01.30 "Знахарка" 16+
14.45 "БЫВШАЯ" 16+
19.00 "СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
08.35 День ангела.
16.15 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
18.15, 00.05 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ. МРАЧНЫЙ
АФЕРИСТ" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 13.20 Мультфильм 0+
07.05 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" 16+
09.10, 01.25 "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" 12+
11.25, 03.25 "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 2" 16+
16.55 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
20.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
12+
23.00 "ЧИКИ" 18+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "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 Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ПРЕСТУПНИК" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

06.00 "Доброе утро".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Михаил Танич. Не
забывай" 16+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
21.00 "Время".
21.20 "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА"
16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "ДОВЛАТОВ" 16+
02.15 "Наедине со всеми" 16+
02.55 "Модный приговор" 6+
03.45 "Давай поженимся!" 16+
04.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ" 12+
13.40 "СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ" 12+
18.00 "Измайловский парк" 16+
21.20 "ПАРОМЩИЦА" 12+
00.35 "СКАЖИ ПРАВДУ" 12+
02.30 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+

06.20 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ" 12+
10.10, 11.45 "УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА" 12+
11.30, 22.00 "События".
14.25 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
18.10, 00.55 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.25 "Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых" 12+
23.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
00.40 "Петровка, 38".
04.00 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК" 6+
05.30 Любимое кино 12+

ГО КРЕСТА" 6+
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 "Энигма. Андрей Константинов. Терем-квартет".
16.10 "Первые в мире".
18.00 Д. Шостакович.
19.50 "Смехоностальгия".
20.20, 01.35 Искатели.
21.10 Линия жизни.
22.00 "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
22.55 "Кинескоп".
23.40 "ОКРАИНА" 12+

СУББОТА, 8 МАЯ

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "На дачу!" 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ" 0+
15.15 "Леонид Быков. "Арфы
нет - возьмите бубен!" 16+
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Песни Великой Победы"

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

12+
19.35 "Поле чудес".

13.25 "Война Владимира

11.00 "Живая еда с Сергеем

Этуша".

11.50 "Квартирный вопрос".
13.00 "Основано на реальных
событиях" 16+
16.20, 19.25 "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ" 16+
22.00 "ТОПОР" 16+
23.55 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ
"СТАРИКИ" 0+
01.35 "Белые журавли. Квартирник. в День Победы!" 12+
03.10 "Сталинские соколы.
Расстрелянное небо" 12+
04.10 "Парад Победы 1945
года" 16+

14.25 "Война Алексея Смир05.00, 09.50, 11.00, 15.00

нова".

Новости.

14.40 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 6+

05.10 "День Победы".

16.30 "Война Георгия Юма-

10.00 Москва.

това".

12.00 Концерт "Офицеры" 12+

17.55 "Война Анатолия Папа-

13.25 "ОФИЦЕРЫ" 6+

нова".

15.10 "Диверсант. Крым" 16+

18.55 "Светлой памяти павших

18.40 "ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

в борьбе против фашизма".

ТЫ" 16+

19.00 Концерт.

21.00 "Время".

20.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

21.40 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ

ВЕК" 12+

"СТАРИКИ" 12+

21.45 "Романтика романса".

23.20 Концерт "Военные

23.40 "ВЕСНА" 0+

песни" 12+

01.25 "Золотое кольцо. Путе-

00.30 "ЖДИ МЕНЯ" 12+

шествие".
02.20 Мультфильм 0+

21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.00 "НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ" 12+
01.35 "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ" 16+
03.05 "Наедине со всеми" 16+
03.50 "Россия от края до края"
12+

06.30 "Виктор Астафьев "Прокляты и убиты".

04.20 "ТЕЩА-КОМАНДИР" 12+

09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Братья Газдановы.

04.50 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" 12+

06.30 "Пять ужинов" 16+

08.00, 11.00 "День Победы".

07.00 "СУДЬБА" 16+

10.00 Москва.

10.30 "СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ"

12.30 "СОЛДАТИК" 6+

16+

14.00, 20.00 "Вести".

14.25 "ИГРА В СУДЬБУ" 16+

14.20 "НИ ШАГУ НАЗАД!" 12+

18.55 Светлой памяти павших

18.00 Большой праздничный

11.40 Земля людей.

в борьбе против фашизма 16+

концерт, посвященный Дню

12.10 "Культурный код".

19.00 "МОЯ МАМА" 16+

Победы.

13.10, 01.05 "Озеро Балатон -

21.00 "ЗА БОРТОМ" 16+

21.30 «Вести» - Калуга.

живое зеркало природы".

23.20 "ЗОЛУШКА" 16+

22.00 Праздничный салют,

14.00 Музыка на канале

01.25 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" 16+

посвященный Дню Победы.

03.05 "Свидание с войной" 16+

15.50 "Золотое кольцо. Путе-

22.05 "Т-34" 12+

шествие".

01.10 "БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ"

16.45 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+

16+

07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.00 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" 0+
09.35 "Передвижники. Иван
Шишкин".
10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+

08.35 "По секрету всему свету".

19.45 "Дорога на Ялту".
05.00, 01.40 "СТАЛИНГРАД" 16+

22.45 "ЗЕРКАЛА" 16+
01.55 Искатели.

08.15 "КОНВОЙ" 16+
06.05 "ЗВЕЗДА" 12+

12.05 "ТАНКИСТ" 12+

12.25 "Доктор Мясников" 12+

07.40, 05.15 Большое кино 12+

15.40, 19.00 "ПОСЛЕДНИЙ

13.30 "СИНЕЕ ОЗЕРО" 12+

08.10 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

БОЙ" 16+

НА" 12+

18.55 "Светлой памяти павших

09.45, 22.00 "События".

в борьбе против фашизма".

10.00 Москва.

20.25 "СНАЙПЕР" 16+

11.00, 01.30 "..А ЗОРИ ЗДЕСЬ

00.05 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"

ТИХИЕ" 12+

12+

Семеро бессмертных" 12+

18.00 "Привет, Андрей!" 12+
21.00 "ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА"
12+
01.25 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА"

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 15.45 Мультфильм 0+
09.45 "Колледж" 16+
17.40 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
12+
20.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
23.00 "ЧИКИ" 18+
01.40 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
03.10 "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
05.00 "6 кадров" 16+

10.20 "Главная дорога" 16+
Малоземовым" 12+

12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" 16+
08.30, 04.10 "ЕВДОКИЯ" 16+
10.35 "ЖЕНИХ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.05 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
00.40 "ЖЕНА НАПРОКАТ" 16+

06.00 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" 0+
07.45 "Православная энцикло-

05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Тайны еды" 16+

педия" 6+
08.10 "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" 12+
10.05 "Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых" 12+
11.00, 11.45 "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" 6+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.05, 00.50 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
15.10 "СЛЕД" 16+

14.25 "Любовь войне назло"
12+
15.05 "У вечного огня" 12+
15.35 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

17.10, 19.00 "НЕБО В ОГНЕ" 12+

06.15 Мультфильм 0+

18.55 Светлой памяти павших

10.30 "Парад Победы 1945

в борьбе против фашизма.

года".

22.30 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

10.45, 22.55 "ВРЕМЕННАЯ

ПРЕСТУПНИК" 6+

СВЯЗЬ" 16+

00.05 "ДОРОГА НА БЕРЛИН"

11.25 "ТУМАН" 16+

12+

15.05 "ТУМАН 2" 16+

04.30 "Война после победы"

18.20, 19.05 "ТАНКИ" 12+

12+

18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.

11.30, 22.00 "События".

Минута молчания".

12.55 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
05.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.25, 16.20, 19.25 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
20.20 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" 12+
23.35 Юбилейный концерт И.
Крутого 12+
01.25 "Дачный ответ".
02.20 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
07.40 "Правила жизни".
08.10, 19.20 "Владикавказ. Дом
для Сонечки".
08.35, 16.25 "АЛЕКСАНДР
ПОПОВ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 "Венеция. Остров как
палитра".
12.45 "ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

НЕУЛОВИМЫХ" 6+
05.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 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 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
22.15 "ДЖОНА ХЕКС" 16+
23.45 "СОЛОМОН КЕЙН" 16+
01.40 "СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ"
16+
03.15 "КАНИКУЛЫ" 16+
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21.00 "Время".

08.00 «Вести» - Калуга.

05.00 Мультфильм 0+
05.05 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
16.15 "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
16+
18.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
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14.35 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
12+
22.20 "ЗВЕЗДА" 12+
00.10 "Война после победы"
12+
00.50 "В парадном строю" 16+
01.15 "Хроники московского
быта" 12+
02.00 "За Веру и Отечество!"
12+
02.40 "Актерские судьбы.
Идеальный шпион" 12+
03.20 "Петровка, 38".
03.35 "ОДИН ИЗ НАС" 12+

20.30 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00, 04.20 Мультфильм

12+
04.30 "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН"

23.35 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" 18+

12+

08.25 "Уральские пельмени.

02.20 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+

08.00, 19.00 "Сегодня".

СмехВооk" 16+

05.05 "6 кадров" 16+

08.20 "В БОЙ ИДУТ ОДНИ

09.00 "ПроСто кухня" 12+

"СТАРИКИ" 0+

17.15 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+

10.00 Москва.

19.05 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

11.00 "АЛЕША" 16+

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+

15.00 "ДЕД МОРОЗОВ" 16+

05.00 "Новогодний Задорнов"

21.45 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ

19.45 "В АВГУСТЕ 44-ГО..." 16+

16+

ОТ ДОМА" 12+

22.00 "ТОПОР. 1943" 16+

05.45 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+

00.15 "РОКЕТМЕН" 18+

00.15 "ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР"

07.40, 19.00 "СМЕРШ" 16+

02.25 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

16+

18.55 "Светлой памяти павших

03.45 "Конец мира" 16+

в борьбе против фашизма".

0+

РОМ" 16+

19.15 "НЕСОКРУШИМЫЙ" 16+

05.10 "Георгий Юматов. О

21.00 "КРЫМ" 16+

герое былых времен" 12+

23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Умом Россию никогда..."
05.00 "Только у нас..." 16+

04.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.00 "Вахта памяти газовиков" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" 16+

06.20 "Вся правда о российской дури" 16+
08.15 "БОЕЦ" 16+
20.00 "9 РОТА" 16+
22.45 "РУССКИЙ РЕЙД" 16+
00.40 "СКИФ" 18+
02.30 "Доктор Задор" 16+
04.05 "Новогодний Задорнов"
16+

06.30 "СВИНАРКА И ПАСТУХ" 6+

16+

07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,

02.05 "Наблюдашки и раз-

17.45 Любимые песни.

мышлизмы" 16+

08.20 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+

03.35 "Собрание сочинений"

11.20 "Война Владимира

16+

Заманского".

Газета «Обнинск» не участвует

11.30, 12.35, 13.35, 16.45, 18.10

в составлении телепрограмм

"Чистая победа"

и поэтому не несет ответ-

12.20 "Война Нины Сазоно-

ственности за возможные

вой".

изменения

8 Реклама
Продам 1-комн. кв-ру. (Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) – 3500000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) –
3000000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам овощехранилище «Гном»
(4,4 м2) – 25000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппократ» (9 сот.) – 440000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка») – 1035000 руб.
8-953-319-23-20.

РАЗНОЕ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекторий общества "Знание"
6 мая в 17.30 – Дню победы
посвящается - "Любили женщину одну, она звалась Победа!",
литературно-музыкальная
композиция театра Д.Е.М.И. и ЦБ. В
программе встреча с режиссером
театра – О.Демидовым, артистами театра, военные песни в исполнении А.Мышляева. 12+
Видеозал
16 мая в 14.00 – обнинский
книжный клуб приглашает на
обсуждение книги Майи Лунде
"История пчел". 16+

ДОМ УЧЕНЫХ

СООБЩЕНИЕ

Экскурсии
22 мая – музей-усадьба Архангельское 6+
29 мая – парк «Патриот» – «Партизанская деревня». 6+
30 мая – военно-исторический
музей «Ильинские рубежи»! 6+
12 июня – музей-заповедник
Д.И.Менделеева и А.А.Блока усадьбы Шахматово ,Боблово. 6+
17 июня – Троице-Сергиева
лавра. Посещение экспозиции
«Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря». 0+
26 июня – музей-диорама
«Ржевская битва». 6+
10 июля – музей-заповедник
А.П.Чехова «Мелихово». 6+
17 июля м Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние Прыски. 0+
24 июля– музей Холодной войны «Бункер – 42 на Таганке". 6+
Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

Отчетно-перевыборное
собрание СНТ «Мирный» состоится 14 мая в 18.00 по адресу:
пр.Ленина, д.26. Вход со двора.

(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница с 15.00
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00
– клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
Внимание! С 26 по 29 апреля
городской парк в «старом» городе
будет закрыт на противоклещевую обработку. Ждём вас на прогулки 30 апреля.
1 мая в 8.30 – клубное объединение "На дорожках Гурьяновского леса". 6+
1, 2, 3 мая – тематическое радиовещание и специальные радиопроекты. 0+
1 мая в 12.00 – оздоровительные занятия «Барбарисовна
ищет друзей!» 6+
1 мая с 14.00 до 15.00 – "Краски
эпохи" со студией исторических
танцев "Время танцевать". 6+
1 мая в 15.00 – концерт театра
песни "Вокалан". 6+
1 мая с 15.00 до 17.00 – занятия по шахматам и шашкам
от городского шахматного клуба
vk.com/shahmatpat 6+
1 мая в 16.00 – мастер класс по
изготовлению куколки «Кормилка» – оберег для матери и ребенка. 6+
2 мая в 12.00 – «В гостях у Красной Шапочки» – игры, танцы, загадки и другие интересные задания. 6+
2 мая с 14.00 до 15.00 – региональная акция «Вальс Победы», совместно с отделением
Всероссийского
общественного
движения «Волонтеры Победы» и

региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия». 0+
2 мая с 19.00 до 20.00 – танцевальные вечера по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 6+
8 мая в 16.00 – концерт «О героях былых времён…». 6+
Ярмарка рукоделия порадует
всех своими работами по выходным
и праздничным дням с 11.00. 0+
Городошная площадка открыта выходные и праздничные дни с
11.00 до 13.00. 6+
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
16 мая в 16.00 – XII городской
фестиваль танца, посвящённый
Международному Дню танца.
Вход по пригласительным билетам. 0+
17 мая в 19.00 – комедия «Сирена и Виктория». В ролях:
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О.Железняк, С.Сумченко. 16+
18 мая в 18.00 – традиционный
Городской конкурс «Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). Запись по
тел. 393-99-31. 6+
22 мая в 13.00 и 16.00 к 65-летию Обнинска – отчётный концерт
многократного обладателя ГранПри народного кол лектива ансамбля танца «КупаVа». Худ. рук.
– заслуж. работник культуры Калужской области А.Чистякова. 0+
25 мая в 19.00 – группа «Любэ».
6+
2 июня в 19.00 – группа «Мельница» с программой «Рукописи». 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

4 мая в 18.00 – праздничный
концерт «Весна Победы снова с
нами». 6+
Вход свободный.
До 5 мая выставка творческих работ:
– участницы народного коллектива изостудии МАУ «ДК ФЭИ»
М.Н.Овсяновой;
– учащихся ДХШ г.Обнинска.
Фотовыставка «Путешествие
на Восток. Китай». Автор – художник, дизайнер П.Д.Синицкая.
0+
Вход свободный.
6 мая в 18.00 – пасхальный фестиваль народного творчества
– встреча с исполнителями музыки Добра, Света, Радости. 6+
Вход свободный.
Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

РАБОТА
Зоозащитному центру «Новый Ковчег» требуется работник по уходу за собаками. Возможна подработка в
выходные дни.
8-960-525-79-54,
8-910-542-62-74.
Требуются водители кат. «Е».
Вахта – з/п 100000 руб.; 5/2 – 75000
руб. Соц. пакет.
8-910-910-41-57

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) –
490000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.
Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб.
8-953-319-23-20.
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.

РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.

ЖИВОЙ УГОЛОК
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, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
Обнинский Зоозащитный центр
«Новый Ковчег» – это некоммерческое партнёрство, общественная
организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской 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 библиотека (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 (Светлана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями и
идеями: 8-960-525-79-54 (Анна).
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