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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Губернатор встретился с представителями 
американских деловых кругов

12 мая в Москве Владислав Шапша провёл рабочую встречу с членами Американ-
ской торговой палаты в России и её вице-президентом Натальей Шнайдер. Участ-
никами диалога также стали заместители губернатора Владимир Попов и Вла-
димир Потёмкин, президент Торгово-промышленной палаты Калужской области 
Виолетта Комиссарова, генеральный директор Агентства регионального разви-
тия области Николай Андреев, руководители американских предприятий. Часть 
из них участвовали в беседе по видеосвязи

Наталья Шнайдер отметила, что 
Калужская область сохраняет пози-
ции в десятке самых привлекатель-
ных для инвестиций российских 
регионов и вызывает постоянный 
интерес американских компаний.

По словам Владислава Шапши, 
такие встречи полезны деловым 
кругам обеих стран. Экономиче-
ский диалог – важная часть дву-
стороннего взаимодействия. И как 
бы не складывались отношения 
между двумя государствами, у биз-
неса должны оставаться возмож-
ности для развития партнёрства.

Глава региона отметил, что в 
Калужской области успешно ре-
ализованы проекты с участием 
американского капитала. Суммар-
ный объём инвестиций превысил 
1,7 млрд рублей, на предприяти-
ях занято более 400 человек. Под 
воздействием коронавирусной 

пандемии динамика торгово-эко-
номического сотрудничества сни-
зилась. В то же время планируется 
реализация новых проектов.

– Для нас очень важно, что аме-
риканские предприятия сохраня-
ют своё присутствие на терри-
тории Калужской области. Мы 
всё делаем для того, чтобы наши 
связи крепли, – сказал Владислав 
Шапша. При этом он сделал ак-
цент на том, что регион распола-
гает многоотраслевым промыш-
ленным комплексом и развитым 
сельским хозяйством, большим 
научным потенциалом и высоко-
квалифицированными трудовыми 
ресурсами. Внедряются высокие 
технологии, реализуются между-
народные проекты. Это позволяет 
организовать сотрудничество по 
широкому ряду направлений.

Члены Американской торговой 

палаты в России выразили заин-
тересованность в размещении на 
территории Калужской области 
новых производств и развитии 
уже существующих. Генеральный 
директор АО «Хантсман-НМГ» Ан-
дрей Борисов рассказал о своём 
опыте работы в регионе, под-
черкнув, что в области созданы 
достойные условия для инвесто-
ров и существует реальная воз-
можность постоянного диалога 
с властью. В ходе беседы бизнес-
мены интересовались вопроса-
ми предоставления налоговых 
преференций при размещении 
предприятий на территории ин-
дустриальных парков и Особой 
экономической зоны «Калуга». 
Внимание американских пред-
принимателей также привлекли 
проекты по развитию туризма в 
Боровском районе.

Безопасность детей – на особом контроле
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский в режиме видеоконференции провёл заседание областной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области. Особое внимание было уделено обеспечению безопас-
ности детей в период летних каникул.

Министр образования и науки 
Александр Аникеев рассказал о 
подготовке оздоровительной кам-
пании, которая будет проходить с 
учетом новых правил санитарной 
безопасности. В этом году в орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей задействованы 

343 учреждения. В их числе 11 заго-
родных лагерей. В настоящее вре-
мя все загородные оздоровитель-
ные учреждения, расположенные 
на территории области, оснащены 
охранно-пожарной сигнализаци-
ей, системами пожаротушения, 
освещения в ночное время, сред-

ствами связи и оповещения. 
В целях исполнения поручения 

Президента Российской Федера-
ции об обеспечении информаци-
онной доступности и системати-
зации сведений об организациях 
отдыха и оздоровления детей на 
территории Калужской области 

сформирован тематический ре-
естр. Он размещен на сайте про-
фильного министерства.

Во время летней оздоровитель-
ной кампании будут соблюдены все 
рекомендации по организации от-
дыха детей в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19. 

Стр. 2
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Безопасность детей – 
на особом контроле

Дмитрий Разумовский подчеркнул: 
– Учитывая трагические события 

в Казани, призываю всех руководи-
телей социальных учреждений обра-
тить особое внимание на обеспече-
ние мер безопасности и охраны. 

Заместитель губернатора по-
ручил в случае необходимости 
принятия дополнительных мер, 
требующих финансирования, под-
готовить соответствующие пред-
ложения.

В ходе заседания начальник 
отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области Виктор Сиротенко до-
ложил о мероприятиях по преду-
преждению гибели людей во 
время купального сезона этого 
года. В настоящее время под над-
зором инспекции ГИМС состоит 
35 пляжей: 16 муниципальных и 
19 частных. В Бабынинском, Ба-
рятинском, Боровском, Хвасто-
вичском, Ульяновском, Медын-
ском, Думиничском, Жиздринском 

и Износковском районах пляжи не 
оборудованы, что может привести 
к несчастным случаям на воде. 

За период с 2010 года количест-
во погибших на водных объектах 
области снизилось на 62 процен-
та. Вместе с тем ежегодно реги-
стрируются несчастные случаи с 
детьми. Виктор Сиротенко обра-
тил особое внимание, что в со-
ответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах 
на территории Калужской области 
дети до 14 лет не могут находить-
ся на водоемах без сопровожде-
ния взрослых. За нарушение этого 
требования предусмотрен штраф 
от 500 до двух тысяч рублей.

В ходе заседания также рассмат-
ривались вопросы о резервах 
материальных ресурсов для лик-
видации ЧС и итогах работы во 
время прохождения весеннего 
половодья.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Сёстры милосердия – на посту
12 мая свой профессиональный праздник отмечали главные помощники врачей – 

медицинские сестры. В этот день ровно 201 год назад родилась основоположница 
современного сестринского дела Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской 
войны вместе с группой монахинь и сестер милосердия работала в английском лаза-
рете и в полевом госпитале в Балаклаве. И в то же самое время по другую сторону 
линии фронта сестринским делом занималась другая самоотверженная женщина – 
Даша Севастопольская. Двух милосердных женщин развела война и окопы, но они 
одинаково самоотверженно занимались одним и тем же благородным делом – помо-
гали раненым и больным. И именно благодаря их усилиям врачам удавалось спасать 
тысячи раненых.

Медицинские сестры сыграли 
огромную роль в общей победе и 
в Великой Отечественной войне. 
За всю войну на фронте работало 
более 500 тысяч медицинских сес-
тер, каждая из которых с честью 
выполняла свой долг. Около 90 
тысяч медсестер погибли, а почти 
каждая вторая получила в ходе во-
йны ранения. Многие из медсес-
тер стали настоящими героинями 
и были удостоены орденов и ме-
далей.

В Обнинске 12 мая коллектив 
медсестёр поздравил руководи-
тель Клинической больницы №8 
ФМБА России Олег Ярошенко. Он 
сам военный медик, и просто не 

мог удержаться от соответствую-
щих аналогий:

– Вы – наш боевой авангард, – 
сказал он на встрече с медсестра-
ми. – Медицинские сестры – самый 
многочисленный «отряд» в нашей 
больнице и его костяк. Вы – глав-
ные помощники врачей. Даже са-
мый талантливый врач обречён 
как специалист без высокоорга-
низованной медицинской сестры, 
которая работает с ним в паре, 
и помогает возвращать здоро-
вье нашим пациентам. Лично мне 
труд медицинской сестры знаком 
не понаслышке. Медсестрой рабо-
тала моя мама – вначале операци-
онной, потом главной медсестрой. 

Помню и бессонные ночи, и поздние 
её возвращения с работы. И то, как 
меня – ещё маленького – позже всех 
забирали из детского сада, потому 
что внезапно привезли тяжёлого 
пациента, мама не могла отойти 
от операционного стола. Но та-
кова профессия. От вашей работы 
зависят жизни людей.

Сегодня в Клинической больни-
це №8 работает 604 медицинских 
сестры. Это палатные сестры, про-
цедурные, операционные.     

Многие из них трудятся уже не 
первый десяток лет. – В больнице 
немало «острых» мест, проблем и 
нам всем есть, над чем работать, 
– сказал Олег Ярошенко. – Глав-
ное – чтобы было кому работать. 
Помимо финансовых и организа-
ционных вопросов важны грамот-
ные и преданные своему делу люди, 
от которых зависит результат 
управленческих решений. И таких 
людей я вижу среди вас. Считаю, 
что, опираясь на здоровые силы 
коллектива, нам удастся ситуа-
цию в больнице сначала стабили-
зировать, а потом поэтапно на-
чать восстанавливать. А сегодня 
хочется поблагодарить каждую из 
вас за вклад в общее дело. С празд-
ником!

Эта встреча с коллективом ме-
дицинских сестер носила рабочий 
характер. А вот торжественную 
часть профессионального празд-
ника решили перенести – она за-
планирована на 20 мая.

Репинский овраг – в ожидании больших перемен
Когда-то Репинский овраг был излюбленным местом отдыха обнинцев. Зимой там 

катались на санках, а летом играли в теннис и волейбол на оборудованных спор-
тивных площадках, проводили и городские праздники. Сейчас он выглядит изрядно 
запущенным, но это временно - утверждает директор городского парка Жанна Да-
выдова. Овраг скоро должен полностью преобразиться.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Когда в 2016 году в Городском 

парке начали строительство боль-
шого храма, было решено отдать 
парку в качестве компенсации 
четыре дополнительных гектара 
территории – а именно, среднюю 
часть Репинского оврага. Сам 
овраг 100 лет назад был гораздо 
больше, чем сейчас. Он начинал-
ся от нынешней улицы Красных 
Зорь и продолжался до Протвы. 
Когда строили город, верхнюю 
часть оврага засыпали (сейчас там 
находится улица Жолио-Кюри), 
а речку Репинку пустили по под-
земной трубе. Затем, в 80-е годы, 
благоустроили и часть оврага за 
кинотеатром «Мир». Его наполо-
вину засыпали и сделали там про-
гулочную зону со спортивными 
площадками. 

Сейчас овраг поделен на три не-
равные части пешеходной дамбой, 
идущей от здания ДОСААФ до танц-
павильона «Ритм» и автомобиль-
ной дамбой, соединяющей улицы 
Шацкого и Пирогова. К парку при-
соединена середина оврага – между 
двумя искусственными сооружени-
ями. Ещё недавно эта территория 
была очень запущенной. Но сейчас 
она уже очищена от мусора. 

ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
Освоение этой зоны ещё впере-

ди. Есть интересные задумки по 
благоустройству территории, уже 
готов проект, но для его осущест-

вления требуются значительные 
вложения, и руководство парка 
ждёт инвестора, который захочет 
помочь в облагораживании этой 
зоны. Согласно разработанной 
концепции благоустройства Ре-
пинского оврага, здесь появятся 
экологические дорожки для пе-
шеходов и велосипедистов, трас-
са для любителей скандинавской 
ходьбы, оборудованные площад-
ки для пикников.

– В овраге разместятся 
шашлычные площадки с мангала-
ми и беседками. Речку мы запрудим 
и построим через неё красивые 
мостики. Это очень удобно, когда 
в черте города размещена пикни-
ковая зона, – поделилась планами 
Жанна Давыдова.

Часть Репинского оврага, при-
мыкающего к общежитию ИАТЭ, 

руководство парка тоже готово 
привести в порядок. И первый 
шаг для этого уже сделан: удалось 
добиться перевода этой земли 
из федеральной собственности 
в муниципальную. Готов проект 
благоустройства и этой террито-
рии. Здесь запланированы спор-
тивные объекты для молодежи, 
скейт-парк и другие спортивные 
площадки. Дело – за спонсорами.

Директор парка уверена, что 
пос тепенно планы по благоу-
стройству Репинского оврага 
будут реализованы. И эта тер-
ритория станет такой же благо-
устроенной зоной отдыха, как и 
городской парк. А пока там будут 
продолжаться субботники, кото-
рые уже стали Городской тради-
цией.

Е.Ершова

Капремонт. Чтобы с крыши 
не капало…

Стали известны планы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в муниципалитетах на 2022 год.

В Обнинске в план включено 
33 многоквартирных дома. В них 
намечено выполнить работы на 
сумму 222 млн рублей. В приори-
тете, как и в текущем году, оста-
нется капитальный ремонт крыш. 
В наукограде за два года предпо-
лагается обновить крыши на 62 
многоквартирных домах. За весь 
период действия программы уже 
отремонтировано 43 крыши.

Капитальный ремонт фасадов 
в будущем году будет выполнен 

в трёх многоквартирных домах - 
№№11/6 и 50 на проспекте Ленина 
и №19 на улице Победы. 

Будет продолжен и капиталь-
ный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем. Их в плане 
работ – 11. В это число входит 
ремонт систем водоотведения, 
холодного и горячего водоснаб-
жения, теплоснабжения и элек-
троснабжения. Продолжится и 
плановая замена лифтового обо-
рудования.

Майская непогода
Немало пришлось потрудиться сотрудникам комму-

нального хозяйства, устраняя последствия грозы и 
шквалистого ветра, накрывших Калужскую область на 
этой неделе в среду. Накануне синоптики и МЧС преду-
предили калужан о прохождении грозового фронта.

Обнинск непогода, можно счи-
тать, почти обошла стороной. Хотя 
ветром было повалено несколько 
гнилых деревьев в разных частях 
города. Например, на территории, 
примыкающей к зданию желез-
нодорожной станции. Но вот сло-
манных веток было немало – их с 
тротуаров и дорог убирали весь 
следующий день.    

В Калуге тоже всё обошлось бла-
гополучно, только во второй поло-
вине дня прошёл сильный дождь. 

А вот в других районах области 
стихия разгулялась всерь ёз, пе-
реворачивая остановочные пави-
льоны и ломая заборы и деревья. 
Так было, например, в соседнем 
с Обнинском Боровском районе. 
На фото, которое опубликовал 
паблик «РИЦ Боровский район», 
последствия урагана в микрорай-
оне Роща Боровска. В некоторых 
населённых пунктах района в этот 
день жители остались без света и 
воды.
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В Калуге проходит 
акция «Неделя
сбора батареек»

Экологическая акция «Неделя сбора батареек–2021» 
сейчас началась в 40 городах России. С 11 по 17 мая жи-
тели Калуги смогут сдать использованные элементы 
питания – цивилизованно и не нанося вреда природе.

В Калуге контейнер для сбора 
элементов питания установлен 
на парковке гипермаркета «Лен-
та» по адресу: Грабцевское шос-
се, 59. Каждый желающий смо-
жет круглосуточно сдать любое 
количество отработавших свой 

срок батареек, аккумуляторов и 
электроники и внести свой вклад 
в защиту окружающей среды. 
Собранные технические отходы 
впоследствии будут вывезены и 
переработаны на заводах-пар-
тнёрах акции с минимальным 
воздействием на окружающую 
среду. Они являются ценным 
источником вторичных ресурсов, 
таких как цинк, марганец, графит 
и железо, которые используются 
при производстве промышлен-
ной продукции – от карандашей 
до рельсов.  

Добавим, что благодаря акции 
«Неделя сбора батареек», кото-
рую ежегодно проводит компания 
Duracell Russia, в 2020 году уда-
лось собрать 87 тонн батареек. В 
этом году цель: поставить рекорд 
– собрать более 100 тонн.

Вопрос – ответ

В КПК нет страхования 
сбережений, как в банке

В рекламе кредитных потребительских кооперативов повсеместно пишут о 
том, что сбережения застрахованы. Так ли это?

Вот что сообщила заместитель 
управляющего Калужским отделе-
нием Банка России Лариса Заха-
рова:

– Потенциальные пайщики 
должны насторожиться, если 
им сообщают о гарантирован-
ном страховании вложений. Надо 
иметь в виду, что привлечение 
денежных средств в КПК осущест-
вляется по договору передачи лич-
ных сбережений. Это не может 
называться «вкладом», и государ-
ственная система страхования 
вкладов на сбережения членов КПК 
не распространяется. При этом 

кооператив вправе застраховать 
свои интересы в страховых орга-
низациях на коммерческой основе, 
но надо обязательно изучать до-
кументы по страхованию. В дого-
воре страхования может быть 
множество нюансов. Случается, 
что в них включаются такие ус-
ловия, что получение выплат ста-
новится невозможным. Например, 
когда страхуется имущество КПК 
от пожара или землетрясения, 
предпринимательские риски коо-
ператива, но никак не денежные 
средства пайщиков. Кроме того, 
практически всегда сумма стра-

ховки по договорам страхования, 
заключенным КПК, не соразмерна 
денежным средствам, привлечён-
ным от пайщиков, и составляет 
символическую сумму.

Также на рынке сейчас появля-
ются организации, которые на-
зывают себя потребительскими 
обществами или потребительски-
ми кооперативами и привлекают 
денежные средства граждан под 
высокие проценты. Деятельность 
данных организаций не поднад-
зорна Банку России, а денежные 
средства, привлекаемые такими 
организациями, также не подпада-
ют под государственную систему 
страхования вкладов.

Подробную информацию о ра-
боте кредитных потребительских 
кооперативов можно получить на 
специальном просветительском 
ресурсе Банка России  Fincult.info, 
где разбираются ситуации, с ко-
торыми может столкнуться каж-
дый, – от планирования личного 
бюджета до поиска оптимальной 
стратегии формирования буду-
щей пенсии.

Выдающемуся 
учёному и педагогу

В холле кафедры общей и специальной физики обнин-
ского Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ в 
торжественной обстановке была открыта мемори-
альная доска профессору, почетному работнику выс-
шего профессионального образования РФ, выдающему-
ся педагогу Галине Здоровцевой.

Открыл торжественную церемо-
нию советник директора, предсе-
датель профкома вуза Геннадий 
Ткаченко:

– Галина Георгиевна Здоровце-
ва – наш выдающийся педагог, по-
чётный работник высшего специ-
ального образования Российской 
Федерации и, что примечательно, 
она относится к когорте органи-
заторов и создателей нашего ин-
ститута.

Она пришла в ИАТЭ на работу 
в 1960 году после окончания аспи-
рантуры МГУ, и ей была поручена 
организация кафедры общей экспе-
риментальной и теоретической 
физики. Из документов, находящих-
ся в нашем архиве, следует, что 
Галина Георгиевна была первым 
штатным заведующим кафедрой 
в обнинском филиале МИФИ, поэ-
тому за свой шестидесятилетний 
трудовой путь она дала путёвку в 
жизнь нескольким десяткам тысяч 
студентов. Они трудятся сейчас в 
различных отраслях по всей стра-
не, а также за рубежом. Среди них 
есть члены-корреспонденты Ака-
демии наук, есть доктора и канди-
даты наук, руководители крупных 
предприятий, в том числе атом-
ных станций.

Сегодня, открывая памятную 
доску, мы видим в этом зале пред-
ставителей всех поколений, кто 
учился у неё в семидесятых годах, 
в восьмидесятых, в девяностых, и 
в двадцать первом веке. 

Я думаю, что память об этом 
славном и добром человеке будет 
в сердцах тех, кто имел на своём 
жизненном пути встречу с Гали-
ной Георгиевной Здоровцевой!

Геоглиф в форме атома появится в лесу вблизи Обнинска
Региональное министерство природных ресурсов и экологии приглашает жите-

лей Калужской области принять участие в посадке леса в форме атома в честь 
65-летия города Обнинска.

– В этом году мы предложили 
калужанам выбрать места для 
массовых волонтёрских акций по 
посадке леса самостоятельно пу-
тем голосования в социальных 
сетях и получили большой отклик 
от местных жителей. Со значи-
тельным отрывом от остальных 

в лидеры вошли Обнинск и Бабы-
нинский район. На днях мы выса-
дили геоглиф в форме ракеты в 
Воротынске, а теперь готовимся к 
тематической посадке вблизи Об-
нинска, – рассказал региональный 
министр природных ресурсов и 
экологии Владимир Жипа.

В Обнинске организовали вакцинацию 
от коронавируса на дому

Сотрудники Клинической больницы № 8 начали прививать маломобильных граж-
дан, которые не могут прибыть на вакцинацию самостоятельно. Оставить свою 
заявку совершеннолетние маломобильные горожане, а также их родственники мо-
гут по телефонам: 39-3-65-01, 39-3-65-65, 39-3-65-10 (по будним дням с 7:00 до 12:00).

Первым из тех, кто обратился 
с такой просьбой, прививки уже 
сделали. В основном это пожилые 
люди, которым здоровье не по-
зволяет без посторонней помощи 
добраться до поликлиники. 

Передвижная бригада медиков 
сейчас ездит по всему городу. Каж-
дого из пациентов на дому внима-
тельно осматривают, собирают 
информацию по хроническим за-
болеваниям, измеряют давление, 
температуру, уровень насыщения 
кислородом крови, помогают за-
полнить необходимые докумен-
ты. Медсестра делает прививку.

В первый день работы выезд-
ной бригады Клинической боль-
ницы №8 ФМБА России первым 
компонентом вакцины «Гам-КО-
ВИД-Вак» (торговое наименова-
ние «Спутник V») на дому было 
привито 12 пациентов – тех, у кого 
медицинские работники не выя-
вили противопоказаний для про-
ведения вакцинации. 

Через 21 день каждому из паци-
ентов сделают прививку вторым 
компонентом вакцины – и тоже 
на дому. Причем никаких допол-
нительных действий самим паци-
ентам предпринимать для этого 
не нужно – звонить и напоминать 
о себе. Сотрудники Поликлини-
ки №1 накануне ревакцинации с 
ними свяжутся сами.

– Наша больница постоянно рас-
ширяет возможности для вакци-
нации в Обнинске, - говорит испол-
няющий обязанности директора 
медучреждения Олег Ярошен-
ко. –  Благодаря тесному взаимо-
действию с руководством Феде-
рального медико-биологического 
агентства России, нам удалось на-
ладить регулярные и бесперебой-
ные поставки вакцины. Руководи-
тель ФМБА Вероника Скворцова 
и первый заместитель руководи-
теля Татьяна Яковлева ежене-
дельно заслушивают учреждения 
ФМБА России о ходе вакцинации. Их 
пристальное внимание к вопросам 
массовой вакцинации позволило со-
здать резерв вакцины. Недавно Об-
нинск получил очередную партию 
вакцины - пять тысяч доз первого 
и второго компонентов.

Вместе с этим Клинической 
больнице №8 удалось организо-
вать работу дополнительных 
бригад и значительно увеличить 
темпы вакцинации в городе. Нет 
сомнения, что прививку в Обнин-
ске получит каждый желающий. 
Призываю всех обнинцев старше 
18 лет найти время для заботы 
о своем здоровье и привиться от 
COVID-19 в любом из наших пун-
ктов.

Добавим, что по состоянию на 13 
мая первый компонент вакцины от 
COVID-19 получили 9776 жителей 
города. Из них 7424 человек по-
лучили оба компонента вакцины. 
Для удобства обнинцев Клиниче-
ская больница №8 ФМБА России 
развернула как стационарные 
пункты вакцинации, так и мобиль-
ные бригады на улицах города.

Закладка «Аллеи высоких энер-
гий», так назвали организаторы 
будущий геоглиф,  состоится 22 
мая в 14-00 на территории Боров-
ского лесничества. Традиционно, 
помощь в создании геоглифа ока-
зывает Кадастровая палата Калуж-
ской области.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Девятого мая обнинцы отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечест-

венной войне.

В этот день у мемориала Веч-
ный огонь на пересечении улиц 
Мира и Жукова собрались сотни 
горожан. Многие пришли семья-
ми, с портретами своих родных, 
участвовавших в войне.

Глава городского самоуправле-
ния Геннадий Артемьев, глава 
горадминистрации Татьяна Лео
нова, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр, заместитель 
председателя Обнинского город-
ского Собрания Владимир Свет-
лаков  и председатель обнинско-
го городского Совета ветеранов 
Николай Капустин возложили 
цветы и венки к Вечному огню и 
почтили память павших за Родину 
минутой молчания.

Геннадий Артемьев поздравил 
жителей Обнинска с праздником и 
обратился к ветеранам со словами 
благодарности. Он напомнил, что 
более 140 тысяч воинов-калужан 
отдали свою жизнь за Родину. На 
Калужской земле погибли более 
250 тысяч советских солдат. За 
проявленные мужество и отвагу 
более 200 уроженцев и жителей 
Калужской области были удостое-
ны звания Героя Советского Сою-
за:

– 9 мая – святой день для всех 
нас. Он олицетворяет героизм 
нашего народа, который ценой 
огромных потерь отстоял незави-
симость Родины. Это самый глав-
ный праздник для каждой семьи. 
Низкий поклон всем фронтовикам, 
труженикам тыла, тем, кто за-
щищал нашу страну, тем, кто 
поднимал её из руин и пепла. Мы 
гордимся и безмерно любим вас! С 
праздником! С Днем Победы!

Под торжественный аккомпане-
мент военного оркестра на пло-
щадь перед мемориалом вышли 
знаменная группа с Государствен-
ным флагом Российской Федера-
ции, Знаменем Победы, Андре-
евским военно-морским флагом 
и Боевым знаменем Учебного 

центра ВМФ. В парадном строю 
прошли колонны Обнинского гар-
низона: личный состав Учебного 

центра ВМФ имени Героя Совет-
ского Союза Леонида Гаврилови-
ча Осипенко, экипажи головного 
атомного подводного ракетного 
крейсера стратегического назна-
чения К-51 «Верхотурье» и подво-
дных лодок «Белгород» и «Уфа», 
расчет специального управления 
№84 Федеральной противопожар-
ной службы МЧС России, а также 
кадеты и юнги.

В знак благодарности воинам–
победителям, отдавшим жизни за 
свободу своего Отечества и пода-
рившим мир потомкам, жители 
города возложили цветы и вен-
ки к Вечному огню. В этот день с 
цветами обнинцы пришли также к 
памятникам контр-адмиралу Оси-
пенко и генералу Наумову, к стеле 
«Журавли» в "старом городе" и к 
обелиску в Белкинском парке.

Вечером состоялся митинг, пос-
вященный торжественной пе-
редаче в Музей истории города 
Обнинска капсулы с землёй из 
Бреста в рамках Международно-
го автопробега Брест-Иркутск-
Брест «Содружество: от Буга до 
Байкала», приуроченного к 80-ой 
годовщине начала Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., 

76-ой годовщине Великой Побе-
ды и 50-летию со дня открытия в 
Бресте мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой».

Татьяна Попова, заместитель 
главы администрации города по 
социальным вопросам, поздрави-
ла присутствующих с праздником, 
поблагодарила представителей 
братского белорусского народа за 
инициативу проведения автопро-
бега:

– 76 лет назад закончилась 
страшная война. Советская армия 
освободила свою Родину и половину 
Европы от немецко–фашистских 
захватчиков. Мы никому не отда-
дим эту Победу. Очень важно, что 
в эти дни два братских народа 
вместе. Это наша общая Победа!

Участники автопробега пере-
дали обнинцам капсулу с землей 
Брестской крепости и сертифи-

кат от Мемориального комплекса 
«Брестская крепость – герой».

В рамках проекта был учрежден 
Международный творческий кон-
курс детско-юношеского рисун-
ка «И помнит мир спасенный», в 
котором участвовали 30 городов 
из шести стран. Из Обнинска пос-
тупило 34 работы, три из которых 
заняли 1, 2, 3 места в разных воз-
растных категориях. Председа-
тель оргкомитета конкурса Елена 
Белинская поблагодарила ребят 
за участие и сообщила о планиру-
емых выставках рисунков победи-
телей в городах России и Белорус-
сии.

А в Городском парке 9 мая во-
лонтеры провели Всероссийскую 
акцию «Вальс Победы»! В испол-
нении ансамбля «Вдохновение» 
школы №7 зрители увидели два 
трогательных танцевальных но-
мера. В исполнении студентов 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ прозвучали 
вокальные композиции. В конце 
программы участники ансамбля 
«Вдохновение» пригласили на та-
нец зрителей – на вальс в честь 
великого Дня Победы, в честь на-
ших дедов и прадедов, всех тех, 
кто отвоевал нашу свободу!

Культура

Что такое «загашник» 
и другие интересные 
истории

Сегодня вечером с 17-00 до 23-00 в Музее истории го-
рода Обнинска пройдет Международная акция «Ночь 
музеев-2021».

В этом году выбрана тема: 
«Больше чем музей». В програм-
ме – знакомство с историей ана-
логовой фотографии. На выстав-
ке представлены фотографии и 
фотооборудование периода Мо-
сковской битвы (1941-1942 гг.) из 
собрания Музея истории города, 
снимки фронтовых корреспон-
дентов, фотолетопись жизни го-
рода 1950-1990-х годов. 

Родителей с детьми ждёт тра-
диционный музейный квест – на 
этот раз он посвящён метео-
рологии и называется  «Шубе 
– верь, а погоде – не верь!». 

Экскурсия  по выставке  «Всё 
своё ношу с собой» откроет мно-
го интересного – например, о та-
ком, казалось бы, известном тра-
диционном элементе народного 
костюма, как пояс-гашник.

Заглянув на выставку «Блюз 
над Парижем» посетители полу-
чат уникальную возможность уви-
деть работы величайших худож-
ников XIX-XX вв. – Огюста Ренуара, 
Пабло Пикассо и Андре Массона. 

А экскурсия по выставке  «Об-

нинск – город космический», пос-
вящённая   60-летию начала ос-
воения человеком космического 
пространства, удивит тесной 
связью научных коллективов 
нашего города с космической 
отраслью.  На выставке пред-
ставлено около 40 образцов уни-
кальной продукции, сделанной 
в лабораториях и цехах ОНПП 
«Технология» им. А.Г.Ромашина. 
Большинство экспонатов вы-
ставляется впервые, и будут ин-
тересны и взрослым, и детям.

Театр-студия  «Д.Е.М.И.» (ре-
жиссёр Олег Демидов) порадует 
поклонников постановкой «Пол-
лианна» с участием учащихся 
школы №3. Этот спектакль  стал 
лауреатом первой степени об-
ластного театрального фестива-
ля «Окские ступени», городского 
театрального фестиваля и пре-
мии за лучшую женскую роль.

Будут работать  «космичес-
кие» фотозоны, а все желающие 
смогут принять участие во флеш-
мобе  «Улыбка Гагарина» и дать 
имя звезде! А ещё, как обещают 
музейные работники, всех, кто 
придёт в этот вечер к ним в го-
сти, ждёт сюрприз. 

Э.Щукина

Как не потерять 
связи после 
самоизоляции

Сегодня в Калуге  стартует IX фестиваль современ-
ного искусства «Циолковский фест». Традиционно он 
пройдет на базе Калужского инновационного центра. 
Тема фестиваля – рефлексия.

Сочувствие, человечность, 
тепло, понимание – вот что, по 
мнению современных художни-
ков, поможет нам сделать шаг 
вперед в новый мир, который 
изменила пандемия. Именно ху-
дожникам предстоит разобрать-

ся с рефлексиями. С помощью 
своих работ они расскажут, как 
переживали самоизоляцию, ка-
кие видели сны и как трактуют 
свои сновидения. 

С 15 мая по 23 мая посетителей 
фестиваля ждут выставки, пер-
фомансы, спектакли, вернисажи, 
лекции и кинопоказы. Начнётся 
«Циолковский фест» традицион-
но в 19 часов с акции «Ночь му-
зеев».  Анна Сенатова, куратор 
фестиваля рассказала: 

– Мы будем красиво рефлексиро-
вать, я вас уверяю. Это будет без 
надрыва, без ощущения какой-то 
трагедийности. Год был тяже-
лым, он принес потери, реальные 
потери человеческие. Но надо 
жить дальше, мы будем жить 
дальше, и рассматривать наш 
опыт через призму современного 
искусства!

Храм начинается с мастерка
В Обнинске – в старой части города, напротив проходной ГНЦ РФ ФЭИ, будет постро-

ен храм, посвящённый православному святому великому князю Александру Невскому.

Речь об этом шла уже давно. 
Не все горожане поддержали 
начинание, но тем не менее… 
На днях на месте, где вскоре 
начнут возводить церковь, 
прошёл молебен. Его совершил 
викарий калужской епархии 
епископ Тарусский Иосиф. По 
окончании соборной молит-
вы он отметил важность этого 
события для всех жителей Об-
нинска и призвал объединить 
общие усилия в деле строи-
тельства храма.
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В Боровске издали книгу о 
старообрядцах

Появилась в продаже книга историка Виктора Осипова, посвящённая истории 
старообрядчества в Боровском крае. Книга называется «Благословлю Господа на 
всяко время… Боровск старообрядческий».

Виктор Осипов занимается 
историей старообрядчества более 
30 лет. Сначала на сайте Старый 
Боровск был опубликован элек-
тронный вариант книги. Благотво-
ритель Сергей Кондрашов пред-
ложил помочь издать и печатный 
вариант. Книга является обобще-
нием многолетних исследований.

Автор книги увлёкся темой ста-
рообрядчества в 1989 году, когда 
готовил выставку «Старообрядче-
ство Калужской земли» для музея, 
находившегося тогда на террито-
рии Пафнутьев-Боровского монас-
тыря. Он писал много статей по 
этой теме, участвовал в научных 
конференциях.

– В 1996 году я вступил в старо-
обрядческую общину и, спустя не-
сколько лет, стал её председателем, 
получив возможность изучать быт 
и религию старообрядцев изнутри. 
В книге все мои исследования упоря-
дочены и размещены в хронологи-
ческом порядке. Я очень благодарен 
Сергею Сергеевичу Кондрашову, ко-
торый помог с её изданием. Кстати, 
он же спонсировал установку па-
мятника протопопу Аввакуму в Бо-
ровске. Появление этой скульптуры 
я считаю значимым событием для 
нашего старинного города, – расска-
зал Виктор Осипов. 

Проиллюстрировал издание о 
боровских старообрядцах Вячес-
лав Черников, который работает 
как книжный художник-график с 
начала 80-х годов. За эти годы он 
создал множество замечательных 
иллюстраций к книгам самых раз-
личных авторов, им оформлены 
многочисленные журналы. Осо-
бая его гордость – книжки для 
детей, изданные в России и Бело-
руссии огромными тиражами, и 
уникальные издания краеведчес-
кой литературы, посвященные ка-
лужскому краю и Боровску.

«Протопоп Аввакум, боярыня 
Ф.П. Морозова стали частью на-
шего национального сознания, 
мерилом национальной совести. 
Нам дороги и памятны места, ко-
торые освящены этими именами. 
Одним из таких мест является бо-
ровская земля. В XVIII–XIX вв. по-
ловина жителей Боровска были 
старообрядцами. История боров-
ских старообрядческих общин, 
как в миниатюре, отражает судьбу 
всего русского старообрядчества. 
С 1906-го по 1909 гг. в Боровске 
официально были зарегистриро-
ваны четыре старообрядческие 
общины, хотя, разумеется, все они 
существовали задолго до этого. ХХ 
век был самым трудным веком в 
истории боровских старообряд-
цев. На протяжении столетия они 
продолжали бороться за сохране-
ние веры своих предков…» – так 
начинается книга «Благословлю 
Господа на всяко время…Боровск 
старообрядческий». Её автор на-
деется, что издание   вызовет ин-
терес не только у боровчан, но и 
у всех, кто интересуется историей 
старообрядчества. 

Е.Ершова

Международная детскоюношеская 
премия «Экология – дело каждого!»

Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого!» утвержде-
на Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор 
РФ). Это премия за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, 
выдающиеся проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному 
отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры 
среди молодёжи в возрасте от семи до 16 лет.

Главная цель проекта – повы-
сить экологическую сознатель-
ность молодежи, вовлечь детей и 
подростков в природоохранную 
повестку, поддерживая их эко-ак-
тивность в популярных форматах.

Природа – наш дом, фунда-
мент жизни и ее благополучия. 
Эволюция и прогресс позволяют 
удовлетворить всё больше по-
требностей. Но у человеческого 
комфорта есть обратная сторона. 
Нагрузка на лес, воздух, водные 
ресурсы растёт, отходы тонна-
ми образуются каждую секунду. 
Окружающая среда не успевает 
адаптироваться. Каждый день на-
шей жизни оставляет след. Каким 
он будет – зависит от нас.

Лучшие проекты детей и под-
ростков выберет профессиональ-
ное и экспертное сообщество 
природоохранного блока, журна-
листы, дизайнеры, художники и 
народное жюри.

Приём заявок на соискание 
премии идёт с первого апреля и 
продлится до первого октября 
2021 года.

На сайте https://экологиядело-
каждого.рф необходимо выбрать 
номинацию, заполнить заявку, 
предоставить фото-  или видео-ви-

зитки (не более 30 секунд) с рас-
сказом о себе (команде, отряде), 
своей работе в виде прикреплен-
ного к заявке файла или ссылки на 
видео на усмотрение участника.

Презентации и видеоролики 
должны быть выложены в соци-
альные сети ВКонтакте, Instagram, 
Tik-Tok, YouTube и сопровождать-
ся хештегами #экологияделокаж-
дого #ecologyiseveryone #рпнде-
тям #rpnforchildren

Номинации премии: 
«Сохраним планету вместе» – 

возрастная категория от семи до 
16 лет. Эта номинация включает в 
себя две подноминации: «Эко-эти-
кет» и  «Мой эко-мир». Участникам 
необходимо рассказать о своём 
эко-пространстве и показать, что 
ты сам делаешь для того, чтобы 
окружающая среда стала лучше.

«Моя эко-семья – моя команда» 
– возрастная категория от сами 
до 16 лет. Участникам номина-
ции предлагается в любой форме 
и жанре показать, как его семья 
популяризирует тему экологиче-
ского семейного воспитания и 
повышает уровень экологической 
культуры детей и подростков.

«Юный эко-блогер» – возраст-
ная категория от 11 до 13 лет и от 
14 до 16 лет. Участникам необхо-
димо создать и разместить в со-
циальной сети лайфхаки или чел-
ленджи, мотивирующие публику к 
конкретным действиям по реше-
нию экологических задач. В мате-
риале делятся опытом бережного 
отношения к природе (например, 
отказ от полиэтилена, бумаги, пла-
стика и др).

«Эко-тренды» имеет две подно-
минации: «Эко-акция» – возраст-
ная категория от семи до 11 лет 
и с 12 до 16 лет, «Эко-флешмоб» 
– возрастная категория от семи 
до 16 лет. Необходимо провести 
экологическую акцию или флеш-
моб в разных форматах, отра-
жающих пропаганду здорового 
образа жизни и экологического 
благополучия. Задача – привлечь 
максимальное число участников к 
мероприятию.

«Эко-школа» – возрастная ка-
тегория от семи до 16 лет. Пред-
ставление видеоролика экологи-
ческого мероприятия «от начала 
до конца», которое проводилось 
в образовательной организации 
от одного до двух месяцев и полу-
чило реальный положительный 
результат.

«Эко-проект» – возрастная кате-
гория от 14 до 16 лет. Подготовка 
концепции экологического проек-
та для последующей реализации, 
с постановкой целей, задач и по-
лучением результата. Необходи-
мо представить смету проекта.

«Эко-рисунок» – возрастная 
категория от семи до 10 лет. По-
пуляризация темы сохранения 
окружающей среды, бережного 
отношения к природе и повыше-
ния уровня экологической культу-
ры у младших школьников.

«Эко-фокус» – возрастная кате-
гория от 12 до 16 лет. Популяри-
зация темы экологии с помощью 
фотографии.

«Эко-мультфильм» – возрастная 
категория от семи до 11 лет и от 
12 до 16 лет. Создание анимаци-
онного ролика на экологическую 

тематику.
«Эко-волонтёр» – возрастная 

категория от 11 до 16 лет. Выявле-
ние эко-волонтеров и активистов, 
участвующих в экологических ме-
роприятиях.

«Юный эко-журналист» – воз-
растная категория от 12 до 16 лет. 
Выявление подростков, талантли-
во пишущих на тему сохранения 
окружающей среды, бережного 
отношения к природе, повыше-
ния уровня экологической куль-
туры детей и подростков, а также 
создающих контент для теле- и ра-
дио- форматов.

«Экология в мире» (только для 
зарубежных участников) – воз-
растная категория от семи до 11 

лет и от 12 до 16 лет. Распростра-
нение  позитивного опыта, инно-
вационного взгляда зарубежного 
участника на решение экологи-
ческих проблем в регионе своего 
проживания.

«Рупор СМИ» – номинация для 
профессионалов международных, 
федеральных и региональных 
СМИ.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и лауре-
атов премии состоится в ноябре 
2021 года в Москве.

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии 

Калужской области
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.00 Новости.
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 "Познер" 16+

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

 
06.00 "Настроение".
08.10 "СУЕТА СУЕТ" 6+
10.00, 04.40 "Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир" 12+
10.55 "Городское собрание" 
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 "Шоу "Развод" 16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Киевский торг" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" 16+
02.15 "Мао и Сталин" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.50 "ЛЕСНИК" 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+
23.45 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
03.20 "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 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Увидеть начало 
времен".
08.35, 16.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
12+
09.45 Цвет времени.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 "Путешествие по 
Москве".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.00 Новости.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Евровидение-2021" 6+
00.10 "ГУРЗУФ" 16+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 12+
10.35, 04.45 "Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов" 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, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Звездные приживалы" 
16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10, 01.35 "Евгений Моргу-
нов. Бывалый, злой, невыноси-
мый" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Криминальные 
жены" 16+
02.15 "Бомба для председателя 
Мао" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04.50 "ЛЕСНИК" 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+
23.45 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
03.20 "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, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Гибель Венеры".
08.35, 16.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли".
12.20, 00.05 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.00 Новости.
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, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" 12+
10.55 "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" 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, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Фальшивая родня" 16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10, 01.35 "Хроники москов-
ского быта" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Семибан-
кирщина" 16+
02.15 "Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04.45 "Короли эпизода. Зино-
вий Гердт" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 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+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
03.30 "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, 18.40 "Одни ли мы во 
Вселенной?"
08.35, 16.30 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.55, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 
16+
18.00 Новости.
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Евровидение-2021" 6+
00.10 "ГУРЗУФ" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
12+
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА" 12+
10.40, 04.40 "Лев Дуров. Подвиги 
Геракла" 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 "Дамские негодники" 16+
18.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.35 "10 самых... Замуж после 
пятидесяти" 16+
23.10 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
01.35 "90-е. Бомба для "афган-
цев" 16+
02.15 "Красная императрица" 
12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 
16+

04.50 "ЛЕСНИК" 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+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.35 "БЕГЛЕЦ" 16+
03.20 "ПЯТНИЦКИЙ" 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".

12.20 Линия жизни.
13.15 "Польша. Вилянувский 
дворец".
13.45, 02.10 "Короли династии 
Фаберже".
14.30 "Дело №. Михаил 
Бонч-Бруевич: дважды 
генерал".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.40 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Николай Кольцов. 
Загадка жизни".
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ" 16+
00.05 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+

06.30, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.15, 03.10 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.20, 02.10 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.35, 01.10 "ПОРЧА" 16+
14.05, 01.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.40 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
16+
19.00 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" 16+
09.25, 13.25 "ПОДОЗРЕНИЕ" 
16+
13.40 "БЫК И ШПИНДЕЛЬ" 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, 10.10 Мультфильм. 0+
08.15 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
14.00 "КРАСОТКА" 16+
16.25 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
21.55 "Колледж. Что было 
дальше" 16+
23.00 "КАПКАН" 18+
00.45 "ВАСАБИ" 16+
02.30 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
03.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПОЕДИНОК" 16+
02.20 "АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ" 16+

13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный.
13.50 "В погоне за прошлым".
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Алексей 
Саврасов".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.45, 02.05 Музыка на канале 
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
22.10 "ТАЙНА ЛУВРА" 16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.45, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 16+
09.25, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.35, 03.05 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.40, 02.05 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.55, 01.05 "ПОРЧА" 16+
14.25, 01.35 "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
19.00, 22.35 "СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 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 Мультфильм 0+
09.00 "ПОГНАЛИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "ВАСАБИ" 16+
12.00 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
14.00 "Колледж. Что было 
дальше" 16+
15.05 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
22.20 Фентези "Красная ша-
почка" 16+
00.20 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.20 "КОНЧЕНАЯ" 18+
03.00 "6 кадров" 16+

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 4" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" 
16+
02.45 "КУДРЯШКА СЬЮ" 12+

12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "Как живете, 
бабушка?"
12.05 "Первые в мире".
12.20, 00.05 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.20 Третьяковка - дар бес-
ценный.
13.50 Острова.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 "Джон Мильтон "Поте-
рянный рай".
15.45 "Белая студия".
17.55, 02.10 Концерт.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 "ТАЙНА СОРБОННЫ" 16+

06.30, 05.35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.10 "РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА" 16+
12.25, 02.10 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.40, 01.10 "ПОРЧА" 16+
14.10, 01.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45 "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ" 
16+
19.00, 22.35 "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" 16+
14.30 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 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 Мультфильм 0+
09.00 "ПОГНАЛИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 Фентези "Красная ша-
почка" 16+
12.10 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
22.20 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
01.00 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО" 18+
03.10 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 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 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 5" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛЕГИОН" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ ВТОРНИК, 18 МАЯ СРЕДА, 19 МАЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 01.45 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 02.35 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. 
Россия - Чехия.
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Ничто не случается 
дважды" 16+
22.35 "Вечерний Ургант" 16+
23.30 "Дело Сахарова" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+
04.40 "Россия от края до края" 
12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.55 "НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА" 
12+
02.40 "В ПЛЕНУ ОБМАНА" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 
12+
10.00 "SOS НАД ТАЙГОЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "РЕСТАВРАТОР" 12+
16.55 "Актерские драмы. Роль 
через боль" 12+
18.10 "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 
12+
20.00 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" 
16+
00.55 "Женщины Михаила 
Евдокимова" 16+
01.35 "Преступления страсти" 
16+
02.15 "Петровка, 38".
02.30 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
05.25 "Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь" 12+

04.50 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.35, 19.40 "МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ" 16+
23.15 "Своя правда" 16+
01.00 "Квартирный вопрос".
01.55 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 Сказки из глины и 
дерева.
08.35, 16.20 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 
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+
11.25, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.25 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
12+
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. 
Россия - Великобритания.
18.40 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Пусть говорят" 16+
22.00 "Евровидение-2021".
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
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 "ЗАТМЕНИЕ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "КОРОЛЕВА ДОРОГ" 12+
01.05 "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ" 
12+

06.05 "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" 
12+
07.45 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.10, 11.45 "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.15, 14.45 "ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Тамара 
Рохлина" 16+
00.50 "Прощание. Виктор 
Черномырдин" 16+
01.30 "Киевский торг" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Шоу "Развод" 16+
03.05 "Звездные приживалы" 
16+
03.45 "Фальшивая родня" 16+
04.25 "Дамские негодники" 16+
05.05 "Закон и порядок" 16+
05.30 "Женщины Михаила 
Евдокимова" 16+

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

05.00, 06.10 "МЕДСЕСТРА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.10 "Доктора против интер-
нета" 12+
15.15 Юбилейный вечер Ю. 
Николаева 12+
17.35 "Победитель" 12+
19.15 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ" 
12+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Налет 2" 16+
00.10 "В поисках Дон Кихота" 
18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ" 12+
06.00, 03.15 "ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ" 12+
08.00 "Местное время".
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 "ЗАТМЕНИЕ" 12+
18.00 "НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

06.10 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ".
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.05 "10 самых... Замуж после 
пятидесяти" 16+
08.40 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.35 "События".
11.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
15.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+
16.50 "Женщины Мариса 
Лиепы" 16+
17.40 "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" 12+
21.40, 00.50 "ТИХИЕ ЛЮДИ" 12+
01.40 "Петровка, 38".
01.50 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
05.15 "Признания нелегала" 
12+

05.10 "ДОЛЖОК" 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+
02.35 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

09.40 "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.10 Третьяковка - дар бес-
ценный.
13.40 "Николай Кольцов. 
Загадка жизни".
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Артем Дер-
воед".
17.25 "Портрет времени в 
звуках".
18.20 "Польша. Вилянувский 
дворец".
18.45 "Билет в Большой".
19.45 Искатели.
20.35 Больше, чем любовь.
21.15 Концерт.
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" 18+
02.45 Мультфильм 0+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35, 05.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.10, 04.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.15, 02.55 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 
16+
12.30, 01.55 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.45, 00.55 "ПОРЧА" 16+
14.15, 01.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ" 16+
19.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 
16+
23.10 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
09.25, 13.25 "ГРУППА ZETA" 16+
17.20, 17.55 "УГРОЗЫСК" 16+
18.25, 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 "ПОГНАЛИ" 16+
10.00 "Колледж" 16+
11.45 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
13.35 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
15.15 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
17.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Фентези "Излом време-
ни" 6+
23.05 "ОНО" 18+
01.45 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.30 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 7" 16+
22.30 Прямой эфир 16+
00.30 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 16+
02.30 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ" 16+

06.30 "Джон Мильтон "Поте-
рянный рай".
07.05 Мультфильм 0+
08.20 "ПРОСТИ НАС, САД..." 12+
10.40 "Передвижники. Алексей 
Саврасов".
11.10 Голливуд Страны 
Советов.
11.25 "МАШЕНЬКА" 6+
12.40, 02.00 "Дикая природа 
Баварии".
13.35 Человеческий фактор.
14.00 "Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью - "Он был!"
14.30 "ДНИ ЛЕТНЫЕ" 12+
15.50 "Первые в мире".
16.05 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
16.45 "Музей Прадо. Коллек-
ция чудес".
18.20 "Влюбленный в кино".
19.00 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА" 6+
20.30 "Маркус Вольф. Разведка 
в лицах".
22.00 "Агора".
23.00 "КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ" 16+
00.55 Клуб Шаболовка 37.

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.00 "РЕФЕРЕНТ" 16+
10.45, 02.15 "ЗОЯ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
22.15 "НАСЕДКА" 16+
05.25 "Эффекты Матроны" 16+

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 11.25 Мультфильм 0+
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.35 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
16+
23.00 "ОНО 2" 18+
02.20 "СОТОВЫЙ" 16+
03.45 "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, 02.15 Мультфильм 0+
07.35 "ДНИ ЛЕТНЫЕ" 12+
08.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА" 6+
11.35 Письма из провинции.
12.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных.
12.45 "Другие Романовы".
13.15 "Игра в бисер".
13.55, 00.00 "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ" 0+
15.35 Линия жизни.
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Остаться русскими!"
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Верность памяти 
солдата".
21.20 "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
23.05 "Год из жизни хореогра-
фа Иржи Килиана".

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 "НАСЕДКА" 16+
10.40 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
16+
15.05 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 
16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
21.55 "РЕФЕРЕНТ" 16+
01.50 "ЗОЯ" 16+
05.05 "Эффекты Матроны" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 03.05 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.30, 23.50 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" 16+
12.15 "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
18.45 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
16+
21.05 "ДЖОКЕР" 16+
23.40 "Стендап Андеграунд" 
18+
00.40 "ОНО" 18+
03.00 "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.05 "БЕЗ ЛИЦА" 16+
10.40 "БЕГЛЕЦ" 16+
13.15 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" 
16+
15.50 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" 16+
18.15 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН" 16+
20.15 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА" 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

07.35, 18.45 "Одни ли мы во 
Вселенной?"
08.20 Цвет времени.
08.35, 16.25 "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" 12+
09.45 "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.10, 00.05 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.20 Третьяковка - дар бесцен-
ный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.30, 02.05 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Рэгтайм, или Разорванное 
время".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Человек с бульвара Капу-
цинов". Билли, заряжай!"
21.25 "Энигма. Артем Дервоед".
22.10 "ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 04.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.30, 03.30 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА" 16+
12.35, 02.30 "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" 16+
13.50, 01.30 "ПОРЧА" 16+
14.20, 02.00 "ЗНАХАРКА" 16+
14.55 "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ" 16+
19.00 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
08.30, 09.25, 13.25 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 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, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
09.00 "ПОГНАЛИ" 16+
10.05 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" 
16+
12.40 "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 16+
15.05 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ПО КОЛЕНО" 16+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
21.55 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
23.40 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
01.40 "СОТОВЫЙ" 16+
03.10 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОРСАЖ 6" 16+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 16+

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ СУББОТА, 22 МАЯ20 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ



8 Реклама

Дата подписания 
в печать 

06.05.2021
Заказ

 3504-2021  

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

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

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧпечей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 3979031. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 3979031.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, 
то:
счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

– салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Свет-

лана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта,  с предложениями и 
идея ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове 

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

 8-953-327-19-97.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Зоозащитному центру «Но-

вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

15 мая в 18.00 – к 65-летию 
Обнинска. Обнинский драмати-
ческий театр им. В.П.Бесковой - 
ироничный детектив «Странная 
миссис Сэвидж». В главной роли 
Людмила Жарская. Режиссёр 
Елена Черпакова. 12+

16 мая в 16.00 – XII городской 
фестиваль танца, посвящённый 
Международному Дню танца. 
Вход по пригласительным биле-
там. 0+ 

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+

18 мая в 18.00 – Традицион-
ный Городской конкурс «Возьми 
гитару» (ул.Гагарина,33). Запись 
по телефону 393-99-31. 6+

22 мая в 13.00 и 16.00 – к 65-ле-
тию Обнинска. Отчётный кон-
церт  многократного обладателя 
Гран-При Народного коллектива 

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+

Экскурсии
22 мая –  музейусадьба 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-
цеСергиева 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

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

КУПЛЮПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными 
воротами.     89605499777.

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.

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 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.

 15 мая в 17:00; 16 мая в 12:00 
Концерт Лауреата Международ-
ных и Всероссийских  конкурсовна-
родного коллектива театра балета 
«Подснежник»  МАУ «ДК ФЭИ»   (Ру-
ководители: заслуженный работ-
ник культуры Калужской области 
Е.Л. Дерябина,       А.В.Крамарова) 
6+ Билеты продаются (количество 
мест ограничено)

16 мая в 16:00 – Концерт духово-
го оркестра «Музыка весны». Дири-
жер – П.Н. Дронов Солисты: Е. Кру-
глякова, А. Шендо, А.Бадалян.

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+

ансамбля танца «КупаVа». Худо-
жественный руководитель, За-
служенный работник культуры 
Калужской области  Алла Чистя-
кова. 0+

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

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: gdkobninsk.ru

Сегодня мы хотим поздравить 
Людмилу Бродюк, нашего бо-
евого товарища, много лет воз-
главлявшего рекламный отдел ре-
дакции газеты «Обнинск», с днём 
рождения.

Людмила Валентиновна, жела-
ем Вам гармонии в душе, физи-
ческих и творческих сил на лю-
бимом приусадебном участке и, 
конечно же, крепкого здоровья.

Пусть в жизни будет больше яр-
ких красок,

Приятных встреч, уютных вече-
ров.

Пусть каждый день проходит не 
напрасно

И дарит счастье, радость и лю-
бовь!

С днём рождения!
 

С уважением, коллектив 
редакции газеты «Обнинск»


