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Времена, когда за-
нимающиеся наукой 
женщины были редким 
явлением, вызывали 
большой интерес, а 
иногда и осуждение об-
щественности, давно 
прошли. Успехи Марии 
С к л о д о в с к о й - К ю р и 
или Ирен Жолио-Кю-
ри только подчеркну-
ли исключительность 
присутствия предста-
вительниц прекрасной 
половины человечест- 
ва в исследователь-
ском секторе. Сегодня 
невозможно предста-
вить развитие науки 
без женского участия.

На обнинском науч-
но-производственном 
предприятии «Техно-
логия» им. А.Г. Ромаши-
на (входит в Ростех) 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
работой занимают-
ся почти 350 жен-
щин, из них 12 имеют 
учёную степень. Их 
успехи прочно вписаны 
не только в научную 
историю, но и в исто-
рию развития целых 
отраслей.

Сегодня в нашей га-
зете – рассказ об этих 
увлечённых своим де-
лом, успешных женщи-
нах. 

На снимке:  
инженер-конструктор  

Любовь Климакова 

Стр. 2
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Ольга Никулина пришла на пред-
приятие в 2011 году сразу после окон-
чания магистратуры Национального 
исследовательского ядерного универ-
ситета МИФИ. Сейчас она работает на-
чальником сектора одной из лаборато-
рий направления «Керамика». Ольга 
занимается созданием, изучением и 
улучшением свойств керамических 
и композиционных материалов, ко-
торые используются в производстве 
изделий для высокоскоростных лета-
тельных аппаратов, например, ракет. 
Это не просто исследовательская дея-
тельность, это творчество, ведь созда-
ваемые материалы должны обладать 
уникальными свойствами: выдержи-
вать высокие температурные нагруз-
ки, до 1000 Со, пропускать радиоволны. 
Диссертация Никулиной была посвя-
щена экспериментальному и теоре-
тическому исследованию процессов 
в кварцевом стекле и композицион-
ных материалах на его основе и стала 
обобщением практического опыта, по-
лученного в родной лаборатории.

«Быть в науке – однозначно очень 
интересная стезя, - говорит Ольга, -  
мне повезло работать и участво-
вать в разных научных исследованиях. 
Наука помогает мне реализовывать 
свой потенциал, повышать свои 
профессиональные качества, 
даёт возможность знакомиться с 
интересными людьми. В науке нет 
гендера. В науку идут люди, у которых 
есть потребность в творческой работе 
и жажда открытий. И если есть жела-
ние заниматься тем, чем нравится, то 
никаких препятствий для этого нет».

СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВАЖНЫХ 
ОТКРЫТИЙ

Любовь Климакова на протяжении 
всей своей трудовой и научной деятель-
ности занимается вопросами произ-
водства размеростабильных конструк-
ций из полимерных композиционных 
материалов. Она - начальник бригады 
конструкторского отдела разработки 
и исследования конструкций из поли-
мерных композиционных материалов 
для авиационно-космической техники 
направления «Композит», имеет в ак-
тиве пять патентов и более 70 научных 
работ. Любовь Анатольевна принимает 
участие в масштабных проектах. Один 
из них - изготовление размеростабиль-
ной конструкции для детектора пере-
ходного излучения «Atlas» большого 
адронного коллайдера. Датчик, уста-
новленный на изготовленную пред-

 

Успешные и удивительные Мама - главное 
слово в нашей 
судьбе…

Шестого марта в преддверии 
Международного женского дня 
губернатор Владислав Шапша 
встретился с многодетными ма-
мами, воспитывающими своих и 
приёмных детей.

Во встрече участвовали 26 женщин 
из всех муниципальных образований 
нашей области. Каждая из них имеет 
региональную награду – знак «При-
знательность», 19 участниц встречи 
получили её в этот день из рук главы 
региона.

Знак «Признательность» вручает-
ся за достойное воспитание детей и 
вклад в реализацию региональной 
семейной политики, способствующей 
интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и граж-
данственности.

«С огромным удовольствием по-
здравляю вас с наступающим празд-
ником. Вы знаете, как порой нелегко 
бывает воспитывать детей. Здесь 
есть и те, у кого их 9, 10, 11, своих и 
приёмных. Спасибо всем, кто принял 
в свои семьи этих ребят, кто дарит 
им тепло, доброту и нежность. Это 
очень важно и вы прекрасно знаете, 
что эти мальчишки и девчонки оста-
нутся под вашей опекой какими бы 
взрослыми они ни выросли. Мы вот 
какими стали, а все равно мама одна 
и она всегда в сердце», – сказал Вла-
дислав Шапша.

Он поблагодарил женщин за очень 
важный труд, за заботу о подрастаю-
щем поколении, пожелал здоровья, 
благополучия, семейного счастья: 
«Пусть всегда на ваших лицах будут 
улыбки, а рядом с вами – близкие и, ко-
нечно, ваши дети».

Продолжилось мероприятие чаепи-
тием женщин с заместителем губер-
натора Константином Горобцовым. 
В ходе неформальной беседы они об-
судили тему традиционных семейных 
ценностей. Речь шла об ответствен-
ном родительстве и подготовке детей 
к тому, чтобы они тоже стали хороши-
ми мамами и папами.

В правительстве Калужской 
области

приятием опору, в итоге зафиксировал 
бозон Хиггса, а коллектив обнинского 
НПП «Технология» был удостоен бла-
годарности Европейской организации 
по ядерным исследованиям (CERN) за 
достигнутые результаты. В настоящее 

время опыт кандидата технических 
наук Любови Климаковой задействован 
в проектах, связанных с созданием из-
делий для перспективных образцов оте- 
чественной авиационной техники.

«Каждый, выбравший своей судьбой 
исследования, имеет отличительную 
особенность – стремление к системному 
познанию. По крайней мере, во мне это 
стремление – одно из определяющих 
качеств», - отмечает она.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДО 
СОВЕРШЕНСТВА

Начальник сектора научно-исследо-
вательской лаборатории направления 
«Керамика» Екатерина Миронова 
также занимается разработкой и ис-
следованием свойств керамических 
материалов. Свою диссертационную 
работу она посвятила исследованию 
результатов модифицирования квар-
цевой керамики кремнийорганиче-
скими соединениями. И это не сухая 
теория. Описанная Мироновой техно-
логия уже реализована в изготовле-
нии радиопрозрачных обтекателей из 
кварцевой керамики с улучшенными 
эксплуатационными свойствами.

Придя на предприятие инженером 
сразу после окончания обнинского 
Института атомной энергетики, спустя 
десять лет она получила сертификат 
профессионального инженера России 
по результатам конкурса «Инженер 
года-2020». Екатерина Миронова со-
автор более 20 научных публикаций, 
восьми патентов и трёх заявок на 
изобретения, награждена стипендией 
президента Российской Федерации за 
значительный вклад в создание про-
рывных технологий. 

«В современном обществе 
стираются границы между женщинами 
и мужчинами, но женщины всё-таки 
сознательно и подсознательно 
стремятся к признанию, в том 
числе в научной сфере. В процессе 
исследования какие-то моменты 
женщина может понять иначе, что 
приведёт к неожиданному открытию. 
Поэтому женщины необходимы науке 
для её всестороннего и полноценного 
развития. Наука для меня – это и 
средство самореализации, и радость 
открытий, и бесконечный источник 
вдохновения и целей, одна из самых 

удивительных и чудесных граней жизни. 
Говорят, что если ничего не знать, 
то мир полон чудес и волшебства, 
но я считаю, что если обладать 
знаниями, то он становится ещё более 
интересным», - говорит Екатерина.

СИЛА ЗНАНИЙ
Инженер-технолог направления 

«Керамика» Светлана Вандрай уча-
ствовала в создании  радиопрозрач-
ного стеклокерамического матери-
ала кордиеритового состава. В ходе 
работы над этой задачей впервые в 
отечественной практике методами ке-
рамической технологии получен высо-
котемпературный радиопрозрачный 
материал с близким к нулю водопо-
глощением и высоким уровнем проч-
ностных и диэлектрических свойств. 
Пять патентов, звание кандидата тех-
нических наук, уважение коллег, весо-
мый вклад в реализацию уникальных 
проектов - результат десяти лет рабо-
ты Светланы на ОНПП «Технология» и 
безупречного знания своего предмета.

«Если у женщины с детства 
пытливый склад ума, то сама жизнь 
тем или иным путём приведёт её к 
науке. Наука для меня – это знание, а 
знание, как сказал Фалес Милетский –  
это блаженство ума», - подчеркивает 
Светлана Вандрай.

Половина коллектива ОНПП «Техноло-
гия» - женщины. И самую кропотливую 
и ответственную работу на предприятии 
выполняют они. Часто там, где решение 
задачи невозможно прямолинейным 
методом, женская изобретательность 
обязательно найдёт верный путь.

Екатерина Миронова

Ольга Никулина Светлана Вандрай
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О браках и 
разводах

В прошедшем феврале, 
по данным калужского об-
ластного загса, официально 
зарегистрировали свои от-
ношения 304 пары. Но в  ян-
варе новобрачных было ещё 
меньше – 277 пар. 

Судя по статистике, число разводов в Калужской области уже второй месяц 
подряд заметно превышает число браков, что грустно. Например, если в январе 
развелись 395 пар, то в феврале - 317. Впрочем, есть и позитивные новости: с 
начала года статус многодетной семьи получили 248 супружеских пар.

Однако вот информация из сообщений, заставляющих задуматься: за 
прошедший 2022 год в Калужской области судебные приставы взыскали 400 мил-
лионов рублей, которые жители региона не выплатили вовремя своим детям в ка-
честве алиментов. Такую статистику шестого марта опубликовало региональное 
управление Федеральной службы судебных приставов. Сумма выросла по 
сравнению с предыдущим годом на 60 процентов. Также приставы сообщили об 
аресте имущества у алиментщиков. За прошлый год такие аресты произведены у 
199 неплательщиков алиментов. 

Бо'льшую часть арестованного имущества составляют автомобили, также под 
арест попадали квартиры, дома, земельные участки и имущество, находящиеся 
по месту проживания граждан, которые задолжали своим детям.

Калужский праздничный букет
Из Калужской области 

накануне Международного 
женского дня - в конце фев-
раля и начале марта было 
отправлено в торговые 
организации более пяти 
миллионов штук срезан-
ных цветов и растений в 
горшках, сообщает межре-
гиональное управление Рос-
сельхознадзора.

Цветочная продукция, выращенная калужскими аграриями, поставлялась не 
только в другие российские регионы, но и за рубеж. Например, около 492 тысяч 
цветов отправились в Москву, 285 тысяч - в Санкт-Петербург, 3,36 миллиона - в 
Подмосковье, 1,53 миллиона цветов - в Ленинградскую область. В большинстве 
этот «букет» составляли розы, тюльпаны, хризантемы, лилии, герберы, ирисы и 
цикламены.

За границей основными получателям калужских цветов стали компании 
Белоруссии (свыше 83 тысяч горшечных тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и 
крокусов) и Казахстана (45 тысяч срезанных роз и тюльпанов).

Растения проходили фитосанитарный контроль, по его итогам замечаний не 
возникло, вредителей не обнаружено.

К слову, в этом году наши цветоводы вырастили рекордный урожай. За весь 
прошлый год из Калужской области вывезли в два раза меньше цветов – только 
два с половиной миллиона штук. 

- Если бы мы знали точно, что вот 
эта пара пришла регистрировать 
фиктивный брак, мы бы не допустили 
этого. Но знать такое невозможно, 
доказать нельзя, и рычагов, чтобы 
это остановить, у нас нет! А потому 
и термина «фиктивный брак» в нашей 
статистике нет. Мы говорим только о 
браках с иностранными гражданами, -  
поясняет заведующая обнинским от-
делом ЗАГСа Лидия Синецкина.

Однако Лидия Алексеевна расска-
зала, что когда такая пара подаёт 
заявление, работники ЗАГСа с ними 
проводят беседы, не то пугая, не то 
просвещая в вопросах брачного зако-
нодательства:
- Если один из подающих заявление 

на брак является иностранным граж-
данином, то с такими парами мы бесе-
дуем очень долго. Мы им рассказываем, 
что если вы зарегистрировали брак, 
значит, в дальнейшем при разводе 
вы будете делить имущество, а если 
родится ребёнок, то отец будет пла-
тить алименты. Но главное, что фик-
тивный брак - это нарушение закона 
Российской Федерации.

Иногда такие беседы помогают. 
Пара уходит, чтобы якобы заплатить 
пошлину, но потом в ЗАГС не возвра-
щается и брак не регистрирует. Заяв-
ления подали и не пришли по понят-
ным причинам.

- Подобные беседы мы начали прак-
тиковать задолго до того, как стали 
ужесточаться меры в сфере миграци-
онной политики. И поэтому у нас бра-
ков с участием иностранных граж-
дан регистрируется совсем немного, 
например, за два месяца этого года 
таких было всего два. Причём, один – 
с женихом из Германии, и любовь там 
была видна, что называется, «невоо-
руженным глазом». А второй брак ре-
гистрировали люди, которые уже име-
ют общих детей, так что его вряд ли 
можно считать фиктивным, - считает 
Лидия Синецкина.

Также она сообщила, что в 2021 году 
в обнинском ЗАГСе было зарегистри-
ровано 11 процентов браков с учас- 
тием иностранных граждан. И в эти  
проценты входят браки с гражданами 
Молдавии, Белоруссии, Украины, Гер-
мании, США, Кореи.

Но, если всё же «подозрительный» 
брак регистрируют, то информацию 
об этом передают «куда следует»:

Фиктивный брак

В Калужской области принимают самые серьёзные решения по ограни-
чениям в сфере миграционной политики. Но легко сказать, что брак, дес- 
кать, фиктивный. А вот попробуй это доказать, когда жених и невеста 
смотрят тебе в глаза и горячо заверяют, что у них самая настоящая лю-
бовь, а потом они целуются и обмениваются кольцами!

За последние шесть месяцев 
2022 года в Калужской обла-
сти были лишены российского 
гражданства 2000 человек, ко-
торые получили паспорт на ос-
новании фиктивного брака.

- Мы давно работаем в тесном 
контакте с прокуратурой и правоох-
ранительными органами. И обо всех 
предположительно фиктивных бра-
ках, когда один из вступающих в брак, 
имеет гражданство иностранного 
государства, а второй – российское, 
мы сообщали в соответствующие 
органы. И пары мы заранее об этом 
предупреждаем. Поэтому чаще к нам 
едут расторгать такие браки люди, 
которые проживают не в Обнинске, и 
зарегистрировали свой брак где-то за 
пределами нашего города. Они сдела-
ли своё дело, получили гражданство, 
и у нас свой фиктивный брак растор-
гают. Но это было до 2022 года, а 
потом, когда губернатор Калужской 
области объявил об ужесточении мер, 
картина уже изменилась, - рассказы-
вает Лидия Алексеевна.

Губернатор Владислав Шапша всё 
время повторяет, что ведется боль-
шая работа по проверке фиктивных 
браков вместе с прокуратурой и с 
правоохранительными органами, 
ведь главная цель таких решений -  
безопасность и защита интересов 
жителей региона: «Работа ведется 
системная. Уверен - порядок наведём».

В.Смазнова

За февраль в Обнинске зареги-
стрировано 45 браков и 38 раз-
водов. Для сравнения: в январе 
текущего года в городе в брак 
вступили 42 пары, а развод 
оформили 50 пар.

Как защитить детей
В правительстве Калуж-

ской области обсудили меры 
по снижению смертности 
детей от внешних причин и 
вопросы организации заня-
тости детей, стоящих на 
различных видах учёта.

По статистике, главной при-
чиной травматизма и смерти 
детей в России становятся  нес- 
частные случаи. Например, в 
результате ДТП в нашей облас- 
ти в 2022 году погибло три ребенка, а годом ранее - восемь детей. Кроме того, в 
прошлом году три ребенка выпали из окон, ещё три утонули.

Гибель детей на пожарах происходит по вине родителей, которые оставляют 
детей без присмотра или находятся в состоянии алкогольного опьянения. 

В 2022 году специальными приборами пожарного извещения обеспечили 970 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С на-
чала 2018 года такие извещатели получили уже 2370 семей, благодаря чему уда-
лось спасти несколько детей.

В прошлом году центры занятости населения заключили более 550 договоров 
с 214 организациями в каждом муниципалитете. В свободное от учёбы время в 
области трудятся около 3,4 тысячи учащихся. Большинство из них работают под-
собными рабочими, рабочими по благоустройству территорий, уборщиками.
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МОШЕННИК СООБЩАЕТ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ

Очень распространенными 
видами мошенничества явля-
ются звонки от имени сотруд-
ников банка или сотрудников 
полиции. Такие «лжесотруд-
ники» обычно сообщают о 
попытке проведения несанк-
ционированной финансовой 
операции, например, кто-
то пытается получить ваши 
деньги по доверенности или 
оформить на ваше имя неза-
конный кредит.

Якобы всё это беззаконие 
можно пресечь перечисле-
нием денег с вашего счёта на 
какой-то другой, где они будут 
сохранены, а затем возвраще-
ны вам. Или же вас попросят 
назвать  коды доступа, кото-
рые поступят по смс-сообще-
ниям.

Так было недавно с житель-
ницей Обнинска, которая на-
звала коды для оформления 
он-лайн заявки, затем о вос-
становлении пароля и код для 
его смены, а также код для 
входа в приложение. После 
чего подтвердила перевод 
средств на банковскую карту 
неизвестного ей гражданина. 
В итоге женщина потеряла 
130 тысяч рублей, а другой 
наш земляк (примерно в та-
кой же ситуации) - аж полтора 
миллиона рублей!

НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ!
Нередко деньги выманива-

ют под предлогом, что ваш 
родственник стал виновни-
ком ДТП или сам пострадал в 
аварии, и ему нужны деньги 
либо на взятку ГИБДД, либо 
врачам.

На такие звонки чаще «ве-
дутся» пенсионеры, люди 
пожилые, которые не очень 
хорошо слышат и не могут 
опознать по телефону – род-
ственник им звонит или по-
сторонний человек.

При этом мошенники бы-
вают очень убедительны – 
рыдают, кричат «Бабушка, 
миленькая, помоги!». Таким 
«талантам» можно посовето-
вать попробовать поступить 
в театральный вуз, а не моро-
чить голову честным людям!

Бывает, что злоумышлен-
ники отправляют сообщения 
с текстом одолжить денег от 
имени ваших знакомых. И на 
эту «удочку» люди попадают-
ся, тут же осуществляя пере-
вод.

ЭТО ИНТЕРЕСНО…
Когда потерпевшие обра-

щаются в полицию, то неред-
ко выясняется, что они знали 
и слышали о подобных видах 
преступлений. Но почему-то 
считали, что данная напасть 
их не коснётся, а потому мож-
но спокойно сообщать важ-
ные коды и переводить день-
ги посторонним людям.

На самом деле, мошенники 
действуют очень «профес-
сионально» (если это слово 
можно сюда применить). Они 
заваливают собеседниками 
именами, цифрами, говорят 
быстрой скороговоркой, в 
которой очень трудно вычле-
нить какие-то сомнительные 
моменты. Называют номера 
статей по УК и банковские 
термины, в которых простые 
люди не разбираются, а также 
очень напористо требуют от-
вета на свои вопросы.

Поэтому, если вы не юрист и 
не банковский работник, луч-
ше вообще не разговаривай-
те с ними – не давайте втянуть 
себя в диалог, потому что для 
вас это ничем хорошим не за-
кончится!

М.Воронцова
по материалам 

пресс-службы 
ОМВД России по г.Обнинску

Вот какой случай произошёл 
на днях в Боровском районе. 
Согласно материалам уго-
ловного дела, в мессенджере 
местному жителю поступил 
звонок. Незнакомец предста-
вился сотрудником неких пра-
воохранительных органов и 
в подтверждение своих слов 
даже прислал фото служебного 
удостоверения. После чего он 
сообщил, что, по имеющимся 
данным, по линии госуслуг за-
фиксирована утечка значимой 
информации, имеющей отно-
шение к гражданину.

Дальнейшее общение про-
должилось со «специалистом 
финансово-кредитной орга-
низации». Новая собеседница 
проинформировала, что треть- 
ими лицами на имя мужчи-
ны в настоящее время якобы 
оформляются кредиты, при 
этом принадлежащая ему ма-
шина находится в залоге, а дом 
выставлен на аукцион.

Чтобы пресечь противоправ-
ные действия злоумышленни-
ков, защитить сбережения и 
имущество, незнакомка реко-
мендовала боровчанину само-
стоятельно оформить кредиты 
в различных банках на макси-
мально возможную сумму и пе-
ревести деньги на некий счёт.

Доводы, приведенные мо-
шенницей в ходе телефонного 
разговора, были весьма убе-

дительны. В результате потер-
певший оформил ряд займов 
и перечислил крупную денеж-
ную сумму на реквизиты, кото-
рые ему сообщили. После этого 
мужчину уведомили, что его 
финансовая проблема решена, 
и все деньги будут возвраще-
ны ему через три дня. Однако 
на этом злоумышленники не 
остановились и, как говорится 
«не отходя от кассы», таким же 
образом обманули жену потер-
певшего, сообщив ей об угро-
зе, нависшей над её мужем. 
Следуя той же схеме, что мо-
шенники продиктовали мужчи-
не, она также перевела деньги 
на указанные ей счета. 

В общей сложности на счета 
мошенников было перечис-
лено более шести миллионов 
рублей. И лишь после этого 
супруги осознали, что стали 
жертвой обмана и заявили об 
этом в полицию.

Следственным подразде-
лением ОМВД России по Бо-
ровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». 
В настоящее время проводят-
ся оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на 
установление лиц, причастных 
к криминальному спектаклю.

С такой инициативой руко-
водство коммунального ведом-
ства обратилось в министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 

«РЭО поддерживает инициа-
тиву по переходу на электрон-
ные квитанции жилищно-ком-
мунальных услуг и отказ от 
бумажных платёжных доку-
ментов… предлагает прорабо-
тать поэтапную отмену бумаж-
ных платёжных документов 
и переход на их электронные 
аналоги в ближайшей пер-
спективе», - говорится в этом 
письме.

Сегодня в России действу-
ет порядка 90 предприятий, 
которые занимаются ути-
лизацией отходов бумаги и 
картона. Ежегодно они утили-
зируют около четырёх милли-
онов тонн таких отходов, от-
мечают в РЭО.

«Важно сократить потребле-
ние бумаги, тем самым миними-
зировав количество отходов. 
При этом для некоторых кате-
горий жителей многоквартир-
ных домов, включая пенсионе-
ров, традиционный вариант 
квитанции на бумаге следует 
оставить. В начале марта 
2022 года бумага подорожала в 

два-три раза. Поэтому расходы 
управляющих организаций и ре-
сурсоснабжающих организаций 
на печать платёжных докумен-
тов увеличились», - отмечает в 
своем письме глава РЭО Денис 
Буцаев. 

Как сообщается в документе, 
в мае появилось предложение 
предоставлять бумажный счёт 
за жилищно-коммунальные 
услуги жителям домов по их 
письменному запросу в управ-
ляющие  организации  и  ре-
сурсоснабжающие организа-
ции, позже минстрой России 
внёс предложение об отказе 
от бумажных квитанций.

Криминал

«Какое небо голубое… »
В последнее время в Калужской области и, в частности, в Обнинске, активно начали 

действовать телефонные мошенники. Способы отъёма денег у граждан у них имеются 
самые разные, свои преступные «методики» они постоянно обновляют, и нужно быть 
очень внимательным, чтобы не попасть в ловушку.

В особо крупном 
размере

Несмотря на большую профилактическую работу, кото-
рую проводят сотрудники полиции, доверчивые граждане 
продолжают попадаться на уловки телефонных мошенни-
ков. Суммы, которые они перечисляют аферистам, порой 
поражают воображение.ПОМНИТЕ:

При получении сообще-
ний от своих родственни-
ков и знакомых с прось-
бой одолжить деньги, 
перезвоните им сами по 
имеющимся у вас телефо-
нам и уточните – их ли это 
просьба.

Не давайте никакой ин-
формации о себе по теле-
фону. Если позвонивший 
представился сотрудни-
ком полиции, отвечайте, 
что будете беседовать с 
ним только при личной 
встрече, на которую он 
должен вызвать вас по-
весткой.

Если вам звонят якобы 
из банка, перезвоните в 
банк, клиентом которого 
вы являетесь, по номеру 
«горячей» телефонной 
линии, указанной на бан-
ковской карте.

Не совершайте каких-ли-
бо действий под диктов-
ку  неизвестных граждан. 
Никому не сообщайте ин-
формацию о банковских 
картах, и не подтверждай-
те информацию о персо-
нальных данных.

Бумажные платёжки будут сохранять только бабушки?..
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает заменить бумажные квитанции 

жилищно-коммунальных услуг на электронные, однако оставить привычный вариант для 
пенсионеров. 
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По проекту, строящаяся шко-
ла, которая должна открыться 
первого сентября уже этого 
года, рассчитана на 1144 мес- 
та. Пока что там намерены от-
крыть 44 класса, но, возможно, 
эти цифры ещё будут подкор-
ректированы, поскольку сей-
час запущена, так называемая, 
предварительная запись, цель 
которой  - узнать, а сколько 
всего учебных мест в микро-
районе нужно.

Разумеется, в новой школе 
будет всё, что необходимо 
детям в современном обра-
зовательном учреждении. 
Например, там выделены от-
дельные этажи под классы и 
лаборатории по физике, хи-
мии, биологии. 

Но главное – это образова-
ние. И к этому процессу актив-
но подключилась Корпоратив-
ная академия Росатома и её 
проект «Инженерная школа».

И пока строится школа, педа-
гоги активно обсуждают, что и 
как в ней должно быть органи-
зовано. Например, решено, что 
в «Инженерном классе» дети 
смогут учиться, начиная с пято-
го класса. Сейчас необходимо 
определить и закрепить поря-
док отбора в этот класс, кото-
рый будет отличаться от всех 
других тем, что дети там, в рам-
ках внеурочной деятельности, 
станут изучать робототехнику 
и научно-техническое творчес- 
тво с погружением в мехатро-
нику, технологию производ-
ства, микропроектирование.

- Почему с пятого класса? Мы 
хотели сначала ввести «Инже-
нерный класс» с седьмого, когда 
начинается физика, а в пятом 
мы даже не можем ввести про-
фильной программы по отдель-
ным предметам. Но именно 
с пятого класса ребята уже 
могут участвовать в инте-
ресных робототехнических фе-
стивалях. А один из критериев 

оценки Корпоративной акаде-
мии Росатома эффективности 
работы инженерного класса –  
это как раз готовность уча-
ствовать в конкурсах науч-
но-технического творчества. 
А для старших главная оценка -  
это доля школьников, которые 
выбирают физику, химию для 
ЕГЭ и качество подготовки, 
которое покажет экзамен, - по-
яснила начальник городского 
управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова.

Уже началось формирование 
и образовательной программы 
для юных инженеров, и опре-
деляется уровень олимпиад 
этого направления, а также - 
критерии отборов в инженер-
ный класс. Пока что педагоги 
решили, что основной крите-
рий отбора - это желание детей 
учиться в этом классе. 

Ну, и конечно, очень важно, 
кто будет обучать детей. Плани-
ровалось, что педагогический 
состав для инженерного класса 
будет сформирован из высо-
коквалифицированных специ-
алистов лучших вузов России. 
Но даже эти педагогические ко-
манды перед тем, как они вклю-
чатся в школьную работу, будут 
обучать специально, и помощь 
в подготовке и переподготовке 
кадров окажет Корпоративная 
академия Росатома.

- Коллектив надо формиро-
вать и сплачивать, а Росатом 
нам может предоставить воз-
можность поучаствовать в 
проектах «прокачки» команд, в 
подготовке преподавания тех-
нических дисциплин. И, если мы 
быстро найдём физиков, - а мы 
очень рассчитываем на то, что 
нам удастся это сделать, - то 
Корпоративная академия мо-
жет нам предложить даже их 
стажировку в Президентском 
лицее в Санкт-Петербурге, - со-
общила Татьяна Волнистова.

В подготовке нуждаются и 

специалисты Медицинского 
радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба, которые 
будут курировать медико-био-
логические классы, создание 
которых также запланировано 
в новой школе, начиная с седь-
мого класса. За каждым классом 
будет закреплен свой куратор.

Погружение в медицинскую 
профессию будет осущест-
вляться также помимо основ-
ных уроков, в том числе и с 
использованием видеосвязи, 
чтобы специалисты МРНЦ мог-
ли читать лекции удалённо.

А в 2024 году в школе №19 
заработает и Кванториум. Ко-
нечно, он будет поменьше 
городского, который уже дей-
ствует в Центре развития твор-
чества детей и юношества. Но в 
школьном Кванториуме станут 
развивать основные направле-
ния в поддержку инженерного 
класса. На деятельность Кван-
ториума уже заложено более 
42 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Не обойдены вниманием 
Росатома и родители. В част-
ности, предлагается создать 
родительские советы, которые 
смогут взаимодействовать при 
поддержке обнинского управ-
ления образования с Корпора-
тивной академией и получать 
обратную связь по вопросам 
развития системы образова-
ния и её новых возможностей. 
Это даст возможность роди-
телям участвовать в управ-
лении образовательной ор-
ганизации и решать самые 
важные  вопросы, без ответов 
на которые не получится ка-
чественного образования для 
будущих российских учёных, 
чей путь начинается сегодня в 
первом наукограде России — 
Обнинске.

В.Смазнова

Все, у кого есть садово- 
огородный участок, прекрасно 
знают, какая это большая про-
блема для дачников - провести 
общее собрание в СНТ. Но, как 
рассказал на этой неделе  заме-
ститель руководителя Росре-
естра Алексей Бутовецкий, 
сейчас уже разработаны элек-
тронные формы голосования.

Он напомнил, что закон об 
электронном голосовании для 
дачников недавно вступил в силу. 

«У нас были разные предложе-
ния - использовать портал Го-
суслуг или создать специализи-
рованные сайты, как ГИС ЖКХ. Но 
было и чёткое понимание, что 
сложные процедуры не найдут 
поддержки. Поэтому мы сделали 
максимально простой механизм: 
вы можете определить страни-
цу товарищества, отдельную 
платформу или даже голосо-
вать в мессенджерах. Главное, 

чтобы за членом СНТ в реестре 
членов товарищества был за-
фиксирован номер телефона 
или адрес электронной почты. 
Если с них приходит сообщение -  
председателю или в чате, голос 
засчитывается», - пояснил Бу-
товецкий.

При этом в Уставе СНТ должен 
быть отражён порядок прове-
дения такого голосования - пе-
речень вопросов, по которым 
оно возможно, используемый 
ресурс. Садоводам следует при-
нять решение о переходе на 
такую форму. Не все прибегнут 
к новым механизмам. Зачастую 
маленьким садовым товарище-
ствам, где 30-50 участков, при-
вычнее собираться очно.

Также теперь принят закон 
о едином дне голосования - 
можно закрепить такой день 
в уставе и не рассылать допол-
нительные уведомления.

Ученики начальных клас-
сов средней общеобразова-
тельной школы №2 в посёлке 
Бабынино на неделе заново 
«открывали» для себя учеб-
ное заведение. После прове-
дения капремонта, кото-
рого в этом здании не было 
почти 60 лет, оно измени-
лось до неузнаваемости. 

Теперь здесь появились на 
радость педагогам и учащим-
ся обновленные классы с ин-
терактивным оборудованием, 
современной мебелью, меди-
цинский кабинет, даже шах-
матная и игровая комнаты.

В школе заменена кровля, 
системы отопления, вентиля-
ции, водоснабжения, полы, 
утеплён фасад, выполнена 
внутренняя отделка. Более 80 
миллионов рублей вложено, 
чтобы создать современную 
образовательную среду. Ещё 
12 миллионов было выделено 
на закупку оборудования.

- Каждый кабинет обошёлся в 
сумму более 900 тысяч рублей, -  
поделилась директор школы 

Марина Волошедова, - Теперь 
наша школа прекрасна, как меч-
та, и наша мечта сбылась!

Частыми гостями на объек-
те были представители роди-
тельского комитета и депутаты 
Законодательного Собрания. 
Все возникающие проблемы 
решали вместе.

- Важно, чтобы вы берегли 
всё, что таким трудом доста-
лось, - обратился  к ученикам 
председатель заксобрания 
Геннадий Новосельцев. – В  
области в прошлом году было 
полностью отремонтировано 
10 школ. В текущем  нужно от-
ремонтировать 16 школ, плюс 
несколько переходящих объек-
тов, - подчеркнул он и поже-
лал детям хороших оценок и 
здоровья.

Здоровье зависит и от качест- 
ва питания. Директор школы 
рассказала, что все 223 уче-
ника питаются бесплатно. Для 
льготных категорий, в том 
числе детей участников СВО, 
выдаются дополнительно по-
лезные продукты. 

Н.Петрова

В Обнинске 18 марта в 10.00 
пройдет государственный эк-
замен по русскому языку для 
родителей.

Отцы и матери смогут напи-
сать базовую работу, а после 
самостоятельно её проверить 
и выставить себе оценку. Про-
верка знаний родителей про-
ходит по акции «Сдаём вместе! 
День сдачи ЕГЭ родителями».

В управлении образования 

горадминистрации отмечают, 
что в этом году 60 процентов 
будущих выпускников выбра-
ли математику профильного 
уровня для сдачи ЕГЭ. Также 
популярны обществознание, 
информатика, физика и химия.

Первый экзамен одиннадца-
тиклассников пройдет 26 мая, 
а для учеников девятых клас-
сов - 24 мая.

Обнинск инновационный

Новая школа №19 в Обнинске пока ещё толь-
ко строится, но педагоги уже думают – чем 
наполнить это образовательное простран-
ство. Идеи – самые смелые, но при этом  уже 
«приземлённые», то есть, не просто мечты, а 
вполне конкретные планы.

Будущее науки 
начинается сегодня 

В Законодательном Собрании Калужской области

Новые возможности 
старой школы

Онлайн-голосование для 
дачников

Подайте пример своим детям

https://rg.ru/2023/02/04/dachniki-smogut-golosovat-zaochno-na-portale-gosuslug.html
https://rg.ru/2023/02/04/dachniki-smogut-golosovat-zaochno-na-portale-gosuslug.html
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Пошли на 
поправку

В Калужской области эпидемио-
логический процесс по заболевае-
мости гриппом и ОРВИ стабильно 
снижается. Об этом сообщили в ре-
гиональном управленим Роспотреб-
надзора.

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 14 случаев гриппа, как 
и неделей ранее. Среди заболевших  
13 взрослых   и один ребенок в воз-
расте до 14 лет. 13 случаев гриппа 
зарегистрировано в Калуге и один в 
Козельском районе. 

Всего за эти дни суммарно по об-
ласти было отмечено 7029 случа-
ев заболевания гриппом  и ОРВИ, 
на предыдущей неделе - 8267, темп 
снижения заболеваемости составил  
15 процентов. 

По информации министерства об-
разования и науки Калужской об-
ласти,  на карантине к концу недели 
оставались закрытыми пять классов в 
двух школах области, в том числе два 
класса в школе Боровского района и 
три  - в Хвастовичском районе.

Деньги для 
медиков

Отделение Социального фонда 
России по Калужской области пере-
числило четырём тысячам медра-
ботников в качестве специальной 
социальной выплаты свыше 38 мил-
лионов рублей. 

Такая выплата полагается работни-
кам первичного звена здравоохране-
ния, центральных районных, район-
ных и участковых больниц, а также 
сотрудникам станций и отделений 
скорой помощи. Размер назначае-
мых средств составляет от 4,5 тысяч 
до 18,5 тысяч рублей в зависимости 
от категории специалиста и вида ор-
ганизации.

Социальный фонд выступает опера-
тором выплаты, при этом её оформ-
ление происходит на основании дан-
ных, полученных от медицинских 
организаций. Они по итогам каждого 
месяца формируют электронный ре-
естр работников, имеющих право на 
получение специальных социальных 
выплат, и передают эту информа-
цию в региональное отделение СФР. 
В реестре наряду со сведениями о 
работнике также указывается сумма 
назначаемой выплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

Поддержку получат все, кому по-
ложена выплата. Медработникам не 
нужно обращаться в областное отде-
ление Соцфонда, подавать заявления 
или справки. Несмотря на то, что в 
законодательстве установлены семь 
дней на перечисление средств, отде-
ления Социального фонда перечис-
ляют деньги обычно быстрее - в те-
чение трёх рабочих дней после того, 
как медицинская организация пред-
ставляет в фонд корректный реестр 
работников. Средства переводятся на 
счёт, реквизиты которого Социально-
му фонду также представляют меди-
цинские организации.

Напомним: идея этой ярмарки про-
стая. Есть ребята с ограниченными воз-
можностями, которые хотят общаться 
со сверстниками и приносить пользу 
своему городу. И есть ребята-скауты, 
которые готовы помочь им в этом. А 
ещё вокруг много хороших людей, го-
товых делать добро.

- Центр «Доверие» - это место силы, 
в котором сосредоточено огромное 
количество энергии, надежд, чисто-
та помыслов и безграничная любовь, -  
отмечает руководитель Калужской 
областной организации скаутов Оль-
га Журавлёва. - И наша многолетняя 
дружба с воспитанниками Центра «До-
верие» - это безграничное доверие друг 
другу, обоюдное желание помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Традиционно вместе мы ведь прово-
дим не только ярмарку. Это и совмест-
ные праздники, посвящённые широкой 
Масленице и Дню детского движения 
России – мы их устраиваем в парке «ста-
рого города»; и поездки с концертами 
и подарками в День Победы в Дом пре-
старелых и инвалидов «Двуречье», что 
находится в деревне Радюкино Медын-
ского района; и семейные программы на 
свежем воздухе «Наши выходные»; и фе-
стиваль «Forest Games», и многое-мно-
гое другое.

Знаете, огромное счастье найти в 
этой жизни людей, которым ты прос- 
то доверяешь, с кем готов работать, 
творить, делать добрые дела.

«Спасибо за добро!»
Четвёртого марта в Обнинске в ТРК «Триумф Плаза» проходила ежегод-

ная, традиционная, уже двенадцатая по счёту, благотворительная ярмар-
ка «Спасибо за добро!». Организаторами этого мероприятия вот уже много 
лет выступают клуб скаутов-добровольцев «Журавлёнок» и Центр реаби-
литации детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие».

Калужская областная организа-
ция скаутов существует с 2002 года, 
в ней четыре отделения: в Обнин-
ске, Калуге, Малоярославецком и 
Жуковском районах. Самый мно-
гочисленный и активный отряд 
«Искатель» базируется в Обнинске, 
исторически обнинских скаутов 
поддерживает ЦРТДиЮ «Эврика».

Добровольчество – одно из на-
правлений деятельности скаутов. 
Клуб скаутов-добровольцев «Жу-
равлёнок» был создан в Обнинске 
в 2012 году. Он объединил детей, 
родителей, педагогов - всех, кто хо-
чет и может вложить свои силы и 
время в добрые дела. Эмблема клу-
ба –  журавлёнок с распростертыми 
крыльями, как символ надежды и 
силы добра.

Партнеры «Журавлёнка» - обнин-
ские Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие» и Го-
родской парк, дом престарелых 
и инвалидов «Двуречье», жуков-
ский филиал Музея Победы «Музей  
Г.К. Жукова».

...Благотворительная ярмарка в 
«Плазе» встречала народ целый день, с 
10-ти до 20 часов.

В программе дня - работа художни-
ков в стиле боди-арт; фотозона со ска-
зочными персонажами; различные 
мастер-классы, танцевальные паузы. 
И, конечно же, праздничный концерт 
воспитанников Центра реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие» под назва-
нием «Россия — это мы», который од-
нозначно доказывал: ну, нет никаких 
ограничений в талантах этих замеча-
тельных молодых людей.

Жители Обнинска и гости города 
во время проведения ярмарки могли 
приобрести эксклюзивные работы вос-
питанников Центра — разнообразные 
рисунки, поделки, магниты, календа-
рики. Собрали в ходе мероприятия сто 
одну тысячу рублей. Эти средства пой-
дут на адресную помощь воспитанни-
кам Центра «Доверие».

Р.S. В этот раз на ярмарке за отдель-
ным столом родители скаутов-добро-
вольцев организовали сбор помощи 
нашим военнослужащим, находящим-
ся на лечении в госпитале в Белгороде. 
Работы одной из предпринимательниц 
города собрали в течении дня 40 тысяч 
рублей, и они пойдут на пошив боль-
ничной одежды для раненных бойцов.

А.Яковлева
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Начал праздничную эстафе-
ту городской Клуб ветеранов, 
где третьего марта прошёл 
праздничный концерт с учас- 
тием творческих коллективов 
клуба: народного коллекти-
ва ансамбля казачьей песни 
«Хуторок», ансамбля русской 
народной песни «Калинуш-
ка», клуба «Романтика» и тан-
цевального коллектива «Ого-
нёк». Гости, пришедшие на 
праздник, не смогли усидеть 
на месте. Танцевали вместе с 
самодеятельными артистами 
и, конечно, подпевали знако-
мым песням.

Четвёртого марта в Город-
ском парке прошла детская 
развлекательная программа 
«Весна красна». Для детей ор-
ганизовали русские народные 
игры, конкурсы, танцы. Ну, а 
вечером того же дня и, конеч-
но, 8 марта, в парке были ор-
ганизованы танцы для взрос-
лых на открытом воздухе под 
музыку из радиоприёмника. 
Такая программа давно уже 
полюбилась горожанам. На-
чиная с весны и до поздней 
осени возле главной сцены 
здесь по вечерам можно уви-
деть танцующие пары «сере-
бряного» возраста.

Музей истории города 
пригласил детей 4 марта на  
мастер-класс «Подарок к 
празднику». Ребята делали для 
своих мам и бабушек забав-
ных ёжиков из цветной бума-
ги в технике оригами. Чтобы 
ёжик получился более реали-
стичным и жизнерадостным, 
перед тем, как его мастерить, 
дети посмотрели мультфильм 
«Ёжик резиновый», снятый по 
песне Сергея Никитина. По-
дарки у всех удались на славу!

В кинотеатре «Мир» 5 мар-
та состоялось представление 
Цирка дрессированных со-
бак «Зиму провожаем – весну 
встречаем!». Ребята и их роди-
тели увидели номера в испол-
нении четвероногих артистов 
и их хозяев-дрессировщиков. 

Мартовские вьюги не помешали обнинцам 
встретить главный праздник весны

Природа пока не спешит просыпаться, посыпая нас обиль-
ными снегопадами. Но солнце светит уже совсем по-весен-
нему. И всем ясно: весна рядом! Главный весенний праздник, 
Международный женский день, обнинцы встретили яркими 
концертами и спектаклями, весёлыми уличными праздника-
ми и танцами на свежем воздухе.

Яркие, красочные и весёлые 
представления цирка всегда 
пользуются большим успехом 
у зрителей всех возрастов. Не 
стало исключением и это ве-
сеннее представление.

6 марта прошёл празднич-
ный вечер в городском Дворце 
культуры. Обнинцев поздра-
вили с праздником представи-
тели муниципальной власти.

- Милые, дорогие, любимые 
женщины! Нет более волную-
щего для мужчин праздника -  
мы так никогда не переживаем, 
как в этот день. Видимо, это 
от большой любви. Позволь-
те мне от лица всех мужчин 
города поздравить вас с этим 

прекрасным днём! Пожелать 
весеннего настроения, сча-
стья, радости, любви и, конеч-
но, благополучия. Вы напол-
няете нашу жизнь смыслом. 
Вы помогаете преодолевать 
трудности. Вы вдохновляете 

нас на ратные и трудо-
вые подвиги. Вы оберега-
ете семейный очаг и вос-
питываете чемпионов –  
настоящих патриотов 
нашей страны. Вы успеш-
ны в работе. Ваш твор-
ческий взгляд на жизнь 
позволяет нашему городу 
не только развиваться и 
расти, но и становить-
ся всё краше и уютней. 
Мужчины в повседнев-
ной жизни сдержанны и 
скупы в выражении своих 
чувств. Им трудно подби-
рать слова и, тем более, 
говорить те самые глав-
ные слова о женщине, о 
любви. Сегодня я хочу вам 

сказать: мы вас очень любим. 
С праздником вас! – поздравил 
обнинских дам глава город-
ского самоуправления, пред-
седатель городского Собра-
ния Геннадий Артемьев.

- Дорогие мамы, бабуш-
ки, сёстры, внучки, подруги!  
8 Марта – очень нежный ве-
сенний праздник, особый для 
нас. Никогда женщины не слы-
шат столько добрых, ласко-
вых слов из уст мужчин, как в 
этот день. Конечно, это очень 
приятно, но хотелось бы слы-

шать эти слова от муж-
чин чаще. И я вам этого 
желаю. Я хочу пожелать 
вам всего самого доброго –  
здоровья, благополучия, 
чтобы мужчины, которые 
рядом с вами, всегда стре-
мились в дом, где вы хозяй-
ка. Чтобы вам удавалось 
создавать уют. Чтобы вы 
всегда чувствовали муж-
скую заботу, внимание 
и поддержку. Особенно я 
этого желаю тем женщи-
нам, чьи мужчины сегодня 
участвуют в специальной 
военной операции. Они 
приглашены сегодня на 
наше мероприятие. Им 
нужна особая поддержка. 
Я хочу пожелать им и хо-
роших вестей, быстрей-
шего возвращения наших 
мужчин домой, в семью. 
Чтобы они вернулись с 
победой, миром и добром. 

Всех с праздником! - обрати-
лась к женщинам наукограда 
заместитель главы горадми-
нистрации по социальным во-
просам Татьяна Попова.

После поздравления пред-
ставителей городской власти в 
ГДК прошёл спектакль Русско-
го национального балета «Ко-
строма». Артисты представили 
культуру многонационально-
го Российского государства, 
раскрыли географию страны 
от кавказских гор до азиатских 
степей. Национальные танцы, 
которые они показали, при-

званы объединить народы от 
Северного Ледовитого океа-
на до Черного моря – людей 
разных национальностей и 
разных конфессий. Зрителям 
спектакль очень понравился. 
Красивые костюмы, отточен-
ная танцевальная техника, 
разнообразие представлен-
ных номеров никого не оста-
вили равнодушными.

7 марта прошёл праздничный 
концерт солистов и творческих 
коллективов в ДК ФЭИ «Для ми-
лых дам». А 11 марта во флигеле 
старинной усадьбы Белкино со-
стоялся праздничный концерт 
«Весеннее настроение». Там вы-
ступили вокальные ансамбли и 
солисты Обнинска. 

Горожане всех возрастов по-
лучили за эту праздничную не-
делю хороший заряд бодрости 
и весеннего настроения.

Е.Ершова
фото автора и Е.Бондарь
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Космическая тема волнует не только 
художников… С 12 по 16 апреля в Калуге и 
области пройдет IV международный кино-
фестиваль «Циолковский».

По традиции одной из фестивальных программ 
станет ретроспектива. В этом году юбилейные 
даты у нескольких фильмов, которые зрители 
старшего поколения любят и помнят до сих пор.

Полвека прошло с тех пор, как на экраны 
страны вышли легендарные кинокартины  
«Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», 
«Эта веселая планета», а фильму «Человек с пла-
неты Земля» уже 65 лет. В этих фильмах роли 
играли настоящие звёзды советского кино. На-
пример, в актёрском составе дилогии режис-
сёра Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея» 
и «Отроки во Вселенной» - Иннокентий Смок-
туновский, Василий Меркурьев, Лев Дуров, 
Анатолий Адоскин, Наталья Фатеева.   

Калужане смогут увидеть эти фильмы в рам-
ках фестиваля на разных площадках.

Также в программу ретроспективы вошли кино-
ленты из фондов государственных хранилищ. Рос-
сийский архив кинофотодокументов представит 
фильм «Первые в космосе», собранный из фраг-
ментов киножурналов с 1959-го по 1963 годы, и ра-
боту «Покорителям космоса, слава!» с отрывками 
из советских хроникальных лент. Государствен-
ный фонд кинофильмов РФ и киностудия «Союз-
мультфильм» покажут мультфильм о приключени-
ях «специального корреспондента Мурзилки» под 
названием «Мурзилка на спутнике».

Будет представлена и советская анимация на 
космическую тему. Пройдут кинопоказы мульт-
фильма «Полёт на Луну», которому в этом году 
исполняется уже 70 лет, мультфильма «Новел-
лы о космосе», у которого тоже юбилей – 50 лет.

Регистрация на мероприятия кинофестиваля 
начнется с 15 марта на сайте МКФ space-fest.ru.

Они родились в Симферополе, окончили 
Государственный Академический художест- 
венный институт им. В.И.Сурикова. Работы 
живописцев высоко оценены как професси-
оналами, так и множеством поклонников их 
яркого и самобытного творчества. Централь-
ное место в живописи крымских художников 
занимают пейзажи и натюрморты. Работая 
исключительно на пленэре, братья Сидо-
ренко создают произведения, гармоничные 
по своему композиционному решению и 
удивительно жизнеутверждающие, прони-
занные солнцем, светом, щедрым теплом. 
Творческая манера художников энергична 
и экспрессивна, картины фактурные, краски 
яркие и сочные. 

Творчество братьев Сидоренко - это новая 
волна классического искусства, соединенная 
ими с достижениями импрессионизма. 

Переосмыслив богатое живописное насле-
дие, Сергей и Максим нашли своё творческое 
лицо, приобрели самобытность и стилисти-
ческую стройность.

Отделение Социально-
го фонда России по Калуж-
ской области с начала года 
назначило единое пособие  
10 909 семьям с детьми. 

А всего с момента вступления 
в силу закона о едином посо-
бии эта мера поддержки была 
назначена родителям 19479 ка-
лужских детей. Региональное 
отделение Соцфонда за два ме-
сяца перечислило этим семьям 
более 200 миллионов рублей.

Согласно законодательству, 
семьи могут и не переходить 
на единое пособие, а продол-
жить получать все ранее на-
значенные выплаты до исте-
чения срока, на который они 
установлены.

Для получения единого по-
собия родителям, как правило, 
достаточно подать заявление 
через портал госуслуг. Осталь-
ные сведения проверяются 
через межведомственное вза-
имодействие. При этом всех 
детей до 17 лет можно указать 

в одном заявлении и, таким об-
разом, оформить выплату сра-
зу на каждого ребенка.

Напоминаем, что с введени-
ем единого пособия расшири-
лись и возможности материн-
ского капитала. Теперь семьи 
могут оформить ежемесячную 
выплату из него не только на 
второго ребенка, как это было 
до 2023 года, но и на первого, 
третьего или любого другого. 
Причем семья может одновре-
менно получать и единое посо-
бие, и выплату из маткапитала 
на одних и тех же детей.

Отделение Социального фон-
да России по Калужской облас 
ти для разъяснения основных 
положений правил назначения 
и выплаты единого пособия от-
крыло «Горячую телефонную 
линию».

По номеру телефона: 8(4842) 
50-70-36 жители региона смо-
гут получить консультации 
специалистов регионально-
го ОСФР по любым вопросам 
оформления единого пособия.

В Обнинске прошли матчи де-
сятого тура Высшей лиги «Б» 
волейбольного чемпионата Рос-
сии среди мужских команд. 

Наш клуб на своей площад-
ке принимал одного из прямых 
конкурентов в борьбе за ме-
дали – воронежскую команду 
«Кристалл-Черкизово». Первый 
игровой день для обнинских во-
лейболистов стал тяжёлым. На 
площадке пришлось провести 
все пять партий. Причем в двух 
из них счёт даже выходил за 
стандартные 25 очков. В итоге 
матч со счетом 2:3 по сетам выиграли воронежцы. Второй пое-
динок «Обнинск» тоже начал неудачно и отдал первую партию. 
Но дальше команда всё-таки смогла собраться, ребята выиграли 
три сета подряд и одержали победу 3:1.

А вот воспитанницы ВК «Обнинск» на первенстве страны по 
пляжному волейболу в Анапе смогли завоевать бронзовые медали. 
Здесь Калужскую область представляли две пары. Алиса Фокина 
и Дарья Гордеева дошли лишь до 1/8 финала. Но Виктории 
Ямалетдиновой и Евдокии Староверкиной удалось переиграть 
соперниц из Московской области со счётом 2:0 и в результате они 
поднялись на третью ступеньку пьедестала почёта.

Спорт

Волейбол

Культура

«Арт-полёт. Обретая крылья»

Проект посвящён одновременно дню рожде-
ния Юрия Гагарина и первому полету челове-
ка в космос. В экспозиции собраны около пяти-
десяти работ мастеров из российских городов. 
Они выполнены в разной технике: здесь живо-
пись и графика, горячая эмаль и инсталляции. 

«Космос – это бесконечность, его надо иссле-
довать, изучать, и он даёт множество идей 
для развития и творчества, и художника», -  
считает куратор проекта, президент творчес 
кого объединения «Академия аналитическо-
го искусства», член Союза художников России 
Михаил Мантулин. 

Из своих произведений он отобрал для вы-
ставки работы и 50-летней давности, и новые – 
написанные в прошлом году. Мантулин давно 
увлечён космической темой.

«Задача музея на современном этапе не толь-

ко рассказывать об истории космонавтики, о 
Циолковском и его исследованиях, но и представ-
лять работы художников, которых волнует 
эта тема», - рассказала директор ГМИК имени  
К. Э. Циолковского Наталья Абакумова.

Полёт человека в космос – это величайшее со-
бытие XX века и всей истории человечества, про-
рыв за пределы воображения, возможность уви-
деть нашу планету как единую живую систему. 

Среди авторов, чьи работы представлены на 
выставке «Арт-полёт. Обретая крылья», шесть 
представителей калужского областного отде-
ления Союза художников России: Михаил Ман-
тулин, заслуженный художник РФ Александр 
Шубин, Григорий Табаков, Дмитрий Белов, 
Людмила Зайчикова и Алиса Степенова.

Выставка продлится до 23 апреля.

Так называется выстав-
ка, которая открылась в ка-
лужском Государственном 
музее истории космонав-
тики имени К.Э. Циолков-
ского. Здесь представлены 
работы участников твор-
ческого объединения ху-
дожников-космистов «Ака-
демия аналитического 
искусства» и объединения 
«Книга художников». 

Приготовились, камера, мотор!..

Музей приглашает

Для поддержки семьи

В Музее истории Обнинска с 10 по 31 
марта проходит выставка двух картин 
братьев Сергея и Максима Сидоренко.

На выставке, приуроченной к годовщине 
воссоединения Крыма с Россией, будут пред-
ставлены пейзажи «У подножия Кара-Дага» 
Максима Сидоренко и «Вишня в цвету» Сергея 
Сидоренко. 6+

А на следующей неделе в лекционном зале 
музея откроется выставка, сформированная 
из работ коллекции, которая хранится в фон-
дах. Она называется просто и без претензий 
«Весна» и посвящена, понятно, этому пре-
красному времени года, которое приходит 
каждый год, но всегда неповторимое. 

Взаимоотношения человека и природы 
всегда были в центре творчества многих ху-
дожников. Весенние пейзажи не просто пере-
дают красоту пробуждающейся природы, они 
несут положительный эмоциональный заряд, 
давая пищу для вдумчивого умиротворённого 
созерцания. 

В экспозицию войдут около 50 работ – жи-
вопись, графика, в которых отражено раз-
нообразие художественного восприятия 
авторами привычных, казалось бы, вещей – 
просыпающейся природы, тянущейся к солн-
цу зелени, множества оттенков неба…

Эта выставка завершится 14 мая. 6+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 01.15 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.15 Д/ф “А что у вас?”. 
Сергей Михалков” 16+
12.15 Д/ф “Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии” 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10 Д/ф “Первое, второе и 
компот”. Истории и рецепты 
советского общепита” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Между-
народного конкурса П.И. Чай-
ковского. Лауреаты. Александр 
Рамм 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. “Монолог свободного 
художника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Хранители жизни. 
Мечников” 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Новый султан” 
16+
23.00 Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский 16+
23.50 Магистр игры 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Аутсайдер” 16+
22.00, 00.00 Х/ф “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
06.15, 07.05, 08.00 Х/ф “Кани-
кулы строгого режима” 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Пропавший без вести” 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45 Т/с “Морские дья-
волы-4” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Большое кино” 12+
08.50 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.15 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Королевы кра-
соты” 16+
18.05 Т/с “Другая” 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “90-е. Жёны миллио-
неров” 16+
02.05 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” 12+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Земля будущего” 
16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.25 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
19.00, 19.25 Т/с “Моя мама - 
шпион” 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
01.20 Т/с “Молодёжка” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.15 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.45, 02.30 Д/с “Порча” 16+
13.15, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
13.50, 03.20 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.25, 03.50 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
15.00 Х/ф “Сашино дело” 16+
19.00 Х/ф “Груз прошлого” 
16+
23.00 Т/с “Восток-Запад” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 03.05, 
03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+
02.25 Подкаст.Лаб 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.15 Д/ф “Интернет пол-
ковника Китова” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.35 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Судьба в тан-
цевальных ритмах. Владимир 
Шубарин” 16+
11.50 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 16+
12.20 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Новый султан” 16+
13.10, 00.35 Больше, чем лю-
бовь 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. “Монолог свободного 
художника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Сквозь стены” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Аутсайдер” 16+
22.00, 00.00 Х/ф “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Пропавший без вести” 12+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Снайпер. Герой сопротивле-
ния” 16+
13.30, 14.25, 15.20 Т/с “Мор-
ские дьяволы-4” 16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
“Морские дьяволы-5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 04.00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.15 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Граждане бары-
ги!” 16+
18.05 Т/с “Другая” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Валерий Ободзин-
ский. Таблетка счастья” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “90-е. Кремлёвская 
кухня” 16+
01.30 Хроники московского 
быта 16+
02.10 Д/ф “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Крокодил Дан-
ди-2” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама - шпион” 16+
08.25 Х/ф “Знакомство с фа-
керами” 12+
10.50 Т/с “Кухня” 12+
15.05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.15 Х/ф “Другой мир. Про-
буждение” 18+
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.50 Т/с “Молодёжка” 16+
04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.40, 02.35 Д/с “Порча” 16+
13.10, 03.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.45, 03.25 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.20, 03.55 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.55 Х/ф “Можешь мне ве-
рить” 16+
19.00 Х/ф “Словно не было 
разлуки” 16+
23.05 Т/с “Восток-Запад” 16+
04.20 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Новые 
серии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф “Бильярд Якова Си-
ная” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Человек зага-
дочный” 16+
12.20 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Сквозь стены” 
16+
13.10, 00.55 Острова 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Стефан Цвейг “Иеремия” 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Пастильница” 16+
18.05, 01.35 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Сергей 
Догадин 16+
19.00 90 лет Борису Мессереру. 
“Монолог свободного художни-
ка” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. “Русское 
войско и реформы XVII столе-
тия” 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “В Золотой Рог” 
16+
02.25 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-
волы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Аутсайдер” 16+
22.00, 00.00 Х/ф “Невский. 
Тень архитектора” 16+
00.40 Т/с “Объявлен в ро-
зыск” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с 
“Снайпер. Герой сопротивле-
ния” 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Чужое” 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с “Морские дья-
волы-5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.15, 04.05 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех-2” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 03.15 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Звёзды на час” 
16+
18.05 Т/с “Другая” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната. Ме-
лания Трамп” 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифен-
шталь” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф “Вия Артмане. Гени-
альная притворщица” 12+

05.00, 18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Идеальный побег” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама - шпион” 16+
08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40, 01.15 Х/ф “Кухня в Па-
риже” 12+
10.55 Т/с “Кухня” 12+
15.05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф “На грани” 16+
23.05 Х/ф “Бладшот” 16+
03.00 Т/с “Молодёжка” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.15 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.10, 02.30 Д/с “Порча” 16+
12.40, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
13.15, 03.20 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
13.50, 03.50 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.25 Твой домашний доктор 
16+
14.40 Х/ф “Груз прошлого” 
16+
19.00 Х/ф “Одиночки” 16+
22.55 Х/ф “Лабиринт иллю-
зий” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Акушерка. Новые се-
рии” 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 12+
03.55 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф “Наука верующих или 
вера ученых” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф “Дни и годы Ни-
колая Батыгина” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “МиФ Дмитрия 
Покровского” 16+
12.05 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Дворецкий” 16+
12.20 Т/с “Восход Османской 
империи”. “В Золотой Рог” 16+
13.10 Д/ф “Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой” 16+
13.35 Дороги старых мастеров 
16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
“Православие в Северной Осе-
тии” 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 01.30 К 65-летию Между-
народного конкурса П.И. Чай-
ковского. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессе-
рера. “Монолог свободного ху-
дожника” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Чу-
принин. “Оттепель. События”
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 
Шарикову не предлагать!” 16+
21.30 Энигма. Андреас Шагер 16+
22.15 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Болтун-находка 
для шпиона” 16+
00.40 Д/ф “Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...” 16+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00 Х/ф “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с “Личность не установ-
лена” 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+
06.55, 07.40, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с “Застава” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Морские дья-
волы-5” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.35 Т/с “След” 16+
22.15, 23.10 Т/с “Филин-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.05 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф “Соколова подозре-
вает всех-2” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Аркадий Рай-
кин. Королю позволено всё” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с “Чисто москов-
ские убийства” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Свои” 16+
16.55 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы” 
16+
18.05 Т/с “Другая” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. По-
корить Москву” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф “Как отдыхали вожди” 
12+
02.10 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-
солини?” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Паранойя” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Обитель зла-3” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Моя 
мама - шпион” 16+
08.35, 01.20 Х/ф “Кухня. Послед-
няя битва” 12+
10.55 Т/с “Кухня” 12+
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
20.00 Импровизаторы 16+
20.45 Х/ф “Аладдин” 6+
23.20 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” 12+
03.10 Т/с “Молодёжка” 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.25, 02.40 Д/с “Порча” 16+
12.55, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+
13.30, 03.30 Д/с “Верну любимо-
го” 16+
14.05, 04.00 Д/с “Голоса ушедших 
душ” 16+
14.40 Х/ф “Словно не было раз-
луки” 16+
19.00 Х/ф “Весна свела нас с 
ума” 16+
23.10 Т/с “Искупление” 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Х/ф “Мой кузен” 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35, 05.10 Подкаст.
Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Сколько стоит 
счастье” 12+
04.10 Т/с “Личное дело” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф “Хранители жизни. 
Мечников” 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 16+
10.20 Х/ф “Остров сокро-
вищ” 0+
12.00 Открытая книга. Сергей 
Чупринин. “Оттепель. Собы-
тия”
12.30 Т/с “Восход Османской 
империи”. “Болтун-находка 
для шпиона” 16+
13.20 Д/ф “Забытое ремесло”. 
“Бурлак” 16+
13.35 Д/ф “Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...” 16+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андреас Шагер 
16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Дани-
ил Трифонов 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мес-
серера. “Монолог свободного 
художника” 16+
19.45, 02.10 Искатели. “Тайна 
усадьбы Гребнево” 16+
20.30 Д/ф “Обаяние таланта. 
Юлия Борисова” 16+
21.25 Х/ф “Три встречи” 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф “Она” 16+

04.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
22.10 Х/ф “Во тьме” 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с “Личность не уста-
новлена” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с “Заста-
ва” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45, 19.40 Т/с “Мор-
ские дьяволы-5” 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с “След” 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с “Такая рабо-
та-2” 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Д/с “Большое кино” 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Как выйти 
замуж за миллионера” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф “Окончатель-
ный приговор” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Караул! Гастроли!” 
12+
18.15 Х/ф “Тётя Таня” 12+
20.05 Х/ф “Опасный круиз” 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “Лекарство против 
страха” 12+
02.10 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф “Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал” 12+
04.25 Прощание 16+

05.00, 18.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Тайна 7 сестёр” 16+
22.20 Х/ф “Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти” 16+
00.15 Х/ф “Обитель зла: По-
следняя глава” 18+
02.05 Х/ф “Идеальный побег” 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Моя мама - шпион” 
16+
08.35 На выход! 16+
09.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.55, 21.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
22.30 Х/ф “Стоп-кран” 12+
00.25 Х/ф “Без тормозов” 16+
02.05 Т/с “Молодёжка” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+
12.30, 02.35 Д/с “Порча” 16+
13.00, 03.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.35, 03.25 Д/с “Верну люби-
мого” 16+
14.10, 03.55 Д/с “Голоса ушед-
ших душ” 16+
14.45 Х/ф “Одиночки” 16+
19.00 Х/ф “За каменной сте-
ной” 16+
23.00 Х/ф “Семейная тайна” 
16+
04.20 6 кадров 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с “По законам военно-
го времени 2” 12+
15.20 К 75-летию Геннадия За-
волокина. Играй, гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. Битва 
поколений в уникальном со-
ревновании за звание лучших 
на льду. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Ка-
луга
08.20 Местное время. Суббота
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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с “Впереди день” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Не будь моей же-
ной” 16+
00.40 Х/ф “На качелях судь-
бы” 12+
04.30 Х/ф “Муж счастливой 
женщины” 12+

06.30 Стефан Цвейг “Иеремия” 
16+
07.05 М/ф “Фантик. Перво-
бытная сказка”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в гости”. “Вин-
ни-Пух и день забот” 16+
08.05 Х/ф “Три встречи” 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10 Х/ф “Председатель” 12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор. 
“Дом со щуками” 16+
13.50 Д/ф “Эффект бабочки”. 
“Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции” 16+
14.20, 01.30 Д/ф “Как животные 
разговаривают” 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Х/ф “Опасный возраст” 
12+
17.40 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 
16+
18.10 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты” 12+
20.20 Д/ф “Рудольф Нуреев. Мя-
тежный демон” 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Ансамбль Петра Востокова и 
группа POLE 16+
00.10 Х/ф “Молодой Карузо” 
16+
02.20 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”. “По соб-
ственному желанию” 16+

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с “Вижу-знаю” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Страна талантов. Новый 
сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа “Пикник” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с “Личность не уста-
новлена” 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 
Т/с “Такая работа-2” 16+
08.05, 08.55 Т/с “Филин-2” 16+
09.45 Светская хроника 16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 
Т/с “Чужой район” 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+

05.10 Х/ф “Жила-была лю-
бовь” 12+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.05 “Смешите меня семеро”. 
Юмористический концерт 16+
08.00 Х/ф “Тётя Таня” 12+
09.50 Х/ф “Дело № 306” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Уснувший пасса-
жир” 12+
13.30, 14.45 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
17.25 Х/ф “Забытый ангел” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Душегубы” 12+
00.10 Д/ф “90-е. Водка” 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “90-е. Королевы кра-
соты” 16+
02.30 Д/ф “90-е. Граждане бары-
ги!” 16+
03.10 Д/ф “90-е. Звёзды на час” 
16+
03.55 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы” 
16+
04.50 10 самых... 16+
05.15 Д/ф “Борис Мокроусов. 
“Одинокая бродит гармонь...” 12+

05.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф “Человек-муравей” 
16+
20.10 Х/ф “Доктор Стрэндж” 16+
22.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+
00.35 Х/ф “Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона” 16+
02.20 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф “Бладшот” 16+
16.15 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
18.20 Х/ф “Аладдин” 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии. Пе-
ски времени” 12+
23.20 Х/ф “Восемь сотен” 18+
02.10 Т/с “Молодёжка” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф “Маруся” 16+
07.50 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10, 02.00 Т/с “Поздний 
срок” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.35 Х/ф “Семейный пор-
трет” 16+
05.10 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.55 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.05 Подкаст.Лаб 
16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф “Белый снег” 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Денисом Ка-
занским 18+

06.00, 03.10 Х/ф “Эта женщи-
на ко мне” 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с “Впереди день” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Хороший день” 
12+

06.30 М/ф “Кот Леопольд” 16+
08.05 Х/ф “Опасный возраст” 
12+
09.35, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.15 Х/ф “Забытая мелодия 
для флейты” 12+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Д/ф “Коллекция”. “Гале-
рея Академии Венеции” 16+
14.10 Д/ф “Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Максимова” 
16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШО-
ГО ТЕАТРА РОССИИ. Екатерина 
Максимова и Владимир Васи-
льев в балете “Щелкунчик” 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф “Первые в мире”. 
“Юрий Кнорозов. Тайна руко-
писей майя” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “О времени и о реке. 
Ока” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Председатель” 12+
22.45 Кинескоп 16+
23.30 Х/ф “Мы не ангелы” 16+
01.55 Искатели. “Последняя 
опала Суворова” 16+
02.40 М/ф “Рыцарский роман” 
16+

05.00 Т/с “Вижу-знаю” 16+
06.35 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Т/с “Личность не уста-
новлена” 16+

05.00, 05.25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+
06.15 Х/ф “Турист” 16+
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с “Наш спецназ” 
12+
18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.30 Т/с “След” 16+
00.15, 01.10, 02.00, 02.45 Т/с 
“Непокорная” 12+
03.30, 04.15 Т/с “Чужой рай-
он” 16+

06.05 Х/ф “Дело № 306” 12+
07.20 Х/ф “Воспитание и вы-
гул собак и мужчин” 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф “Опасный круиз” 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Лекарство против 
страха” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “В гостях у смеха”. Юмо-
ристический концерт 12+
16.55 Х/ф “Жила-была лю-
бовь” 12+
18.50 Х/ф “Племяшка” 12+
22.15, 00.50 Х/ф “Неопали-
мый Феникс” 12+
01.40 Х/ф “Забытый ангел” 
12+
04.35 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 12+
05.30 Московская Неделя 12+
20.30 Д/ф “Обаяние таланта. 
Юлия Борисова” 16+

05.00, 23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” 16+
15.20 Х/ф “Дом странных де-
тей мисс Перегрин” 16+
17.50 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+
20.00 Х/ф “Мстители: Война 
бесконечности” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
19.00 Д/с “Слепая” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Стоп-кран” 12+
11.55 Х/ф “Зип и Зап на остро-
ве капитана” 6+
14.00 Х/ф “Принц Персии. Пе-
ски времени” 12+
16.20 Х/ф “Пираты карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+
18.55 М/ф “Райя и последний 
дракон” 6+
21.00 Х/ф “Золушка” 6+
23.05 Х/ф “Три орешка для 
золушки” 6+
00.50 Х/ф “Без тормозов” 16+
02.25 Т/с “Молодёжка” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Лабиринты люб-
ви” 16+
08.00 Х/ф “Роковое sms” 16+
10.00 Х/ф “За каменной сте-
ной” 16+
14.15 Х/ф “Весна свела нас с 
ума” 16+
18.45 Твой домашний доктор 
16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.25 Х/ф “Чужие дети” 16+
02.20 Т/с “Поздний срок” 16+
05.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
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Целый год мы старались 
донести до владельцев жи-
вотных и им сочувствующих, 
что лучший способ снижения 
численности бездомышей – 
это стерилизация. Потому что 
даже хорошо воспитанные 
домашние кошка или собака, 
если уж очень приспичит (а 
с гормонами крайне сложно 
спорить), они найдут способ 
«выйти замуж...»

И что тогда будет делать хо-
зяин? Будет лихорадочно при-
страивать по знакомым де-
сяток «незапланированных» 
детёнышей, оставит коробку 
с малышами где-нибудь в го-
роде или подкинет её в при-
ют? А не легче ли провести 
несложную операцию, о кото-
рой ваш питомец забудет че-
рез несколько дней, и иметь 
одной (и весьма серьёзной) 
проблемой меньше?

Эту нехитрую мысль мы до-
носим до жителей нашего го-
рода со дня своего создания, 
то есть уже лет пятнадцать. 
Надо сказать, что какой-то эф-
фект всё-таки есть. Операций 
стало больше, людей, пони-
мающих их смысл и необхо-
димость, тоже. 

В проекте «Стерилизации 
- да!» было запланировано 
проведение 300 бесплатных 
операций. Отметим, что они 
пользовались огромным 
успехом – запись на следу-
ющий месяц (а мы постара-
лись распределить операции 
относительно равномерно 
по месяцам, и вели запись 
на следующий месяц в конце 
предыдущего)  заканчивалась 
обычно к обеду первого дня…

Всего было проведено 386 
бесплатных стерилизаций. 
Кроме «Ковчега» по проекту 
работала и обнинская вете-
ринарная клиника «Мокрый 

Нос» (огромное спасибо  
А.Г. Матвееву за помощь)! 
По льготной цене (операции 
в приюте гораздо дешевле, 
чем в большинстве городских 
клиник) тоже велись весьма 
активно; всего их было 709 за 
время выполнения проекта.

Проект завершён, но стери-
лизация в приюте продолжа-
ется. Звоните по телефонам, 
указанным в нашей группе 
Вконтакте, записывайтесь 
- и будет и у вас, и у вашего 
любимца спокойная жизнь 
без лишних проблем. Очень 
просим сердобольных работ-
ников предприятий: если к 
вам на территорию случайно 
прибилась собака или кошка, 
не ждите, когда она столь же 
«случайно» принесет десяток 
щенков или котят! А она их 
принесет, не сомневайтесь... 
Звоните нам, привозите вашу 
находку ДО этого «счастливо-
го момента», с операцией мы 
всегда поможем.

Проект выполнен — про-
ект начинается: с февраля 
мы начали новую, не совсем 
обычную и сложную для нас 
работу. Не секрет, что даже 
самые ответственные и лю-
бящие своих питомцев люди 
иногда оказываются в об-
стоятельствах, когда содер-
жать домашнее животное 
просто невозможно. Болезнь 
и смерть владельца - самая 
частая причина. Сейчас к ней 
прибавилась мобилизация 
(куда девать собаку одиноко-
му мужчине, призванному в 
армию)? Пока приют помочь 
не может — у нас просто нет 
мест. А обращений много, 
они поступают практически 
каждый день.

Новый проект посвящён 
оборудованию пункта вре-
менной передержки для та-

ких животных. Для кого-то 
она будет временной, для 
кого-то, увы, станет постоян-
ной. Таких бедолаг мы будем 
пристраивать в новые семьи, 
искать им новых надёжных 
хозяев.

Выполнение проекта нач-
нется только весной. Сейчас 
нам всё так же нечем помочь 
в сложных ситуациях (это я 
к тому, что нам уже звонили 
возмущённые люди с требо-
ванием немедленно забрать 
собаку, мол, «вам дали денег, 
а вы не работаете!»). Так вот: 
строительство пункта вре-
менной передержки начнётся 
весной, и в планах завершить 
его к лету. И второе, очень 
важное условие: помогать мы 
будем только тем владель-
цам, у кого действительно 
сложилась безвыходная ситу-
ация. Причины типа «родился 
ребенок, у него аллергия», «у 
нас нет времени», «мы пе-
реезжаем в другой город», 
«съёмная квартира, хозяин 
против животных» и т.  п. -  
не «прокатит», уж извините.  
В таких случаях вы сможете 
решить свои проблемы сами. 
С каждой просьбой будем 
разбираться внимательно и 
отдельно.

А пока - жизнь продолжает-
ся! Наши собаки всё также хо-
тят гулять и общаться с людь-
ми, и мы ждём волонтёров с 
10 до 14 или с 16 до 18 часов. 
Каждый день, без выходных и 
праздников, ведь собаки не 
сильны в календарях… 

Если вы мечтаете о пушис 
том друге - тем более прихо-
дите к нам, у нас их много, 
разного окраса, возраста, 
разных пород и характеров!

А.Могильнер
директор НП ЗЦ 
«Новый Ковчег»

Международная коман-
да медиков нашла первые 
доказательства того, 
что частое употребление 
напитков и блюд с добав-
лением подсластителя 
эритрола, заменителя са-
хара с нулевой калорийно-
стью, может приводить 
к образованию тромбов  
и повышать риск сердечно- 
сосудистых заболеваний, 
инфарктов и инсультов.

Эритрол (известный как пи-
щевая добавка Е968) часто 
применяется для того, чтобы 
придать вкус низкокалорий-
ным и низкоуглеводным про-
дуктам, а также продуктам, 
разработанным для людей с 
диабетом. Основным «бону-
сом» этого вещества счита-
ется то, что оно не повышает 
уровень глюкозы в крови, как 
это делает сахар. Продукты 
без сахара, содержащие эри-
трол, также часто рекоменду-
ют людям с ожирением или 
метаболическим синдромом.

Долгое время подсластите-
ли считали вполне безопас-
ной альтернативой сахару, но 

после 30-летнего периода их 
широкого применения поя-
вились первые свидетельства 
того, что эти вещества могут 
быть не столь безобидны.

Риск для здоровья сердца 
и сосудов учёные связывают 
с тем, что вещество, заменя-
ющее сахар, способно нака-
пливаться в организме и его 
молекулы увеличивают риск 
развития тромбозов. В поль-
зу такой гипотезы говорит тот 
факт, что даже однократный 
приём подсластителя в не-
сколько раз повышает свёр-
тываемость крови на протя-
жении двух суток.

Медики настаивают на том, 
чтобы были проведены даль-
нейшие исследования для 
изучения долгосрочного воз-
действия искусственных под-
сластителей в целом и эри-
трола в частности, особенно 
важно это в отношении людей 
с повышенным риском сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Ну, а нам лучше попробо-
вать выработать полезную 
привычку и вовсе отказаться 
от вредных углеводов, чтобы 
продлить жизнь.

Подготовила А.Яковлева

Проект закончен - 
проект начинается!

Проект «Стерилизации - да!», поддержанный Фондом президентских грантов, завершён. 
Сегодня в нашей газете его итоги подводит директор обнинского Зоозащитного центра 
«Новый Ковчег» Анна Могильнер.

Страна советов

Заменители сахара 
повышают риск 
тромбозов
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 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. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

(ул.Энгельса, д.14)

РАБОТА

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

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-к (6 сот., СНТ 
«Городня», за плотиной). 

  8-910-705-67-69. 

Срочный ремонт холодильников
 393-56-22, 8-910-705-67-69

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет пушистого 

друга - вам сюда! 
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+    8-910-519-18-57.

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

..

В торговую сеть требуются: 
- зам. зав. магазином,
- продавцы-кассиры, 
- фасовщица,
- контролеры торгового зала,
- кладовщик,
- оператор БД.

  397-07-72.

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

тел.: 397-00-81.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

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

8-960-525-79-54.

ТЕПЛИЦЫ

ре
кл

ам
а

АРОЧНЫЕ 
С ПОЛИКАРБОНАТОМ

каркас из круглой оцинкованной 
или грунтованной трубы диаметр 20

РАЗМЕРЫ:
4м, 6м, 8м,10м, 12м

Возможны дополнительные усиления
Цена от 14 500 руб.

Доставка бесплатная.
8-985-577-73-41,
8-925-630-59-78.

ПОДАРЮ пианино «Украи-
на» (самовывоз). Тел.: 399-45-61,  
8-910-604-10-08.

15 марта в 19.00 - Григорий 
Лепс. 12+

26 марта в 17.00 - музыкаль-
ный проект «Страна талантов» -  
«Предчувствие весны». Рук. 
М.Булгакова. 6+

28 марта в 19.00 - спектакль 
«Маленькие комедии». В ролях: 
С.Шакуров, М.Аронова, М.Поли-
цеймако. 12+

9 апреля в 19.00 - комедийное 
шоу «Однажды в России». 16+

26 апреля в 19.00 - новое шоу Сер-
гея Лазарева «Я не боюсь!». 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец куль-
туры» приглашает желающих к 
участию с 1 по 30 апреля в яр-
марках товаров народного по-
требления (меховых изделий, 
текстиля, верхней одежды, обу-
ви, изделий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89.

Лекторий общества «Знание»
15 марта в 17.30 - «Антарктида -  

континент мира и науки». 12+
22 марта в 17.30 - «Тарусское 

окружение семьи Цветаевых.». 
Часть 3. 16+

29 марта в 17.30 - «Три века 
истории Обнинска в названии 
его улиц». Мы знаем имена вла-
дельцев усадьбы Белкино: Году-
новых, Воронцовых, Бутурлиных и 
Обнинских. В первой лекции цик-
ла поговорим о 17, 18 и 19 веках в 
истории города. 12+

Виртуальный концертный зал
19 марта в 16.00 - Дню театра 

посвящается. «Закулисье. МХАТ 
им. Чехова». 16+

Лекционный зал
12 марта в 16.00 - «Хуторок», 

народный коллектив ансамбля 
казачьей песни, лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов 
с программой «Казак поет - весе-
ло живет». 12

Кинолекторий
17 марта в 17.30 - «Загадки 

фильма «Сталкер»». 16+
Вход на все мероприятия сво-

бодный.
Тел.:58-40-270

сайт: https://cbs-obninsk.ru

11 марта в 18.00 - вечер орган-
ной музыки. Два короля: Орган 
плюс Рояль. 6+

12 марта в 12.00 - детское пред-
ставление: «Надувное шоу Пити-
новых». 0+

14 марта в 11.00 - лекция, по-
священная 150-летию К.Г.Паустов-
скому «Последний романтик  
ХХ века. О жизни и творчестве 
К.Г. Паустовского». 12+

17 марта в 20.00 - концерт груп-
пы «Radio–Tapok». Новый альбом + 
все хиты. 6+

18 марта в 18.00 - мировые 
рок-хиты в исполнении симфониче-
ского оркестра IP ORCHESTRA под 
рук. И.Пономаренко. 6+

21 марта в 19.00 - мужское шоу 
«Дамские угодники» с програм-
мой «Женихи или можно посмо-
треть всех». 16+

23 марта в 19.00 - концерт заслуж. 
артиста России Е.Дятлова в сопро-
вождении Акадэм квинтета под 
управлением Н.Криворучко. 6+

25 марта в 18.00 - две леген-
ды: Сергей Рахманинов и Фриц 
Клейслер. Играют лауреаты Меж-
дународных конкурсов Ю.Игонина 
(скрипка) и А.Сканави (фортепиано).
(Пушкинская карта). 6+

31 марта в 18.00 - кабаре-дуэт 
«Новые русские бабки» с новой 
программой «Комиксссы». 18+

1 апреля в 18.00 - квартет Ана-
стасии Ивановой. Джаз: нестарею-
щая классика. 12+

2 апреля в 16.00 - Московский 
театр «Корона русского балета». 
Балет-сказка «Золушка». 0+

20 апреля в 19.00 - премьера 
спектакля «Джекпот для люби-
мой» - романтический детектив 
(Д.Дюжев, Г.Тарханова). 16+

23 апреля в 18.00 – А.Брянцев с 
новой концертной программой «Я 
загадаю тебя». 6+

28 апреля в 18.00 - Валерий Сё-
мин с программой «Привет весна, 
любовь и песня». 6+ 

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

11 марта в 17.00 - ТО «ОАЗИС» -  
Клуб авторской песни представ-
ляет: творческий вечер Лауреата 
Всероссийских конкурсов Ю.Лева-
шовой с участием…12+

12 марта в 17.00 - концерт «Би-
лет в СССР». 12+

16 марта в в 18.00 - концер-
тно-танцевальный вечер для ве-
теранов с участием солистов и ду-
хового оркестра под управлением  
П. Дронова. 16+ Вход свободный.

17 марта в 18.00 - ко дню воссое-
динения Крыма с Россией. Концерт 
камерного оркестра «Ренессанс». 
Дирижер – И.Иванов. 6+ Вход сво-
бодный.

19 марта в 16.00 - творческий 
вечер солистки вокального коллек-
тива «Вдохновение» З.Иващенко. 
Концертмейстер – Э.Игнатенко. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

Справки по тел.:
8(484) 584-04-30; 584-04-60.

ГДК срочно требуются: дворник 
тел.: 394-99-89. 

МП «Дом учёных» требу-
ются: дворник, уборщица  
тел.:  8(48439)7-04-41, 8-910-915-56-06.

Продам гараж в ГСК «Заря».  
 8-919-031-68-16.

https://cbs-obninsk.ru
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