
Цена свободная

Стр. 3

В этом году обнинское НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" рассчитывает увели
чить выпуск продукции для аэрокосмической отрасли. Основной объём составят изделия для ракет-носителей 
и космических аппаратов: обечайки головных обтекателей, каркасы солнечных батарей и панели терморегу
лирования. Продолжится производство конструкций для перспективного российского проекта по созданию 
пилотируемого космического корабля «Орёл».
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Новые меры социальной 
поддержки

Депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании сессии при
няли закон, который позволит осуществлять в регионе выплаты семьям, имею
щим детей от восьми до семнадцати лет. 

В Законодательном Собрании Калужской области

Напомним, что эта мера 
соцподдержки появилась по 
инициативе президента Рос
сии.

- Из областного бюджета 
будет идти софинансирова
ние данной выплаты. Её по
лучат семьи со среднедуше
вым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, 
- рассказал председатель За
конодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев.

Предполагается, что в на
шем регионе её будут полу
чать почти 32 тысячи человек.

Размер выплаты в зави
симости от доходов семьи 
составит: 6 029 рублей (50 
процентов  величины про
житочного минимума на 
ребенка), 9 043,50 рубля (75 
процентов величины про
житочного минимума на 
ребенка) - если при выпла
те в размере 50 процентов 
среднедушевой доход семьи 
не достиг прожиточного ми
нимума, 12 058 рублей (100 
процентов величины про
житочного минимума на ре
бенка) - если при выплате по

Контроль над расходованием 
бюджетных средств

По инициативе област
ного минфина депутаты 
регионального парламен
та внесли изменения в за
кон об областном бюджете 
на 2022 год.

- Теперь все контракты 

стоимостью более 50 млн 
рублей будут переведены на 
казначейское сопровождение. 
Ввиду того, что авансиро
вание по госконтрактам 
теперь может составлять 
90 процентов, это важная 

Информационные технологии. 
Импортозамещение

На примере калужской 
IT-компании председатель 
Законодательного Собрания 
области Геннадий Новосель
цев, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов и заме
ститель губернатора Дми-
трий Разумовский озна
комились с возможностями 
отечественных разработчи
ков по импортозамещению 
программно-контрольного 
оборудования.

- В настоящее время ряд 
наших проектов успешно ре
ализован и востребован как 
на российском рынке, так и 
зарубежном, ежегодно мы вы
пускаем более 15 000 единиц 
специального оборудования, 
ферма онлайн-касс готова об
рабатывать около 200 чеков 
в секунду,- пояснил директор 
предприятия Михаил Дми-
триков.

Он представил, в частно
сти, валидаторы для транс
портных средств, позволяю
щие без участия кондукторов 

осуществлять оплату проез
да через банковские и транс
портные карты. Чешский 
аналог в настоящее время 
стоит порядка 270 тысяч ру
блей, калужские разработчи
ки готовы производить его 
по себестоимости ориенти
ровочно в 67 тысяч.

- Кроме того, разработан
ная нами система позволя
ет автотранспортному 
предприятию вести онлайн 
мониторинг поступивших 
платежей и управления 
транспортным парком, а 
также видеонаблюдение, - 
продолжил Дмитриков. 

Системе онлайн-фискали
зации уже доверяют более 
300 перевозчиков России, 
включая таких гигантов как 
АО «Мострансавто».

- Было бы здорово, если бы 
калужский продукт был вне
дрён и на нашем калужском 
транспорте. Мы протести
ровали эту систему на пред
мет возможности работы с 

собия в сумме 75 процентов 
среднедушевой доход всё 
ещё не достигает величины 
прожиточного минимума.

Приём заявлений будет 
осуществляться с 1 мая 2022 
года на портале Госуслуг 
и в МФЦ. Устанавливаться 
выплата будет сразу на год. 
Осуществлять её будет Пен
сионный фонд РФ.

Семья, которая подаст за
явление с 1 мая 2022 года, по
лучит средства и за апрель, 
если к 1 апреля ребенку уже 
исполнилось восемь лет.

мера, чтобы обеспечить эф
фективный контроль над 
расходованием бюджетных 
средств, - рассказал пред
седатель Законодательного 
Собрания области Геннадий 
Новосельцев.

банковскими картами, - наре
каний нет, теперь необходимо 
доработать её в плане под
держки транспортных карт 
- считает депутат областного 
парламента, руководитель 
МУП «Управление калужского 
троллейбуса» Вадим Вить-
ков. - Эту продукцию тогда 
можно будет распростра
нить на всю Россию, она будет 
востребована, так как позво
ляет решать ещё и кадровую 
проблему, - добавил он.

Для гостей были проде
монстрированы и другие 
разработки компании:  высо
котехнологичный облачный 
сервис онлайн-касс для ин
тернет-магазинов, курьеров, 
общественного транспорта 
и такси, управляющих ком
паний; программный ком
плекс, для приёма платежей; 
вендинговые аппараты для 
школьного питания, которые 
уже смогли оценить родите
ли в ряде школ области; ком
плексная платформа по реа
лизации товаров в торговых 
залах без участия кассиров.

-За такими сервисами – бу
дущее. В Москве они активно 
развиваются. Сейчас рос
сийским IT-компаниям предо
ставлены льготы со стороны 
правительства РФ. На уровне 
региона мы также готовы 
оказывать содействие пред
ставителям данного бизнеса, 
потому что поддержка оте
чественных IT-компаний мо
жет дать общий экономиче
ский эффект уже в ближайшей 
перспективе, - уверен Генна
дий Новосельцев.

А. Ефимова

На стыке наук
В сегодняшних условиях санкционного давления 

один из примеров независимости от сторонних 
ресурсов – обнинский МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, науч
ный центр, где лечат пациентов уникальными оте-
чественными радиофармпрепаратами.

Александр Страхов при
ехал в Обнинск из соседне
го города Жукова. Рак пе
чени у шестидесятилетнего 
мужчины врачи выявили 
совсем недавно и сразу - 
третьей степени. Так полу
чилось, что Александр стал 
первым пациентом в стра
не, кто прошёл курс радио-
эмболизации с помощью 
препаратов обнинского 
производства.

До недавнего времени 
этой технологии в нашей 

стране не было, хотя в мире 
она стала применяться без 
малого двадцать лет назад. 
Однако высокая стоимость 
делала такую процедуру 
почти недоступной для рос
сийских граждан. Теперь 
всё иначе.

Заведующий отделением 
рентгено-хирургических 
методов диагностики и ле
чения Валерий Кучеров 
рассказывает: «То, что мы 
смогли сделать и использо
вать стоит в несколько раз 
меньше, чем на международ
ном рынке. Тем самым полу
чили экономичный вариант, 
который ничуть не уступа
ет по эффективности зару
бежным аналогам».

Александр, радиоинже
нер по профессии, отнёс
ся с полным доверием и к 
врачам, и к своим коллегам 
– обнинским физикам, кото
рые разработали эти препа
раты.

После Александра Стра
хова помощь по этой мето
дике уже получили около 
сорока человек, но назвать 
радиоэмболизацию пото
ковой процедурой пока 
нельзя. Это - в ближайшем 
будущем. Но уже довольно 
давно обнинские радиоло
ги научились побеждать 
немало тяжёлых недугов. 
При этом роль импортных 
препаратов никогда не 
была велика в этой области 
медицины. А сегодня, когда 

в Обнинске наладили своё, 
практически «домашнее» 
производство радиофарм
препаратов, медицинская 
радиология стала одной из 
самых независимых отече
ственных отраслей здраво
охранения.

«Более того, именно на ос
нове отечественной радио
фармпродукции создаются 
зарубежные препараты. Они 
используют сырьё из России. 
Так что наша страна имен
но поставщик такого рода 
фармпродукции», - говорит 
заведующий отделением 
радионуклидной терапии 
Валерий Крылов.

Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что 
наша страна может быть 
вполне самодостаточной 
державой, у которой и дру
гим есть чему поучиться.

А.Нефёдов
фото автора
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ОНПП "Технология" увеличит поставки 
компонентов для космической отрасли

ОНПП «Технология» завер
шило выпуск изделий для 
российской лунной миссии, 
которая стартует в августе 
2022 года. Для космического 
аппарата «Луна-25» на пред
приятии было изготовлено 
более 80 комплектующих, 
в числе которых - корпус и 
облегчённые каркасы сол
нечных батарей, радиаторы 
системы терморегулирова
ния и элементы конструк
ционных креплений из по
лимерных композиционных 
материалов. 

«В 2021 году ОНПП «Техно
логия» произвело более 250 
высокотехнологичных изде
лий для космической отрасли. 
Эта продукция предприятия 
используется практически 
во всех отечественных про
ектах: многоразовых косми
ческих кораблях, ракетах-но
сителях, аппаратах для 
межпланетных и околозем
ных исследований. Научный 
и производственный потен
циал «Технологии» позволяет 
нарастить объёмы выпуска
емой продукции из компози

ционных материалов. В 2022 
году мы планируем увеличить 
поставки компонентов для 
аэрокосмической отрасли на 
30 процентов», − сказал ге
неральный директор ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Рома
шина Андрей Силкин. 

В 2021 году предприятие 
изготовило комплекты обе
чаек головных обтекателей 
из отечественных матери
алов для двух ракет-носи
телей «Протон-М» и одной 

«Ангары-А5». Одной из клю
чевых работ стало производ
ство двигательного отсека из 
полимерных композицион
ных материалов диаметром 
более четырёх, высотой бо
лее двух метров для пилоти
руемого корабля «Орёл». 

Значимым событием в кос
мической истории предпри
ятия стал запуск 28 февраля 
2021 года первого спутника в 
серии одноименной гидроме
теорологической орбиталь
ной группировки «Арктика-М». 
В составе этого космического 
аппарата успешно прошёл 
испытания уникальный ради
атор системы терморегули
рования нового поколения, 
изготовленный ОНПП «Тех
нология» по техническому 
заданию НПО им. Лавочкина. 
Изделие имеет улучшенные 
теплопередающие и весовые 
характеристики, а примене
ние в его обшивке сверхте
плопроводного углепластика 
вместо традиционных алю
миниевых сплавов позволи
ло снизить вес изделия более 
чем на 15 процентов.

По международным 
стандартам

Железнодорожное остекление, которое изготавливают на обнинском науч
но-производственном предприятии «Технология», полностью соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза Евразийского эконо
мического совета (ЕАЭС) «О безопасности железнодорожного подвижного соста
ва» (ТР ТС-001-2011).

Проверку продукции на 
соответствие действующим 
сертификатам провели экс
перты Регистра сертифика
ции на федеральном желез
нодорожном транспорте.

Аудиту подверглись все 
этапы организации выпуска 
продукции. Проверка состоя
ния технологических систем 
производства проводилась 
по принципу «сквозной тех
нологии». Экспертами оце
нивался весь процесс – от 
разработки технической до
кументации и закупки исход

ного сырья до приёмочного 
контроля готовой продукции, 
и организации работы вспо
могательных служб. 

«Результаты аудита — 
это подтверждение и каче
ства самой продукции, и эф
фективности организации 
взаимодействия всех задей
ствованных в производстве 
железнодорожного остекле
ния подразделений», - отме
тил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

Аудит подтвердил действие 

сертификатов для более 150 
наименований высокопроч
ного электрообогреваемого 
и необогреваемого остекле
ния, выпускаемого ОНПП 
«Технология» для железно
дорожного транспорта. 

В настоящее время пред
приятие является лидером в 
сфере разработки и серий
ного выпуска высокотехно
логичного остекления для 
кабин отечественных локо
мотивов, мотор-вагонного 
подвижного состава, путевой 
техники и вагонов метро.

Диктатура грамотного 
слова

Обнинцы приняли участие в акции «Тотальный 
диктант», которая состоялась девятого апреля.

«Тотальный диктант» про
водится с 2004 года. Основ
ная цель акции - привлечь 
внимание к вопросам гра
мотности, повысить её уро
вень и способствовать раз
витию культуры письма. 

О том, как прошла акция в 
Обнинске, мы побеседовали 
с координатором филологов 
«Тотального диктанта», рек
тором Среднерусского гума
нитарно-технологического 
института Екатериной Ко-
лесниковой.

- Екатерина Дмитриевна, 
для начала немного цифр…

- Да, конечно. «Тотальный 
диктант» (ТД) в этом году у 
нас прошел в четырёх лока
циях: СГТИ - две аудитории, 
Центральная библиотека - 
тоже две аудитории, город
ской Технопарк и библиотека 
«Стекляшка». Больше всего 
участников пришло на пло
щадку СГТИ – 49 человек. На 
втором месте - «Стекляшка» 
(36), всего на три человека 
отстала от нее Центральная 
библиотека (33), а на самой 
отдалённой площадке – в 
Технопарке – писали диктант 
24 человека. То есть, всего в 
акции участвовали чуть бо
лее 140 обнинцев.

- А СГТИ – это только лишь 
площадка диктанта?

- Совсем нет. Наш инсти
тут уже второй год является 
штабом ТД. Огромная благо
дарность нашей сотруднице 
Юлии Селиверстовой за то, 
что она, являясь городским 
координатором акции, прак
тически одна сделала всю 
организационную работу! 
Поверьте, это было нелегко.

- Кого в этом году пригласи
ли читать текст?

- У нас, в СГТИ читали про
фессиональные филологи 
Наталья Рощина и Вален-
тина Царёва. В «Стекляшке» 
порадовала своим чудесным 
голосом Ирина Музалёва, 
в Центральной библиотеке 
было два «диктатора» - со
трудник библиотеки Вик-
тория Мусиенко и Алина 
Алдушкина - тренер по ско
рочтению. А в «Технопарке» 
текст читала глава обнин
ской администрации Татья-
на Леонова. 

- А почему вы используете 
слово «диктатор»?

- Многие спрашивают об 
этом слове. Некоторым оно 
режет слух и ассоциируется 
с тоталитарным режимом. 
Этот термин придумали в 
новосибирском штабе ТД, и 
используют его в этом значе
нии исключительно в рамках 
этой акции. И постоянные 
участники этого мероприя
тия давно привыкли к слову 
«диктатор», которое теперь 
стало многозначным и заме
нило слово диктор. Это язы
ковая игра, лёгкая ирония, 
которая, в то же время даёт 
нам возможность задумать
ся о неисчерпаемых ресур
сах русского языка.

- Сложный был текст в 

этом году?
- На мой взгляд, текст был 

несложный, хотя участники 
оценивали его по-разному, 
да и оценки тех работ, что 
мы уже проверили, не очень 
высокие. Автор Тотально
го диктанта-2022 - Марина 
Степнова, писательница, 
поэтесса, переводчик, сцена
рист, лауреат премий «Боль
шая книга», «Национальный 
бестселлер», «Русский букер» 
и «Ясная Поляна». Текст дик
танта написан о жизни маль
чика-подростка в Воронеже 
конца XIX века.

- Как всё было организовано 
в этом году, есть ли отличия 
от прошлогоднего диктан
та?

- Я бы сказала, что в этом 
году всё было гораздо «фило
логичней», чем в прошлом. 
И, хотя мы не стали устраи
вать всяких дополнительных 
мероприятий (в прошлом 
году, например, смотрели 
кино), но наш диктант про
шёл достаточно душевно 
и атмосферно. Вообще, в 
последние годы, как мне ка
жется, у ТД сложилась своя 
аудитория. Это одни и те же 
люди, которые любят рус
ский язык и приходят имен
но «пообщаться с ним», если 
можно так выразиться. Пу
блика интересная, абсолют
но разнооб разная, как по 
возрасту, так и по своим за
нятиям.

 - А от дистанционного 
формата «Тотальный дик
тант» ушел?

- Ещё до пандемии был такой 
формат ТД - это диктант-он
лайн, когда желающий напи
сать диктант подключается к 
марафону, который проходит 
в течение всего дня, поскольку 
идёт в разных часовых поясах. 
Этот диктант читают «звёзд
ные диктаторы», включая са
мого автора. Работу «сдают» 
он-лайн, и оценки за него учи
тывают в общей статистике. А 
в пандемию придумали ещё 
вариант «Пишем дома» - это 
когда человек распечатывает 
бланк с сайта, подключается 
к онлайн-марафону, пишет 
диктант и потом приносит его 
для проверки в специальные 
пункты, которые должны быть 
в городе. Этот формат, скорее, 
«для себя». В этом году его 
не было, а другой формат мы 
не рекламировали. Все-таки, 
диктант надо писать от руки и 
очно, тем более что все огра
ничения сняты. Сейчас прово
дится множество «диктантов» 
-  географический, химиче
ский, юридический, экономи
ческий и другие. Но, по сути, 
эти диктанты превратились в 
онлайн-тестирование. Иног-
да они плохо организованы 
– сайты «виснут», когда захо
дит много людей. А ТД остался 
практически единственным, 
который пишется от руки и на 
специальных площадках. И 
хочется, чтобы в таком форма
те он и сохранялся.

Беседовала М. Воронцова 
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атомной энергетики

Традиционные межшкольные дебаты «Атомная энергетика «За» и «Против» 
прошли седьмого апреля на базе обнинского «ГНЦ РФ – ФЭИ» (входит в научный 
дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»).

Эта встреча проходила на 
площадке Первой в мире АЭС 
в рамках Международного года 
фундаментальных наук. 

Научный руководитель ГНЦ 
РФ – ФЭИ Владимир Троянов 
приветствовал участников и 
пожелал всем интересных и 
плодотворных дискуссий. «Аль
тернативы использования 
атомной энергетики не суще
ствует. При правильной органи
зации задач человечество будет 
обеспечено энергией на тысячи 
лет. За 43 года работы в от
расли я ни разу не разочаровался 
- ни в атомной энергетике, ни в 
своём выборе. Мне посчастли
вилось рассмотреть атомную 
энергетику с разных сторон, и 
всегда находились аргументы в 
её пользу», – отметил Троянов.

Экспертами на дебатах высту
пили ученые ФЭИ: Дмитрий 
Калякин – заместитель началь
ника лаборатории, Кирилл 
Карташов – помощник главно
го инженера и Илья Пахомов – 
начальник лаборатории.

Старшеклассники основа
тельно подготовились к ин
теллектуальному поединку. Их 
задачей было отстоять свою 
позицию в отношении перспек
тив развития атомной энер
гетики, продемонстрировать 

знания в области экономики, 
экологии и безопасности атом
ных объектов. 

Константин Кутенков, капи
тан команды школы №13, отста
ивающей позицию «За», про
комментировал настрой своих 
товарищей: «Считаем атомную 
энергетику одним из передо
вых направлений, так как без 
неё невозможно дальнейшее 
развитие цивилизации». Его 
оппонент Алексей Марьин, 
представляющий школу №12, 
показал не менее уверенный 
подход: «Мы готовы аргументи
ровать свою точку зрения, осно
вываясь на изучении истории 
атомной энергетики с момента 
становления до наших дней». 

Каждый участник смог осмыс
лить и проанализировать раз
ные точки зрения на исполь
зование и развитие атомной 
энергетики. Благодаря таким 
встречам  школьники имеют 
возможность глубоко погру
зиться в тему, усовершенство
вать свои знания и развить на
выки критического мышления. 

А через три для в ФЭИ вновь 
встречали гостей. Здесь прошёл 
технический тур для студентов 
саровского филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Во время экс
курсии ребята посетили уско

рительный комплекс, который 
включает в себя высоковольт
ные ускорители, позволяющие 
выполнять ядерно-физические 
и прикладные исследования по 
ядерной физике, радиационно
му материаловедению, физике 
твердого тела, трековым мем
бранам, ядерному микроанали
зу. В «путешествие по ядерной 
физике» гостей повёл главный 
научный сотрудник ГНЦ РФ – 
ФЭИ, доктор физико-матема
тических наук, лауреат премии 
правительства России в облас-
ти науки и техники Андрей 
Говердовский. Он прочёл лек
цию «Фундаментальные при
кладные исследования на уско
рительном комплексе ФЭИ», 
во время которой рассказал об 
уникальных свойствах тёмной 
материи, ядерной астрофизи
ке, лазерных технологиях. О 
многих удивительных и уни
кальных возможностях ядер
ной физики студенты услышали 
впервые, о чем свидетельство
вали их многочисленные воп

росы. 
«Идти в науку сегодня намно

го полезнее и интереснее, чем 
раньше. Сегодня у вас намного 
больше возможностей для по
иска неопровержимых доказа
тельств существования дру
гих научных моделей. И только 
практика является критерием 
истины», – сказал Андрей Го
вердовский.

Во время визита будущие 
учёные узнали о деятельности 
градообразующего предприя
тия Обнинска, посетили музей 
института и Первую в мире 
АЭС, в том числе экспозицию 
отраслевого мемориального 
комплекса, познакомились с 
историей создания станции и 
зарождения советского атомно
го проекта.

В Калужской области 
открыт региональный 
конкурс УМНИК-2022

Пятого апреля в Калужской области открылся 
приём заявок на региональный конкурс молодёжных 
инновационных научно-технических проектов в рам
ках программы УМНИК (Участник молодёжного науч
но-инновационного конкурса) Фонда содействия ин
новациям.

Цель программы - под
держка молодых учёных, 
стремящихся реализоваться 
через инновационную дея
тельность, и стимулирование 
массового участия молодёжи 
в научно-технической и ин
новационной деятельности, 
а также стимулирование мо
лодых учёных и специали
стов к созданию малых ин
новационных предприятий, 
необходимых для коммерци
ализации результатов науч
ных разработок.

Победители конкурса полу
чат финансовую поддержку 
(грант) от Фонда содействия 
инновациям в размере 500 
тысяч рублей. Срок финанси
рования проекта -12 месяцев 
с момента заключения дого
вора.

Напомним, что участни
ком программы может быть 
гражданин Российской Феде
рации (физическое лицо) в 
возрасте от 18 до 30 лет вклю
чительно (студенты, аспиран
ты, молодые исследователи). 
Потенциальный участник 
программы имеет право пре
доставить на конкурс только 
один проект и получить фи
нансовую поддержку (грант) 
Фонда содействия инноваци
ям по программе «УМНИК» 
только один раз.

Отбор проектов-победи
телей в рамках региональ
ного конкурса УМНИК-2022 
будет проходить в три этапа, 
предварительные даты про

ведения молодёжной конфе
ренции «ИННОСТАРТ-2022» 
- 23–24 ноября 2022 года, 
место проведения - город 
Обнинск.

Проекты на региональный 
конкурс по программе УМ
НИК-2022 могут быть поданы 
по следующим направлени
ям: Цифровые технологии; 
Медицина и технологии здо
ровьесбережения; Новые 
материалы и химические 
технологии; Новые приборы 
и интеллектуальные произ
водственные технологии; 
Биотехнологии; Ресурсосбе
регающая энергетика.

Подать заявку на конкурс -  
http://umnik.fasie.ru/kaluga

Подробнее об условиях 
конкурса смотрите - Положе
ние о программе «Участник 
молодежного научно-инно
вационного конкурса» («УМ
НИК»).

Консультационная под
держка и контактные лица 
по программе УМНИК в Ка
лужской области:

Алакин Виктор Михайло-
вич, телефон 8(4842) 74-40-
34 (г.Калуга, Калужский фи
лиал МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
alakin.vm@bmstu.ru

Цепенко Алина Вик-
торовна, телефон 8(484) 
394-24-90 (г.Обнинск, АО 
«Агентство инновационного 
развития – центр кластер
ного развития Калужской 
облас ти») tsepenko@airko.
org

Росстат опубликовал первые итоги переписи
Около 147 млн человек проживает в России. Таковы результаты Всероссийской переписи населения. Это предварительная оценка, кото

рую опубликовал Росстат. Окончательная цифра будет известна в мае 2022 года.
Руководитель ведомства 

Павел Малков сообщил: 
«Сегодня можно назвать пер
вую ориентировочную оценку 
численности населения стра
ны. Она ещё может скоррек
тироваться, но не более чем 
на 400–500 тысяч человек - в 
большую или меньшую сто
рону. То есть, не более чем на 
0,3 процента».

В начале года Росстат опу
бликовал предварительную 
оценку численности населе
ния страны без учёта данных 
переписи – 145,5 млн чело
век. Предыдущие переписи 
также показывали превы
шение фактической числен
ности над данными админи
стративных источников.

«Перепись задает нулевую 
отметку, и в этой цифре со 
временем закономерно начи
нает накапливаться погреш
ность, которая исправляет
ся на следующей переписи. 
Накапливается погрешность 

традиционного администра
тивного учёта рождаемости 
и смертности, накапливает
ся недоучёт миграционных 
потоков внутри страны», – 
пояснил Малков.

В качестве одной из ос
новных тенденций, исходя 
из предварительных дан
ных, в Росстате отмечают 
существенные расхождения 
данных переписи с текущей 
оценкой по целому ряду ре
гионов. Причём, расхожде
ния в обе стороны.

По предварительным оцен
кам более чем в 20 регионах 
страны численность насе
ления по данным переписи 
будет выше текущей оценки. 
Рост числа жителей в Мо
скве и Московской области, 
в Санкт-Петербурге и Ленин
градской области, в Красно
дарском крае показывает 
недоучёт ежегодно фиксиру
емого миграционного приро
ста населения в этих регионах. 

Одновременно в 27 регионах 
страны численность населе
ния по сравнению с текущей 
оценкой сократилась. Это 
регионы Дальневосточного 
федерального округа, отдель
ные регионы Северо-Кавказ
ского, Приволжского и Севе
ро-Западного федеральных 
округов.

Опубликовать предвари
тельные итоги переписи Рос
стат планирует уже в апреле 
– это будут данные о числен
ности населения России по 
регионам. Далее с мая по 
декабрь 2022 года ежемесяч
но будут выпускаться окон
чательные итоги по разным 
темам и направлениям. 

В частности, в мае появят
ся окончательные данные 
о численности по стране и 
регионам. В июне – данные 
в разрезе муниципальных 
образований, в сентябре – 
данные о половозрастном 
составе, образовании, на

циональностях и владении 
языками, в октябре – дан
ные о миграции и коренных 
малочисленных народах, в 
ноябре – о рождаемости и 
составе домохозяйств, а к 
декабрю – информация о жи
лищных условиях и о харак
теристиках рабочей силы. 

Напомним, что Всероссий
ская перепись населения 
проходила с 15 октября по 14 
нояб ря прошлого года с ши
роким применением цифро
вых технологий. Главным но

вовведением переписи стала 
возможность самостоятельно
го заполнения жителями стра
ны электронного переписно
го листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи
лых помещений переписчики 
использовали планшетные 
компьютеры отечественного 
производства с российской 
оперативной системой «Авро
ра». Также переписаться мож
но было на переписных участ
ках, в том числе в помещениях 
МФЦ «Мои документы».
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Научный потенциал XXI века
С шестого по восьмое апреля проходила XVI Все

российская конференция учащихся и студенческой 
молодёжи «Научный потенциал-XXI», которую орга
низовала Общероссийская Малая академия наук «Ин
теллект будущего». Участники конференции - уча
щиеся 8–11 классов и студенты средних специальных 
учебных заведений, студенты первых-вторых курсов 
высших учебных заведений России.

В работе конференции 
приняли участие свыше 100 
человек из 22 городов и сёл 
Российской Федерации: Ка
лининграда и Красноярска, 
Нижнего Новгорода и Сара
това, Астрахани и Белгорода, 
Сарова и Обнинска — гео
графия участников обширна.

Открыл форум Лев Юрье-
вич Ляшко – председатель 
Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект 
будущего». Затем ведущая 
Екатерина Львовна Беви-
лаква Акино предоставила 
слово для приветствия Иго-
рю Михайловичу Нагаеву 
–  главному специалисту Рос
сийского государственного 
военного архива, руководи
телю Московского городского 
отделения МАН. Игорь Ми
хайлович не только попривет
ствовал участников конферен
ции, но и вручил подарки.

Завершилась церемония 
открытия ярким музыкаль
ным концертом-приветстви
ем обнинской кантри-группы 
«Весёлый дилижанс» (руко
водитель Алексей Гвоздев).

После открытия участники 
сражались в интеллектуаль
но-творческой игре «Лабо
ратория идей», а педагоги 
в это время обменивались 
опытом работы.

На следующий день основ
ным событием стала работа 
секций конференции. Ребята 
выступали с докладами по 
итогам своей исследователь
ской и проектной деятель
ности на секциях: Биология, 
экология, медицина; Гумани
тарные науки; Информатика 
и программирование; Крае
ведение, география и эконо
мика; Математика, физика, 
астрономия; Физика и техни
ческое творчество; Химия.

В этот же день прошли ма

стер-классы и турниры: 
- мастер-класс «Алгоритм вы

полнения исследовательской 
работы в области биологии, 
экологии, медицины» (Ирина 
Викторовна Леках, кандидат 
биологических наук);

- мастер-класс и метапред
метный турнир (Валерий 
Николаевич Клепиков, кан
дидат педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
РАО);

- мастер-класс и турнир по 
решению кейсов «Способы 
создания светоотражающих 
поверхностей» (Александр 
Сергеевич Смолянский, 
кандидат химических, доцент 
РХТУ им. Д.И. Менделеева).

Для педагогов в течение 
двух дней проходил семи
нар, а учащиеся смогли 
поучаствовать ещё в двух 
интеллектуальная играх -  
«Квазар» и «ЭВМ: эрудиция, 
внимание, мышление» (ор
ганизаторы игр Екатерина 
Львовна Бевилаква Акино и 
Максим Львович Ляшко).

Завершилась конферен
ция церемонией награжде
ния авторов лучших научных 
работ и призёров интеллек
туально-творческих игр и 
турниров.

Участники конференции 
оставили восторженные от
зывы об этом важном для 
них событии.

...XVI Всероссийская конфе
ренция учащихся и студенче
ской молодёжи «Научный по
тенциал-XXI» завершилась, 
но впереди исследователей 
ждёт очная конференция 
«Шаги в науку», онлайн-кон
ференции, летние проекты 
на Чёрном море в городе-ку
рорте Сочи.

Пресс-служба МАН
 «Интеллект будущего»

Прошедшая конференция - один из финальных этапов Все-
российского конкурса исследовательских и проектных ра-
бот учащихся «Научный потенциал-XXI». В соответствии 
с приказом министерства просвещения РФ этот конкурс 
включен в перечень олимпиад министерства просвеще-
ния РФ – в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на про-
паганду научных знаний, творческих и спортивных дости-
жений, на 2021/22 учебный год».

Новые возможности музейного дела
29 марта был дан старт реализации совместного проекта Музея Победы и 

правительства Калужской области «Посещение школьниками Калужской об
ласти Музея Г.К. Жукова – филиала Музея Победы». В течение ближайших трёх 
месяцев побывать на экскурсиях бесплатно смогут более двух тысяч детей, 
а общее число участников проекта до конца 2022 года составит пять тысяч 
человек.

Жуковский музейный ком
плекс теперь стал филиалом 
Музея Победы и состоит из 
трёх частей. Это основной 
корпус в районном центре, 
архитектурно-скульптурная 
композиция «Родина Мар
шала Г.К.Жукова», а также 
родительский «Дом Жукова» 
в деревне Стрелковке. 

Первого декабря прошлого 
года, ко дню рождения полко
водца музей открылся с новой 
экспозицией, которая впечат
ляет своими масштабами. В 
рамках проекта разработана 
и новая экскурсионная про
грамма. Среди экспонатов – 
раритетные вещи из личных 
коллекций родственников Ге-
оргия Константиновича. Во 
время экскурсии школьники 
не только узнают о жизнен
ном пути Георгия Константи
новича Жукова, но и станут 
участниками захватывающих 
квестов, игр, мастер-классов. 
Интерактивная экспозиция 
оснащена тач-скринами, экра
нами, на которых постоян
но демонстрируют военную 
хронику. Она представляет 
собой кольцевую экскурсию. 
Пространство поделено на 
несколько залов, каждый из 
которых назван в память о 
чертах характера, присущих 
прославленному маршалу: 
патриотизм, целеустремлён
ность, долг… 

- Наша новая экспозиция 
ориентирована прежде все
го на молодёжь. Подрастаю
щее поколение должно знать 
историю страны – знать о 
Великой Отечественной вой-
не, которую пережило наше 
государство, и о личности 
Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова. 
Именно для этой аудитории 

мы, прежде всего, и работа
ем. Основное новшество, 
которое здесь появилось, 
- это интерактивные тех
нологии, которые на новом, 
современном языке рассказы
вают о событиях далёкого 
прошлого и делают их бли
же подросткам и молодёжи, 
уже привыкшим общаться с 
окружающим миром на язы
ке гаджетов, - рассказывает 
Денис Мартыненков, заве
дующий экспозиционно-выс-
тавочным отделом музея.

Кроме экспозиции в ос
новном корпусе дети побы
вают в родной деревне мар
шала  Стрелковке. Там они 
узнают о детстве будущего 
полководца, в его доме по
знакомятся с традиционным 
бытом калужских крестьян. 
Экскурсовод расскажет, по
чему будущего маршала 
назвали Георгием, хотя по 
святцам он должен был быть 
Григорием. Расскажет, по

чему маленький Егор был 
счастлив, когда на семиле
тие мама подарила ему серп. 
Дети узнают, что уже в юном 
возрасте Георгий научился 
сапожному делу и ремеслу 

скорняка. Удивятся восковой 
фигуре с книгой в руках: де
ревенские учителя сумели 
привить мальчику любовь 
к книге. В завершение про
граммы дети с помощью 
викторины закрепят полу
ченные знания, получат по
дарки от музея и посмотрят 
фильм о Маршале Победы. 
Напоследок ребят покормят 
вкусным обедом. В экскурси
онной программе в рамках 
проекта предусмотрено го
рячее питание. 

Нынешнее поколение, к 
сожалению, имеет уже мало 
возможностей пообщаться с 
живыми свидетелями далёких 
событий Великой Отечествен
ной войны. Поэтому своей 
основной задачей сотрудни
ки музея считают донести 
до школьников как можно 
больше честной, правдивой 
информации о той роли, ко
торую сыграла наша страна 
в освобождении Европы от 

фашизма. Проект рассчитан 
на три месяца. В нём примут 
участие учащиеся общеобра
зовательных организаций Ка
лужской области. 

Е.Ершова

Спорт
В Москве прошли чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

Обнинские спортсменки, воспитанницы тренера СОШР «Квант» Елены Дубовой, 
хорошо подготовились к этим соревнованиям и показали отличные результаты.

Успешно выступила команда «Глория Лайт» 
(степ-аэробика, 11-13 лет). Девушки стали бронзовы
ми призёрами первенства.

В первые десятки сильнейших команд России в сво
их группах вошли команды: «Глория Кидс» - шестое 
место (степ-аэробика, 8-10 лет, дебют на соревнова
ниях такого уровня), «Глория Джуниор» - шестое мес-
то (степ-аэробика, 14-16 лет), «Глория» - пятое место 
(чемпионат, степ-аэробика, 17 лет и старше).

ГТО – спортивная закалка для всех
В Обнинске на базе школы №18 прошёл первый этап фестиваля Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.
Четыре обнинские семьи 

выполнили нормативы ГТО 
в упражнениях: подтягива
ние из виса на высокой пе
рекладине, наклон вперёд из 
положения стоя, поднима
ние туловища из положения 
лёжа на спине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
на полу, прыжок в длину с 
места.

В фестивале приняли учас

тие как полные семейные 
команды, в составе которых 
были мама, папа, ребенок и 
бабушка или дедушка, так и 
неполные команды, состояв
шие из мамы, папы и ребён
ка.

Победителями первого 
этапа фестиваля среди пол
ных семейных команд стала 
спортивная семья Войто-
вых, которая завоевала пра

во участвовать в областном 
этапе фестиваля. Среди не
полных команд первое место 
заняла семья Дягилевых.
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Культура

«Главное, что мы – театр!»
Нынче юбилеем называют практически любую дату, оканчивающуюся на «0» 

или на «5». А иногда даже и совсем не «круглые»… 
Но вот юбилей, который состоялся девятого апреля в обнинском городском 

Дворце культуры, был самым настоящим: ровно 50 лет исполнилось коллективу, 
который сегодня называется Театр танца  «Антре».

ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО 
ПОТРЯСАЮЩЕ!

Зал ГДК был полон – нако
нец-то отменили ковидные 
ограничения, и сидеть мож
но на каждом кресле, а не в 
«шахматном» порядке. А это 
значит, что посмотреть юби
лейный концерт пришла поч
ти тысяча жителей города!

В своём гала-концерте «Ан
тре» показал всех своих ар
тистов - от мала до велика. В 
представлении, которое дли
лось более двух с половиной 
часов, было задействовано 
около 60 танцоров. А всего в 
театре Ираиды Рачковской 
занимается порядка 80 чело
век, из них примерно 40 детей 
- участников студии, куда при
нимают с четырехлетнего воз
раста.

Правда, на сцену четы
рёхлеток пока не выводят 
– малы ещё. Но вот самым 
старшим участникам кон
церта было под семьдесят! 
(Прославленная советская 
балерина Майя Плисецкая 
танцевала до 70 лет. «Чем 
мы хуже?», - задумались вы
пускники театра «Антре» и 
решили не отставать).

- Мои «ветераны», девочки 
из самого первого состава, 
пришли ко мне сами и предло
жили своё участие, - рассказы
вает режиссер театра Ираида 
Рачковская. – Мы вместе соб-
рались, продумали и номера, 
и костюмы, чтобы это было 
технически выполнимо и не 
выглядело смешно или нелепо.

И в результате это выгля
дело просто потрясающе! 
Если бы ведущая не сообщи
ла, то зрителям и в голову бы 
не пришло, что на сцене – 
выпускники театра (про воз
раст повторять не буду).

ЦЕНИТЬ ТРАДИЦИИ
Театр танца «Антре» считает 

свои годы от 1972-го, когда ба
летмейстером Константином 
Губиным сразу после откры
тия городского Дворца куль
туры был создан хореографи
ческий коллектив. Через пять 
лет он уже получил статус 
народного коллектива, а ещё 
через шесть – в 1983 году - 
его предложили возглавить 
25-летней Ираиде Рачковской.

- Я ещё подростком ходила 
на все спектакли Константи
на Губина. Мне всегда нрави

лись его работы – и «Кармен», и 
«Степан Разин». Но занималась 
я тогда в Доме культуры ФЭИ 
у основоположницы школы 
классического танца в нашем 
городе Александры Гаврилов-
ны Глазковой. Думала, что и 
работать после института 
буду там же. Но в ДК ФЭИ тог
да начали долгую реконструк
цию. Так я оказалась во Дворце 
культуры, - вспоминает Ираи
да Викторовна.

Рачковской удалось не толь
ко сохранить коллектив, но 
и сделать его неотъемлемой 
частью культурной жизни Об
нинска. Об этом, в частности, 
говорили и коллеги Ираиды 
Викторовны, пришедшие 
вмес те со своими коллектива
ми поздравить театр «Антре».

- Любовь к семье, любовь 
к своему родному городу и 
любовь к стране – всё это 
воспитывается, если мы 
ценим свои традиции, своё 
культурное наследие, всё то, 

что было создано нашими 
предшественниками. И то, 
что мы сегодня отмечаем 
50-летие театра - это и 
есть связь времен и замеча
тельных творческих людей, 
- сказала в приветственном 
слове руководитель театра 
«Подснежник» из ДК ФЭИ 
Елена Дерябина.

НЕ КЛАССИКОЙ ЕДИНОЙ…
Полвека - это долгий срок. 

Театр растёт, что-то уходит, 
что-то меняется. И судя по 
юбилейной программе, те
атр всё дальше уходит от 
классической хореографии.

- Я с большой любовью отно
шусь к классическому балету, 
на котором мы все выросли, 

но для «пальцевой» классики 
нужны данные - и внешние, и 
физиологические. Не каждый 
может встать на пальцы, а 
особенно сейчас, когда каждого 
второго ребёнка к нам приво
дят с сильным плоскостопием! 
Некоторые родители прихо
дят к нам по совету докторов, 
чтобы «стопы заработали». 
Таким детям нельзя вставать 
на пальцы! Да, и сегодняшняя 
жизнь требует совсем другой 
хореографии, - считает Ираида 
Викторовна.

Ираида Рачковская при
знается, что ей, как хорео
графу, уже не интересно ста
вить спектакли только ради 
балетной лексики. Ей важна 
драматургия, нужен содер
жательный сюжет. Поэтому 
каждый хореографический 
спектакль предполагает не
кую тематическую направ
ленность:

- Мне всегда были интерес
ны спектакли как бы на сты
ке искусств – литературы, 
живописи танца. Осталось 
только запах добавить! А 
что – сейчас такая аппара
тура, раньше мы и мечтать 
не могли, например, об экра
не, на который мы проеци
руем декорации. Такие воз
можности очень радуют и 
вдохновляют.

Именно таким многожан
ровым номером поздравил 
театр «Антре» Александр 
Рачковский. В этом номере 
он сумел тонко и лирично 
объединить и прекрасную 
хореографию, и замечатель
ные стихи Сергея Есени-

на, и, по-моему, ещё что-то 
очень личное…

В такую дату, как 50-летие, 
принято подводить итоги. 
И главным итогом жизни 
театра режиссёр вполне 
закономерно считает по
ставленные спектакли. А 
их за эти годы было много. 
«Дивертисмент», «Дорога к 
Пушкину», «Танго желаний», 
«Олеся», «Память», «Музы
кальные страницы», «Кват-
ро», «Маленький ангел» - 
всех и не перечислить.

- А самое для меня главное, 
что мы – театр, мы – единый 
коллектив. И таким должны 
оставаться! – считает ре
жиссер Ираида Рачковская.

В.Смазнова

Любите книгу – 
источник  знаний

Подведены итоги обнинского конкурса «Самая чи
тающая семья». Он входит в число номинаций город
ского фестиваля-конкурса «Семья года» и состоит 
из серии отборочных туров, которые Центральная 
детская библиотека проводит в период с октября 
по март.

10 апреля здесь прош-
ла финальная игра, где и 
определился победитель, 
достойный представлять 
номинацию «Самая читаю
щая семья». За это почетное 
право боролись семейные 
команды Александровых, 
Бутковых, Рогожниковых, 
Мушкалик и Шараповых.

Чтобы участвовать в кон
курсе, всем им пришлось 
много потрудиться в режи
ме «нон-стоп»: прочитать 
предложенный список ху
дожественной литературы, 
выполнить «домашнее зада

ние», хорошо знать содержа
ние книг, придумать девиз 
и название команды, пред
ставить визитную карточку 
семьи.

А ещё - выполнить раз
личные творческие зада

ния, такие как «Реклама 
книги», «Синквейн», снять 
видео-ролик «Наша читаю
щая семья», инсценировать 
любимое произведение и, 
конечно, проявить свою эру
дицию в литературных кон
курсах. Дружелюбная атмос
фера в зале активизировала 
интеллектуальные силы. И в 
результате получился целый 
калейдоскоп творчества де
тей и родителей.

Как сообщает управление 
культуры и молодежной по
литики городской админи
страции, по итогам общего 

количества набранных бал
лов победу одержала семья 
Мушкалик, которая будет 
представлена в номинации 
«Самая читающая семья» на 
городском фестивале-кон
курсе «Семья года-2022».

Позаботиться об 
исторических местах

Сотрудники Музея истории Обнинска приглашают 
горожан на субботники, приуроченные к акции «Все
российский день заботы о памятниках истории и 
культуры».

Первый такой субботник 
состоится 16 апреля на тер
ритории усадьбы Турли
ки-Михайловское («Моро
зовской дачи»). Это место 
известно в Обнинске и за 
его пределами как своеоб-
разный «временной узел», в 
котором переплелись важ
нейшие исторические эпохи. 
Усадьба была центром куль
турной жизни «Серебряного 
века», учебным корпусом 
школы-колонии «Бодрая 
жизнь», штабом Западного 
фронта во время Великой 
Отечественной войны, объ
ектом секретной Лаборато
рии «В». 

Второй субботник пройдет 
17 апреля на территории 
школы-колонии «Бодрая 
жизнь» - места, где под ру
ководством создателя соци
альной педагогики Станис-
лава Шацкого проходил 
эксперимент, результатами 
которого до сих пор пользу
ется российская школа. Суб
ботник состоится возле исто
рического здания на улице 
Шацкого,1. Здесь в начале 

20 века располагалась на
чальная школа «Бодрой жиз
ни».  В субботнике примут 
участие волонтёры и члены 
ВООПИиК.

Оба субботника начина
ются в 12.00. Планируется 
навести порядок на терри
тории объектов историчес-
кого наследия, убрать нако
пившийся за зиму мусор и 
выполнить другие сезонные 
работы. 

По традиции после окон
чания субботников для его 
участников будут организо
ваны экскурсии: 16 апреля – 
по Морозовской даче, 17-го 
– по территории школы-ко
лонии «Бодрая жизнь».

№15 (5603) суббота, 16 апреля 2022 г.
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Азбука процедуры банкротства
В России уже давно существует закон о банкротстве физических лиц, но многие с недоверием относятся к этой процедуре. И в результа

те совершают ошибки, которые не позволяют им списать долги и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.

Компания «Банкрот-сер
вис» с 2017 года помогает 
людям, попавшим в труд
ное финансовое положение 
из-за долгов. Мы знаем сот
ни таких историй и готовы 
поделиться опытом, чтобы 
рассказать о том, что нужно 
делать, столкнувшись с не
обходимостью прохождения 
процедуры банкротства, и 
чего ни в коем случае делать 
нельзя.

Для начала поговорим о 

том, каких правил следует 
придерживаться, если вы ре
шили списать долги по бан
кротству.

В первую очередь оцените 
свою платежеспособность 
и будьте готовы доказать 
финансовую несостоятель
ность. Если суд решит, что вы 
можете погасить долговые 
обязательства, банкротом 
вас не признают. 

Главное правило: не сле
дует совершать действий, 
которые могут быть призна
ны неправомерными. Это 
может привести к тому, что 
суд посчитает должника не
добросовестным, и даже пос-
ле прохождения процедуры 
долги не спишут. К таким 
действиям относятся: сокры
тие финансов и имущества, 
попытки переоформить, по
дарить, продать или даже 
уничтожить имущество. 
Наличие денег на счетах 

и сведения об имеющейся 
собственности проверяют 
с помощью запросов в гос-
органы. Все сделки с иму
ществом, совершённые за 
последние три года, могут 
быть расценены, как умыш
ленный способ скрыть его. 
Лучше совершить необхо
димые сделки путем реали
зации имущества, так их не 
смогут признать недобросо
вестными.

Единственное жильё всег
да сохраняется за долж
ником. Однако многие 
стремятся подарить его род
ственникам или выписаться. 
Этого делать не стоит, пото
му что в таком случае ваше 
жильё потеряет неприкосно
венный статус. 

Ваши счета будут заблоки
рованы, поэтому не снимай
те и не переводите деньги 
с них. Не берите новые кре
диты перед процедурой. Это 

тоже воспримут, как недо
бросовестные действия. 

Не желательно увеличи
вать свой доход. Так вас 
могут признать платеже
способным и это приведёт к 
реструктуризации долга - из
менению графика платежей 
на более удобный. В таком 
случае долги с вас не спишут.

Если у вас несколько кре
дитов, и вы решили погасить 
один из них — это тоже мо
жет быть расценено, как не
правомерные действия, так 
как сумма должна распреде
ляться между всеми кредито
рами. Лучше не совершать 
таких действий как минимум 
за полгода до процедуры. 

Во время всего процесса 
банкротства ваше дело будет 
вести арбитражный управ
ляющий – максимально от
зывчиво относитесь к его 
просьбам, доверяйте ему и 
не пытайтесь скрыть какие 

-либо обстоятельства или 
имущество.

Помните, совершение не
правомерных действий, если 
ущерб от этого превысит два 
миллиона рублей, может 
повлечь за собой админист-
ративную или уголовную 
ответственность. Будьте 
честны с юристами, а лучше 
приходите к нам на бесплат
ную консультацию. Мы оце
ним все риски и посчитаем 
выгоду.

Записывайтесь на бесплат
ную консультацию по адре
су:

ООО «БС Обнинск»
Адрес: г. Обнинск, 

ул. Курчатова д. 41, БЦ 
«Аконд», офис 202

Тел.: +7484 399 60 63
bankrotserv.ru

vk.com/bankrotserv

                                                                                                 
V на правах рекламы

Культура

Красота уютной обыденности
В обнинском отеле «Империал» открылась выставка двух художниц – Татьяны 

Дегтярёвой и Ольги Павловой. Называется она «Мечты, цветы и линии». Рабо
ты выполнены в разных техниках, некоторые из которых – авторские. Основные 
мотивы представленных произведений – воспоминания, мечты, краски природы, 
переосмысление простых, казалось бы, вещей. А сами художницы определили эту 
экспозицию, как «калейдоскоп вдохновения».

Татьяна Дегтярёва - ху
дожник, дизайнер, крафтер. 
Работает педагогом допол
нительного образования 
в детском центре «Факел». 
Ведёт кружок «Фантазия и 
жизнь», где преподаёт де
коративно-прикладное ис
кусство: делает с детьми 
поделки из использован
ных вещей, даёт им вторую 
жизнь. Творчеством занима
ется больше 35 лет.

- Грусть и радость, мимо
летное чувство и долгие раз
мышления, конечно, цветы 
- они побуждают, заставля
ют творить! Я люблю жизнь, 
люблю красоту и пытаюсь 
показать эту красоту лю
дям. Часто в житейской суе
те мы её не видим, проходим 
мимо. А она везде вокруг нас: 
в природе, в архитектуре, в 
улыбках детей. Иногда подбе
рёшь валяющийся под ногами 
кусок верёвки, и неожиданно 
из него получается что-то 
уютное и необычное, - гово
рит Дегтярёва.  

Ольга Павлова - худож
ник, дизайнер, искусствовед, 
член Московского союза ху
дожников, член Творческого 
союза художников России, а 

ещё - лектор, ведущий и ор
ганизатор проектов в облас-
ти культуры и искусства:

- Нам хотелось показать 
красоту обыденности. Хоте
лось отвлечься самим и от
влечь других от той тревож-
ности, которая буквально 
разлита сейчас в воздухе. По
этому объектами выставки 
стали бытовые вещи: сумки, 
шитьё и другое. В некото
рых работах я пыталась по
размышлять и на «вечные» 
темы: о взаимоотношениях 
отцов и детей, о смысле жиз
ни. Но прежде всего мне хоте
лось поделиться ощущением 
радости бытия.

Ольга Павлова родилась и 
выросла в Москве. Окончи
ла там школу, потом Строга
новскую академию. Но мама 

её выросла в Обнинске. На 
каникулы Ольга, будучи сту
денткой, всегда приезжала к 
бабушке в Обнинск. А когда 
началась пандемия, педаго
гов «Строгановки», где Ольга 
преподавала, отправили на 
удалёнку. Ольге пришлось 
задержаться в нашем горо
де, и она об этом не жалеет:

- В Обнинске менее суетная 

жизнь. Здесь не нужно, как в 
Москве, тратить часы на 
дорогу. И отношения меж
ду людьми более человеч
ные. Три года назад я впер
вые прочитала объявление 
о пленэре на Морозовской 
даче. И принимаю участие в 
этих замечательных твор
ческих встречах каждый год. 
Мне очень нравится атмос
фера, которая там царит, 
бережное отношение к ху
дожникам со стороны ор
ганизаторов пленэр-феста, 
отношения между самими 
художниками. Одна из моих 
работ была отмечена ди
пломом жюри пленэр-феста, 
и я этому очень рада. При
нимала я участие и в других 
пленэрах, в выставках в Об
нинске и в Боровске. Плани
рую и дальше активно уча
ствовать в художественной 
жизни наукограда. А с Та
тьяной Иннокенть евной мы 
познакомились в Белкинском 
приходе, и с тех пор дружим.
Инициатором проведения 
этой выставки стал внук 
Татьяны Дегтярёвой Егор. 
Несмотря на то, что от появ
ления идеи до её воплоще
ния в жизнь прошло всего 
10 дней, итог получился до
стойный. На вернисаже, как 
всегда в «Империале», цари
ла атмосфера дружеской бе
седы об искусстве. Особый 
уют вечеру придали домаш
ние пироги, испечённые 
Ольгой. Выставка будет до
ступна для посещения еже
дневно в течение апреля.

Э.Щукина
фото Е.Дегтярёва, 

О.Павловой

Будьте гуманными и отвественными
Пришла весна. Солнце, подснежники, птички 

поют... А по дачам, свалкам и заброшенным домам — 
щенки и котята, десятками и сотнями. Хорошо, если 
одному из десятка повезет и его заметят. Осталь
ных не заметит никто. Дальше - отлов, гибель от 
потравы или под колёсами машин. Каждый год всё 
повторяется, и конца этому не видно…

Зачем? Вот зачем всё это, 
люди? Ведь всё решается 
очень просто - стерилизация! 
Одна короткая операция — и 
никаких ненужных щенков и 
котят. Они  будут рождаться 
только там, где за них отвеча
ют, где их действительно ждут 
добрые руки и тёплый дом.

Только вот без общего учас-
тия ничего не получится. 
Равнодушие здесь хуже нена
висти.  Увидели бездомную со
баку или кошку — звоните нам, 
собирайте команду тех, кому 
не всё равно, везите в клини
ку срочно. Беременная — ещё 
быстрее везите! Нет денег — 
связывайтесь с нами, помо
жем. Не ждите, что это сделает 
«кто-нибудь» - эпоха добрых 
«кто-нибудей» давно прошла, 
если вообще начиналась.

Теперь — о мифах. Стерилизо
ванное животное не становится 
«овощем», способным только 
лежать на диване. Уж поверьте 
нам — у нас таких «овощей» 250, 
и попробуйте устоять на ногах, 
когда они в порыве азарта нале
тают на вас поиграть.

Стерилизованная кошка не 
перестанет ловить мышей 
(если она, конечно, до опе
рации их видела), стерилизо
ванная собака не перестанет 
охранять дом. Вообще ничего 
она не перестанет делать, кро
ме одного — призывно орать, 
метить всё вокруг и убегать 
«в пампасы» в неудержимом 
стремлении «жениться и вый-
ти замуж». В остальном ваш 
питомец останется тем же, ка
ким и был.

Стерилизовать беремен
ных — можно! Можно и нуж
но, потому что беременная 
собака — это одна проблема, 
а собака плюс 10 щенков — 
уже 11 проблем. Согласитесь 

— лучше всё-таки одна...
И не нужно придумывать 

причины, почему вы этого не 
делаете. Операция не слиш
ком дорогая (а в приюте она 
делается по льготной цене, 
если совсем нет возможности 
заплатить — помогаем и с 
этим). Опасности практичес-
ки никакой. Конечно, любая 
операция может быть опасна, 
и всегда есть некоторая ве
роятность неблагоприятного 
исхода. Но уж поверьте — бес
конечные течки-щенки-ко
тята ничуть не полезней для 
здоровья животного. Време
ни на восстановление после 
стерилизации нужно совсем 
немного, максимум через не
делю ваш питомец уже и не 
вспомнит об операции.

Так что реальных причин не 
стерилизовать своего любимца 
просто нет. Реальная причина 
может быть одна —  безответ
ственность, и ничего больше.

Признайтесь себе в этом, и 
не ждите никаких «пинков» 
от мироздания. Операцию 
делают в любой ветклини
ке, и у нас в приюте — обра
щайтесь. Кстати,  в этом году 
мы выиграли президентский 
грант, посвященный именно 
стерилизации, поэтому име
ем возможность оперировать 
животных по льготной цене, а 
бездомных — бесплатно.

Не будьте равнодушными. 
Только совместными усили
ями мы можем повлиять на 
ситуацию.

P.S. На днях нам в приют 
подкинули девять (!) щенков. 
Чистеньких, вкусно пахну
щих, явно домашних…

А.Могильнер
директор обнинского 

Зоозащитного центра 
«Новый Ковчег»

№15 (5603) суббота, 16 апреля 2022 г.
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Как не стать «Иванами, не помнящими родства»
Калужское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (КОО «ВООПИиК») возглавляет извест

ный боровский художник Владимир Кобзарь. Встретились мы с ним в его иконописной галерее-музее, что находится в Туристическом инфор
мационном центре «Боровский край». А говорили о том, какое это непростое дело – сохранение исторического и культурного наследия. 

Культура

Здесь очень важна точ
ность. Городские легенды 
порой настолько устойчивы, 
что мешают краеведам уста
новить подлинные истори
ческие факты. 

…В Калуге когда-то был 
старый дом, о котором все 
думали, что в нём жил адми
рал Белкин. Об этом были 
даже написаны монографии. 
Однажды дом снесли, и на 
его месте построили торго
вый центр. Калужане были 
возмущены таким «ванда
лизмом». Но член отделения 
ВООПИиК А.Л. Попов нашёл 
документы с доказательства
ми, что жил адмирал совсем 
в другом доме, на котором 
позже и укрепили мемори
альную доску, «восстановив 
историческую справедли
вость».

С этого примера и начал 
Владимир Кобзарь рассказ о 
своей работе в ВООПИиК.

- Владимир Алексеевич, где 
расположено областное от
деление общества?

- Сейчас штаб-квартира 
находится в Боровске. Так 
решило наше отделение, по
тому что все общественные 
организации, занимающие
ся памятниками в Калужской 
области, расположены в Ка
луге и их сотрудники очень 
редко бывают в районах, а 
кто-то и никогда не бывал.

Древний Боровск важен 
для нашего общества собы
тиями своей почти тысяче
летней истории. Напомню, 
он первый и пока единствен
ный город в Калужской об
ласти, получивший звание 
«Историческое поселение 
федерального значения».

- Не секрет, что строи
тельное лобби у нас облада
ет большой силой. И неред
ко, чтобы построить новые 
дома, в России разрушают 
исторические постройки, па
мятники культуры… 

- Приезжая на отдых в 
Европу, наши сограждане 
восхищаются прекрасно со
хранёнными и восстанов
ленными историческими 
зданиями. Многие помнят, 
как в Париже сгорел знаме
нитый собор Нотр-Дам. Тог
да очень большие деньги в 
его реставрацию вложили 

бизнесмены из разных стран 
мира, в том числе и из Рос
сии. Говорят - миллиарды (и 
не рублей)… 

Удивительная Венеция, 
туристическая Мекка - го
род-музей, бережно сохра
няемый. А ведь в нём можно 
купить историческое здание 
«за один евро», с обязанно
стью его полностью отре
ставрировать. Но вся работа 
должна проводиться строго 
по правилам. В Италии, как 
мне известно, владельцы 
платят за реставрацию 20 
процентов, а 80 процентов 
– государство. Но хозяин 
обязан сохранять свой дом 
или дворец в первозданном 
виде. Очень хочется, чтобы и 
у нас государство и все люди 
так же относились к памят
никам истории и культуры.

- Вернёмся в наши края. Как 
обстоят дела в Боровске с 
сохранением исторической 
памяти?

- Боровску совсем недавно 
присвоено звание «Историче
ского поселения федерально
го значения», хотя представи
тели муниципальной власти 
и не соглашались с этим. По 
этому поводу было созвано 
заседание общественности, 
администрации и депутатов, 
где шли жаркие дебаты…

В нашей стране всего 45 
городов с таким статусом. 
До нынешнего положения 
с Боровском можно было 
всякое сотворить – напри
мер, построить в историче
ском центре многоэтажки, 
или ещё что-нибудь. Ведь 
от градостроительного со
вета, в котором я состою уже 
13 лет, не многое зависит. 
Допустим, люди приходят в 

градостроительный совет с 
просьбой разрешить постро
ить небольшой дом для про
живания. Проходит время, и 
вдруг мы видим огромный 
трёхэтажный дом. Что прои
зошло?.. Дело в том, что гра

достроительный совет – это 
общественная организация 
с совещательным голосом, 
она только рекомендует, 
остальное делает строитель
ный отдел муниципалитета.

- Теперь давайте «заглянем» 
в Обнинск, где сейчас большое 
внимание стали уделять раз
витию туризма. Как вы оце
ниваете нашу ситуацию?

- Недавно в СМИ вышла за
метка Калужского туристиче
ского информационного цен
тра (ТИЦ «Калужский край»), 
где предложен восьмичасо
вой  маршрут по Обнинску. 
Можно по городу ходить и 
дольше, но в большую часть 
организаций турис тов не 
пустят – например, на мете
овышку высотой более 300 
метров, в здания ФЭИ… Не
которые исторические места 
вообще пропущены. Зато 
предложено взять с собой ро

ликовые коньки и скейтборд, 
потому что возле Дома учё
ных есть площадка, где мож
но покататься.

Недавно на заседании 
Общественного совета при 
управлении по охране объ
ектов культурного наследия 
Калужской области говорили 
про Обнинск. Было предло
жение со стороны ВООПИиК 
сделать «старый город» «до
стопримечательным мес-
том». В Калуге некоторые 
члены совета думают, что об
нинский «старый город» - это 
центр города. В древних го
родах - Тарусе, Боровске, Ма
лоярославце - старая часть 
это действительно всегда 
центр, но в юном Обнинске 
иначе. Четвертый раз пред
лагается придать «старому 

городу» статус достоприме
чательного места «Историче
ские кварталы Обнинска – го
рода Первой в мире атомной 
электростанции». Но, к сожа
лению, пока это предложе
ние не проходит.

Достопримечательное 
мес то - это «территория, на 
которой сохраняются цен
ные элементы застройки и 
благоустройства, совмест
ные творения человека и 
природы, объекты, представ
ляющие интерес с точки зре
ния архитектуры и истории». 
Но это не заповедник. На 
этой территории можно про
кладывать коммуникации, 
строить подстанции, котель
ные, словом, делать всё, что 
нужно людям, которые там 
живут. Конечно, там нель
зя строить высотные дома. 
Хотя на улице Комсомоль
ской сейчас возводят высот

ки, но это вынужденная мера 
- для переселения людей из 
ветхого жилья. А вот ремонт 
исторических домов делать 
и можно, и нужно.

В «старом городе» Обнин
ска испытываешь особые 
ощущения - умиротворения 
и единения с природой, в 
отличие от районов-ново
строек. Мне доводилось  раз
говаривать с губернатором. 
Я высказывал мысль, что в 
Обнинске «старый город» - 
это не просто старые дома, 
а исторические. К ним надо 
относиться особенно внима
тельно. Например, недавно 
плохо был сделан ремонт 
крыш в «старом городе», 
и все они потекли. То есть 
впустую потратили средства 
государственные и средства 
жителей, собранные на кап-
ремонт.

- Есть в Обнинске улица 
Шацкого, где были снесены 
два дома, оставшиеся от 
школы-колонии С.Т. Шацкого 
«Бодрая жизнь»». Что будет 
дальше?

- Многие обнинцы были 
возмущены случившимся. 
Мы держим это дело на кон
троле, создана группа при 
администрации города по 
восстановлению этих домов. 
Пока не всё понятно до кон
ца. Необходимо восстано
вить документы, по которым 
дома являются памятника
ми исторического наследия. 
Дело в том, что был издан 
приказ, исключающий их из 
состава ансамбля памятни
ков культурного наследия. 
ВООПИиК подал в суд, чтобы 
отменить этот документ. Это 
важно для того, чтобы восста
новить то, что было, в тех же 
объемах и на том же месте.

Дома «Бодрой жизни» 
очень важны для сохранения 
истории Обнинска. Воспита
тельных учреждений такого 
типа в своё время было не
мало, но все они разрушены, 
и только от обнинской шко
лы-колонии остались строе
ния. Получилось так, что это 
единственный в мире такой 
исторический памятник. Это 
наша гордость.

Беседовал В.Шапошников

Восемь миллиардов рублей - на реализацию 
программы «Больше, чем путешествие»

Это уникальная программа по развитию молодежного и детского туризма в Рос
сии. Её идея - совместить увлекательные путешествия по стране с образованием.

У молодёжи есть возмож
ность, путешествуя по Рос
сии, получить новые знания 
в самых разных областях 
– науке, бизнесе, обще
ственной жизни, экологии. 
Участниками проекта стали 
победители различных про
фессиональных конкурсов 
платформы «Россия – страна 
возможностей». За прошед
ший сезон 2021 года около 
50 тысяч человек получили 
право на бесплатные путе

шествия по стране. Еще 50 
тысяч молодых людей смогут 
воспользоваться такой воз
можностью в 2022 году. 

На реализацию програм
мы Ростуризмом в рамках 
национального проекта 
«Туризм и индустрия госте
приимства» до 2024 года 
выделяется ежегодно по два 
миллиарда рублей. Всего бу
дет направлено восемь мил
лиардов рублей.

В программу «Больше, чем 

путешествие» включены 
туры выходного дня и мно
годневные поездки, экспе
диции форматов light и pro 
по всей стране. В каждой 
поездке два блока: образо
вательно-туристический и 
«волонтёрская программа» 
по тематическим направ
лениями – экологические 
субботники, восстановление 
объектов культурного насле
дия и др.

Музей истории города 
Обнинска приглашает

16 апреля 14.00 часов  в Музее истории города Об
нинска состоится экскурсия «История Обнинска – го
рода науки». (12+)

Обнинск – город, где была 
построена Первая в мире 
атомная электростанция, пер
вый наукоград России. Экс
курсия знакомит с секретной 
Лабораторией «В», с тем, как 
застраивался город, с историей 
возникновения крупных науч
ных учреждений, с известны
ми людьми, внёсшими вклад в 
развитие города, а также с со
циальной и общественно-по
литической жизнью города.

Билеты на мероприятие 

возможно прибрести по про
грамме «Пушкинская карта»: 
https://vmuzey.com/event/
obzornaya-ekskursiya-istoriya-
obninska-goroda-nauki

Самых активных участни
ков программы популяриза
ции культурных мероприятий 
среди молодежи «Пушкинская 
карта» в Музее истории горо
да Обнинска ожидают прият
ные сюрпризы – ценные по
дарки. Награждение состоится 
четвёртого июня. 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД
КИ" 16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
02.45 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

 
06.00 Настроение 12+
09.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА" 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых 16+
15.30, 02.30 "АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ" 
12+
17.05 "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" 16+
18.30 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР" 12+
22.35 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 "Блудный сын президен
та" 16+
01.10 "Назад в СССР. Космиче
ская мечта" 12+
01.50 "Клаус Барби. Слуга всех 
господ" 12+
04.00 "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" 12+
05.20 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ
СТВО" 16+
23.30 "ПЁС" 16+
03.30 "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
ЦЕНА СЕКРЕТА" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос 12+
08.25 Невский ковчег 12+
08.50, 16.35 "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Света. Контроль
ная для взрослых" 12+
12.05, 02.45 Цвет времени 12+
12.15 "ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ 
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 "Александр Невский. За 
Веру и Отечество" 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД
КИ" 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
02.45 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И 16+
09.05 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА" 16+
10.55 "Актёрские судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "Обложка" 16+
15.30, 02.30 "АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ" 
12+
17.05 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
18.30 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Борис Грачевский. 
Любовный ералаш" 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 "Приговор" 16+
01.50 "Цена президентского 
имения" 16+
04.00 "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" 12+
05.20 "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" 12+

05.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ
СТВО" 16+
23.30 "ПЁС" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
ПОД ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Света. Контроль
ная для взрослых" 12+
12.05 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗВЕСТ
НОГО ВОЖДЯ" 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 "Остаться русскими!" 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Новости 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД
КИ" 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
02.45 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И 16+
09.10 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА
РА" 12+
10.55 "Актёрские судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "Обложка" 16+
15.30, 02.30 "АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА" 12+
17.05 "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" 16+
18.30 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 "Юрий Андропов. Леген
ды и биография" 12+
04.00 "Олег Борисов. Человек в 
футляре" 12+
05.20 "Любимцы вождя" 12+

05.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ
СТВО" 16+
23.30 "ПЁС" 16+
03.25 "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ. БОЛГАРЫ. ДВЕ СУДЬБЫ 
ОДНОГО НАРОДА" 12+
12.45 Искусственный отбор 
12+
13.30 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ" 12+
13.45, 01.45 "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина" 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Николай Рубцов "Пасха" 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ" 
0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ" 
16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 12+
02.45 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И 16+
09.10 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" 
12+
10.50 "Актёрские судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 "АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ" 
12+
17.05 "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" 16+
18.30 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 12+
22.35 10 самых 16+
23.10 "Актёрские драмы. Крими
нальный талант" 12+
00.25 "Удар властью. Импич
мент Ельцина" 16+
01.10 "Аркадий Арканов. Жен
щины Синей Бороды" 16+
01.50 "Знаменитые соблаз
нители. Джек Николсон и его 
женщины" 12+
04.00 "Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение" 12+
05.20 "Как отдыхали вожди" 12+

05.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ
СТВО" 16+
23.30 ЧП 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука 12+
01.05 "ПЁС" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ 
НАС" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 "ИРКУТСКАЯ ИСТО
РИЯ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся кони..." 12+

15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.20 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМО
ХОД БЛИНОВА" 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
18.25 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 "МЕШОК БЕЗ ДНА" 12+
01.25 "Остаться русскими!" 12+
02.20 "Германия. Замок Розен
штайн" 12+

06.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.40 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.40, 01.30 "ПОРЧА" 16+
14.10, 01.55 "ЗНАХАРКА" 16+
14.45, 02.20 "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" 16+
15.20 "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО" 16+
19.00 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30 
"КОНВОЙ" 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30 
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 "КРА
ПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
18.00, 18.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.50 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.55 "КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК" 0+
10.35 "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ" 6+
13.10, 19.00, 19.30 "СЁСТРЫ" 
16+
20.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
21.55 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 "ЛЕГИОН" 18+
02.35 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" 
16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "ТРОЯ" 16+
03.10 "БИТВА ПРЕПОДОВ" 16+

15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
18.25 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ" 12+
23.10 "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПО
СЛЕДНИЕ" 12+
01.35 Цвет времени 12+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.35 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.20, 01.25 "ПОРЧА" 16+
13.50, 01.50 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25, 02.15 "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" 16+
15.00 "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО" 16+
19.00 "СЕРДЦЕ РИТЫ" 16+
22.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.40, 06.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.10 "ДВОЕ" 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 "ОР
ДЕН" 12+
18.00, 18.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
03.20, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЁ
СТРЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 "КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК" 0+
11.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
16+
13.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" 
16+
15.10 "РОДКОМ" 16+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА
УК" 12+
22.35 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
01.20 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
03.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 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, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 "ПАССАЖИР" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "МАВРИТАНЕЦ" 18+

17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
18.40 Иисус Христос 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ" 12+
23.10 "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПО
СЛЕДНИЕ" 12+
02.25 "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

06.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.50 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.20, 01.40 "ПОРЧА" 16+
13.50, 02.05 "ЗНАХАРКА" 16+
14.25, 02.30 "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" 16+
15.00 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 "НАСЛЕДСТВО" 16+
22.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 "ОР
ДЕН" 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" 
16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 "ОПЕ
РАЦИЯ "ГОРГОНА" 16+
18.00, 18.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
03.15, 03.50, 04.20 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЁ
СТРЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА
УК" 12+
11.55 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
14.45 "РОДКОМ" 16+
20.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
22.05 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
00.25 "ЗАКОН НОЧИ" 18+
02.35 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
04.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде
ний 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, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 "Ин
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
22.00 Голос 0+
23.45 "История группы "Bee 
Gees. Как собрать разбитое 
сердце" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 "МИРТ ОБЫКНОВЕН
НЫЙ" 12+
03.20 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика 12+
09.35, 11.50 "АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 "Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ" 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 "РЕСТАВРАТОР" 12+
20.15 "ТИХИЕ ВОДЫ" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 "Актёрские судьбы" 12+
01.15 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
02.45 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+

04.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
10.35 ЧП 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 "СТРАХОВЩИКИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 "ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ. 
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ" 12+
07.35 Иисус Христос 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ" 
0+
10.20 "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" 12+
11.50 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК" 12+
12.05 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ" 12+
12.45 Власть факта 12+
13.30, 02.00 "Дом" 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Письма из провинции 

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости.
10.15 "Путь Христа" 0+
12.15, 04.25 "Храм Гроба 
Господня" 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня 0+
14.30 "МУЖИКИ!.." 0+
16.20 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Владимир Меньшов. 
Кто сказал" 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.30 "ШИФР" 16+
23.30 Пасха Христова 0+
02.15 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
03.45 "Оптина пустынь" 0+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного 
огня 0+
15.00 "НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 "ИВАН ДЕНИСОВИЧ" 16+
23.30 Пасха Христова 0+
02.15 "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
03.55 "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" 
12+

05.45 "РЕСТАВРАТОР" 12+
07.20 Православная энцикло
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 "ТИХИЕ ВОДЫ" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 (кат12+) 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.55, 14.45 "ЗАГОВОР НЕБЕС" 
12+
17.30 "СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 16+
23.55 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
00.35 "90-е. Тачка" 16+
01.20 "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" 16+
02.00 "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" 16+
02.40 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
03.20 "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" 16+
03.55 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" 16+
04.35 "Удар властью. Импич
мент Ельцина" 16+
05.20 "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" 12+

05.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на 
Земле 12+
16.25 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пило
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар

05.15, 06.10 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ..." 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.45 "ТЫ ЕСТЬ..." 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 "Богородица. Земной 
путь" 12+
12.15 "Пасха" 12+
13.20 "Святая Матрона. Прихо
дите ко мне, как к живой" 12+
14.15, 15.15, 18.20 "Земля" 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.55 "ШИФР" 16+
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО" 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 "Россия от края до края" 
12+

05.30, 03.15 "МОЛОДОЖЁНЫ" 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 "ДОРОГАЯ ПОДРУГА" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 12+

06.15 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+
07.50 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 "Актёрские драмы. Уйти 
от искушения" 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня 0+
17.00 "Случится же такое!" 12+
18.30 "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ" 
12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 "ИГРА С ТЕНЬЮ" 12+
02.15 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 12+
05.05 "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 12+

05.00 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?" 16+
06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 "СТРАХОВЩИКИ" 16+

06.30 Лето Господне 12+
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.10 "ЛЮБОЧКА" 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+

12+
15.35 Энигма 12+
16.15 "Малайзия. Остров 
Лангкави" 12+
16.40 "ДВЕ СЕСТРЫ" 12+
17.45 "1918. Бегство из России" 
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 "Одинцово. Васильев
ский замок" 12+
22.15 "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ" 12+
23.10 "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПО
СЛЕДНИЕ" 12+
00.00 "И БУДЕТ ДОЧЬ" 12+
01.10 Шедевры русской хоро
вой музыки 12+

06.30, 04.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.25 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.15, 01.15 "ПОРЧА" 16+
13.45, 01.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.20, 02.05 "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" 16+
14.55 "НАСЛЕДСТВО" 16+
19.00 "МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ" 16+
22.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.40, 11.40 "СНАЙ
ПЕРЫ" 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
"ОПЕРАЦИЯ "ДЕЗЕРТИР" 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.10, 23.00 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35 "СВОИ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "СЁСТРЫ" 16+
09.00 "ИЗГОЙ" 12+
11.55 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу Уральских пельме
ней 16+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
23.25 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
01.25 "ЗАКОН НОЧИ" 18+
03.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.40 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
21.45, 23.25 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" 16+
00.10 "ПОДАРОК" 16+
02.05 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ" 16+

гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 "СТРАХОВЩИКИ" 16+

06.30 "Николай Рубцов "Пасха" 
12+
07.05 Мультфильм 0+
07.55 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
12+
09.40 "Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа" 12+
10.10 Неизвестные маршруты 
России 12+
10.50 "МОНОЛОГ" 0+
12.30 "Тайны сингапурских ле
сов с Дэвидом Аттенборо" 12+
13.15 "Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая" 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Хор Московского Сретен
ского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 0+
17.55 Концерт "Золотой век".
19.25 "Апостол радости" 12+
21.00 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 12+
23.30 С.Рахманинов 12+
00.30 "Русская Пасха в Иеруса
лиме" 12+
00.55 "ДВА КАПИТАНА" 0+
02.30 Лето Господне 12+

06.30 Предсказания 16+
06.50 "НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ
ЧИ" 16+
10.40 "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" 16+
14.30 "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
03.10 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ" 16+
05.50 "ПРОВОДНИЦА" 16+

05.00, 05.15, 05.45 "СВОИ" 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 
"СВОИ-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 "БАЛАМУТ" 12+
12.35 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 
12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 "СТА
ЖЕР" 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 "ПРО
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 12.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+
21.00 "АКВАМЕН" 12+
23.40 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
01.45 "ИЗГОЙ" 12+
03.55 "ВОРОНИНЫ" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 "Псу под хвост!" 16+
17.00 "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенни
ков. 6 главных способов" 16+
17.55, 19.55 "ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ" 16+
20.40 "ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
23.25 "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ
ВУДЕ" 18+
02.25 "АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ" 
18+
03.50 Тайны Чапман 16+

10.05, 23.55 "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК" 0+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55, 01.20 Диалоги о живот
ных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.15 "ДВА КАПИТАНА" 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком 12+
17.45 "Одна победа" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "МОНОЛОГ" 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели 12+

06.30 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
10.40 "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" 16+
14.45 "МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.35 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
03.10 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ" 16+
05.45 "ПРОВОДНИЦА" 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 
04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.30, 14.20 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3" 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 "ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ" 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 "ИСПА
НЕЦ" 16+
22.30 "ТРИО" 16+
00.30 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 
12+
02.00 "БАЛАМУТ" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.40 Мультфильм 0+
07.55 Шоу Уральских пельме
ней 16+
08.55 "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+
21.00 "ОХОТНИК НА МОН
СТРОВ" 16+
22.55 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 16+
01.20 "ТЕРМИНАЛ" 12+
03.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 "ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ" 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
09.50 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК" 16+
12.05, 13.00 "БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2" 16+
14.35 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
17.00 "ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
19.55 "2012" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно
сти за возможные изменения

12.05 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД
КОВ. МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ" 
12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 "Любовь и больше, 
чем любовь" 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 "Доживем до понедель
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают" 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА
НИЕ" 12+
23.10 "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕД
НИЕ" 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 04.25 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 02.45 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.40 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.25, 01.30 "ПОРЧА" 16+
13.55, 01.55 "ЗНАХАРКА" 16+
14.30, 02.20 "ВЕРНУ ЛЮБИМО
ГО" 16+
15.05 "СЕРДЦЕ РИТЫ" 16+
19.00 "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" 16+
22.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 "ОПЕРА
ЦИЯ "ГОРГОНА" 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 "ПРО
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" 16+
18.00, 18.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-4" 16+
03.20, 03.50 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.25 "СНАЙПЕРЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "СЁ
СТРЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 "ТЕРМИНАЛ" 12+
11.55, 02.00 "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+
14.10 "РОДКОМ" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
22.00 "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
00.15 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
03.45 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль
ный 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 Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "МЭВЕРИК" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ21 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Великий мечтатель Циолковский
12 апреля в Калуге на площадках ТАСС и Государственного музея истории кос

монавтики имени К. Э. Циолковского прошёл «звёздный» диктант «Поехали!». Он 
открыл третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе 
«Циолковский», проходивший с 11 по 16 апреля.

В брифинге, предваряю
щем это событие, приняли 
участие президент кинофес-
тиваля, режиссер, продюсер 
Игорь Угольников, дирек
тор Государственного музея 
истории космонавтики име
ни К. Э. Циолковского, пред
седатель жюри кинофести
валя Наталья Абакумова, 
руководитель Россотрудни
чества Евгений Примаков, 
а также члены жюри и участ
ники фестиваля.

Наталья Абакумова отме
тила: «Такой концептуальный 
фестиваль – это яркая звезда 
на небосклоне кинематогра
фа. Наша задача как жюри 
не просто отсмотреть кон
курсные фильмы, но и дать 
им путёвку в долгую и счаст
ливую жизнь».

Автором текста и чтецом 
выступил известный рос
сийский писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко. Перед 
тем, как начать диктант, он 
отметил, что текст, подго
товленный им, рассчитан 
на историческую память. 
Он призван напомнить ос
новные памятные даты ос
воения космоса и позволить 
помечтать о будущем. «Кос
мос – это неизбежный путь 
человечества. Мы обязатель
но будем летать в космос, мы 
обязательно будем посещать 
другие миры. Мы обязатель
но исполним мечты Циолков
ского, Королева и Гагарина», 
- сказал писатель.

В день открытия фестива
ля в туристско-информаци
онном центре «Калужский 
край», где проходили пока
зы документальных филь
мов, открылась выставка 
фотографий из коллекции 
Роскосмоса «Взгляд с орби
ты». Уникальная экспозиция 
позволила посетителям уви

деть космос таким, каким его 
видят космонавты с борта 
орбитальной станции.

Международный кино
фестиваль «Циолковский» 
посвящён истории и со
временному развитию кос
монавтики. На Калужской 
земле долгие годы жил и ра
ботал великий ученый, осно
воположник теоретической 
космонавтики Константин 
Циолковский, 165-летие ко
торого будет широко отме
чаться в 2022 году. 

Для жителей и гостей на

шего региона этот фестиваль 
- уникальная возможность 
увидеть интересные работы, 
прикоснуться к миру кино и 
космоса. В Обнинске также 
подготовили программу ме
роприятий, посвящённых ос
воению космоса. Например, 
сотрудники Музея истории 
города сегодня предложили 
детям и людям старшего воз
раста кинопоказы «Сочиняй 
мечты» - для школьников и 
анимационный фильм «За
коны мироздания. Филосо
фия космоса» - для взрослых.

Страна советов

Мобильный телефон не 
причинит вреда, если…

Сегодня никто не будет спорить с тем, что по
стоянное воздействие электромагнитного излу
чения негативно влияет на организм человека. Но 
мобильник не причинит вреда, если следовать прос
тым правилам безопасности.

Эти советы довольно про
сты, и, если придерживаться 
их, вред от излучения сотового 
телефона сведётся к миниму
му. И гипотезы некоторых ис
следователей о том, что смарт
фоны могут явиться причиной 
раковых опухолей и болезни 
Альцгеймера, уже не будут вы
зывать панический страх и же
лание немедленно избавиться 
от надоедливо пищащего в 
кармане мобильника.

Итак, чтобы минимизиро
вать риск возможного вредно
го воздействия излучения волн 
от работающего сотового теле
фона, по возможности следует: 

1. Ограничить время и часто
ту его использования. Всё-таки 
нужно помнить, что смартфон 
– это не стационарный безо
пасный телефон, по которому 
можно было говорить часами. 
Более двух-трёх минут за один 
вызов и более 10-15 минут в 
день разговаривать по мо
бильнику не следует.

2. Стараться по возможности 
не использовать телефон в тех 
местах, где наблюдается пло
хой приём (лифт, подземные 
помещения, транспорт и т.д.), 
так как при плохом приёме 
мобильный телефон пытает
ся найти антенну-передатчик, 
и из-за этого его излучение 
(свойства и воздействия кото
рого на человека до сих пор 
ещё в полной мере не изуче
ны) многократно усиливается.

То же самое, кстати, относит
ся и к сельской местности, где 
вдалеке от антенн также неред
ко наблюдается плохой приём 
мобильной связи.

3. Реже использовать мо
бильный телефон в закрытых 
помещениях (машина, дом), 

так как излучаемые им волны 
могут отражаться стенами и 
покрытиями, что в несколько 
раз усиливает облучение.

4. Есть мнение, что лучше 
пользоваться проводными 
наушниками, в связи с тем что 
беспроводной способ переда
чи данных Bluetooth может до
бавлять электромагнитного из
лучения. Но тема эта сложная.

5. Не прикладывайте смарт
фон к уху в тот момент, когда 
он находится в процессе поиска 
оператора сети (это бывает при 
самом включении телефона и 
при очень плохом приёме). В 
этот момент он излучает боль
ше всего, вредит по максимуму.

6. Если человек носит очки 
с металлической оправой, то 
при разговоре рекомендуется 
их снимать: наличие оправы 
может привести к увеличению 
интенсивности электромагнит
ного поля, воздействующего 
на пользователя.

7. И, наконец, избавьте себя 
от пагубной привычки спать ря
дом с сотовым телефоном, а тем 
более – класть включенный, ра
ботающий (а, значит, постоянно 
излучающий!) мобильник под 
подушку. Обязательно выклю
чайте его перед сном или хотя 
бы отключайте его передатчик!

Добавлю, если вы привыкли 
использовать мобильный те
лефон в качестве будильника, 
можно отложить его поодаль от 
себя. Это не только значительно 
снизит риск облучения телефо
ном во время сна, но и намного 
повысит вероятность вашего 
успешного пробуждения. Ведь 
для того, чтобы выключить бу
дильник, вам обязательно при
дётся подняться с постели.

Подготовила А.Яковлева

Культура

Под руководством Юрия 
Башмета

С 11 по 18 апреля в Москве проходят мероприятия проекта «Детский симфони
ческий оркестр атомных городов» в рамках празднования 15-летия программы 
«Территория культуры Росатома».

Уникальный отраслевой 
проект реализуется госкорпо
рацией «Росатом» при под
держке Фонда президентских 
грантов на развитие граждан
ского общества. Художествен
ный руководитель – народ
ный артист СССР, профессор 
Юрий Башмет.

В состав сводного оркестра 
на конкурсной основе вошли 
46 юных музыкантов, пред
ставляющих 16 территорий 
Росатома. В Москве прой
дет оркестровая сессия и 18 
апреля состоится выступле
ние оркестра в Московском 
театре «Et Cetera».

Цель этого проекта – соз-
дать условия для творческо
го развития талантов юных 
музыкантов, воспитанных в 
культурной среде атомных 
городов для дальнейшего 
профессионального роста 
и повышения компетенций 
педагогов детских школ ис
кусств, обеспечения высоко
го качества преподавания в 
сфере музыкального искус
ства.

Обнинскую Детскую шко
лу искусств №1  в проекте 
«Детский симфонический 
оркестр атомных городов» 
программы «Территория 
культуры Росатома» пред
ставляют наши одаренные 
скрипачки Ариадна Демур-
чева и Елизавета Ионова.

№15 (5603) суббота, 16 апреля 2022 г.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап
частей. Сервисный центр «Ра
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.
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ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

Суббота в 8.30 – клубное объеди
нение "На дорожках Гурьяновско-
го леса", скандинавская ходьба. 6+

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

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

Городошная площадка открыта 
в выходные и праздничные дни с 
11.00 до 13.00. Рабочие дни с 16.00 
до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

РАБОТА

Срочный ремонт 
холодильников. 

393-56-22, 8-910-705-67-69.

Продаётся книга А.И.Улья-
нова «История Угодского 
края» о периоде 14-15 веков 
истории центра России. Из-
дание 2021 г. 

тел.: 8-910-521-05-84.

17 апреля в 13.00 – хореографи
ческий фестиваль театрально-хо
реографического центра «Под-
мостки» - Апрель. Танец. Дети. 6+

19 апреля в 11.00 - лекция на 
тему: «Новороссия, как часть 
Русского Мира». 16+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

17 апреля в 18.00 - Елена Ваен-
га. 16+

24 апреля в 17.00 - отчётный 
концерт Народного коллектива 
вокального ансамбля «АКАДЕМ» 
«Хорошие девчата». Рук. - Е.Кру
глякова. Вход по пригласи-тель
ным билетам. 6+

15 мая в 18.00 - флорентийская 
комедия «Приворотное зелье». 
В главных ролях М.Аронова и М.
Полицеймако. 16+

20 мая в 18.00 - традиционный 
городской конкурс «Возьми ги-
тару» (ул.Гагарина,33). Запись по 
тел. 393-99-31. 6+

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Газета выходит 
один раз в неделю
И н д е к с  5 1 7 4 0
Тираж 15000 экз.

ГДК срочно требуются: звуко-
режиссер,   393-56-89;  уборщи-
ца, дворник.  394-99-89.

В магазин женской одежды 
«BESSINI» ТРК «ПЛАЗА» требует
ся ПРОДАВЕЦ. Требования: опыт 
работы от 3-х лет, 1С:. 

  8-910-911-96-44.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза
тельны: любовь к животным, от
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Дата подписания 
в печать 

14.04.2022

Заказ
850

Виртуальный зал
Виртуальный концертный зал – 

это возможность получить насто
ящий живой концерт, побывать 
в театре, почувствовать присут
ствие сцены в зале библиотеки. 
Виртуальный концертный зал от
крыт в Центральной библиотеке в 
связи с выполне-нием Националь
ного проекта «Культура».

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

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

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., 
СНТ «Кварц», на уч-ке старый са
довый домик под снос) - 399000 
руб.      8-953-319-23-20.

Продам дом (Передоль, дере
вянный, сайдинг, 48 кв. м, сква
жина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот.) - 1,85 млн руб. 

Продам дом (58 м2, неза
вер-шённое стр-во, пеноблок, без 
внутренней отделки, д.Кривоно
сово, за Митинкой, уч-ок 13 сот, 
свет).     8-953-319-23-20.

Продам 3-комн. кв-ру в г.Бала
баново (1/1, 40,8 м2.+зем. уч-к 4,6 
сотки, дом по финской техноло
гии на 2 квартиры) - 1.1 млн. 

            8-910-590-17-82.

  8-953-319- 23-20. 

24 апреля в 14.00 - лауреат Меж
дународных конкурсов уникальный 
коллектив – ансамбль барабан
щиц «ВИВА» приглашает на кон
церт-встречу «Барабанная фее-
рия»: показательная программа, 
мастер-класс. 12+

Билеты можно приобрести 
по Пушкинской карте: https://
vmuzey.com/event/master-klass-
ansamblya-barabanshchic-viva

28 апреля в 18.00 -
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.

К участию приглашаются: 
во-кальные и инструментальные 
ансамбли; хоровые коллективы; му
зыканты; вокалисты; театральные 
коллективы, чтецы (поэзия, проза, 
отрывки из православной литера
туры); мастера художественного и 
прикладного творчества. 6+

Справки и заявки: тел. 8(4839) 
584-04-30; e-mail:dk-fei-obninsk@
yandex.ru

29 апреля в 19.00 - концерт Лау
реата Международных и Всероссий
ских конкурсов, обладателя премии 
«За Духовность» народного коллек
тива камерного хора «ПАРТЕС». Ди-
рижер – заслуж. работник культуры 
РФ Т.В.Булгакова. 12+

Вход свободный.
30 апреля в 12.00 - праздничная 

программа «Весенний калейдо-
скоп народных праздников» Ла
уреата всероссийских и областных 
конкурсов народно-го коллектива 
ансамбля русской песни «ОБЕРЕГ», 
посвященная 10-летию коллектива. 
Рук. – Ю.П.Рузанова. 0+

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

Продам памперсы для взрослых 
(объем 120 куб.см). 

  397-62-35.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

23 апреля в 16.00 – театраль-
ный фестиваль театрально-хо-
реографического центра «Под-
мостки». 6+

4 мая в 18.00 – фестиваль индий-
ской музыки и танца. 6+

16 мая в 19.00 – концерт из про
граммы Калужского фестиваля «Мир 
гитары». 6+

18 мая в 19.00 – концерт Stand-UP. 
Юля Ахмедова-Лично. 18+

26 мая в 19.00 – концерт Stand-UP. 
Сергей Орлов. 18+

Тел. для справок: 
393-27-90; 393-32-74, 393-18-31.

22 мая в 12.00 - спектакль «Три 
кота» «Мега и Пикник». 0+

23 мая в 19.00 - эксцентричная 
и неподражаемая Лолита. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

17 апреля в 12.00 - «Генкин 
дневник», трансляция Дзержин
ского театра кукол. Семейный 
просмотр. 6+

Лекционный зал
16 апреля в 16.00 - Обнинская 

Нота. Международный фестиваль 
авторской песни и по-зии. Кон
церт участников фестиваля. На 
сцене - авторы и исполнители из 
разных городов. Музыкальная 
сказка «Слоненок». Рассказывает 
и поет О.Серебряная. 12+

17 апреля в 14.00 - клуб любите
лей аниме. «Письмо для Момо». 
Режиссер Хироюки Окиура. 12+

18 апреля в 17.30 - концерт уча
щихся фортепианного отделения 
ДМШ №1. 0+

Лекторий общества "Знание"
20 апреля в 18.00 - 80 лет 

подвигу. Генерал М.Г.Ефремов. 
Вспомним имя несправедливо 
забытое… Долгое время имя гене
рала М.Г.Ефремова было забыто, и 
только, благодаря потомкам бой
цов его легендарной 33-й армии, 
о нем снова заговорили. Лектор 
- Н.И.Лупикова, ведущий библио
граф ЦБ. 12+

27 апреля в 18.00 - «Калужские 
следы Пиковой Дамы». Лекция 
посвящена связи Калужского име
ния Городня с Натальей Петров-
ной Голицыной, которая стала 
прототипом Пиковой Дамы. Исто
рия славного рода Голицыных, их 
связь с деятелями русской культу
ры, имена людей, приезжавших в 
Городню - все это станет предметом 
виртуальной экскурсии. Лектор - 
О.Л.Онищенко, зав. отделом ЦБ. 16+

Нотно-музыкальный отдел
17 апреля в 15.00 - году народ

ного искусства и нематериального 
наследия народов России посвя
щается творческий  вечер «Древ-
нейший глиняный промысел 
Калужской  земли - Хлуднево». 
В программе: выставка глиняных 
и тканых игрушек мастерицы 
Марии Васиной, стихи из цикла 
«Хлудневские глинянки» Сер-
гея Маркуса. У нас в гостях  ан
самбль народной музыки «Играй, 
рожок». 12+

27 апреля в 12.00 - из цикла: 
«Юбилеи, юбилеи…» «Алхимик 
от музыки» Клод Дебюсси». 16+

  58-40-270.
сайт: https://cbs-obninsk.ru

Ремонт мягкой кровли на га-
ражах.      8-910-518-32-27.

Музей-магазин (ул.Курчатова, 
д.12) купит: картины, иконы, стату
этки и др. антиквариат. 

 8-953-460-40-82.


