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Цена свободная

Дорогие жители 
Калужской области!
Дорогие ветераны!

В этот день 76 лет назад наши 
соотечественники, услышав дол-
гожданное объявление о безого-
ворочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил, радостные 
и счастливые выбегали на улицу, 
обнимались и целовались с не-
знакомыми людьми, поздравляли 
с Победой, смеялись и плакали. 
Это был великий день, который 
невозможно забыть. Наш про-
славленный земляк – маршал Со-
ветского Союза Г.К.Жуков точно 
выразил значение этого события: 
«Время не имеет власти над ве-
личием всего, что мы пережили 
в войну, а народ, переживший 
однажды большие испытания, бу-
дет и впредь черпать силы в этой 
победе».

Память о той страшной войне и 
о победе над фашизмом – это не 
только безграничная благодар-
ность героическому поколению 
наших предшественников, это 
источник любви к своей стране и 
гордости за неё, это вера в то, что 
нас нельзя сломить.

Горько осознавать, что среди 
нас всё меньше ветеранов и сви-
детелей Великой Отечественной 
войны, которые претерпели все 
её невзгоды. Низкий вам поклон 
за мужество и стойкость не толь-
ко в бою, но и в тылу. Вы для нас 
пример искреннего и самоотвер-
женного служения Родине. Вечная 
память павшим и тем, кого уже ря-
дом с нами нет.

Желаю всем здоровья, благопо-
лучия и счастья!

С Днём Победы!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые обнинцы!
Дорогие ветераны! 

От всей души поздравляем вас 
со знаменательным праздником 
– Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов!

9 мая 1945 года навсегда оста-
нется днём национальной славы 
и священной датой в истории на-
шей страны.

В жестоких битвах самой страш-
ной и кровопролитной войны в 
истории человечества пали смер-
тью храбрых миллионы советских 
солдат и офицеров, партизан и 
подпольщиков, которые проявили 
небывалые образцы героизма и 
беззаветной преданности Отече-
ству. Миллионы людей в тяжёлых 
условиях военного времени про-
изводили в тылу всё необходимое 
для фронта, для Победы.

9 мая, в День Победы, мы чест-
вуем поколение Победителей, 
склоняем головы в память о пав-
ших героях. Подвиг, совершен-
ный ветеранами в Великую Оте-
чественную, всегда будет являться 
символом несгибаемой воли, вы-
сокого патриотизма и духовного 
величия нашего народа.

Желаем нашим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны доб-
рого здоровья, душевного тепла, 
внимания! А всем жителям города 
– мира, добра и благополучия!

Г.Артемьев
глава городского самоуправле-
ния, председатель Обнинского 

городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие ветераны! 
Уважаемые обнинцы!

Сердечно поздравляю вас с 76-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Девятое мая 1945 года это осо-
бая, незабываемая дата в истории 
нашей страны. День Победы - все-
народный, наш самый главный  
праздник.

Мы в неоплатном долгу перед 
теми, кто не щадя жизни сражал-
ся за Родину, кто разгромил врага, 
кто своим героическим трудом ко-
вал Победу в тылу и поднимал из 
руин разрушенные города и села.

В эти майские дни мы вспомина-
ем ратные подвиги наших отцов и 
дедов, скорбим обо всех, кто по-
гиб на фронте, умер от ран в го-
спиталях, был замучен в фашист-
ских концлагерях, пережил ужасы 

Ленинградской блокады. Светлая 
память о них навсегда останется в 
наших сердцах.

Пусть в наши дома придет сча-
стье и благополучие, уверенность 
в достойном будущем России, теп-
ло мирной жизни, завоёванное 
великой ценой – ценой жизни на-
ших отцов и дедов.

С Днём Победы, с праздником!

И.Миронов
руководитель ООО «Спарта»

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние позд-
равления с Днём Великой Победы!

9 мая – поистине всенародный 
и священный праздник, особая 
незабываемая дата в истории на-
шей страны, в жизни каждой рос-
сийской семьи.

Никогда прежде история не зна-
ла такого массового героизма, та-
ких примеров стойкости и самопо-
жертвования. 1418 дней длилась 
война и каждый из этих дней был 
испытанием, но наша страна смог-
ла выстоять и победить.

Дорогие, уважаемые ветераны, 
труженики тыла! Мы гордимся вами 
и бесконечно благодарны вам. 
Ваша самоотверженность и бес-
страшие помогли отстоять честь 
нашей страны. Спасибо за эту Вели-
кую Победу и низкий вам поклон!

От всей души желаю вам и ва-
шим родным и близким крепкого 
здоровья и благополучия, счастья 
и оптимизма на долгие годы!

А.Авдеев
депутат Государственной 

Думы Российской Федерации
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Уважаемые ветераны, тружени-
ки тыла, жители города Обнинска!

Примите самые искренние 
позд равления с Днём Победы в 
Великой Отечественной войне!

В этом празднике – история на-
шей страны, боль утрат, живущая 
в каждой семье, гордость за нашу 
Родину, Победу и наш многонаци-
ональный народ, который проявил 
самоотверженность и мужество 
в военное время. Этот праздник 
объединяет миллионы людей всех 
поколений вот уже 76 лет.

Сердечная благодарность и глу-
бокое уважение всем ветеранам и 
труженикам тыла. Светлая память 
тем, кто отдал жизнь за победу 
над фашизмом.

Мы искренне признательны 
ныне здравствующим ветеранам 
за мирное небо, за мудрые советы 
и помощь в воспитании молодого 
поколения. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

Администрация АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ»

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла, жители
 наукограда Обнинска!

Члены Морского собрания и ве-
тераны флота поздравляют вас с 
Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг. 

Вы, ветераны, разгромили фа-
шистские орды в той жестокой 
битве за жизнь и свободу и обес-
печили мирное развитие нашей 
Родины вот уже 76 лет. Низкий 
вам поклон и безмерная наша 
благодарность! Живите ещё дол-
го, чтобы рассказывать нынеш-
нему поколению России правду 
о Великой Отечественной войне, 
о героях, не пожалевших своей 
жизни ради Победы над врагом 
Отечества, ради жизни на Земле. 
Равнение на них позволит нашей 
молодежи твёрдо стоять на за-
щите интересов и независимости 
России, как это делали их деды и 
прадеды!

Желаем всем мирного неба, здо-
ровья, плодотворного созидатель-
ного труда на укрепление могуще-
ства нашего Отечества – России!

О.Фалеев
председатель Калужского Мор-

ского собрания, вице-адмирал

Дорогие жители 
Калужской области!

День Победы – священный для 
каждой семьи праздник. Он объе-
диняет всех жителей нашей стра-
ны, но особое значение имеет для 
ветеранов и всех свидетелей тех 
страшных военных событий. Поко-
ление победителей выстояло, спас-
ло и сохранило нашу Родину. За это 
низкий поклон, самая искренняя 
признательность и благодарность.

Будем достойны наших героев!
Во время Великой Отечествен-

ной войны территория Калужской 
области стала мес том кровопролит-
ных боёв, сыгравших колоссальную 
роль в обороне Москвы и в последу-
ющем контрнаступлении советских 
войск. Многие населённые пункты 
были уничтожены, погибли  сотни 
тысяч людей среди мирного населе-
ния и военнослужащих.

Самые значимые места сражений 
сегодня носят почётные звания горо-
дов и рубежей воинской доблести.

От всей души поздравляем жи-
телей области с Днём Победы! Ис-
кренне желаем мира и добра, се-
мейного счастья, любви, здоровья и 
благополучия.

Г.Новосельцев
председатель Законодательного 

Собрания области
депутаты регионального 

парламента

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители Калужской 

области!
От всей души поздравляю вас с 

великим праздником – Днём По-
беды!

Этот день воплощает в себе 
великое прошлое нашей страны. 
Прошлое под знаменем неисся-
каемой любви к Родине. Теперь, 
когда наших главных творцов По-
беды становится всё меньше, наш 
долг хранить в сердце воспомина-
ния несокрушимого подвига спло-
ченности народа.

Сегодня с  чувством глубокого 
уважения мы отдаем дань памяти 
погибшим, передавая наследие о 
войне и её героях молодому поко-
лению. Из года в год пламя Вечно-
го огня напоминает нам великие 
сражения наших ветеранов, те 
испытания, которые они пережи-
ли ради независимости родной 
земли.

В этот светлый и памятный день 
желаю всем жителям Калужской 
области крепкого здоровья, забо-
ты и внимания окружающих, ра-
дости и добра!

Г.Скляр
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с великим, всена-
родным праздником – Днём Победы!

Это священный день для Рос-
сии и каждой семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, это 
день великой радости и глубокой 
скорби, национального триумфа и 
торжества справедливости.

В этот праздничный день от 
всей души желаю всем мирно-
го неба, счастья, благополучия. 
Пусть память о подвиге дедов и 
прадедов и благодарность живут в 
наших сердцах.

С уважением, В.Родионов
председатель совета директоров 
ПАО «Приборный завод «Сигнал», 

доктор технических наук 

Дорогие обнинцы, уважаемые 
ветераны!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём Победы!

Вряд ли в России есть семья, 
которой не коснулась война. Мы 
помним из поколения в поколе-
ние о мужестве тех, кто сражался 
за Родину, кто ценой своей жизни 
отстоял наше будущее. Мы пере-
даем их боевые ордена и медали 
своим детям и внукам. И о каждой 
из них рассказываем: эта - за бое-
вые заслуги, вот эта – за отвагу…

Это история каждой семьи, история 
нашей страны, великого всенародно-
го подвига и Великой Победы.

С праздником вас, дорогие зем-
ляки! Счастья вам, мирного неба 
над головой, здоровья!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания, директор компании 
«Хэлзфарм»

День Победы – праздник, кото-
рый нас объединяет. Объединяет 
страны, вместе сражавшиеся про-
тив фашизма; поколения: дедов, 
отцов и внуков; народы – русских, 
украинцев, киргизов и башкир… 
- всех не перечислить, объеди-
нившись, мы смогли победить. И 
эта память даёт нам силу, помо-
гает найти общий язык для но-
вых побед! Мы гордимся нашими 
родными, которые отстояли мир. 
Позд равляем всех с праздником 
– с Днём Победы! Мира, добра и 
светлого будущего!

МАН «Интеллект будущего», 
Детский центр «РИО»

АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВ

Мы помним день Победы,
Героев дней былых,
Из рамок смотрят деды - 
Живее всех живых. 

Тот Май, что в сорок пятом, 
Запомнит вся страна, 
С войны пришли солдаты, 
И началась весна. 
 
Гремят Победы марши, 
И Май теплом согрет - 
В честь поколений старших 
И тех великих лет.

В правительстве Калужской области

Укрепляя международные связи
В последний день апреля губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Российской 
Федерации Геза Андреасом фон Гайром. Её участниками также стали заместители 
губернатора Калужской области Владимир Попов и Владимир Потёмкин.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что Калужскую область и Герма-
нию связывают давние многопла-
новые связи. В регионе реализу-
ются более 20 немецких проектов. 
Свыше 122 миллиардов 174 мил-
лионов рублей инвестиций со сто-
роны немецкого бизнеса вложено 
в экономику области. С участием 
немецкого капитала построены 
заводы, выпускающие автомо-
били и комплектующие, шины, 
строительные и лакокрасочные 
материалы, смазочные жидкости, 
лекарственные препараты. Четы-
ре производителя объединились 
в агротехнологический центр, ко-
торый обслуживает сельскохозяй-
ственную технику.

По мнению губернатора, свиде-
тельством высокого уровня дове-
рия и взаимопонимания с немец-
кими коллегами является то, что 
отношения развиваются, несмо-
тря ни на какие трудности: 

– Пандемия на время переве-
ла международные контакты 
в дистанционный формат. Но 
это никак не сказалось на нашем 
стремлении продолжать диалог, 
наполнять его делами, которые 

будут способствовать росту тор-
говли и инвестиций, расширению 
промышленной и технологической 
кооперации.

Глава региона пригласил Посла 
Германии принять участие в XVI 
Конференции городов-партнёров 
России и Германии, которая прой-
дёт в Калуге в июне этого года. По 
его мнению, мероприятие имеет 
большое значение для укрепления 
российско-германских связей и ме-
жрегионального сотрудничества.

Господин Геза Андреас фон Гайр 
поблагодарил руководство области 
за создание в регионе благоприятно-
го инвестиционного климата и отме-
тил, что предстоящая конференция 
– одно из значимых событий Года 
Германии в России. Посол также вы-
разил уверенность в укреплении дву-
стороннего сотрудничества.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Кино про войну в 
День Победы

В ноябре прошлого года в Калужской области состо-
ялась премьера фильма «Подольские курсанты», кото-
рый снимали в Малоярославецком районе – там, где 
шли бои. Завтра, 9 мая, кино покажут по Первому ка-
налу. В телепрограмме этот фильм стоит на 18:40.

Перед показом съёмочная бригада 
Первого телеканала приехала в село 
Ильинское, чтобы сделать кадры для 
ролика, посвященного фильму.  

– Это правдивое кино. Мы не 
могли что-то приукрасить или 
исключить жестокие моменты 
– тогда бы потеряли историче-
скую точность, к которой стре-

мились. Возможно, поэтому фильм 
нравится молодежи, – отметил 
один из инициаторов народного 
кинопроекта, депутат Законода-
тельного Собрания области, заме-
ститель генерального директора 
по науке обнинского научно-
производст венного предприятия 
«Технология» Олег Комиссар.
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Архивы Великой Победы

Животные на войне
В ходе Великой Отечественной войны вместе с людьми воевали и животные. Основ-

ная тяжесть легла на лошадей и собак, но помогали также кошки, голуби, верблюды, 
лоси. Они, как и люди, совершали подвиги. И гибли, как и люди. Боевые животные спас-
ли тысячи человеческих жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.

ЛОШАДИ
Вторую мировую называют вой-

ной моторов, однако, лошади сыг-
рали в ней далеко не последнюю 
роль. Только по официальным 
данным численность лошадей в 
Советской Армии составляла 1,9 
миллиона голов. В войну лоша-
дей применяли как транспортную 
силу, особенно в артиллерии. 
Упряжка в шесть лошадей тянула 
пушку, меняя огневые позиции 
батареи. Большинство лазаретов 
были на «конной тяге», обозы с 
продовольствием и полевые кух-
ни доставляли на позиции именно 
лошади.

Они могли пройти там, где не 
проедет никакая техника, причём, 
сделать это незаметно. Поэтому 
часто лошадей использовали для 
стремительных рейдов по тылам 
противника, для налетов и дивер-
сий.

СОБАКИ
Собаки выполняли самые раз-

ные роли. Забирали с линии огня 
раненных (около 700 тысяч чело-
век было спасено собаками за вре-
мя войны) и доставляли на поле 
боя боеприпасы. Через самое пек-
ло собаки-связисты носили важ-
ные поручения. В лесах и болотах 
четвероногие друзья отыскивали 
наших раненных солдат и приво-
дили к ним медиков.

С помощью собак было разми-
нировано 303 крупных города и 
населённых пункта, среди кото-

рых – Псков, Смоленск, Брянск, 
Львов, Минск, Киев, Сталинград, 
Одесса, Харьков, Воронеж, Варша-
ва, Вена, Будапешт, Берлин, Прага. 
Всего собаками обнаружено свы-
ше четырёх миллионов мин. Все-
го один пример. Благодаря чутью 
шотландского колли по кличке 
Дик были спасены жизни тысячи 
людей. Самая известная заслуга 
Дика – обнаружение 2,5-тонного 
фугаса с часовым механизмом. 
Он был обнаружен собакой в 
фундаменте Павловского дворца 
(Ленинград) за час до момента 
взрыва. Если бы не Дик, погибли 
бы сотни людей. За годы войны с 
его помощью были обнаружены и 
обезврежены около 12 тысяч мин.

КОШКИ
Кошки не обладают выносливо-

стью и силой лошадей, обучаемо-
стью собак, но они также помогли 
людям пережить тяжелые годы 
войны. Благодаря своей чувстви-
тельности кошки безошибочно 
определяли приближение надви-
гающейся бомбардировки, актив-
но выражали своё беспокойство 
и, таким образом, предупреждали 
своих хозяев о приближающейся 
опасности.

Большую роль кошки сыграли в 
блокадном Ленинграде, защищая 
продовольствие и произведения 
искусства Эрмитажа от мышей и 
крыс. Известно, что кошки своим 
теплом согревали детей, приноси-
ли свою добычу хозяевам, а сами 

умирали от голода. А когда в Ле-
нинграде закончилась провизия, 
то кошки сами становились едой 
для людей.

Когда в Ленинграде не осталось 
ни одной кошки, город начали 
атаковать крысы. После прорыва 
блокады наравне с необходимым 
продовольствием в город ввезли 
более пяти тысяч дымчатых ко-
шек, которые и спасли Ленинград 
от крыс. Кошки помогали пере-
жить войну и фронтовикам. Сол-
даты заводили в своих окопах и 
землянках кошек, и те спасали их 
от грызунов, а значит и от инфек-
ций, которые мыши и крысы пере-
носили.

ВЕРБЛЮДЫ
Во время тяжелейших боёв 

под Сталинградом в Астрахани 
формировалась 28-я резервная 
армия, укомплектованная пушка-
ми. Однако двигаться в путь было 
невозможно: во всей округе – ни 
грузовиков, ни лошадей. Осмо-
тревшись, командование реши-
ло привлечь в качестве тягловой 
силы верблюдов. Местные влас-
ти выловили почти всех диких 
животных, передав их воинским 
частям. Солдатам пришлось не-
просто, многие видели двугорбых 
в первый раз, а здесь предстояло 
управлять такой махиной на пе-
редовой. Да и скверный характер 
животины проявляли при каждой 
попытке общения. На помощь 
пришли мальчишки-пастухи. За 

короткое время с их помощью 
красноармейцы обучили живот-
ных носить поклажу, возить по-
возки и полевую кухню, тащить 
орудие, вес которого порой пре-
вышал тонну.

ЛОСИ 
С первых дней войны началось 

формирование партизанского 
движения. Специально подго-
товленные сотрудники НКВД 
оставались на оккупированных 
территориях для организации 
диверсионных отрядов. Одной из 
приоритетных задач, которую им 
предстояла решать, была задача 
транспортировки грузов и живой 
силы на большие расстояния. 
Применение лошадей зачастую 
приводило к расшифровке дис-
локации расположения базового 
лагеря: отпечатки подков лошади 
были хорошо заметны в лесу. Тог-
да и появилась идея использовать 
для этой цели лосей – их следы не 
вызывали подозрений.

ГОЛУБИ
На начало войны проводная 

связь действовала только на рас-
стоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме 
того, зачастую техника выходила 
из строя.

На помощь приходили почто-
вые голуби. Всего за годы войны 
птицами было доставлено более 
15000 «голубеграмм».

Голуби представляли собой та-
кую угрозу для врага, что нацисты 
специально отдавали приказы 
снайперам отстреливать голубей 
и даже натаскивали ястребов, 
которые исполняли роль истре-
бителей. На оккупированных тер-
риториях издавались указы Рейха 
об изъятии всех голубей у населе-
ния.  Большая часть изъятых птиц 
просто уничтожалась, наиболее 
породистых отправляли в Герма-
нию. За укрывательство потенци-
альных «пернатых партизан» их 
хозяину было только одно наказа-
ние – смерть.

Подготовила А.Яковлева

«Есть имена и есть 
такие даты…»

Ежегодно воспитанники студии журналистики и 
литературного творчества обнинского Центра раз-
вития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) 
принимают участие во Всероссийском конкурсе воен-
но-патриотической поэзии им. А. Т. Твардовского «Есть 
имена и есть такие даты…», и каждый год они стано-
вятся победителями.

В этом году на юбилейный, XV 
конкурс, свои работы представи-
ли воспитанники студии – Ксения 
Юрова (в категории участников до 
14 лет) и Луиза Башманова (в ка-
тегории участников от 18 до 35 лет). 
Свои стихотворения участницы по-
святили малой Родине, любимым 
местам, теплу родного дома, семье.

Ксения Юрова и Луиза Башма-
нова были награждены диплома-
ми лауреатов I степени в номи-
нации «Стихи о Родине и малой 
Родине» с вручением медалей 
А. Т. Твардовского.

Участие воспитанников студии в 
творческих конкурсах различного 
уровня продолжается на протя-

жении всего года. Дети прини-
мают участие в Международном 
детско-юношеском литературном 
конкурсе им. И. С. Шмелёва «Лето 
Господне», в областном детско-
юношеском литературном кон-
курсе им. И.С.Синицына «Путе-
шествие в страну отцов», во Все-
российском конкурсе «Портрет 
родного края», во Всероссийском 
патриотическом конкурсе «Мои 
герои большой войны», в Между-
народном конкурсе «Атомный Пе-
гасик», литературном конкурсе для 
детей и подростков «Послание дет-
ским писателям мира» и во многих 
других.

К. Русанова

Поиск длиною в жизнь
В здании обнинского учебно-спортивного центра ДОСААФ есть музейная экспози-

ция, где размещены вещи, найденные участниками поискового отряда «Память» 
под руководством Виталия Юдина. Это осколки снарядов и другое смертоносное 
железо военных лет, предметы солдатского быта, обломки самолёта. Но, самое 
главное, обнинским поисковикам удалось найти останки 3000 бойцов Красной Ар-
мии, предать их с почестями земле и восстановить имена 180 из них.

ОТРЯД-ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПАМЯТЬ»

– В нашей небольшой музейной 
экспозиции размещены предметы, 
найденные за последние четыре 
года. В последнее время в отряде 
стало больше участников, нас уже 
около 22 человек. В отряде-объеди-
нении «Память» работают вмес-
те поисковики из разных городов: 
Обнинска, Москвы, Калуги, Юхнова, 
Мосальска. Поиски мы сейчас про-
водим в Малоярославецком, Боров-
ском, Жуковском районах, – расска-
зывает Виталий Юдин.

Среди экспонатов экспозиции 
– личные вещи красноармейцев, 
некоторые – подписанные. Чаще 
всего при раскопках попадаются 
кружки, ложки и котелки.

– Когда обнаруживаются такие 
вещи, значит, в 80 процентах слу-
чаев рядом лежат останки бойца. 
Если удаётся найти медальон, по-

является шанс установить лич-
ность погибшего. Здесь стоят, как 
бойцы в строю, 128 медальонов, 
найденных нами. Это не все, часть 
из них мы передали родственни-
кам, – объясняет руководитель по-
искового отряда.

«МСТИ БЕСПОЩАДНО 
ФАШИСТСКОМУ ЗВЕРЮ!»

Именные медальоны красноар-
мейцев помещались в капсулы. 
Если капсула целая, то на поме-
щённом внутри листке бумаги 
можно прочитать записку бойца. 
Например, вот такую: «Товарищ! 
Боец или командир, если тебе уда-
лось достать медальон, то послед-
няя моя просьба к тебе: не затруд-
нись сообщить моей любимой 
Наде и передай ей горячий при-
вет, а если у тебя на это не найдёт-
ся времени, то, не задерживаясь, 
иди на запад, мстя беспощадно фа-

шистскому зверю, пока не едино-
го «ганса» не останется на Нашей 
земле. Пишу перед боем. Мл. лей-
тенант Запорожский Михаил».

Записки, которые находят в пос-
леднее время, прочитать уже не 
удаётся. Недавно поисковики об-
наружили в Мосальском районе 
останки 146 бойцов, но все запис-
ки в медальонах уже уничтожило 
безжалостное время.

Стр. 4
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НАДО, ЧТОБЫ В ОТРЯД 
ПРИХОДИЛИ МОЛОДЫЕ

В отряде работают люди раз-
ного возраста. Самому старшему, 
ветерану обнинского поискового 
движения Валентину Старосель-
скому, 73 года. Алексей Андреев 
– тоже ветеран, ему в следующем 
году исполнится 60 лет. Отрадно, 
что есть и молодёжь, будет, кому 
продолжить поисковую работу.

– Отряд существует с 1990 года, 
ему уже более 30 лет. Я его возглав-
ляю последние 20 лет, – рассказыва-
ет Юдин. – Особая наша гордость 
– изданные по результатам раско-
пок книги. Каждая из них посвяще-
на определённому периоду времени 
работы отряда. «По следам вой-
ны» – к его 20-летию, «По следам 
погибшего десанта» – к 25-летию, 
и «Поиск длиною в жизнь» – к 30-ле-
тию. Это трилогия. Там, в основ-
ном, рассказывается о судьбах най-
денных нами бойцов.

ВОЗВРАЩЁННЫЕ ИМЕНА
По материалам раскопок также 

издан буклет, в котором размеще-
ны фотографии и краткие биогра-
фии найденных героев, а также 
снимки, сделанные во время тор-
жественных захоронений фронто-
виков. Фотографии присланы их 
родственниками, которых удалось 
разыскать поисковикам. Вот лишь 
одна страница из этого буклета:

КСЕНАФОНТОВ СТЕПАН ПЕТРО-
ВИЧ (1922-13.02.1942). Уроженец 
Нижегородской (Горьковской об-
ласти) Арзамасского района де-

ревни Казаково. Красноармеец, 
телефонист 32 танковой бригады 
50-ой армии. Погиб 13.02.1942. 
Останки подняты 01.05.1999 года 
в лесном массиве северо-восточ-
нее деревни Вышнее Мосальского 
района Калужской области. Захо-
ронен 22.06.2001 года в братской 
могиле д.Барсуки Мосальского 
района Калужской области.

На захоронение Степана Ксе-
нафонтова приезжали две его до-
чери, они не могли сдержать слёз 
во время торжественной церемо-
нии. Позже они объяснили, что до 
того, как их отец был найден, они 
не могли избавиться от камня на 
душе.

– Когда они были детьми, в де-
ревне их все считали дочерьми пре-
дателя. Пришла повестка: Степан 
Ксенафонтов пропал без вести. 
Считалось так: если боец  пропал 
без вести, то попал в плен, значит 
– предатель. Для дочерей Ксена-
фонтова, даже спустя много лет 
после войны, было важно знать, 
что их отец погиб не в плену, а 
на поле боя. Такая реабилитация 
очень важна людям, – уверен Вита-
лий Юдин.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Члены отряда «Память» прово-

дят выездные экскурсии (уроки 
мужества) в обнинских школах, 
где показывают найденное во 
время раскопок: медальоны, лич-
ные вещи бойцов, буклет с уста-
новленными именами фронтови-
ков. Но есть в их музее экспонаты, 

которые находятся там постоянно: 
это останки советского самолёта 
(личность лётчика установлена) и 
секретная карта, закопанная не-
мецким лётчиком неподалёку от 
Малоярославца.

На границе с Малоярославец-
ким районом поисковиками не-
давно была обнаружена страте-
гическая лётная карта Франции 
для немецких лётчиков с нане-
сёнными на неё высотами, лётной 
линейкой, сложенная в несколько 
слоёв. Она осталась в сохранно-
сти, потому что была защищена 
полиэтиленовым слоем. Документ 
полностью восстановлен. Но по-
чему он оказался в калужской зем-
ле – загадка…

ВАХТА ПАМЯТИ 
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Бойцы обнинского отряда «Па-
мять» ведут поиски постоянно, 
в том числе и зимой, когда по-
зволяет погода. Каждый год они 
находят останки погибших крас-
ноармейцев. В прошлом году в де-
ревне Добрино Боровского райо-
на, поисковики подняли из земли, 
а затем захоронили останки 263 
солдат и офицеров РККА с воин-
скими и гражданскими почестями. 
Из 27 найденных смертных меда-
льонов с помощью лаборатории 
«Солдатский медальон» было про-
читано девять фамилий. У шести 
бойцов найдены родственники. В 
этом году отрядом также обнару-
жено несколько братских могил 
красноармейцев.

– В последние годы мы стараем-
ся далеко не уезжать, работаем 
только на территории Калужской 
области. В январе снега не было, 
и мы проводили раскопки в Боров-
ском районе, нашли останки 18 
бойцов, удалось установить одну 
фамилию. 14 сентября будем про-
изводить их захоронение, – поде-
лился планами Виталий Юдин.

Прошлой осенью поисковики 
подняли в Мосальском районе 
останки 146 красноармейцев. К 
сожалению, личности никого из 
них установить не удалось. Захо-
ронение планируют произвести 
22 июня.

22 апреля в Малоярославецком 
районе, близ деревни Кудиново, 
найдены останки четверых бой-
цов. Местные жители при благо-
устройстве своего приусадебного 
участка возле озера наткнулись на 
человеческие останки, пригласи-

Поиск длиною в жизнь

ли поисковиков. Они обнаружили 
братскую могилу ранее неизвест-
ного захоронения. Были найдены 
два медальона. Возможно, скоро 
появятся новые восстановленные 
имена. Эти четыре красноармей-
ца тоже будут преданы земле со 
всеми почестями.

А сейчас отряд «Память» нахо-
дится в экспедиции в Юхновском 
районе, ведёт раскопки на брат-
ской могиле «Поле памяти». Седь-
мого мая поисковики произвели 
там торжественное захоронение 
150 бойцов, найденных москов-
скими членами отряда-объеди-
нения в прошлом году. А потом 
раскопки продолжились. Так от-
ряд в этом году открыл Всероссий-
скую акцию «Вахта памяти».

Э.Щукина
фото из архива поискового 

отряда «Память»

Батальон
(из фронтовых воспоминаний)
В конце 50-х годов прошлого века в Обнинск на работу перевели сотрудников 

Высоко горной геофизической экспедиции на Эльбрусе. В Обнинске тогда строился 
филиал Института прикладной геофизики (сейчас – НПО «Тайфун»), были нужны 
специалисты. Мой отец, Пётр Васильевич Воловиков, был в их числе. Вместе с ним 
приехала в Обнинск и моя мать, Людмила Сергеевна Конева, она была химиком по 
образованию, и работала на стекольном заводе (сейчас – НПО «Тайфун»). Среди ма-
миных вещей, которые она привезла с собой, была старая рукопись её отца и моего 
деда, Сергея Александровича Конева, где изложены его военные воспоминания.

Дед прожил длинную жизнь, застал ребёнком революцию, гражданскую войну, уже 
взрослым прошёл Великую Отечественную. Повествование в его рукописи идёт от 
третьего лица, от имени Семёна Кидова. До войны Сергей Конев служил дорожным 
мастером на сибирской станции Селенга.

1941-ЫЙ ГОД. 12-ЫЙ МОСТОВОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

БАТАЛЬОН 21-ОЙ БРИГАДЫ
«36-летнего Семёна вызвали 

в военкомат на третий же день 
войны, он помогал начальникам 
отделов формировать отряды по 
предписаниям. Требований на же-
лезнодорожников не было. Семён 
просил военкома зачислить его в 
один из отрядов артиллеристов, 
так как считал, что артиллерия – 
бог войны, но тот сказал: «Даже 
лётчики не могут обойтись без 
железных дорог, получают по ним 
горючее и боеприпасы. Война 
только началась, подойдёт и твой 
черёд. Потребуется – не замедлим 
вызвать». Ещё месяц он находил-
ся в резерве. Наконец призвали и 
Семёна...

В Комушках, под Улан-Удэ, фор-
мировался мостовой железнодо-
рожный батальон. Трудным было 
рождение нового подразделения. 
Народу много, более тысячи че-
ловек, но это были рабочие воль-
фрамового комбината и золотых 
приисков. Во всём батальоне же-
лезнодорожников оказалось толь-
ко два человека: командир бата-
льона – инженер-путеец, да Семён 
– бывший дорожный мастер. Пред-
стояло же строить мосты. 

НА ЗАПАД
В феврале 1943 года поехали 

на запад. За Москвой, в районах, 
недавно освобождённых, работа 
военных дорог ещё не была долж-
ным образом налажена.

Наконец приехали в Вязьму и 
выгрузились. Батальону Семёна 
было дано задание: построить 
мост через реку Ворону. Для за-
бивки свай у путейщиков было 
два паровых котла. Занимали 
они два вагона-платформы. До-
ставить их к месту работы было 
невозможно, поэтому нагрузи-
лись инструментами, и пошли 
пешком за 25 километров – заби-
вать сваи вручную.

Вот тут они и узнали, почём 
фунт лиха. Транспорта никако-
го. Даже продукты доставляли из 
Вязьмы на себе. Вручную сваи 
забиваются медленно. Мост дли-
ной всего в 200 метров строили 
семь суток. Работали без отдыха 
и сна, отрываясь от работы толь-
ко для приёма пищи. На четвер-
тые сутки стали засыпать: несёт 
боец сваю и спит, споткнётся – 
просыпается. Многие не выдер-
живали такого напряжения, те-
ряли сознание. И всё-таки мост 
построили к тому времени, когда 
путейские батальоны исправили 
рельсы. 

Следующий строили уже близко 
к передовой. После этого сдела-
ли 80 километров узкоколейной 
железной дороги по болотам, и 
наступило затишье перед Курской 
битвой.

ПУТЬ К ЛЕНИНГРАДУ
Недалеко от Пскова делали пу-

тейцы ряд небольших мостов. Как 
обычно, рельсы между ними были 
взорваны. Вдруг за одним мостом 
раздался взрыв. От солдата, "рас-
шивавшего" путь, ничего не оста-
лось. Работу остановили, вызвали 
минёров. Те прошли со своими 
миноискателями, мин не обна-
ружили. Работу возобновили – и 
снова взрыв.

Ещё раз минёры тщательно 
проверили, и никаких мин опять 
не нашли. Все взрывы проис-
ходили на равном расстоянии. 
У командира взвода возникла 
мысль: проверить путь на этих 

расстояниях, так сказать, на 
ощупь: «Осторожно снимите 
балласт под стыковыми шпала-
ми через десять звеньев». И из-
под балласта извлекли ещё 27 
деревянных ящиков с взрывчат-
кой. Шпала и костыль оказались 
просверлены. К костылю привя-
зана проволока, соединявшая 
его с чекой. Вынимая костыль, 
вытаскиваешь чеку, и мина сра-
батывает. Встречались и другие 
неприятности при строитель-
стве.

Зато никогда не забыть ту ра-
дость, с какой встречали путейцев 
измождённые ленинградцы. Че-
рез трое суток после отступления 
гитлеровцев в город пришли по-
езда с продовольствием… 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
БАТАЛЬОН

Потом Семёна из батальона 
откомандировали в Москву. От-
туда в Липецк в пятый железно-
дорожный полк. Там собрался 
взвод из 40 курсантов. Офицеры 
полка учили их владению раз-
ными видами пехотного оружия, 
минному делу, восстановлению 
и разрушению железных дорог. 
Потом из штаба железнодорож-
ных войск, приехали два полков-
ника и провели экзамен. Экзаме-
ны выдержали все». 

В этом месте рукопись пре-
рывается. Но вложенная между 
страниц благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина за овладение 
городом и крепостью Кенигсберг 
всему личному составу желез-
нодорожных войск 3-го Бело-
русского фронта, в том числе и 
Сергею Коневу, говорит о том, 
что после лейтенантских курсов 
дед был направлен восстанавли-
вать этот город. После демоби-
лизации он занимался мирным 
трудом: заготовкой пушнины в 
леспромхозе, ловлей омуля в Бай-
кале, природоохранной деятель-
ностью. Умер Сергей Александро-
вич Конев в Свердловске (ныне 
Екатеринбург) в 1987 году.

Е.Ершова
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Обнинск инновационный
Малая академия наук «Интеллект будущего» реализует проект «Наставники будущих Ломоносовых», который проводится с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Сегодня мы представляем одного из настав-
ников – Анатолия Семёновича Романова.

Анатолий Семёнович – бывший лётчик-истребитель, участник полярных экспедиций на легендарных ледоколах-атомоходах – «Ленин», Ар-
ктика», впоследствии известный журналист, чьи очерки можно найти на страницах центральной прессы – «Комсомольской правды», «Рос-
сийской газеты» и других изданий. В «Комсомолке» Анатолий Семёнович вёл рубрику «Уроки этики». Много лет он преподавал в Обнинском 
институте атомной энергетики философию. А потом счастливый случай привёл его в Малую академию наук «Интеллект будущего». Именно 
благодаря Анатолию Семёновичу секция философии стала одной из любимых для многих участников из разных городов России. А некоторые 
так полюбили эту науку, что закончили вузы и теперь сами преподают философию, например, Ассоль Кампос, ныне доцент кафедры филосо-
фии, гуманитарных наук и психологии ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, кандидат 
философских наук, автор многочисленных статей и монографий; Дмитрий Суровягин, преподаватель Саратовской Академии права, канди-
дат философских наук. Оба – пятикратные лауреаты на секции «Философия» (руководитель секции А.С. Романов) на конференции «Юность, 
наука, культура». 

12 лет из жизни Малой академии отражены Анатолием Семёновичем в альманахе «Обнинский полис». Издано 12 томов лучших работ уча-
щихся, которые он бережно отбирал и редактировал как главный редактор этого издания.

Несколько лет наша организация выпускала журнал «Пирамида-максима». В одном из номеров Романов рассказывает о себе – откровенно, 
как самым близким людям, не пытаясь понравиться, оставаясь самим собой. Предлагаем вашему вниманию выдержки из этого номера.

АНАТОЛИЙ РОМАНОВ: 
«Из детства – к детям»

Для Малой академии наук «Интеллект будущего» Анатолий Семё-
нович Романов – хранитель традиций, друг, наставник, эксперт – во 
всех ипостасях открытый, искренний, увлеченный и увлекающий, 
энергичный и при всех сложностях не теряющий оптимизма.

А.С. Романов – лауреат премии правительства Российской Федера-
ции в области образования, обладатель памятной медали «Патриот 
России», медали «За вклад в развитие образования России» и ордена 
«Гордость России».

Второго мая Анатолию Семёновичу исполнилось 89 лет.
Поздравляем Вас, Учитель, Друг, Товарищ!

Сотрудники и эксперты Малой академии наук «Интеллект будущего»

«Откуда я родом? Из России – и 
только из России. Ни в какой дру-
гой стране-земле я родиться не 
мог. Из деревни Свиридово, что 
притулилась в заветном, зарос-
шем травой-муравой краешке рая 
между Калугой и Сухиничами.

 Знаете, как она прекрасна – ма-
лая моя, «тихая моя» родина?! Как 
я люблю её, и как она любит меня! 
Когда я после долгой-долгой раз-
луки приехал и пошёл пешком от 
станции Бабынино по незабытым 
дорогам и тропинкам в «деревню 
мою деревянную», передо мной 
трижды, торжественно, празднич-
но и скорбно вставали лампадно 
искрящиеся радуги. Я шёл к свя-
тыне….

А ночью, на сеновале, в десят-
ке метров от места, где когда-то 
стоял дом, в котором я родился, 
в переполненной видениями и 
воспоминаниями полудрёме я от-
четливо слышал голоса отца и ма-
тери. Моих дорогих, моих главных 
людей – Семёна Филипповича и 
Ефросиньи Андреевны.

Что я помню из самого-самого 
раннего детства? Удивительно, 
но одна из первых картинок – гро-
мадный, в полнеба, самолёт. И 
чей-то голос - «Максим Горький». 
Мне тогда могло быть не более 
двух с половиной лет. И ещё одно 
совершенно чёткое и тоже «ави-
ационное» воспоминание. Мама 
ведёт меня, трехлетнего, за руку 
по полынно-ромашково-василь-
ковому полю. Над нами стреко-
чет мотором самолёт. Я, конечно, 
не отрываю от него глаз. И вдруг 

стрекот оборвался. Аэроплан 
устремился к земле и спланиро-
вал на наше поле. Мама меня на 
руки и бегом к месту посадки. Там 
вскоре собралась целая толпа, 
появилась милиция - «Не подхо-
дить!» А я рвусь к самолёту, пла-
чу. И вдруг вышедший из кабины 
лётчик: «Проходите, проходите, 
мамаша…». Взял меня из рук ма-
тери, поднялся со мною в кабину. 
С запахом поля, полыни, цветов 
слился терпкий аромат бензина, 
резины, раскалённого металла …. 
Разве мог я тогда подумать, что 
это – «воспоминание о будущем»!

...Так – благодатно и безмятежно 
проходило дошкольное детство. 
И оборвалось в 41-м. Первые ме-
сяцы первого класса – сплошные 
бомбёжки и обстрелы. Классных 
занятий было меньше, чем рытья 
траншей. Эвакуация. Но до этого 
об одном эпизоде, который тоже 
лёг в фундамент моего жизневос-
приятия.

Из десятого класса доброволь-
цем уходил на фронт старший 
брат Семён. Уже после того, как 
их, почти уже солдат, всем ми-
ром, с истошными криками ма-
терей, жён, невест, со слезами и 
песнями под гармони проводили, 
он вечером вернулся домой. От-
правка эшелона задерживалась 
до трёх ночи, близживущим было 
разрешено провести это время 
с родными. Он пришёл и тут же, 
измученный, уснул. Мать, не отхо-
дя, сидела около него до послед-
ней минуты, разбудила и ещё раз 
проводила – навсегда... Я десятки 

раз смотрел фильм «Баллада о 
солдате». Он об этом, о том, что 
никогда до конца не выскажется и 
не выплачется… Семён закончил 
Ивановское отделение Подоль-
ского училища, стал лейтенантом, 
командиром взвода и погиб в пер-
вом бою в одном из самых крово-
пролитных сражений под Ленин-
градом, в Киришах. Прах его был 
перехоронен в мемориале под 
стелами, увенчавшими могилу бо-
лее десяти тысяч солдат.

… И была эвакуация. Бег от не-
мецких танков на «гужевом транс-
порте». Под бомбёжками и об-
стрелами. Одно из самых острых 
ощущений – когда истребители, 
строча, проносятся над обозом на 
бреющем. Воздушные бои с раз-
ными исходами мы «наблюдали» 
иногда по несколько раз за день. 
После одного из них, через час, 
проезжали место, где упал фаши-
стский истребитель с останками 
пилота в горящих обломках. Но 
особенно знаменательно запом-
нилось другое.

Три наших бомбардировщика 
летят на восток – видимо, отбом-
бившись. Из фюзеляжа замыкаю-
щего тянутся струи черного дыма. 
И, вскоре - взрыв, огонь, самолёт 
сваливается в крутое пике. Не-
сколько раскрывшихся парашю-
тов и стремительно несущаяся к 
земле точка с безнадежно трепе-
щущим на ней полотнищем…. На 
станции Лаптево, через которую 
мы ехали, увидели группу воен-
ных, помогавших выйти из меди-
цинской машины лётчикам в ко-
ричневых меховых комбинезонах, 
– наверняка экипажу рухнувшего 
самолёта. Одного, в залитом кро-
вью, разорванном комбинезоне, 
вынесли на руках. И вот для чего 
это рассказываю: меня поразило, 
ошеломило его лицо. Бледное, с 
закушенными губами и … необык-
новенно, невыразимо красивое. Я 
был потрясён, но не думал тогда 
и не понимал, конечно, что это 
лицо, образ этого лётчика станут 
для меня «знаковыми», символом 
человеческой подлинности, муже-
ственности… И всё менее случай-
ным становилось моё отношение 
к авиации.

Ну а дальнейшая хроно-фак-
тология такова. Через год после 
окончания в Малоярославце 
средней школы поступил в Арма-
вировское военное авиационное 
училище лётчиков. Это был пер-
вый «комсомольский» набор для 
реактивной авиации. Отбор был 
жесткий, целый ряд комиссий. Из 
Калужской области на последнюю 

направили 260 кандидатов. Вы-
держали 12. В училище были за-
числены 7 человек.

...Закончил я лётную учебу в за-
мечательном Черниговском учи-
лище. На реактивных «МИГ-15». 
Добровольный выбор места служ-
бы – Курилы. 

Запись в лётной книжке: общее 
количество полётов – 954. Для ис-
требителя это не много. Для того, 
чтобы в душе навсегда остаться 
лётчиком - достаточно. После ухо-
да из авиации летал очень много 
– и на гражданских, и на военных 
самолётах и вертолётах. В том 
числе на стратегических бомбар-
дировщиках и ракетоносцах, но 
уже в качестве пассажира - журна-
листа.

Потом была редакция районной 
газеты. Назначают заведующим 
сельскохозяйственным отделом – 
ну прямо как у Марка Твена: «Как я 
редактировал сельскохозяйствен-
ную газету». Между прочим, «ре-
дактировал» нормально, – все-та-
ки не кто-то и не чей-нибудь, а 
крестьянский сын. Почти два года 
полной, ничем не ущемляемой 
человеческой и творческой сво-
боды. На этой работе ясно почув-
ствовал и осознал в себе «Божью 
искру» и какая она ещё зыбкая и 
нечеткая. Осознал необходимость 
доучивания, более конкретного 
и серьёзного самоопределения. 
Уже знал, куда пойду.

Но юношеский план-мечта не 
был ещё осуществлен, море «сту-
чало в моё сердце». И – «дорога 
снова вдаль зовет меня». Мур-
манск. Траловый флот. Матрос 
3-го класса траулера РТ-36 «Боль-
шевик». 100 дней небывалого, 
потрясающе романтического и, 
опять же, добровольного каторж-
ного труда.

И вот, интересно, «руководящие 
товарищи» настоятельно посо-
ветовали мне поработать корре-
спондентом в «Арктической звез-
де» - замечательной бассейновой 
газете Мурманского арктического 
пароходства. Это было очеред-

ным подарком судьбы.
За три месяца после «севе-

ров» подготовился, в основном 
морально, к экзаменам на фило-
софский факультет МГУ. И очень 
неплохо их выдержал. И – пять 
студенческих лет. И – семья. Же-
нился сразу после поступления. 
Романтично. На Маргарите, кото-
рая ждала своего «Фауста» девять 
лет, с восьмого класса родной 
школы. На третьем курсе произо-
шло самое потрясающее событие 
тех лет и всей жизни – родился 
Олег, первенец! Таким же празд-
ником было рождение второго 
сына – Романа. Сегодня главная 
радость – внучка Леночка.

«Распределился» в Липецкий 
филиал МИСис. Естественно, пре-
подавателем философии. Через 
год, при наполовину написанной 
диссертации, поступил в годич-
ную аспирантуру родного факуль-
тета.

Восемь лет работы и жизни – 
взахлеб – в Липецке, удивитель-
ном, особом городе, где труд хо-
зяев его – металлургов – и труд 
духовный – педагогов, ученых, 
художников, писателей и поэтов 
– слился в органическом сплаве 
мастерства и творчества.

Но малая родина, калужская 
сторона, звала неотступно. Из Ли-
пецка перевёлся в Обнинск.

Филиал МИФИ – ИАТЭ. Доцент, 
преподаватель философии и (пе-
риодически) этики. 1973 – 1993. 
Двадцать лет. Половина основ-
ного, трудового пути жизни. Но 
Обнинск для меня, конечно же, 
не только преподавательская и 
общественная работа. Это и годы 
работы научной, прежде всего – 
социально–психологической и 
журналистской, и лекторской. В 
буквальном смысле объездил всю 
страну. Арктика и пограничный 
юг, Прибалтика и Дальний Вос-
ток… Самолёты, вертолёты, воен-
ные корабли и атомные ледоко-
лы… Особая строка «повести» тех 
лет – Чернобыль.

И – просто человеческая жизнь. 
С её обретениями и потерями.

Наконец – годы последние, годы 
ныне идущие. Всероссийская кон-
ференция «Юность, наука, культу-
ра» – логический этап моей судь-
бы. Работать с такими целями, с 
такими людьми, с такими детьми – 
счастье. В таком общении, в такой 
отдаче осуществляется всё луч-
шее, накопленное за всю жизнь."
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05.00 "МЕДСЕСТРА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "Медсестра" 12+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Зачем я сделал этот 
шаг?" 16+
15.00 Концерт "Эхо любви" 12+
17.00 Г. Хазанов «Без антракта» 
16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 Юбилейный вечер И. 
Крутого 12+
00.10 "ГУРЗУФ" 16+
01.10 "Модный приговор" 6+
02.00 "Давай поженимся!" 16+
02.40 "Мужское/Женское" 16+
04.00 "Россия от края до края" 
12+

03.45 "НИ ШАГУ НАЗАД!" 12+
08.00 "СОЛДАТИК" 6+
09.40 "ГЕРОЙ 115" 12+
11.00, 20.00 "Вести".
11.30 "ЧЕРНОЕ МОРЕ" 16+
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "Обитель. Кто мы?" 12+
03.20 "ВДОВИЙ ПАРОХОД" 16+

 
05.40 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" 6+
07.10 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ" 6+
08.50 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 23.25 "События".
11.45 "Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки" 12+
12.35 "ГЕНИЙ" 12+
15.50 "ДОМОХОЗЯИН" 12+
19.30 "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ" 12+
23.40 "Петровка, 38".
23.50 "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ" 16+
03.05 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
04.40 "Короли эпизода" 12+
05.20 "Проклятые сокровища" 
12+

05.00 "Севастополь. В мае 
44-го" 16+
05.50 "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Чудо техники" 12+
11.20 "Дачный ответ".
12.30 "Жди меня" 12+
13.30, 16.20, 19.25 "АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ" 16+
02.10 "СВОИ" 16+
03.55 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ГУРЗУФ" 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 "Близкие люди" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Дикие деньги" 16+
18.10 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10, 01.35 "Цена измены" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Советские мафии" 16+
02.15 "Роковые решения" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

04.50 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 
16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" 
16+
23.40 "ЛИНИЯ ОГНЯ" 16+
03.20 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Массовые выми-
рания - жизнь на грани".
08.35, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
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, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ГУРЗУФ" 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 "Близкие люди" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "ГЕНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Дикие деньги" 16+
18.10 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10, 01.35 "Прощание" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Советские мафии" 16+
02.15 "Укол зонтиком" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

04.50 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 
16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" 
16+
23.40 "ЛИНИЯ ОГНЯ" 16+
03.15 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.45 "Первые амери-
канцы".
08.20 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
12+
08.35, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 "Ураза-Байрам".
10.00 "Жить здорово!" 16+
11.00 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ГУРЗУФ" 16+

05.00 "Утро России".
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
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+
14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
14.55 "Близкие люди" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.55 "НАД ТИССОЙ" 12+
10.40 "Александр Невский. За-
щитник земли русской" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Дикие деньги" 16+
18.10 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ" 12+
20.00 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.10 "Актерские судьбы. Красо-
та ни при чем" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Советские мафии" 16+
01.35 "Актерские судьбы. Иде-
альный шпион" 12+
02.15 "Последние залпы" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

04.40 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.35, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.35 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
"БРОДЯГА" 16+
03.10 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.20 "РАСМУС-БРОДЯГА" 0+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.15 "ВЕСНА" 12+
11.55 Больше, чем любовь.
12.40, 00.50 "Любители Оре-
хов. Беличьи истории".
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition.
15.40 "ПОВТОРНЫЙ БРАК" 12+
17.15 "Пешком..."
17.50 Проект "Учителя".
18.55 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
20.30 "Пласидо Доминго - вес-
на. Любовь. Опера".
22.45 "ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ" 
12+
01.45 Искатели

06.30 "ПОРЧА" 16+
09.00 "ЗНАХАРКА" 16+
11.50 Фентези "Золушка" 16+
14.00 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
16.35 "ЗА БОРТОМ" 16+
19.00 "ДВА СЕРДЦА" 16+
23.25 "БЭБИ-БУМ" 16+
01.30 "СУДЬБА" 16+
04.20 "Эффекты Матроны" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Мое родное" 12+
08.35 "МАМА ЛОРА" 12+
01.55 "КОНВОЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
10.25 "КРОЛИК ПИТЕР" 6+
12.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
14.55 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
17.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
20.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.05 "Колледж" 16+
23.45 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
01.45 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Задачник от Задорнова" 
16+
05.10 "Собрание сочинений" 
16+
08.05 "ОСТРОВ" 12+
10.35 "ПРЕСТУПНИК" 16+
12.45 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
16.55 "МОТЫЛЕК" 16+
19.30 "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА" 6+
21.55 "ВИЙ 3D" 12+
00.30 "ГУЛЯЙ, ВАСЯ!" 16+
02.15 "ОХОТНИК" 16+
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.00 "Первые в мире".
12.15 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
13.50 "Игра в бисер".
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Париж Сергея Дяги-
лева".
17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
22.10 "ТАЙНА "МУЛЕН РУЖ" 
16+
00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
02.45 Цвет времени.

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.30 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.15, 02.35 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.35 "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.05 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ДВА СЕРДЦА" 16+
19.00, 22.35 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" 16+
09.55, 13.25 "СНАЙПЕР" 16+
13.55 "ТАНКИСТ" 12+
17.45, 18.20 "УГРОЗЫСК" 16+
18.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.00 "РОДКОМ" 16+
19.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
19.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.15 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
00.50 "Кино в деталях" 18+
01.45 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 
12+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 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+
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ШАЛЬНАЯ КАРТА" 16+
21.45 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "РЭД" 16+
02.30 "АПОЛЛОН-11" 16+

12.30 Дороги старых мастеров.
12.40, 00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Мария Башкирцева 
"Святые жены".
15.45 "Белая студия".
17.50 Симфонические орке-
стры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 "ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ" 18+
02.25 "Мир Пиранези".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.40 "Давай разведемся!" 16+
08.45, 04.25 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 03.30 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.00, 02.35 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.15, 01.35 "ПОРЧА" 16+
13.45, 02.05 "ЗНАХАРКА" 16+
14.20, 22.35 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 
16+
09.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 
16+
17.45, 18.20 "УГРОЗЫСК" 16+
18.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.45 Мультфильм 0+
08.40, 02.40 "ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ" 16+
12.25 "Колледж" 16+
14.15 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
22.30 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
00.55 "ТАНКИ" 12+
04.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.25 "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, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "И ГРЯНУЛ ШТОРМ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ ВТОРНИК, 11 МАЯ СРЕДА, 12 МАЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.35 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.30 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" 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 "Близкие люди" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.55 "ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА" 
16+
00.55 "ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ" 
12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50, 15.05 "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. Опас-
ные связи" 12+
18.10 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
20.00 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Михаил Булгаков. Роман 
с тайной" 12+
01.50 "Петровка, 38".
02.05 "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА" 12+

04.40 "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ" 
16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.35, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
21.15 "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" 
16+
23.20 "Своя правда" 16+
01.05 "Квартирный вопрос".
02.00 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 "Забытое ремесло".
08.35, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
12+
09.45 Цвет времени.
10.15 "БЕСПРИДАННИЦА" 12+

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.15 "Полет Маргариты" 16+
14.10 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" 12+
16.40 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.30 "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" 16+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА" 
12+
01.05 "НЕЛЮБИМАЯ" 12+

05.20 "СУДЬБА МАРИНЫ" 0+
07.15 "Православная энцикло-
педия" 6+
07.45 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"6+
09.00 "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
10.50, 11.45 "СУЕТА СУЕТ" 6+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК" 12+
17.05 "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Бомба для "афган-
цев" 16+
00.50 "Удар властью. Семибан-
кирщина" 16+
01.30 "Хватит слухов!" 16+
02.00 "Дикие деньги" 16+
04.00 "Советские мафии" 16+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.25 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" 16+
07.20 "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".
13.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.25 "Дачный ответ".
02.20 "ПЯТНИЦКИЙ". ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+

06.30 "Мария Башкирцева 
"Святые жены".

Первый канал
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 "Доктора против интер-
нета" 12+
15.00 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
16.40 "Тодес" 12+
18.45, 22.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "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+

04.20, 01.30 "СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ" 16+
06.00, 03.10 "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" 
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.40 "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" 12+
18.00 "СТЮАРДЕССА" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.20 "Закон и порядок" 16+
05.30, 14.30 "Московская 
неделя".
05.50 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.05 "10 самых..." 16+
08.40 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 12+
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Олег Видов. Хочу кра-
сиво" 16+
16.50 "90-е. Криминальные 
жены" 16+
17.40 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" 
12+
21.35, 00.35 "НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ 2" 12+
01.30 "Петровка, 38".
01.40 "ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК" 12+
04.40 "Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" 12+

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

11.55 Дороги старых мастеров.
12.05 "Катя и принц. История 
одного вымысла".
12.45 "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
13.45 Острова.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Рудольф Бух-
биндер".
16.15 "Первые в мире".
17.45 Симфонические орке-
стры Европы.
18.45 "Царская ложа".
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 0+
22.55 "2 Верник 2".
00.05 "СИНДРОМ ПЕТРУШКИ" 
16+
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00, 05.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.05, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.15 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.10, 02.05 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.20, 01.35 "ПОРЧА" 16+
13.50 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
09.25, 13.25 "КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ" 16+
17.25, 18.00 "УГРОЗЫСК" 16+
18.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
11.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2" 16+
13.05 "РОБО" 6+
14.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "КРАСОТКА В УДАРЕ" 12+
23.05 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
01.35 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
03.25 "6 кадров" 16+

05.00, 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, 03.55 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СТРЕЛОК" 16+
22.30 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" 
16+
00.40 "ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА" 
16+
02.15 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
18+

07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.25 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 0+
09.50 "Передвижники. Исаак 
Левитан".
10.20 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" 
0+
11.45 "Эрмитаж".
12.15, 01.25 "Дикая природа 
Баварии"
13.10 Человеческий фактор.
13.40 "Мастер Андрей Эшпай".
14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16.05 "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН" 
12+
18.00 "Великие мифы. Илиада". 
"Месть Ахилла".
18.30 "Власть над климатом".
19.10 "ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ" 
16+
21.05 "За Веру и Отечество".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!" 12+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55 "ЗНАХАРКА" 16+
07.25 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
11.05, 02.55 "НЕ ОТПУСКАЙ" 
16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
23.10 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
15.00 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "БАРС" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "ПроСто кухня" 12+
11.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
14.05 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" 16+
16.40 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
18.50 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
12+
21.00 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
12+
23.10 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ" 18+
01.35 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" 18+
03.15 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "ЭРАГОН" 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. Это русская черта: 12 
особенностей национального 
характера" 16+
17.25 "ФОРСАЖ 7" 16+
20.05 "ФОРСАЖ 8" 16+
22.40 "ФОРСАЖ" 16+
00.40 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
16+
02.30 "СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ" 
16+
04.05 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.40 Мультфильм 0+
07.50 "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН" 
12+
09.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.55, 01.15 "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" 
12+
12.20 Письма из провинции.
12.50, 00.35 Диалоги о живот-
ных.
13.30 "Другие Романовы".
14.00 "Коллекция"
14.25 "Игра в бисер".
15.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!" 12+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.25 "Из жизни памятников".
18.20 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" 
0+
21.35 "Морис Бежар. Душа 
танца".
22.30 "РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ-
ТИЯ" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Пять ужинов" 16+
07.05 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
10.50 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
14.50 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
23.00 "ВТОРОЙ БРАК" 16+
02.40 "НЕ ОТПУСКАЙ" 16+
05.40 "Эффекты Матроны" 16+

05.00, 03.00 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.30, 23.40 "ВЕТЕРАН" 16+
12.20 "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" 16+
16.05 "ПОДОЗРЕНИЕ" 16+
19.50 "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.40, 18.50 Мультфильм 
0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
14.25 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
12+
16.40 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
12+
21.00 "КРАСОТКА" 16+
23.25 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ" 18+
01.35 "КОНЧЕНАЯ" 18+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.20 "СТРЕЛОК" 16+
09.40 "ФОРСАЖ" 16+
11.45 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 
16+
13.50 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
15.55 "ФОРСАЖ 4" 16+
17.55 "ФОРСАЖ 5" 16+
20.25 "ФОРСАЖ 6" 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

06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30 "Тайны исчезнув-
ших гигантов".
08.35, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 12+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 "Мир Пиранези".
12.40, 00.00 "ШАХЕРЕЗАДА" 16+
13.50 Власть факта.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 "2 Верник 2".
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Свадьба в Малиновке". 
Вашу ручку, битте-дритте".
21.25 "Энигма. Рудольф Бух-
биндер".
22.10 "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА" 
16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07.40 "Давай разведемся!" 16+
08.45, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
10.55, 03.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.00, 02.30 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.15, 01.30 "ПОРЧА" 16+
13.45, 02.00 "ЗНАХАРКА" 16+
14.20 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 
16+
23.40 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45, 18.20 "УГРОЗЫСК" 16+
18.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.40 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 12+
11.15 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
13.40 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
22.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
2" 16+
00.10 "РОБО" 6+
01.55 "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ" 16+
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, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЭРАГОН" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" 16+

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ СУББОТА, 15 МАЯ13 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

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!

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

25 мая в 19.00 – группа 
«Любэ». 6+

2 июня в 19.00 – группа 
«Мельница» с программой «Ру-
кописи». 6+
Касса ГДК работает ежедневно  

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

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение люби-
телей игры в городки. 6+

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

Суббота в 8.30 – клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

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

8 мая в 16.00  – концерт «О геро-
ях былых времён…». 6+

Экскурсии
22 мая –  музей-усадьба Ар-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
ЛОР-ОРГАНОВ.

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

МРНЦ им. А.Ф.Цыба 15 МАЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:  
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования. 

Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Видеозал
16 мая в 14.00 – обнинский 

книжный клуб приглашает на 
обсуждение книги Майи Лунде 
"История пчел". 16+

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроре-
монт) – 3500000 руб. 

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) – 
3000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 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 «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») – 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Дет-
чино (СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  

 8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» 
(2-эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 
сот., летн. водопровод, свет) –  

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 

руб., торг. 
 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ де-
ревни Верховское) – 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) – 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
– 3900000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.
Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) – 

6500000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен 
кирпичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., 
все коммуникации) - 3990000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, Жу-
ков, ул.Советская, 69) - 850000 руб.  

 8-910-590-17-82.

 15 мая в 17:00; 16 мая в 12:00 
Концерт Лауреата Международ-
ных и Всероссийских  конкурсов-
народного коллектива театра ба-
лета «Подснежник»  МАУ «ДК ФЭИ»   
(Руководители: заслуженный ра-
ботник культуры Калужской обла-
сти Е.Л. Дерябина,       А.В.Крама-
рова) 6+

 Билеты продаются (количество 
мест ограничено)

16 мая в 16:00 – Концерт духо-
вого оркестра «Музыка весны». 
Дирижер – П.Н. Дронов Солисты: 

Е. Круглякова, А. Шендо, А.Бада-
лян.

Билеты продаются (количество 
мест ограничено) 6+

22 мая в 17:00 – Концерт  Лау-
реата Международных и Всерос-
сийских конкурсов народного кол-
лектива ансамбля бального танца 
«Ангажемент» МАУ «ДК ФЭИ». Ру-
ководитель – С.Н.Балашова.
Билеты продаются (количество 
мест ограничено) 6+

25 мая в 19:00 Концерт - творче-
ский вечер Владимира Маркина 
(российский певец, композитор, 
продюсер) с программой:  «Не 
скучай!» В концертной программе 
прозвучат: «Колокола», « Сирене-
вый туман», «Царевна-Несмеяна», 
«Палуба», «Белая Черёмуха», «В 
доме восемь», «Королева», «Оль-
га», «Я готов целовать песок» и др.
Билеты продаются (количество 

мест ограничено) 12+
27 мая в 18:00 – День открытых 

дверей, Вход свободный 0+
  28 мая в 18:00  –  Концерт ка-

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


